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Саратовец получил
национальную премию
«Интеллект года»

Самой красивой
студенткой ПФО
стала девушка
из Саратова

Жить и работать в дальнейшем
Даниил Кирсанов планирует
только в Саратове
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Покупателям
универсамов
предложили
«живые» котлеты
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Татьяна СЕДОВА

Три года назад
был убит детский
тренер по карате
Азамат Норманов
Стр. 18

Пост:
если очень
хочется,
то можно?

На Всероссийском конкурсе
«Студент года – 2018» Даниил
Кирсанов из Саратова обошел
46 человек и был признан жюри
самым умным. Талантливый парень
занимается изучением процессов,
происходящих в головном мозге,
и мечтает создать искусственный
интеллект.

С

тудент Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина Даниил Кирсанов стал победителем
российской национальной премии «Студент года – 2018». Молодой человек занял 1-е место в номинации «Интеллект
года».
Даниил – член совета перспективных
молодых ученых и специалистов СГТУ.
Последние два года он принимал самое
активное участие в различных конкурсах, научных школах и конференциях
регионального, всероссийского и международного уровней, где представ-

■ Факт
Стр. 20

лял свои научно-исследовательские
работы.
– Предложение поучаствовать в этом
престижном конкурсе мне сделали в деканате нашего университета, и я не отказался. Всегда было интересно узнать
мнение других людей о себе, пообщаться, набраться опыта. В Казани мы были
четыре дня. За это время успели и город
посмотреть, который очень впечатлил
меня, и сходить в казанский Эрмитаж
– картинную галерею, – рассказывает
Даниил.
Автор нескольких программ для электронно-вычислительных машин, Даниил долгое время работал над созданием
математической модели развития новых городов. С ее помощью можно будет восстанавливать историческую картину тех населенных пунктов, которые
давно исчезли с карт.
– В моей номинации было 46 человек,
это много. Соревнование проходило в
четыре этапа: самопрезентация, проверка знаний в форме тестирования, открытый урок на семь минут и «Своя игра».
Самым сложным для меня показалось
тестирование, но в итоге я написал его

«Студент года» – первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ. Проводится в рамках реализации федерального проекта «Национальная премия поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна» с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

■ Кстати
Даниил Кирсанов – соисполнитель ряда
научно-исследовательских проектов
«Системы искусственного интеллекта и
нейротехнологии». Исследование идет
на базе СГТУ при поддержке Российского научного фонда, Российского фонда
фундаментальных исследований.

лучше всех, набрал в сумме 64 балла из
75 возможных. Отрыв от главного конкурента составил всего один балл, – делится победитель.

По словам молодого человека,
победить ему помогла не столько
высокая профессиональная
подготовка, хотя и она тоже,
сколько уверенность в своих силах
и яркая самопрезентация на
достаточно сложную тему.
– Я занимаюсь исследованием различных процессов в человеческом головном мозге, который мы рассматриваем
как интеллектуальную систему для обработки мышечных сигналов, – объясняет талантливый парень. – Возможно, мне это пригодится в будущем при
создании искусственного интеллекта, а
роботы сегодня нужны во всех сферах
деятельности.
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Рейтинг недели: события и лица
1

Саратовская
область – лучшая
в Росссии
по ремонту дорог
На XII Международном форуме «Транспорт России»
подвели итоги реализации
программы «Безопасные и качественные дороги». Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов назвал
регионы, которые справились с
поставленными задачами лучше всего. В число глав регионов, где реализация нацпроекта прошла наиболее успешно,
вошел губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Игорь Астахов вручил ему
диплом «за высокую исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных целей
проекта по итогам 2018 года».
Примечательно,
что
область отмечают на федеральном уровне второй год подряд – в 2017 году регион также
стал лучшим в реализации федеральной программы по ремонту дорог из 38 агломераций.
Кстати, в этом году число участников увеличилось до сотни.

“

Высокая оценка
– это результат
труда, который
объединил наших жителей,
представителей дорожной
отрасли, управленческого
звена, федерального центра,

– подчеркнул губернатор
Валерий Радаев. – Это говорит
о том, что потенциал дорожной отрасли области очень
мощный.
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В 2019 году будет
создано 1195 мест
в детских садах
Областные депутаты приняли
закон о бюджете на будущий
год. Если говорить о запланированных расходах, то значительные средства направят на
сферу образования – 21,7 млрд
рублей. Так, на эти деньги планируется создание дополнительных мест в детсадах и яслях – проблема нехватки мест
в младших группах для детей
до 3 лет пока существует. Для
самых маленьких жителей в
2019 году создадут 1195 мест
в дошкольных учреждениях. На эти цели выделят вдвое
больше денег, чем в текущем
году (665,3 млн рублей). Еще
275,6 млн рублей направят на
увеличение мест в школах и
почти 17 млн – на оснащение
спортзалов в школах.
Заложены в бюджете средства и на увеличение зарплат
работников образования на
3,9%. Региональный бюджет
2019 года будет направлен также на поддержку предпринимательства. 450 млн рублей (из
них только 2 процента – средства региона) пойдут на расширение реальной рыночной
поддержки.
– Мы планируем обеспечить
достижение
поставленных
майским указом президента
задач, в первую очередь по увеличению численности занятых
в секторе малого и среднего
предпринимательства, как минимум на один процент в год,
— подчеркнула министр экономики Юлия Швакова.

4

Коммунальные
проблемы
поможет решить
«Умный город»
В министерстве строительства
и ЖКХ идет разработка мобильного приложения, которое сделает власть ближе к населению. Любой желающий
сможет задать вопрос представителям министерства, высказать претензии к работе
управляющей компании, ТСЖ
и другой организации, а также выступить с предложениями и, главное, получить оперативный ответ. О разработке
подробнее рассказал профильный министр Дмитрий Тепин
во время работы дискуссионной площадки Гражданского
форума:
– Мы должны сделать шаг
вперед на пути к цифровой
трансформации. Наша приоритетная задача совместно с
активной
общественностью
– разработка мобильной платформы в сфере ЖКХ и благоустройства, где каждый гражданин в режиме онлайн сможет
в простой форме обратиться с
жалобой или предложением.
Приложение должно стать
частью большого проекта,
над созданием которого сейчас трудятся в федеральном
минстрое. Называется проект
«Умный город».
– Практика открытого взаимодействия жителей города и власти позволит оперативно решать существующие
проблемы, даст возможность
сократить ненужные расходы, – добавил Дмитрий Тепин.
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Саратовцы
привезли
две медали
с чемпионата
«Абилимпикс»

Молодые
управленцы
разработали
проект остановок
с вай-фай

Повара,
фотографы,
вебдизайнеры, учителя начальных классов – больше тысячи
человек, представителей самых разных профессий съехались в Москву, чтобы показать свои умения и побороться
за победу в чемпионате «Абилимпикс». Этот национальный чемпионат проводят среди людей с ограничениями по
здоровью.
Саратовская область была
представлена командой из
37 человек. Наши профессионалы участвовали в соревнованиях по 10 компетенциям.
Домой ребята привезли «серебро» и «бронзу».
– Даниил Султанов, студент
Вольского строительного лицея, по итогам испытаний занял второе место в компетенции «Сухое строительство»,
– рассказали в министерстве
образования области.
А в компетенции «Портной»
(соревновались школьники)
третье место заняла Алия Нечаева. Девочка учится в школе-интернате № 5 Саратова.

Слушатели Школы молодых
управленцев еще не закончили обучения, а их идеи уже заинтересовали потенциальных
работодателей. Во время коллективной защиты проектов
прозвучали предложения, которые вполне могут быть реализованы на территории области.
Коммерчески выгодным для
потенциального инвестора стал
проект остановочных павильонов, который представила группа под руководством начальника отдела жилищного хозяйства
Фрунзенского района Саратова
Юлии Никопоренко.
Молодые управленцы предложили оснастить остановочные павильоны интерактивными картами, электронными
панелями, благодаря которым
можно получать в том числе
информацию, полезную туристам. Кроме того, проект остановок предусматривает наличие бесплатной точки Wi-Fi.
– Проект отличается комплексным подходом, он жизнеспособен и имеет все шансы
быть воплощенным в жизнь
при участии инвесторов, – отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства
Сергей Балакин.
А вице-губернатор Игорь
Пивоваров, который присутствовал на защите проектов,
выразил уверенность, что идеи
талантливой молодежи будут
реализованы на практике.

83

региона России
было представлено на чемпионате

Предприниматели связывают надежды
Татьяна СЕДОВА, фото автора
По решению правительства области представителям малого и среднего
бизнеса предоставили еще одну возможность для развития. На территории
строящегося аэропорта «Гагарин» 20 ноября члены регионального отделения
общероссийской общественной организации «Опора России» встретились с
заказчиками будущего объекта и обсудили перспективы сотрудничества.

П

редседатель регионального отделения «Опоры России» Наталия Панферова не раз подчеркивала, что открытие нового аэропорта
станет историческим событием, а также точкой притяжения для саратовского бизнеса, даст новый толчок развитию
туризма.

Потенциал для развития
– Сегодня мы привезли сюда наших предпринимателей – кто-то работает в сфере
услуг, другие занимаются питанием или
пошивом спецодежды, чтобы они осмо-

трели строящийся аэропорт и оценили
собственные возможности. Думаю, многие хотели бы заключить договора на
долгосрочное сотрудничество, и надеюсь,
что местный бизнес здесь будет в приоритете перед представителями федеральных компаний, – прокомментировал исполнительный директор реготделения
«Опора России» Николай Асафьев.
Завершения строительства бизнесмены и руководители предприятий ждут
не только потому, что вынуждены постоянно летать в разные уголки страны,
но и в связи с ожидаемой коммерческой
выгодой.

Новый аэропорт уже сейчас впечатляет
своим масштабом и необычным дизайном

– Мне очень интересна сегодняшняя
поездка, я увидела площади будущего аэропорта, столовую, которая практически готова, прикинула свои возможности и возможный финансовый

выигрыш. Моя фирма занимается организацией питания в школе, думаю,
питание сотрудников и пассажиров мы
тоже могли бы обеспечивать, начиная от привоза поваров и продуктов и
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В декабре сдадут
четыре долгостроя
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

С начала года в Саратове сдали уже шесть проблемных домов

Три из них в Саратове, один –
в Балакове. Об этом сообщили на
заседании комиссии по вопросам
обманутых дольщиков 23 ноября.

Строительство
большей части
долгостроев, которое планировалось завершить в
2018 году, идет в
соответствии с заявленными дорожными картами.
Только в Саратове
сразу шесть объектов введены в
эксплуатацию с
начала года. Еще
три: «Росток», «Автодом» и «Строитель» – планируется ввести в строй
до конца года.

Л

учшим подарком к Новому году
станет для сотен дольщиков официальная сдача в эксплуатацию
домов, строительство которых шло годами. Благодаря усилиям власти, привлечению инвесторов и, конечно, активности
самих людей до конца года сдадут еще четыре долгостроя.
На заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков
23 ноября обсудили ситуацию с домами,
сдача которых намечена в 2018 году. Заседание прошло под руководством председателя областной думы Ивана Кузьмина. В
совещании принимали участие депутаты
Государственной думы РФ Николай Панков, Ольга Баталина, Татьяна Касаева. По
традиции двери на заседание открыты для
самих дольщиков, к обсуждению вопросов
присоединились представители инициативных групп.

■ Справка

строительства, и дольщиков, и электрическую компанию.
– В случае своевременного решения вопроса с подключением строительство будет завершено во второй половине декабря, – отметил Леонид Писной. – Тогда
мы будем готовы начинать новоселье сразу
после регистрации в 20-х числах декабря.

Новоселье в декабре

Законсервировать
недострой

Первым докладчиком выступил глава Балаковского района Александр Соловьев.
Он доложил о ходе строительства дома
№ 3 в микрорайоне 3Г Балакова. Инвестором достройки объекта стал застройщик
АО «Саратовоблжилстрой». Ход работ в
целом идет по графику.
Дом будет состоять из четырех секций – две
для обманутых дольщиков и еще две для возмещения затрат инвестора. Сдать все четыре секции планируется в текущем году. Но в
ближайшее время необходимо решать важный вопрос о подключении объекта к электросетям на постоянной, а не на временной
основе. По словам депутата областной думы
Леонида Писного, необходимо выработать
единое решение с поставщиком электроэнергии – компанией «Облкоммунэнерго».
Спикер Иван Кузьмин поручил заместителю председателя правительства области
Роману Бусаргину совместно с министром
строительства и ЖКХ Дмитрием Тепиным
и муниципальными властями провести переговоры с энергетиками, добиться решения, которое бы устроило и инвестора

А в Энгельсе возникла неожиданная сложность: члены ЖСК «Согласие» для достройки объекта должны были сдать по
4 тысячи рублей с квадратного метра, однако до настоящего времени большинство
людей отказываются нести дополнительные расходы.
Поэтому и инвестор предполагаемого строительства ЗАО «ЖБК-3» не может
продолжить возведение дома.
Эта ситуация завершилась тем, что дольщики сами выступили с инициативой до
весны приостановить строительство. К
этому времени будет либо решен вопрос о
сборе дополнительных средств, либо, как
надеется часть жильцов, может появиться федеральная программа помощи дольщикам.
Иван Кузьмин назвал такую позицию членов ЖСК неконструктивной, но
поставил задачу перед местными властями продолжать курировать
объект, вести переговоры с людьми, чтобы
все-таки найти выход из этой непростой
ситуации.

Другим сложным объектом остается долгострой ООО «Биос» на пересечении улиц
Горького и Бахметьевской, который принадлежит на праве собственности 19 участникам. В настоящий момент конструкции
обследуют эксперты проектной организации «Каркас». Все помещения долгостроя
необходимо проверить на прочность.
Строительство было приостановлено много лет назад, а значит, у долгостроя могут
быть скрытые повреждения, из-за которых стоимость достройки может многократно возрасти.
В ходе совещания депутат Госдумы
Татьяна Касаева рассказала о большой налоговой нагрузке на дольщиков, так как им
пришли налоги по ставкам готового имущества. Но Александр Ландо напомнил:
дольщики «Биос» в течение двух лет не могут договориться между собой, не готовы
вкладывать средства в достройку. Сами обманутые дольщики тоже взяли слово на заседании:

“

Мы заплатили 100 процентов
стоимости только за квартиры и претендуем только на
наши квартиры, а не на весь дом. Мы
не инвесторы и хотим получить только то, за что заплатили. Мы с готовностью отдадим все свободные квадратные метры инвесторам, которые
возьмут на себя достройку объекта. И
на большее мы не претендуем,

– ответили члены инициативной группы
собственников.

с новой воздушной гаванью
до приготовления меню на заказ и бортпитания. Поэтому будем готовить коммерческое предложение для руководства
аэропорта, – рассказала частный предприниматель Лариса Павлюкова.
Расстояние от Саратова до будущего
аэропорта около 40 км предпринимателей
не пугает, тем более к его открытию запустят электрички.

Партнеры по конкурсу
Осмотр стратегического объекта начался со
взлетно-посадочной полосы протяженностью 3 километра и шириной 45 метров. Она
практически готова и соответствует всем необходимым стандартам. По словам представителя подрядной организации Никиты
Лесничего, покрытие не требует регулярного ремонта и будет служить ровно столько,
сколько и сама полоса, – порядка 30–40 лет,
несмотря на погодные условия и нагрузку.
– Летом на объекте у нас работали 350
человек, сейчас осталось около 200. Ра-

боты по взлетно-посадочной полосе будут
продолжены в апреле, осталось немного,
примерно на неделю. Полностью смонтированы два курса захода на посадку, глиссадные системы, запущен в эксплуатацию
радиолокационный комплекс, проложены
линии электроснабжения, смонтированы
трансформаторные подстанции, ведутся
работы на очистных сооружениях. К июлю
завершим все внешние работы, – пояснил
Лесничий.
По словам первого заместителя исполнительного директора АО «СарАэро-Инвест» Алексея Жамкина, на сегодняшний
день готовность основного здания составляет более 50 процентов, все работы в нем
будут закончены в срок – до 1 сентября
2019 года.
– Кроме основной, в терминале планируются две зоны повышенного комфорта,
куда можно будет попасть на эскалаторах
и где пассажирам предложат самые различные товары. Пропускная способность
терминала – 570 человек в час, в этом мы

лишь немного уступим федеральным аэропортам. Поэтому, думаю, спрос на питание и другие услуги здесь ожидается высокий, – заверил Алексей Жамкин.
После осмотра строящегося объекта
представители бизнеса обсудили возможное сотрудничество и порядок участия в
конкурсе, который будет объявлен подрядчиками в декабре. Алексей Жамкин
предложил членам реготделения «Опора России» оформить свои коммерческие
предложения единым пакетом и обещал
рассмотреть их до конца года.
– Это грандиозное сооружение, которым мог бы гордиться любой регион. Здание и все системы современные, надеюсь, они будут обеспечивать безопасное
и комфортное пребывание пассажиров.
А еще мы надеемся, что нам тоже позволят быть партнерами в обслуживании
этого аэропорта и создавать новые рабочие места, – подчеркнула директор частного предприятия по пошиву спецодежды
Наталья Чемакина.

3

ШКОЛЬНИЦА
ПОБЕДИЛА
НА ФЕСТИВАЛЕ
МОЛОДЕЖНОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ
Элина Халилова из Саратова завоевала первое
место на фестивале молодежной журналистики «Таймкод» в Екатеринбурге. Эссе по книге
Брэдбери она оформила в
виде интернет-проекта.
Ежегодно более 1000 активных школьников и студентов страны принимают участие в фестивале, который
проходит в Екатеринбурге,
для выявления и поддержки одаренных детей из всех
регионов России. В течение
года для них проходят различные тренинги, открытые
мастер-классы и творческие
вечера, и как итог – масштабный конкурс среди начинающих журналистов.
Для десятиклассницы из саратовского лицея математики и информатики Элины
Халиловой журналистика
пока хобби. Девушка еще
не определилась с будущей
профессией, но уверена, что
писать, вернее, размышлять
и записывать, будет всегда.
– Я планирую поступать в
МГИМО или, возможно, в
другой серьезный вуз. Хочу
изучать историю и общественные отношения. Журналистика меня интересовала
всегда – нравится эпистолярный жанр в принципе.
Пишу об интересных событиях, людях. Конкурс для меня
был возможностью пообщаться с профессионалами
и экспертами в этой области,
познакомиться с новыми интересными людьми, – рассказывает Элина.
Для девушки это уже не первое испытание сил. Весной
школьница участвовала в
санкт-петербургском конкурсе «Проба пера» с роликом о Ленине как герое художественных произведений
и заняла там 4-е место.
– Для «Таймкода» в Екатеринбурге я подготовилась
серьезнее. Моя работа «Закупоренное в бутылке лето»
– это эссе по книге Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков».
В моей номинации «Мультимедийная история» было
всего три участника, но все
равно не рассчитывала на
победу. Работу я оформила в виде интернет-проекта – страничка с текстом и
цветными иллюстрациями, –
делится впечатлениями победительница.
И добавляет, что путешествие в город, где участники жили все три конкурсных дня, ей запомнилось не
меньше, чем торжественное
награждение в центре Екатеринбурга. Считает, что побед в ее взрослой жизни будет еще достаточно, а вот на
живое непосредственное общение времени потом может
не хватить.
■ Татьяна СЕДОВА
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Новый распределительный центр поможет
снизить цены на продукты в магазинах
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора

Продукцию
более

350

Логистический центр губернатор
Валерий Радаев назвал примером
того, как нужно работать с инвестором. Проект реализовали на основе
соглашения, которое было подписано
во время первого Саратовского регионального экономического форума.

Г

од назад на месте, где сегодня
располагается распределительный центр «Саратов», было чистое поле. Этот масштабный проект
вообще было решено реализовывать
весной этого года: во время первого
экономического форума, который провели в марте 2018 года по инициативе губернатора Валерия Радаева, было
подписано соглашение с инвестором.
Открыть современный распределительный центр близ села Сторожевка
удалось в кратчайшие сроки. Сегодня
логистическое предприятие обеспечивает рабочими местами 200 человек со
средней заработной платой 27 тысяч рублей в месяц, а потребителей региона –
свежайшей продовольственной продукцией местных производителей.

Правильно работать
с инвестором
Стоимость инвестпроекта – 800 миллионов рублей. А вообще компания, построившая этот центр, уже вложила в
регион более 2 миллиардов рублей, создав 170 объектов торговли. Губернатор
участвовал в официальной церемонии
открытия предприятия.
– Это пример того, как в регионе ра-

поставщиков

Губернатор и зампред правительства Василий
Разделкин осмотрели, как работает центр

ботают с инвестором и создают для
него условия. У муниципальной власти,
которая взаимодействовала с компанией по реализации проекта в Саратовском районе, правильная позиция, –
сказал Валерий Радаев.
Распределительный центр площадью
более 16 тысяч кв. метров расположился на трассе Сызрань – Волгоград.
Географически очень удачное местоположение, так как 50 автомобилей
предприятия смогут доставлять продукцию до торговых точек сети не только на территории области, но и в соседних регионах.
Распределительный центр представляет собой современное предприятие,
полностью автоматизированное. В шести зонах центра, где в каждой своя температура, хранится продукция самых
разных видов сотен наименований. В
сутки здесь формируется 140 тысяч упаковок из разнообразных товаров, которые потом отправляются по магазинам.
Гостям показали и рассказали, как
действует распределительный центр:
оператор на автопогрузчике по цифровому каналу получает указание о секто-

Планируемая география поставок из распредцентра –
Саратовская и Волгоградская области

ре, количестве, наименовании продукции, которую следует включить в заказ.
Работают слаженно и бесшумно. В другой зоне идет автоматическая загрузка
готовых упаковок в машины, тут же отправляющиеся по адресам.

Десятый в Поволжье
Открытие центра дает не только рабочие места для людей, но и дополнительные налоговые отчисления в казну. Работа предприятия напрямую отразится
на саратовских потребителях.
– Жители нашей области в магазинах, которые обслуживает новый распределительный центр «Саратов», будут приобретать товары по ценам на
10 процентов ниже среднестатистических. И это ощутимый вклад для каждого из нас, – сказал губернатор. – Открытие распределительного центра – это
наше стремление сделать продовольственную корзину доступной по цене и
многообразной с точки зрения продуктов саратовского производства.
Представители компании пояснили,
что РЦ «Саратов» – десятый в При-

сможет обрабатывать
в сутки логистический
центр

волжском федеральном округе, но по
сходным масштабам ближайший находится только в Ростове-на-Дону, так что
в какой-то степени мы автоматически
стали лидерами в продовольственной
логистике всего ПФО.
Логистика центра ориентирована прежде всего на местных производителей.
Сейчас их более 15. Они поставляют
линейки мясной гастрономии, молочных, хлебобулочных изделий, растительного масла и майонеза. В ближайшее время появится еще семь.
– Контроль качества здесь тройной,
так что покупатели могут быть спокойными, – сказал глава региона.
Наша область давно обеспечивает
себя продуктами питания. Но всегда
была проблема, как эти продукты быстро, без потери товарного вида и качества доставить до потребителя. С
появлением самого передового в системе, полностью автоматизированного, с
цифровыми технологиями распределительного центра эта задача решена на
годы вперед.
В планах компании – расширять и совершенствовать работу центра.

Итоги Года добровольца
В Саратове 26 ноября прошли торжества, посвященные завершению Года добровольца.
Губернатор Валерий Радаев пообщался с активной молодежью и вручил награды
победителям регионального конкурса в области добровольчества «Хрустальное сердце
Саратова». Чем запомнился нам этот год и как изменилось отношение к волонтерству?
Год добровольца в цифрах и фактах

•

Более 90 тысяч добровольцев проживают
в области

•

В области действуют 36 волонтерских
центров

•

Саратовские волонтеры участвовали в таких масштабных мероприятиях, как чемпионат мира по футболу, Форум активных граждан, Всероссийский конкурс добровольцев, Форум добровольцев
Приволжского и Южного федеральных округов, положивший начало подобным форумам по всей стране

■ Комментарий
Валерий Радаев, губернатор:

“
•

•

Больше 800 мероприятий с общим охватом более 700 тысяч человек прошло в регионе в рамках Года добровольца

20 саратовцев стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». Они примут участие во всероссийском этапе, который пройдет 5 декабря в
Москве

Уверен, к добровольческому движению ежегодно будут присоединяться представители всех
поколений. Потому что добро заразительно.
Когда помогают тебе, ответная благодарность не заставляет себя ждать. В Год добровольца полмиллиона
жителей получили вашу помощь: многодетные семьи, инвалиды, пожилые люди, ветераны. Мы вместе приводим в
порядок дворы, обустраиваем парки и скверы. Ваши предложения легли в основу создания Исторического парка в
Вольске, бульвара Героев Отечества в Саратове,
Петровского горпарка. Вашими руками в селах устанавливаются памятники героям-землякам.
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Как не спутать Саратов и Самару
Дмитрий ОЛЕЙНИК, фото
автора и Николая ТИТОВА

В Струковском парке Самары,
как и на набережной, немноголюдно…

Схожи эти два города разве
что названиями. На деле,
оказавшись в Самаре, никогда не спутаешь ее с Саратовом, равно как и самарец,
пройдя пару-тройку кварталов по Саратову, будет
уверен, что он не дома.

К

онечно, если смотреть
на окраинные районы, общего найдется
немало. Но мы сравним центры, потому что именно на них
приходится максимальный туристический поток и именно
они определяют лицо города.

Про транспорт
и пешеходов
Позавчера в Саратове и Самаре выпал снег, пожалуй, первый
основательный снег наступающего зимнего сезона. И здесь,
и там были пробки, доходящие
до 9 баллов. Но в Самаре есть
трамваи, и люди просто пересели на них. В Саратове они тоже
есть, но только на нескольких
маршрутах, оставшихся от бесконечных оптимизаций электротранспорта.
В Самаре весь центр расчерчен трамвайными путями, и
трудно пройти несколько кварталов, не пересекая очередной
маршрут. Трамваев много, ходят они часто, даже несмотря
на то, что салоны вечером могут быть почти пустыми. Конечно, парк состоит не из самых современных моделей, но
это многообразие придает даже
определенный шарм, так как
можно прокатиться и почувствовать разницу.
Следующее различие – это
организация работы светофоров. У нас приоритет у водителей, а пешеходы вынуждены
почти бегом переходить улицы,
в Самаре же красный и зеленый
цвет горит почти одинаковое
время, и горожане с туристами спокойно и без спешки преодолевают проезжую часть. Так
что если дорогу не надо перебегать, то это не Саратов.
Еще одно отличие: на спуске
к набережной в Самаре множество лестниц. Все они оказались очищены от снега и наледи, хотя дворников видно не
было. Вообще, показалось, что
против наледи обрабатывают
не только дороги, но и тротуары, хотя точно установить это
не удалось. Так или иначе, в

В Саратове, наоборот, гуляющих в парках
и скверах много в любой день недели

Самаре при довольно сильном
снеге можно пройти по улицам
со значительным наклоном и
лестницам, не упав при этом.

В Самаре нельзя
заблудиться
Самара все еще живет наследием ЧМ-2018: повсюду сувенирные магазины, к слову сказать,
покупателей в них замечено не
было. Здесь и туристические
указатели, правда, нестандартные и с мелкими, плохо различимыми буквами. Если вы пешеход и обладатель хорошего
зрения, то проблем не возникнет, но стоит вам сесть за руль,
указатели окажутся практически бесполезными.
Однако есть и хорошая навигация, правда, опять для пешеходов: по всему центру установлены информационные щиты с
картой города, расположением улиц и туристических объектов. В принципе, если заблудился, идти можно куда угодно,
и через несколько кварталов
гарантированно попадется такой стенд, благодаря которому
можно будет сориентироваться
в пространстве.

Мусор напоказ
Мусорные контейнеры. Раздельный сбор пока только в
перспективе, но разница в том,
что в Самаре контейнеры отделены от проезжей части и располагаются в павильоне с крышей, чтобы снег и дождь туда не
попадали. С точки зрения погрузки-разгрузки это неудобно. Забрать их прямо с дороги нельзя, нужно выкатывать,
а потом ставить на место. Делается это, скорее всего, вручную, так как следов заезда тяжелых мусоровозов на тротуар

обнаружено не было. Конечно,
пешеходам приходится любоваться на контейнеры, но с дороги они не видны и не так уродуют улицы.

Где жители?
Есть еще одно отличие, требующее дополнительного изучения. На улицах Самары гораздо
меньше людей, а на набережной и в парках их практически
нет. С одной стороны, понедельник, снег идет, погода для
прогулок не лучшая, но в Саратове это почти не сказывается
на количестве пешеходов в центре и гуляющих в парке.
Представьте себе, что днем в
городском парке Саратова вы
не встретите ни одного человека – ни пенсионеров, ни молодых мам с колясками, никого.
Мне это представить трудно, а
вот в старейшем Струковском
саду Самары оказалось совершенно пусто. Какие-то следы
на снегу были, но ни одного человека встретить не удалось.
Практически то же на набережной, признанной лучшим местом для событийного туризма
в России. Кроме небольшого
отряда полицейских и десятка
граждан разного возраста – никого на протяжении нескольких километров.
Местные жители как один
ответили, что людей нет, потому что день рабочий. Возможно, но поверить в полную занятость трудно, ведь
есть те, кто свое уже отработал или находится в отпуске.
Может быть, избалованные
общественным транспортом
самарцы отвыкли от пеших
прогулок? Например, на набережной мы увидели всего
одну пожилую даму с палками для скандинавской ходь-

■ В тему
ПРО ЗНАЧОК НА ХОЛОДИЛЬНИК
Правительство России определило круизный туризм по Волге приоритетным направлением развития отрасли в приволжском макрорегионе. Круизный туризм для городов – это небольшие и частично пешеходные экскурсии от речного вокзала к центру. Самара к приему
таких туристов готова, у Саратова есть время до начала навигации,
чтобы обозначить и подчеркнуть свои достоинства хотя бы на основных туристических маршрутах.
Ну и последнее: в Саратове по-прежнему невозможно купить металлический магнит с главными достопримечательностями города, в то
время как в Самаре таковых имеется не менее трех видов на любой
вкус и размер. Казалось бы, мелочь, но для туристов это источник
воспоминаний на долгие годы. Раньше нашим брендом был холодильник «Саратов», который можно было найти на всех континентах,
теперь это в прошлом и у нас бренды другие. Но зачем нужны эти
бренды, если их нет на холодильниках по всему миру?

бы, в то время как в Саратове встретить любителей этого
вида активного отдыха можно
значительно чаще.

У нашего прошлого
большое будущее
Номера домов и названия улиц.
В Саратове они есть не везде и
оформлены по-разному. В Самаре, по крайней мере в исторической части, они единообразны, стилизованы под
старину и присутствуют почти
на всех зданиях. Так что достаточно просто оглядеться, чтобы понять, что это не Саратов,
хотя архитектура волжских купеческих городов похожа.
Исторический Саратов производит впечатление богатого, почти столичного города,
хотя ветхость неотремонтированных фасадов сильно портит
общий вид. В Самаре фасады,
где успели, подновили, а где не
успели – завесили специальными баннерами, потратив на
них, по словам местных жителей, больше 200 миллионов рублей. Но даже сохранившаяся
кирха, восстановленная филар-

мония и католический собор
не могут перебить впечатление тихого провинциального
городка, каким была историческая Самара в позапрошлом
веке.
Если в Саратове восстановят фасады на проспекте Кирова, как это планируют в следующем году, то саратовский
Арбат будет смотреться гораздо величественнее самарского, особенно если убрать с него
конторки микрозаймов и ломбардов и добавить магазинчиков для туристов и навигацию
для гостей города.
Кстати, в Самаре сеть конторок микрозаймов называется
«До зарплаты», может, они и
правда все работают?
Если бы не чемпионат мира
по футболу, различий между
Самарой и Саратовом было бы
меньше, но и их достаточно. У
Саратова выше потенциал, но
низкая реализация. Самара же
попыталась выжать все возможное и теперь сталкивается с проблемой избыточной туристической инфраструктуры,
которую надо содержать и использовать.

СЕМЬЯ ИЗ ПЯТИ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛА ОТ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Губернатор Валерий Радаев дал
поручение разобраться в причинах
трагедии и провести во всех
районах рейды, чтобы разъяснить
жителям еще раз нормы пожарной
безопасности.
В селе Гвардейском Краснопартизанского района 26 ноября в коттедже обнаружили тела пяти человек: родителей и трех детей: семи, двух лет,
а самому младшему не исполнилось и
года. Их обнаружила участковый пе-

диатр, которая в тот день пришла проверить здоровье ребят. На стук никто
не ответил. Медик дернула за ручку,
дверь оказалась не заперта. Когда она
вошла внутрь, то увидела всех пятерых членов семьи без признаков жизни. Первая помощь, которую фельдшер
оказала, не дала результатов. По предварительным данным, члены многодетной семьи погибли от отравления угарным газом.
Следователи проводят ряд экспертиз, в том числе строительно-техниче-

скую, чтобы определить, исправно ли
было газовое оборудование. Подобные
трагедии, к сожалению, уже случались
в регионе. Несмотря на напоминания и
рейды сотрудников МЧС, многие пренебрегают требованиями безопасности
при обращении с газовыми котлами,
духовыми шкафами.
Глава региона после случившегося
дал ряд поручений. Во-первых, оказать
помощь в организации похорон.
Во-вторых, перед профильным зампредом Романом Бусаргиным поставил за-

дачу разобраться в причинах произошедшего, усилить профилактическую
работу с населением.
– Главам администраций поручено провести подворовый обход, разъяснить нормы пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления,
электрооборудования, проинформировать о порядке действий в случае
возникновения пожара, – сообщили в
пресс-службе губернатора.
■ Подготовил Денис ПЛАТОНОВ
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Главное – выбрать работу по душе
Студенты Института химии
СГУ и учащиеся «Роснефтьклассов» поразмышляли о
своем будущем в нефтяной
отрасли.

■ Комментарий
Наталия ЗАИКИНА,

начальник учебного центра
ПАО «Саратовский НПЗ»:

“

П

АО
«Саратовский
НПЗ» (входит в ПАО
«НК «Роснефть») организовало конкурс эссе «Мое
будущее в нефтяной отрасли»
для студентов профильного вуза
и учеников саратовских «Роснефть-классов». Конкурс эссе
стал заключительным этапом в
комплексе профориентационных мероприятий корпоративной программы непрерывного
образования «Школа – вуз –
предприятие» 2018 года.
Студентам 2–3-х курсов Института химии СГУ и учащимся «Роснефть-классов» МОУ
СОШ № 6 Саратова предложили порассуждать на тему
их будущего в нефтяной отрасли. Ребята описали, какими качествами должен обладать настоящий нефтяник, с
какими вызовами столкнутся
они в своей будущей работе. В
течение двух недель участники конкурса формулировали
и выражали мысли на бумаге,
а затем представили свои эссе
на суд жюри, в состав которого вошли представители Саратовского НПЗ.
На церемонии награждения
будущим нефтепереработчикам
рассказали об основных тенденциях в нефтяной отрасли,

Владислав Давывов
с заслуженной наградой

возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами компании «Роснефть».
Авторы самых ярких работ получили памятные сувениры с
корпоративной символикой, а
главным призом для победителей конкурса стала публикация
их эссе на страницах известных
региональных изданий.
Лучшей работой от представителей студенчества было признано эссе третьекурсника по
направлению «химическая технология» Владислава Давыдова:
«За всю свою жизнь человек
принимает множество важных решений. Одно из значимых решений – выбор будущей
профессии.
Многие люди сомневаются в
правильном выборе, но могу
сказать, что я четко вижу себя
в нефтепереработке.

Анна ЛАБУНСКАЯ
Третьекурсница института прокуратуры СГЮА Анна Фомица стала
лауреатом V национального конкурса таланта «Краса студенчества
России» и готова покорять новые
вершины.

Приятно, что
наш конкурс
нашел такой
отклик среди школьников и студентов. Ребята видят себя в рядах
нефтепереработчиков
и готовы прикладывать значительные усилия для достижения поставленных целей.

Данный выбор я сделал неспроста – для меня важны и
интересны процессы нефтяной
промышленности, благодаря
которым мы имеем топливо,
синтетическую одежду, пластик... Даже жевательная резинка сделана посредством переработки нефти! Список всего
того, что мы имеем благодаря
добыче и переработке нефти,
огромен. При этом уже имеющиеся технологии постоянно
совершенствуются, и эти процессы вызывают у меня сильный интерес к отрасли в целом.
Важным фактором при принятии решения о выборе будущей
профессии являются личностные качества, которыми должен
обладать настоящий специалист
своего дела. Без них человек не
сможет проявить свой талант,
знания и умения в работе.

ся решить проблемы, озвученные выше, и предложить новые
перспективные проекты перерабатывающих установок. Я
полностью осознаю сложность
проблем, которые предстоит
решить. Перед нами стоят серьезные задачи по модернизации производства и внедрению
новых технологий.
В заключение отмечу, что будущее человека зависит только
от него самого. Каждый индивидуален и выбирает для себя
то место работы, которое ему по
душе. Не зря же говорят: «Выбери себе работу по душе, и тебе
не придется работать ни одного
дня в своей жизни».

■ Справка
В компании «Роснефть» действует корпоративная система
непрерывного образования
«Школа – вуз – предприятие». В Саратове первый
«Роснефть-класс» открылся
в 2013 году при содействии
ПАО «Саратовский НПЗ».
Работа по формированию
внешнего кадрового резерва
продолжается в высших учебных заведениях. Студенты и
ученики «Роснефть-классов»
участвуют в корпоративных
мероприятиях для молодых
специалистов: научно-технических конференциях, спортивных соревнованиях, фестивалях художественной
самодеятельности, деловых
играх и тренингах.

Краса Приволжья из Саратова
мечтает о титуле «Мисс Россия»
ного волонтерства и танцевальной импровизации.
В интервью СОГ «Регион 64» Анна
призналась, что путь к победе был непрост.

И

тоги ежегодного состязания
подвели 22 ноября в Казани
на заключительном гала-концерте в Поволжской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма. С удьбу Анны Фомицы
и других конкурсанток определяло
жюри в составе ведущей шоу «Студия
Союз» на телеканале ТНТ Елены Гущиной, «Мисс Россия 2016» Яны Добровольской, худрука Казанского камерного театра «SDVIG» Александра
Фельдмана, режиссера-хореографа,
победителя фестиваля «Кремлевские
звезды» Татьяны Малаховой.

“

Такие конкурсы – это не
отдых от учебы, а постоянная работа над собой,
4–5 часов сна, а иногда и меньше,
ежедневное преодоление все новых
препятствий. Эмоции получила
исключительно приятные, но и
мешков под глазами избежать
не удалось!

– говорит девушка.

Эссе, дебаты и… чак-чак!
Мероприятию предшествовали три
конкурсных дня с участием самых талантливых и умных девушек из 70 образовательных организаций страны.
Каждая из них по праву претендовала на главный титул и победу в одной
из призовых номинаций, ведь приглашение получили студентки, уже заслужившие общественное признание за
социальные и добровольческие проекты, успешную учебу, активную жизненную позицию. Однако в финал
предстояло отобрать только 12 лучших из них.
Вот и для Анны Фомицы поездка в
столицу Республики Татарстан состо-

В моем представлении «человек нефтяной отрасли» должен
обладать такими качествами,
как ответственность, целеустремленность, умение быстро принимать решения в
сложных ситуациях, способность находить контакт, стрессоустойчивость. Развитие этих
качеств в человеке поможет в
выполнении предстоящей работы на высшем уровне.
Пример обладания такими
качествами для меня – это мои
родители и преподаватели.
Хотя они и не работают в нефтепереработке, но в их профессиях тоже нужно обладать данными чертами характера.
В современных условиях
люди начинают ощущать на
себе нехватку нефтяных ресурсов нашей Земли. По мере увеличения численности населения возрастает потребность в
продуктах нефтепереработки.
И главные проблемы, которые
возникнут перед человечеством
в будущем, – добыча природных углеводородов и вторичная переработка, следовательно, возрастет и потребность в
настоящих специалистах в области нефтедобычи и нефтепереработки, которые должны
будут решить данные проблемы в кратчайшие сроки.
В будущем, работая на нефтеперерабатывающем предприятии, мне пригодятся все знания,
полученные в университете, которые я буду приумножать из
года в год, чтобы попытать-

Анна Фомица заслужила
третью корону за год

ялась менее чем через два месяца после триумфа в Крыму, где девушка была
удостоена короны первой вице-мисс
студенчества России.
На этот раз будущий юрист вступила
в конкурсную борьбу под девизом: «Я
знаю, как держаться на сцене, заинтересовать зрителя, оставаясь при этом
собой». Он пригодился на всех этапах:
при написании эссе, самопрезентации,
тематических дебатах на тему культур-

Организаторы просто не оставили
конкурсанткам шансов на праздные
минуты: выступления чередовались
с репетициями, экскурсии с видеосъемками. Студентки узнали Казань
«на вкус» во время приемов с традиционным татарским блюдом чак-чак и,
конечно, познакомились с достопримечательностями старинного города,
его главным символом – мечетью КулШариф.

На языке танца
о важном
Особенно много сил, мастерства и
души пришлось вложить в подготовку
творческого номера, который, по задумке сценаристов, должен был иметь
богатую смысловую нагрузку. Анна су-

мела вдохновить жюри и зрителей необычным танцем, посвященным экологическим проблемам. На языке
хореографии девушка передала беззащитность розы, символа нашей природы, перед безжалостным «монстром»
цивилизации.
– Хочу, чтобы, увидев мой номер,
люди задумались и стали бережнее относиться к окружающей среде, источнику жизни, – объяснила исполнительница.
По итогам всех этапов Анне присудили победу в номинации «Краса студенчества Приволжского федерального
округа». Наградой стали диплом, корона и денежный приз.
– Один год – три титула. Для меня это
большой результат, который подтверждает, что я не потратила свое время зря,
а провела его с пользой как для себя,
так и для нашего региона. Рада, что Саратов вновь показал себя на уровне! –
поделилась Анна.
Третьекурсница понимает, что, поскольку на протяжении нескольких месяцев приходилось выкладываться на
все сто, сейчас важно отдохнуть. Впереди зимняя сессия и… новые проекты.
– Планы большие, хочется набраться
сил для чего-то большего, – не скрывает Анна.
Красавица из Саратова мечтает когда-нибудь поучаствовать в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия»,
где представительницы области уже не
раз добивались успеха.

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 3 декабря. 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+
19.00 Вечерние новости.
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, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 ВестиСаратов.
12.40 «Судьба человека». 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
02.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+

06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.45 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00 «ПЕС». 16+
01.25 Поздняков. 16+
01.35 «ВДОВА». 16+
04.40 Поедем, поедим! 0+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
08.00 «Самолеты. Огонь и вода». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30, 02.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
16+
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+
00.00, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
00.30 Кино в деталях. 18+
03.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 16+
04.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
05.00 «АМАЗОНКИ». 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 1-я и 2-я
серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Религия ЗОЖ». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание». Юрий Андропов.
16+
03.55 «ДИЛЕТАНТ». 12+

06.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 16+
07.00, 16.00 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 Как устроен мир. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК».
18+
03.45 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2».
16+
05.15 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва деревянная.
08.05 Человеческий фактор. «Кто
заплатит за науку?».
08.35 «Веселый жанр невеселого
времени».
09.25 «Германия. Замок
Розенштайн».
09.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 «Обвинению подлежит».
13.10, 02.30 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
«Джоконда».
13.20, 19.45, 01.50 Власть факта.
«Эхо «звездных войн».
14.05 «Линия жизни». Полина
Агуреева.
15.00 «Липарские острова. Красота
из огня и ветра».
15.20 «Предки наших предков».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 Агора.
17.40 «Надо жить, чтобы все пережить. Людмила Макарова».
18.10 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик». Захар Брон.
19.15 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 «Острова». Юрий Чулюкин.
22.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Вадимом Репиным.
23.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
01.10 «Российские хирурги».
03.40 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн».

07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. 12+
08.00, 09.55, 11.25, 13.05, 15.30,
18.25, 20.00, 22.35 Новости.
08.05, 13.10, 15.35, 01.15 Все на
Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета. 0+
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Вильярреал».
0+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Тоттенхэм». 0+
18.30 Все на футбол! Станислав
Черчесов.
19.30 «С чего начинается футбол».
12+
20.05 Баскетбол. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Чехия.
22.40 Тотальный футбол.
23.45 Футбол. Церемония вручения
наград «Золотой мяч 2018».
01.50 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА».
16+
03.55 Смешанные единоборства.

UFC. Кёртис Блейдс против
Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея
Павловича. 16+
05.25 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против
Марка Ханта. 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ».
12+
02.00 «ГАННИБАЛ». 16+
04.30 «ЗООАПОКАЛИПСИС». 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+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.35 Комик в городе. Волгоград. 16+
03.05 Stand up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
Известия.
06.25 «НИНА». 16+
10.25 «СПЕЦНАЗ». 16+
13.05 «ГЛУХАРЬ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». 16+

ДОМ КИНО
06.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА». 0+
07.45 «ФРАНЦУЗ». 16+
09.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 12+
11.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 0+
13.30 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16+
15.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
17.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». 6+
19.10 «СВАТЫ». 16+
23.05 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». 12+
00.45 «ВЫСОТА». 0+
02.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 6+
04.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 12+
05.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «Невероятные истории.
Дайджест». 16+
08.30 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
12.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 19.00 «КВН на бис». 16+
16.00 «НАРКОТРАФИК». 16+
20.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.00 «Невероятные истории.
Дайджест». 16+
22.30 «Решала». 16+
00.30 «Шутники». 16+
00.50 «+100500». 18+
01.50 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР».
18+
06.40 «Улётное видео». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 «Война в Корее».
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+
19.40 «Ракетный щит Родины». 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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 0+
05.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 12+
06.20 «Москва – фронту». 12+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна» 12+
07.20 «Зайка-зазнайка» и «Шел
трамвай десятый номер...».
12+
07.55 «ОТРажение недели» 12+
08.40, 16.10, 23.35 «Охотники за
сокровищами». 23 с. 12+
09.05, 16.30, 00.00 «В поисках затонувших кораблей» «Загадка
линкора «Дантон». 12+
09.30, 13.30, 05.30 «Календарь» 12+
10.00, 17.10 «ПЛАН Б». 1, 2 с. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05, 18.05 «ПЛАН Б». 16+
11.50, 17.05, 23.00, 00.50 «Активная
среда» 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
23.05 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
05.05 «Книжное измерение» 12+

07.30, 19.00, 00.50, 06.20 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.40, 04.20 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство. 16+
12.45 Реальная мистика. 16+
14.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
04.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

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 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 12+
09.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 12+
11.00 «Юлий Гусман. Человекоркестр». 12+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 12+
14.00 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ
НАДО ПОЗИТИВНО». 16+
17.00 «ОТРЯД». 16+

РАБОТА В МОСКВЕ
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

реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ДЕКАБРЯ
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
Д
КАТ.

С

(новые самосвалы
марки Scania)
З/П от

65000 т.р.

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

Тел: 8(926) 993-30-10
993-30-10

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

Реклама

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

18.00, 20.00, 22.25, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Ангел-хранитель планеты».
12+
19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ».
16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ».
16+
22.50 «Достояние республики».
Эдита Пьеха. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Рыжие. 16+
06.10 «ДОБЫВАЙКИ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и решка. Юбилейный. 16+
11.15 Орел и решка. Кругосветка. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 18.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
15.00, 19.00 Орел и решка.
Америка. 16+
16.00 Пацанки-3. 16+
20.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
21.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
22.00 Секретный миллионер-3. 16+
00.30 Теперь я босс! 16+
01.30 «ДЖОННИ Д». 16+
04.00 Пятница News. 16+
04.30 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«В мире малышей». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Робокар Поли и его друзья».
0+
09.10 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
09.50 «Смешарики. Новые приключения». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.45 «Про девочку Машу». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Непоседа Зу». 0+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «ДС суперфрендс». 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 «Огги и тараканы». 6+
02.10 «Детектив Миретта». 6+
02.55 «Театр Бериляки». 0+
03.10 «Василиса Прекрасная». 0+
03.30 «Храбрец-удалец». 0+
03.45 «Янтарный замок». 0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок». 6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

8

/28 ноября 2018 г., № 175/

ВТОРНИК
4 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 4 декабря. 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 Давай поженимся! 16+
17.00, 02.20 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
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+
04.20 Контрольная закупка. 6+
05.10 Давай поженимся! 16+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 ВестиСаратов.
12.40 «Судьба человека». 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
03.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+

06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00 «ПЕС». 16+
01.15 «ВДОВА». 16+
04.20 Квартирный вопрос. 0+
05.20 «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 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». 12+
13.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+
15.00 «КУХНЯ». 16+
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00, 02.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
16+
22.00 «ВОЙНА МИРОВ». Никто
не поверил бы в начале
XXI столетия, что за всем происходящим на Земле зорко
следят существа более развитые, чем человечество. В то
время как люди занимались
своими делами, их изучали
инопланетяне, но не с мирной
целью... Режиссер: Стивен
Спилберг. В ролях: Том Круз,
Дакота Фаннинг, Миранда
Отто, Джастин Чэтвин, Тим
Роббинс, Рик Гонзалез, Юл
Васкез. США, 2005. 16+
00.15 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
16+
04.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
05.00 «АМАЗОНКИ». 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Известный
эстрадный актер Максимов
едет отдыхать на юг, но отстает от поезда и оказывается в
незнакомом городе без денег
и документов... Режиссер:
Николай Досталь и Андрей
Тутышкин. В ролях: Аркадий
Райкин, Людмила Целиковская,
Михаил Яншин, Василий
Меркурьев, Мария Миронова,
Ольга Аросева, Михаил
Пуговкин, Сергей Филиппов.
«Мосфильм», 1954. 0+
11.35 «Короли эпизода». Сергей
Филиппов. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.05 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 3-я и 4-я
серии. 12+
21.00 «Наш город». Диалог с мэром.
Прямой эфир.
22.00, 23.35 Право голоса. 16+
00.10 «Миллионы Ванги». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 10 самых... 16+
03.40 Петровка, 38. 16+
03.55 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 16.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00 Загадки человечества. 16+
15.00 Как устроен мир. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ». Банда грабителей под предводительством
Тони Фейта крадёт уникальную
партию чёрных тайваньских
алмазов. Их прежний хозяин,
торгующий оружием мафиози
Линг похищает дочь Фейта и
требует у того вернуть камни.
Тот бы и рад пойти на сделку
ради спасения ребёнка, но
драгоценности украдены уже у
него - на сей раз они оказываются у другого криминального
авторитета. В поиске камней
Фейту приходится объединять
усилия с секретным агентом
Су, выполняющим важное
спецзадание правительства
Тайваня. Он ещё не знает,
что чёрные бриллианты - это
не просто ювелирные украшения... Режиссер: Анджей
Бартковяк. В ролях: Джет
Ли, DMX, Энтони Андерсон,
Келли Ху, Том Арнольд, Марк
Дакаскос, Гэбриэл Юнион,
Майк Джейс, Драг-Он, Пейдж
Херд. США, 2003. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
00.25 Загадки человечества. 18+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК».
18+
03.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
16+
05.20 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры.
07.35 «Лето Господне». Введение во
храм Пресвятой Богородицы.
08.05 Правила жизни.
08.35 «Веселый жанр невеселого
времени».
09.25 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
09.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 ХХ век. «Встреча
с Татьяной Дорониной
в Концертной студии
«Останкино». 1982.
13.20, 19.40, 01.35 «Тем временем.
Смыслы».
14.10, 01.10 «Рассекреченная история».
14.40 Мы - грамотеи!
15.20 «Дом полярников».
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
17.25 «Больше, чем любовь».
Евгений Урбанский.
18.05 «Первые в мире».
18.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик». Дмитрий
Алексеев.
19.15 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
20.45 Главная роль.
21.05 Торжественное открытие
XIX Международного телеконкурса юных музыкантов
«Щелкунчик».
22.35 «Барон Эдуард Фальц-Фейн:
русские монологи».
23.25 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
03.35 «Pro memoria». «Отсветы».

07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30, 19.35 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. 12+
08.00, 09.55, 14.50, 16.25, 19.30,
20.05 Новости.
08.05, 16.30, 20.10, 01.55 Все
на Матч!
10.00 Футбол. Российская Премьерлига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.50 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 208.
Finale». Камару Усман против
Рафаэля Дос Аньоса. 16+
14.55, 04.15 Все на футбол!
Станислав Черчесов. 12+
15.55 «ФутБОЛЬНО». 12+
17.30 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Александра Гвоздика. 16+
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Словения.
22.45 Церемония вручения национальной спортивной премии.
12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Манчестер
Сити».
02.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» - «Монако». 0+
05.15 Футбол. Церемония вручения
наград «Золотой мяч 2018». 12+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «НА ИГРЕ». 16+
01.45 «НА ИГРЕ-2». 16+
03.30 «ОХОТНИК НА ТРЕЛЛЕЙ». 12+
05.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

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+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
22.00, 06.10 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
02.35 Комик в городе. Тюмень. 16+
03.05 Stand up. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.00
Известия.
06.45 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 16+
10.25 «СПЕЦНАЗ-2». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 16+
03.10 «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15,
15.05 «МАРЬИНА РОЩА». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Ракетный щит Родины». 12+
20.35 «Легенды армии». Валерий
Чкалов. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 0+
05.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
16+
06.25 «Хроника Победы». 12+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45, 04.20 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45, 05.15 Тест на отцовство. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
15.20 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА». 16+
20.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
06.05 Преступления страсти. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 12+
09.20, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.05 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
17.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
23.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
16+
00.50 «ЁЛКИ-2». 12+
02.45 «ПРО ЛЮБОff». 16+
04.45 «АРТИСТКА». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «Невероятные истории.
Дайджест». 16+
08.00 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
11.10 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
11.35 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 19.00 «КВН на бис». 16+
16.00 «НАРКОТРАФИК». 16+
20.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.00 «Невероятные истории.
Дайджест». 16+
22.30 «Решала». 16+
00.30 «Шутники». 16+
00.50 «+100500». 18+
01.45 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР».
18+
06.30 «Улётное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна» 12+
07.20 «Про бегемота, который
боялся прививок» и «Верните
Рекса». 6+
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». 24 с. 12+
09.00, 16.30, 00.00 «В поисках затонувших кораблей» «Загадка
неизвестного корабля». 12+
09.30, 13.30, 05.30 «Календарь» 12+
10.00, 17.10 «ПЛАН Б». 3, 4 с. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05, 18.05 «ПЛАН Б». 16+
14.20, 19.00 «ОТРажение».

23.05 «Книжное измерение» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
05.05 «Моя история». Роман
Мадянов 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 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «Ангел-хранитель планеты».
12+
10.00, 17.00 «ОТРЯД». 16+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.15 Законность. 16+
12.25 «Фиксики». 0+
13.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 12+
14.00 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ
НАДО ПОЗИТИВНО». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Астероидная опасность». 12+
20.25 «НЕВЕРНЫЙ». 16+
22.40 «Достояние республики».
Людмила Гурченко. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и решка. Юбилейный.
16+
11.15 Орел и решка. Кругосветка. 16+
14.00 Подиум. 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
18.20 Орел и решка. Америка. 16+
22.00 Секретный миллионер-3. 16+
00.30 Теперь я босс! 16+
01.30 «ПЛАКСА». 16+
03.00, 05.30 Пятница News. 16+
03.30 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«В мире малышей». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Робокар Поли и его друзья».
0+
09.10 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
09.50 «Смешарики. Новые приключения». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Малыш и Карлсон». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Непоседа Зу». 0+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «ДС суперфрендс». 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 «Огги и тараканы». 6+
02.10 «Детектив Миретта». 6+
02.55 «Театр Бериляки». 0+
03.10 «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка». 0+
03.20 «Золотые колосья». 0+
03.40 «Лиса и волк». 0+
03.50 «Мальчик с пальчик». 0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок». 6+
05.05 «Истории свинок. Свинки на
работе». 6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СРЕДА
5 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 5 декабря. 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+
19.00 Вечерние новости.
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, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
13.00, 15.25, 18.00, 21.45 ВестиСаратов.
13.15 Церемония вручения премии
«Доброволец России-2018».
14.15, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
03.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+
04.50 «Судьба человека». 12+

06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.25 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00 «ПЕС». 16+
01.15 «ВДОВА». 16+
04.20 Дачный ответ. 0+
05.20 «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 «МОНТЕ-КАРЛО». 0+
12.45 «ВОЙНА МИРОВ». 16+
15.00 «КУХНЯ». 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00, 02.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». План
ограбления был безупречен.
Чарли Крокер и его банда
блестяще провернули главное
дело всей жизни! Однако,
к несчастью, совершенный
план не предусматривал
одного - вероломного предательства... Режиссер: Ф. Гэри
Грэй. В ролях: Марк Уолберг,
Шарлиз Терон, Доналд
Сазерленд, Джейсон Стэйтем,
Сет Грин, Мос Деф, Эдвард
Нортон, Фаусто Каллегарини,
Стефано Петронелли, Фабио
Скарпа. США - Франция Великобритания, 2003. 12+
00.15 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
16+
04.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+

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 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 0+
11.35 «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Андрей Носков».
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ». 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. Американский
срок Япончика». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Хроники московского быта. 12+
03.55 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 12+

06.00, 10.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 16.00 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 Как устроен мир. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Сэм сбежал из тюрьмы. Он нашёл
себе убежище вдалеке от
мегаполисов - на ферме, где
живёт молодая женщина с
детьми. За время, проведённое там, Сэм по-настоящему
сближается с этими людьми.
Внезапно беспринципный
скупщик, заручившись поддержкой банды головорезов
и подкупленного судьи,
решает отобрать у семьи дом
и землю. Сорвать его планы
теперь может лишь Сэм...
Режиссер: Роберт Хармон.
В ролях: Жан-Клод Ван
Дамм, Розанна Аркетт, Киран
Левайн, Тиффани Тоубмэн,
Эдвард Блэтчфорд, Энтони
Старк, Джосс Экленд, Аллан
Граф, Леонард Термо. США,
1993. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК».
18+
03.50 «ПИТЕР ПЭН». 12+
05.30 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Армения апостольская.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Веселый жанр невеселого
времени».
09.25 «Первые в мире».
09.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 ХХ век. «Знай наших!
Фильмы Эльдара Рязанова».
Киноигра. 1992.
13.00 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
13.20, 19.40, 01.55 «Что делать?».
14.10 «Рассекреченная история».
14.40 Дороги старых мастеров.
«Мстёрские голландцы».
14.50 «Портрет на фоне времени».
15.30, 03.30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
16.10 Пряничный домик. «Вечная
бронза».
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Вадимом Репиным.

17.25 «Больше, чем любовь».
Аркадий и Руфь Райкины.
18.05 «Первые в мире».
18.20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик». Эвелин Гленни.
19.15 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Фёдор Тютчев. Записка
царю».
22.35 Абсолютный слух.
23.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
01.10 «Игры разума Страны восходящего солнца».

07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. 12+
08.00, 09.55, 12.20, 15.50, 19.20,
22.25 Новости.
08.05, 12.25, 16.00, 23.00, 01.55 Все
на Матч!
10.00 «Золотая команда».
Специальный репортаж. 12+
10.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против Джона Солтера. 16+
13.00 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Тайсона Фьюри. 16+
15.00 «Самые сильные». 12+
15.30 «Спартак» - «Локомотив».
Live». Специальный репортаж.
12+
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
19.25 «ФутБОЛЬНО». 12+
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) - «Урал»
(Екатеринбург).
22.30 «Ген победы». 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Арсенал».
02.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Челси».
0+
04.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ». 16+
06.10 «Десятка!». 16+
06.30 «Команда мечты». 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 «ГОСТЬЯ». 12+
02.15 «СКОРПИОН». 16+

08.00, 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+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
02.35 Комик в городе. Челябинск.
16+
03.05 Stand up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.50
Известия.
06.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
10.25 «ПЕТРОВИЧ». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
19.50 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «ВА-БАНК». 16+
03.20 «ВА-БАНК-2». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15,
15.05 «МАРЬИНА РОЩА». 12+
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10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.00 «МАРЬИНА РОЩА-2». 12+
19.40 «Ракетный щит Родины». 12+
20.35 «Последний день». Анатолий
Тарасов. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 0+
05.10 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 12+
06.35 «Имена границы». 12+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.30, 04.20 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.20, 04.50 Тест на отцовство. 16+
12.25 Реальная мистика. 16+
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
05.40 Преступления страсти. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.25 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ».
6+
08.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 0+
09.40, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.35 «Падал прошлогодний снег».
0+
13.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
15.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
12+
17.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». 12+
23.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
12+
00.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 0+
02.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 12+
04.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
6+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «Невероятные истории.
Дайджест». 16+
08.00 «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, 19.00 «КВН на бис». 16+
16.00 «НАРКОТРАФИК». 16+
20.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.00 «Невероятные истории.
Дайджест». 16+
22.30 «Решала». 16+
00.30 «Шутники». 16+
00.50 «+100500». 18+
01.50 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР-2».
18+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна» 12+
07.20 «Приключение запятой и
точки» и «Гадкий утенок» 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». 25 с. 12+
09.00, 16.30, 00.00 «В поисках затонувших кораблей»
«Призрачная субмарина». 12+
09.30, 13.30, 05.30 «Календарь» 12+
10.00, 17.10 «ПЛАН Б». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05, 18.05 «ПЛАН Б». 16+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
23.05 «Моя история». Роман
Мадянов 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
05.05 «Гамбургский счёт» 12+
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
06.50 Законность. 16+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «Астероидная опасность». 12+
10.00, 17.00 «ОТРЯД». 16+
11.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ».
16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 12+
14.00 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ
НАДО ПОЗИТИВНО». 16+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Запасная Земля». 12+
19.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ». 16+
20.00 Саратов сегодня. 12+
20.25 «ЛОРД ВОР». 16+
22.30 «Достояние республики».
Валерий Леонтьев. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и решка. Юбилейный.
16+
11.15 Орел и решка. Кругосветка.
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 Теперь я босс! 16+
01.30 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ».
16+
03.30 Пятница News. 16+
04.00 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«В мире малышей». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Робокар Поли и его друзья».
0+
09.10 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
09.50 «Смешарики. Новые приключения». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «38 попугаев». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Непоседа Зу». 0+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «ДС суперфрендс». 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 «Мир 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 «Огги и тараканы». 6+
02.10 «Детектив Миретта». 6+
02.55 «Театр Бериляки». 0+
03.10 «Необыкновенный матч». 0+
03.30 «Старые знакомые». 0+
03.50 «Футбольные звёзды». 0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок. Свинки на
работе». 6+
05.10 «Истории свинок. Третий акт».
6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
6 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 6 декабря. 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+
19.00 Вечерние новости.
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, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
12.40, 18.00, 21.45 Вести-Саратов.
13.00 Разговор с председателем
правительства РФ Дмитрием
Медведевым.
14.30, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
03.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+
04.50 «Судьба человека». 12+

06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.25 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00 «ПЕС». 16+
01.15 «ВДОВА». 16+
04.25 НашПотребНадзор. 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 «Безумные миньоны». 6+
10.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА». 12+
12.50 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00, 01.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
16+
22.00 «2012». В 2009 году индийский геолог Сатнам проводит исследования в медном
руднике и обнаруживает, что
от небывалой вспышки на
Солнце разогревается ядро
Земли, причём температура
растёт очень быстро. Этот
разогрев вызовет цепочку
событий, которая неминуемо приведёт к глобальному
катаклизму... Режиссер:
Роланд Эммерих. В ролях:
Джон Кьюсак, Аманда Пит,
Чиветель Эджиофор, Тэнди
Ньютон, Оливер Платт, Томас
МакКарти, Вуди Харрельсон,
Дэнни Гловер, Лайам Джеймс,
Морган Лили. США, 2009. 16+

01.10 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
16+
04.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
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 ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». 0+
11.35 «Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.25 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ». 3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Обложка. 16+
00.05 «Сломанные судьбы». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 90-е. 16+
04.00 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 16.00 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 Как устроен мир. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «БЕЗДНА». 16+
23.40 Смотреть всем! 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК».
18+
03.45 «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ».
Полицейский детектив Лаура
Андервуд пытается выйти на
след странного серийного
убийцы, жертвами которого
становятся только мужчины...
Режиссер: Марк С. Гренье.
В ролях: Александра Пол,
Власта Врана, Энтони Майкл
Холл, Мишель Джонсон,
Дэвид Байрон Элкин, Аллен
Олтмэн. Канада - США, 2000.
16+
05.10 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва боярская.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Веселый жанр невеселого
времени».
09.25 «Первые в мире».
09.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
11.15 Наблюдатель.
12.15 XIX Международный телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты.
14.15 «Острова». Юрий Чулюкин.
14.55 «Первые в мире».
15.10 XIX Международный телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты.
17.25 «Больше, чем любовь». Янина
Жеймо и Леон Жанно.
18.10 XIX Международный телеконкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано.
20.10 «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Острова». Валентин Серов.
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22.25 «Энигма. Ланг Ланг».
23.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
01.10 Черные дыры. Белые пятна.
01.50 «Игра в бисер». Творчество
Даниила Хармса.
02.30 Мстислав Ростропович и
Берлинский филармонический оркестр. Запись 1990
года.
03.45 «Pro memoria». «Восток и восток».

07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. 12+
08.00, 09.30, 11.40, 13.45, 16.20,
19.15, 22.45 Новости.
08.05, 13.50, 16.25, 19.20, 20.35,
22.50, 01.25 Все на Матч!
09.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. 0+
11.45 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-2019.
1/4 финала. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин» (Казань).
0+
14.20 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-2019.
1/4 финала. «Краснодар» «Ростов». 0+
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из Словении.
20.05 «Самые сильные». 12+
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая.
23.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария»
(Германия) - «Химки»
(Россия).
02.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». 12+
03.40 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Короткая
программа.
04.05 Спортивный календарь. 12+
04.20 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниоры. Пары.
Короткая программа.
05.20, 06.30 «Команда мечты». 12+
05.35 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниорки. Короткая
программа.

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 «ПОЛИЦИЯ МАЙЯМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ». 16+
03.30 «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00, 06.10 Импровизация. 16+
02.35 Комик в городе. Ростов-наДону. 16+
03.05 ТНТ-Club. 16+
03.10 Stand up. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.20
Известия.
06.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
09.35 «День ангела».
10.25 «ПЕТРОВИЧ». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
19.50 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ПОВОДЫРЬ». 16+
03.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». 16+

01.00 «ОТРажение» 12+
05.05 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина 12+
07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15,
15.05 «МАРЬИНА РОЩА-2». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Ракетный щит Родины». 12+
20.35 «Легенды космоса». Андриян
Николаев. 6+
21.20 Код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 0+
04.55 «ОТЧИЙ ДОМ». 12+
06.30 «Москва – фронту». 12+

07.30, 19.00, 01.00, 06.25 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.50, 04.15 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.45 Тест на отцовство. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
14.55 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 16+
20.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
05.35 Преступления страсти. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
05.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 12+
07.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
09.30, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 6+
14.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
12+
16.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». 12+
23.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 12+
00.55 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
02.30 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ».
16+
04.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 12+
06.10 «Падал прошлогодний снег».
0+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.00 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
11.05 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
11.35 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 19.00 «КВН на бис». 16+
16.00 «НАРКОТРАФИК». 16+
20.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.00 «Невероятные истории.
Дайджест». 16+
22.30 «Решала». 16+
00.30 «Шутники». 16+
00.50 «+100500». 18+
01.45 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР-2».
18+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна» 12+
07.20 «Шесть Иванов - шесть
капитанов» и «Лягушкапутешественница». 12+
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». 26 с. 12+
09.00, 16.35, 00.00 «В поисках затонувших кораблей» «Крушение
Франческо Криспи». 12+
09.30, 13.30, 05.30 «Календарь» 12+
10.00, 17.10 «ПЛАН Б». 7, 8 с. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05, 18.05 «ПЛАН Б». 16+
19.00 «ОТРажение».
23.05 «Гамбургский счёт» 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 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «Запасная Земля». 12+
10.00, 17.00 «ОТРЯД». 16+
11.00, 19.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 Гости из будущего и прошлого. 12+
14.00 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ
НАДО ПОЗИТИВНО». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
17.00 «ОТРЯД». 16+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Леонид Сметанников.
Сделан в СССР». 12+
20.25 «ПАРКЛЭНД». 16+
22.25 «Достояние республики».
Ирина Аллегрова. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и решка. Юбилейный.
16+
11.15 Орел и решка. Кругосветка. 16+
13.00 Адская кухня-2. 16+
15.00 Орел и решка. Америка. 16+
18.00 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 «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+
03.30 Пятница News. 16+
04.00 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«В мире малышей». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Робокар Поли и его друзья».
0+
09.10 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
09.50 «Смешарики. Новые приключения». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «38 попугаев». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Непоседа Зу». 0+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «ДС суперфрендс». 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 «Мир 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 «Огги и тараканы». 6+
02.10 «Детектив Миретта». 6+
02.55 «Театр Бериляки». 0+
03.10 «Мойдодыр». 0+
03.30 «Мы ищем кляксу». 0+
03.45 «Федя Зайцев». 0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок. Третий акт».
6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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В области откроют пять
виртуальных концертных залов
Владимир АКИШИН
Важнейшим событием
в жизни страны стал
VII Санкт-Петербургский
международный культурный форум, который
проходил с 15 по 17 ноября.
В его работе участвовала
большая делегация руководителей учреждений
культуры Саратовской области во главе с министром
Татьяной Гараниной. Руководитель ведомства рассказала СОГ «Регион 64» об
основных итогах поездки
и практической пользе для
области контактов, встреч,
переговоров на площадках
форума.

С

анкт-Петербургский форум набирает обороты, становится все интереснее и авторитетнее. Судите
сами: на первый в 2012 году
приехали 300 человек, на нынешний – уже 35 тысяч, причем со всего мира. И это не
узкоотраслевое отчетное мероприятие, а, скорее, коллективное стратегическое планирование развития культурной
сферы на годы вперед, причем
очень демократичное, так как
учитываются все пожелания и
мнения.
Сам факт, что в форуме участвовал президент России
Владимир Путин, говорит о
новом отношении к культуре,
которое скажется на положении дел в отрасли уже в ближайшее время.

Татьяна
Анатольевна,
как Саратовская область
заявлена в национальном
проекте «Культура»?
– Мы участвовали в работе пленарного заседания, всех
площадок, круглых столах,
дискуссиях и обсуждениях тех
или иных проблем, направлений, вели переговоры об обменных выставках и гастролях, заключали договоры о
сотрудничестве с культурными учреждениями других регионов России. Был большой
интерес к нашему опыту, например, деятельности старейшей в России специальной библиотеки для слепых, многому
другому.
Самое важное, что Министерство культуры России в рамках форума провело заседание
координационного совета по
культуре. На совете обсуждались параметры, содержание и
конечные цели проекта «Культура», который стартует в 2019
году и рассчитан на шесть лет,
как и другие нацпроекты.
Без нашего региона не обходятся ни одно направление, ни
одна программа. Причем впервые за много лет национальный
проект значительно поддерживает детские музыкальные и
школы искусств, особенно в
части предпрофессионального обучения, а также средние

?

Важные контакты: Татьяна Гаранина
и зампредседателя комитета по культуре
Госдумы РФ Ольга Казакова

Участники от Саратовской области: директор музея боевой и трудовой славы
Борис Шинчук, директор музея К.А. Федина Наталия Щелканова,
директор областного музея краеведения Евгений Казанцев

■ Справка

Откроется
Год театра
в нашем регионе не по
календарю, а уже
13 декабря
большими
праздниками по всей
области.

В кулуарах форума встречались медийные лица,
например, кинорежиссер Федор Бондарчук (справа)

учебные заведения – наши областной колледж искусств и художественное училище имени Боголюбова в их числе. На
государственном уровне будет
наконец-то решена важнейшая
проблема обеспечения этих учреждений музыкальными инструментами.
Решить даже за шесть лет
проблемы культуры, копившиеся долгие годы, невозможно.
Поэтому нацпроект расставляет приоритеты. Так, программа
«Культура малой родины» субсидирует сельские клубы, театры малых городов, ТЮЗы. Мы
в этой программе представлены
широко.
Совершенно новая программа
стартует в 2019 году, называется
«Строительство и реконструкция домов культуры». Три наших клуба в списке уже на будущий год. Например, клуб в селе
Комсомольском Краснокутского района получит значительную сумму на реконструкцию и
новое оборудование.
Если уж мы говорим о
приоритетах, то сельской культуре в национальном проекте тоже отдается
должное?
– Действительно, это так. Но
ведь и регион определяет свои
точки напряжения, а сельская
культура – такая точка. Поэтому мы боремся за ресурсы, которые нам помогут. Например,
вошли в программу «Автоклубы». Нам выдели три клуба на

?

колесах. Они незаменимы для
дальних районов, в некоторых
селах которых вообще нет клубов. На базе мощного грузового автомобиля смонтирован целый комплекс. В нем кинозал со
сценой, большим экраном, проектором, светом, звуком. Можно кино смотреть, концерты
устраивать, тематические вечера, праздники. Предусмотрены
выставочное пространство для
любой экспозиции, а также библиотека. Автоклубы отправятся в Турковский, Ивантеевский,
Александрово-Гайский районы.
Муниципалитеты берут на
себя содержание комплексов
– обеспечение кадрами, горючим, техническое обслуживание. Все по-честному. Вообще
я хочу сказать, что все программы национального проекта
«Культура» осуществляются по
принципу софинансирования.
Доля региона в каждой сумме
федеральных инвестиций – два
процента. Если посмотреть по
масштабу финансирования, получается немало.
А гранты национальный
проект предусматривает?
– Гранты повышают активность культработников. Одно
дело – пассивно ждать, когда
твои проблемы заметят и помогут, другое – заработать, выиграть, создать интересный
проект и получить на его реализацию деньги. Мы ничего не
пропускаем, подаем заявки на
все гранты, касается ли это му-

?

ниципальных клубов или областных учреждений культуры.
Например, сейчас участвуем в
гранте на лучшую постановку
русской классики – выдвинули
три спектакля. Подали заявку
на грант на модульные библиотеки. 7 декабря открываем такую библиотеку в Лысых Горах. Модульных библиотек за
шесть лет в стране будет создано около 400. Мы хотим, чтобы часть их появилась в Саратовской области, причем не
только в селах, но и в городах:
ограничений по численности
населения нет, так как это совершенно новый тип учреждения – современный, прогрессивный, интересный разным
поколениям читателей.
Продолжается программа модернизации кинозалов. 19 кинозалов в малых городах и районах уже обрели современный
вид и оборудование, на подходе еще шесть. Мы готовим новый список на 2019 год, так как
эта программа продолжится в
составе нацпроекта «Культура» еще шесть лет. Рассчитываем таким образом за это время
преобразовать 36 кинозалов, по
5 миллионов рублей каждый.
Причем в программе тоже нет
ограничений по численности
населения, смогут подключиться и крупные города.
Кадровая проблема както отражена?
– Очевидно, что все работники культуры и искусства должны

?

повышать свою квалификацию,
иначе отстанешь от времени. Нацпроект это учитывает.
На базе консерватории имени
Л.В. Собинова будет создан
учебный центр для этих целей.
В семи регионах такие центры
появятся в 2019 году, у нас годом
позже. Обучением займутся столичные специалисты, причем в
перечне редкие, специфичные
профессии типа бутафора, костюмера. Центр оборудуют всей
необходимой аппаратурой, пособиями, мастерскими.
Двигаемся ли мы к цифровой культуре?
– Без этого никак сегодня не
обойтись. Но нужно наращивать скорость, готовить кадры.
Идет оцифровка книжных фондов, музейных коллекций, открываются виртуальные концертные залы. Теперь, кроме
Саратова, такой зал работает в Вольске, в нем можно видеть и слышать, например, прямые трансляции из Московской
филармонии. Залы пользуются огромной популярностью.
За время действия нацпроекта
мы хотим открыть еще по крайней мере пять виртуальных концертных залов. Получится целая
система, а это возможность обменов программами, новые интересные формы работы и так
далее.

?

Год театра грядет. Что
ожидает наши подмостки?
– В 2020–2021 году в рамках
нацпроекта «Культура» предстоят ремонт и модернизация
театра кукол «Теремок», который сегодня уже не может никого устроить, и прежде всего зрителей. А также нас ждет
модернизация Малой сцены
ТЮЗа имени Ю.П. Киселева.
Творчески Год театра предстоит яркий, насыщенный, разнообразный, с десантами известных артистов, гастролями,
фестивалями, новыми постановками профессиональных и
любительских театров. Нужно
следить за афишами, информационными сообщениями и обязательно бывать в театре.

?
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В проекте «Формирование комфортной
городской среды» в 2019 году
примут участие все районы области
О том, как муниципалитеты
справились с благоустройством дворов и парков, как
учитывались пожелания
жителей и какой будет
федеральная программа
в будущем году, рассказал
министр строительства и
ЖКХ Дмитрий Тепин.

■ Важно!

Е

сли говорить о проекте «Формирование комфортной городской среды», то в этом году к названию
программы справедливо можно
добавить еще одно слово – «народное». Потому что впервые
жителям дали возможность самим определять, каким будут
любимые места отдыха – парки, скверы, аллеи.
В 12 городах (Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Ершов,
Красноармейск, Маркс, Петровск, Пугачев, Ртищево, Энгельс, Саратов), где численность
населения превышает 20 тысяч
человек, 18 марта состоялось
рейтинговое голосование. Причем голосование впервые, как
подчеркнул министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин,
стало обязательным условием
реализации программы благоустройства.
В оставшихся пяти городах:
Аркадак, Красный Кут, Новоузенск, Хвалынск, ЗАТО Шиханы – жителей приглашали
на дискуссионные площадки,
чтобы выяснить, какую именно зону отдыха они хотели бы
видеть обновленной.
– В 2017 году впервые в истории России стартовал проект
«ЖКХ и городская среда», благодаря которому жить в наших
города станет уютнее, красивее
и удобнее. И главный посыл
всех мероприятий по благоустройству – вовлечение жителей, учет мнения жителей,
принятие решения жителями.

“

Люди должны почувствовать, что
они участвуют в
принятии решений, власть
их слышит,

– отметил министр.

■ Фотофакт

В области завершен ремонт 245 дворов

заметку
■ На
На реализацию
программы
«Формирование
комфортной городской среды»
в 2018 году
было выделено
589 млн рублей
(в том числе средства федерального бюджета –
525 млн рублей,
средства
областного
бюджета –
65 млн рублей).

За ходом ремонтных работ в городах, где реализовывали
проект в этом году, лично следили губернатор
Валерий Радаев и министр Дмитрий Тепин

За 2018 год благодаря программе преобразились 20 общественных территорий, те
самые парки и скверы, о благоустройстве которых просили
местные жители. А число дворов, приведенных в порядок,
достигло 254. Но завершение
ремонтных работ не стало итогом реализации проектов.
– До 1 декабря лучшие проекты по благоустройству общественных территорий, реализованные в 2018 году, будут
представлены в Минстрой России, – сообщил региональный министр. – Они будут отобраны по итогам обсуждений
на Общественном совете при
правительстве области по вопросам ЖКХ и на межведомственной комиссии по реали-

зации приоритетного проекта.
Проекты победителей включат в Федеральный реестр лучших реализованных практик
на территории страны.
– В 2017 году на конкурсе, к
примеру, были представлены
четыре проекта: благоустройство территории на пересечении
улицы Трнавской и проспекта Героев в Балакове в номинации «Улица как общественное
пространство». Ремонт фонтана на городской площади Ленина в Петровске оказался в
номинации «Вовлечение общественности в подготовку и реализацию практик по благоустройству». А благоустройство
бульвара по улице имени Рахова – в номинации «Улица как
общественное пространство».

В номинацию «Парк как место отдыха» попал благоустроенный парк «Покровский» Энгельса, – рассказал министр.
Проект по созданию комфортной городской среды не завершился, планы на следующий
год еще масштабнее. Средств на
благоустройство дворов, парков и скверов выделят больше:
проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020–2021 годов» для Саратовской области предусмотрено
796,8 млн рублей.
– Прогнозируется увеличение
количества участников проекта, – сообщил министр Дмитрий
Тепин. – В 2019 году участвовать будут все 42 муниципальных района области.

Сразу два города от Саратовской области отметили на федеральном уровне в рамках
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях.
– Многократные совещания,
жаркие диспуты между талантливыми дизайнерами, социологами, молодыми архитекторами, с одной стороны, и
прагматичными чиновниками
– с другой, привели, в конце
концов, к созданию отличных
готовых проектных решений
для благоустройства малых
городов области, – рассказал
Дмитрий Тепин.
Причем, когда на заседании
межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
были презентованы сформированные конкурсные заявки,
выбрать какие-то конкретные
проекты из них не удалось.
Единогласным решением членов комиссии все конкурсные
заявки были направлены на
всероссийский конкурс.
– В число победителей от Саратовской области вошли проекты благоустройства Балашова (в номинации «Малые
города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек») и Хвалынска
(в номинации «Малые города с численностью населения
от 10 тысяч до 20 тысяч человек»).
29 мая состоялась процедура награждения. Причем и
здесь есть новинка: начиная с
2018 года победителям конкурса будет выделяться государственная поддержка из
федерального бюджета на реализацию проекта. Так, Хвалынску выделили 55 млн
рублей, Балашову – 100 млн.
– Перед городами-победителями ставятся амбициозные
задачи воплотить при весомой
государственной поддержке
из федерального бюджета все
задуманные мероприятия до
31 декабря 2019 года, – сказал министр.

Не меньше чем свадьбам, в ЗАГСе радуются церемониям имянаречения. А в праздник, День матери,
свидетельства выдавали и вовсе в торжественной
обстановке. Сразу четыре маленьких жителя Саратова получили имя во время праздника, который
прошел в межрайонном отделе ЗАГС по Фрунзенскому и Волжскому районам. Ноябрьских детей
родители назвали Виктор, Ева, Михаил и Артем.
Первые официальные документы детей – свидетельства о рождении, а также цветы и памятные
подарки родителям вручила начальник межрайонного отдела ЗАГС Ольга Кузина.
А в ЗАГСе Ленинского района зарегистрировали
трехтысячного новорожденного – девочку Евфимию. Как сообщили в управлении по делам ЗАГС
правительства области, она стала третьим ребенком в семье Андрея и Дианы Федориных. У маленькой Евфимии есть старший брат Тихон и сестра
Серафима.
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В студии «Мосфильм» высадился
десант саратовских вундеркиндов
Анна ЛАБУНСКАЯ
Трехлетняя певица Аня
Маслова из Саратова вошла
в число победителей всероссийского телевизионного шоу одаренных детей
«Лучше всех» и получила
приглашение на новогодние
съемки Первого канала.

Л

идеров самого известного творческого состязания юных дарований страны еженедельно
определяют по итогам зрительского голосования на сайте
Первого канала. После выхода
в эфир 51-го выпуска передачи
с участием Анечки видеофрагмент ее выступления посмотрели более 7 тысяч человек,
что и принесло успех крохотной артистке. Помимо нашей
землячки телезрители поддержали 7-летнего чтеца Михаила Мяло и 5-летнего счетовода
Александра Копченова.
– Наградой стали виртуальный значок и приглашение Ани на съемки специального новогоднего выпуска
шоу «Лучше всех» – в свободный хор, который объединит
победителей всех выпусков
2018 года. Это большая честь
для нас, спасибо всем, кто
проголосовал за дочку! – поблагодарила мама Наталия
Маслова. Напомним, в эфире

Видео выступления Ани посмотрели
в интернете больше 7 тысяч человек

25 ноября малышка с уникальными вокальными данными раскрыла ведущему шоу
Максиму Галкину девичьи секреты, назвала имя мальчика, который нравится, а главное – покорила исполнением
своей любимой народной песни «Ой, цветет калина» и была
буквально завалена цветами.

Вероника покорила зрителя умением
перевоплощаться в известных артистов

Теперь Анюта, которая в свои
три года уже не раз солировала
на различных концертных площадках в родном городе, может
спеть вместе с самыми яркими
героями «Лучше всех». В новогоднем выпуске популярной
передачи ребята вновь продемонстрируют выдающиеся способности, а заодно расскажут,

как изменилась их жизнь после
участия в проекте. Помогут им
в этом приглашенные знаменитости спорта, кино, эстрады.
Кто именно приедет на
съемки, пока держится в секрете. Например, в 2017-м
гостями шоу стали Леонид Ярмольник,ТимурРодригез,Татьяна
Навка, Николай Валуев, Стас

Костюшкин, Дмитрий Маликов, Вера Брежнева.
Стоит добавить, что под занавес года в студии «Мосфильма», где проходит запись популярной передачи, высадился
настоящий саратовский десант
вундеркиндов. В очередном,
52-м, выпуске шоу выступила
еще одна талантливая жительница Саратова Вероника Помошникова. Максим Галкин
назвал свою 8-летнюю гостью
звездой пародийного жанра и
восхитился ее артистизмом. –
Вероника пишет стихи, поет,
с легкостью перевоплощается в известных артистов. Алла
Пугачева, Фредди Меркьюри,
Кармен – ей по плечу любые
образы! – представил исполнительницу ведущий, в чем не
преминули убедиться телезрители в эфире 25 ноября.
Свои способности второклассница развивает в детской
музыкальной школе № 19 и уже
не раз приносила известность
Саратову. Этой осенью Вероника Помошникова была удостоена сразу нескольких высоких
наград на престижном фестивале-конкурсе «Балтийское созвездие» в Санкт-Петербурге.
За победу в различных номинациях девочке вручили специальный приз – бесплатную путевку на следующий фестиваль,
который пройдет в марте 2019
года в Сочи, а также номинировали на Гран-при.

В детские поликлиники области закупят
70 единиц нового оборудования
Людмила САМАРИНА
Главный врач саратовской городской детской поликлиники № 2
Татьяна Сорокина прокомментировала региональный проект
по обновлению профильных
учреждений.

увеличенной линейке параметров, он
будет подключен к единой лабораторной системе, что позволит сократить
время ожидания результатов и минимизирует ручной труд. Также в ближайшее время получим аппарат УЗИ, теперь у нас их будет два. Имеющийся
работает в две смены, количество исследований на нем постоянно увеличивается, были случаи поломки.

Новые аппараты появятся
в больницах и поликлиниках,
выполняющих функции
межрайцентров, где обслуживают
свыше 70% детского населения

Н

а заседании областной думы
принят закон о бюджете на 2019
год и плановый период двух последующих. В нем учтено федеральное
финансирование мероприятий в рамках
предстоящей реализации национальных
проектов, в том числе по развитию детской медицины. Кроме того, дополнены
статьи расходов на приобретение помещений для поликлиники в поселке Елшанка Саратова.
В министерстве здравоохранения не
раз подчеркивали, что совершенствование организации оказания медицинской помощи детям в приоритете у
региональной власти. Неслучайно реализацию областных программ в рамках
новых национальных проектов губернатор Валерий Радаев держит на личном контроле.
Врач с многолетним стажем Татьяна
Сорокина рассказала, как изменения скажутся на работе больниц и поликлиник:
– Только в нашу поликлинику, которая обслуживает около 11,5 тыся-

Уже в этом году в детской
поликлинике № 2
появится новый
фиброгастроскоп, аппарат для
исследования внутренних
органов. Еще один аппарат
УЗИ – портативный –
ожидают в 2019 году.

■ На заметку

Всего в рамках реализации программы
по обновлению детских поликлиник за
счет федеральных средств планируется приобретение 70 единиц оборудования для более чем 20 медицинских организаций.

чи детей, за три года будет поставлено несколько современных, удобных,
мощных аппаратов, которые значительно повысят эффективность диагно-

стических, лечебных и реабилитационных процедур, оказываемых детям.
Не секрет, что современные аппараты обладают совершенно иными техническими характеристиками в отличие от их предшественников. Разница
в точности исследований и скорости
их проведения. Многие аппараты вообще способны работать в автоматическом режиме, что экономит силы и время врача.
– Мы уже получили анализатор крови, который сможет делать анализы по

– Его мы планируем задействовать для
работы в наших филиалах, чтобы детям
из отдаленных районов не приходилось
ехать в центр города для ультразвуковых
исследований, – рассказала главврач.
Она добавила, что на 2020 год запланирована также поставка электрокардиографа, ЛОР-комбайна, дефибриллятора, нового оборудования для
кабинета офтальмологии и тренажеров
для отделения реабилитации.
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Покупателям универсамов
предложили «живые» котлеты
Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора
Мясной полуфабрикат
может стать причиной поражения нервной системы,
причем не в переносном
смысле – от «открытия», из
чего состоит фарш, а в прямом. В готовых котлетах из
магазинов нашли возбудителей серьезного заболевания, сообщили организаторы очередной контрольной
закупки из Союза потребителей «Росконтроль».

В

лаборатории Федерального научного центра
пищевых систем имени В.Н. Горбатова Российской академии наук проверили
предварительно
обезличенные образцы говяжьих котлет
брендов «Ложкаревъ», «Черный бык» категории Б, «Морозко», «Каждый день», «Крутим-лепим» категории В и
«МЛМ», «Мираторг» категории Г. Поскольку вся названная продукция присутствует
в саратовской торговой сети,
результаты предоставили СОГ
«Регион 64».

Антибиотики
не помогут!
В ходе экспертизы получен ответ на вопрос, чем рискуют
любители быстрой еды, и он
неутешительный. Тест на безопасность не прошел ни один
образец.
В котлетах «Ложкаревъ»,
«МЛМ», «Мираторг», «Каждый день», «Крутим-лепим»
нашли антибиотики и антимикробные вещества. К сожалению, это нарушение довольно
типичное – скорее всего, производители мяса не соблюдали
правила использования ветпрепаратов с лечебной или профилактической целью, результатом чего и стало остаточное их
количество в фарше, подпортившее картину и аппетит.
Как уже не раз отмечали специалисты, для потребителя
это чревато выработкой резистентности (привыкания) к

■ В тему

Выбирая мясной полуфабрикат,
отдавайте предпочтение
категории А – в нем мяса
больше всего

■

Чтобы узнать, из чего на самом деле котлеты изготавливаются, необходимо читать
состав на обратной стороне
упаковки и не верить тому, что
написано крупным шрифтом с
лицевой стороны.
Крахмал или растительный белок в составе говорят о том,
что производитель сэкономил.
Специи должны быть натуральными, а не синтетическими. Лучше всего покупать котлеты без усилителей вкуса и
консервантов.

Важно
Существует пять категорий
фабричных мясных котлет:
А, Б, В, Г и Д. Чем ближе буква
к началу алфавита, тем больше в продукте мяса. 80% мяса
содержится в полуфабрикатах
категории А, 60–80% – в категории Б, от 20 до 60% – категории В и Г, меньше 20% – в
категории Д.
Если категория не указана,
продукт может быть совсем
без мяса.

лекарственным средствам, которые будут неэффективны в
случае болезни. А еще микродозы тех же антибиотиков, которые мы постоянно получаем
с пищей, могут стать причиной
дисбактериоза и аллергии.
Неприятным
сюрпризом
стало обнаружение листерий в котлетах «Черный бык»,
«Морозко», «МЛМ», «Каждый день», «Крутим-лепим».
Эти микроорганизмы являются возбудителями заболеваний животных и человека
и способны вызывать листериоз. Заболевание проявляется по-разному, часто сопровождается симптомами ангины,
но может иметь место и симптоматика поражения нервной системы, пояснили авторы
экспертизы. В группе риска –
люди с ослабленным иммунитетом, пенсионеры, дети,
будущие и кормящие мамы.
Уберечься от негативных последствий поможет тщательная
кулинарная
обработка: листерии погибают после

30–40 минут при температуре
65–70 градусов.

Гусь свинье…
товарищ
– Состав фабричных котлет
всегда большая загадка, что бы
ни написал на упаковке производитель. Покупатели уже
не удивляются, если оказывается, что ингредиенты сильно
отличны от заявленных, – обратила внимание главный специалист экспертного центра
Союза потребителей «Росконтроль» Ирина Аркатова.
На этот раз в ходе гистологического анализа в образце

■ На заметку
Часто производитель указывает только дату упаковки, а
по правилам нужно указать
день, месяц и год даты окончания срока годности. Следует
учесть, что срок годности натуральных замороженных котлет
не превышает трех месяцев.

«Ложкаревъ» выявили соевую
муку и соевый белок, причем,
как следует из документации, в
умеренном количестве – то
есть сои может
оказаться
до
половины объема продукта.
Между тем, на
этикетке производитель
о
сое умолчал, указав в составе лишь растительный белок и
растительную клетчатку.
– В соответствии с требованиями технического регламента компоненты, полученные из
сои, обязательны для указания
на упаковке, так как у некоторых лиц они могут вызывать
аллергическую реакцию, – пояснила Аркатова.
Она добавила, что в образце «МЛМ» нашлась не обозначенная в составе клетчатка.
– Но это все меркнет перед
тем, что говяжьи котлеты в реальности оказываются не совсем говяжьими. Что самое

интересное, отчасти производители даже не очень это скрывают. В составе котлет «Ложкаревъ», «Мираторг», «Каждый
день», «Крутим-лепим» в той
или иной форме указывается
мясо птицы. Стоит оно в списке
ингредиентов близко к началу,
это говорит о том, что его достаточно много, – добавила специалист экспертного центра.
В образцах «Крутим-лепим»
и «Морозко» выявлена ДНК
свиньи, причем на этикетке последнего свинина явным
образом не указана, обозначен только шпик – это вводит
в заблуждение тех, кто не употребляет свинину, считают в
«Росконтроле». А вот в составе
«Крутим-лепим» свинина указана, но крупным шрифтом набрано наименование «Котлеты
из мяса молодых бычков».

“

Иными словами,
название практических всех образцов вводит потребителей
в заблуждение, и если покупатель не хочет изучать
этикетку с лупой, он не узнает, что на самом деле
ему предложили под видом
говядины,

– констатировала Ирина
Аркатова.
Оценивая органолептические
показатели образцов, эксперты отметили сладковатый привкус в продукции «Морозко» и
«Мираторг», посторонний привкус и запах в «МЛМ», слишком чесночный аромат в котлетах марки «Каждый день».

САРАТОВСКИЙ РЫЦАРЬ ПОКОРИЛ КРЫМ У СТЕН ДРЕВНЕЙ КРЕПОСТИ
Анна ЛАБУНСКАЯ

были в тяжелых доспехах, с коваными
мечами. Помимо поединков состоялись мастер-классы – рыцарей и местных ремесленников, а еще зрители увидели два исторических спектакля.

Представитель старейшего саратовского клуба исторического
фехтования «Стальное копье»,
чемпион России Юрий Слободяник
стал победителем I Всероссийского
турнира «Щит Кафы».

С

остязания по историческому
фехтованию прошли на центральной
площади
Феодосии с участием реконструкторов, членов исторических клубов из Крыма,
Москвы, Саратова, Курска, Ростова-наДону, Рязани и Санкт-Петербурга. Беспрецедентность события заключалась

Юрию Слободянику
не оказалось равных
среди рыцарей-тяжеловесов

в том, что впервые в Крыму на одной
площадке собрались больше 30 профессиональных спортсменов, которые
продемонстрировали мастерство в атмосфере средневековья. Все участники

“

Юрий выступил в тяжелой весовой категории
(свыше 85 кг) соревнований «щит-меч» и в групповых боях «5 на 5». В итоге он занял первое
место, опередив сильных бойцов из
Курска и Ростова,

– сообщил руководитель «Стального
копья» Сергей Уткин, который был ведущим и комментатором боев на фестивале.
Сергей напомнил, что историческим

фехтованием Юрий Слободяник занимается 11 лет, на его счету много побед, в том числе серебро чемпионата
мира «Битва наций» в Испании. Сейчас
наш 30-летний земляк тренируется в
Москве, но на соревнованиях защищает честь родного саратовского клуба.
Стоит добавить, что подарком всем
участникам турнира стало посещение
средневековой генуэзской крепости Кафа.
– Эти остатки старинной цитадели
впервые увидели рыцарей и средневековых воинов спустя почти пять веков!
Здесь ребята снялись в историческом
клипе, который, как обещают организаторы «Щита Кафы», скоро покажут
на больших экранах, – заключил наставник чемпиона.
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06.00 Доброе утро.
09.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018.
10.00, 11.00, 13.00 Новости.
10.15 Сегодня 7 декабря. День
начинается. 6+
10.55, 04.25 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15, 05.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.30 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 Человек и закон. 16+
20.55 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Голос. Перезагрузка. 16+
00.40 Вечерний Ургант. 16+
01.35 «Оззи Осборн и группа Black
Sabbath: Последний концерт».
16+
06.10 Контрольная закупка. 6+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 ВестиСаратов.
12.40 «Судьба человека». 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
00.30 Торжественная церемония
вручения Российской национальной музыкальной премии
«Виктория».
03.15 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА». 12+

06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.40 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.35 ЧП. Расследование. 16+
21.00 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00 «ПЕС». 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
04.40 Поедем, поедим! 0+
05.10 «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 «2012». 16+
13.30 «КУХНЯ». 12+
20.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ».
16+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
01.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 18+
02.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 16+
05.00 «СХВАТКА». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.20 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ».
12+
11.20, 12.50 «СИНИЧКА-2». 16+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.

16.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 12+
17.50 Естественный отбор. 12+
18.50 «ОТЦЫ». 16+
21.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Азиза в программе «Жена.
История любви». 16+
01.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 12+
03.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 16+
04.50 Петровка, 38. 16+
05.05 «Большое кино. Полосатый
рейс». 12+
05.35 «Волшебная сила кино». 12+
06.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз
- грузин». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 16.00 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 Загадки человечества. 16+
15.00 Как устроен мир. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 Документальный спецпроект.
16+
00.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 16+
01.50 «ПОЕДИНОК». 16+
03.40 «МЕРТВАЯ ТИШИНА». 16+
05.10 «Делай ноги-2». 0+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва дипломатическая.
08.05 Правила жизни.
08.35 «Острова». Валентин Серов.
09.30 «Первые в мире».
09.45 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ».
11.20 «ЛЕТЧИКИ».
12.50 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни».
13.00 XIX Международный телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты.
15.00 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
15.10 «Русская Ганза. Передний
край Европы».
16.10 «Письма из провинции».
Балаково (Саратовская
область).
16.40 «Энигма. Ланг Ланг».
17.25 «Больше, чем любовь».
Алла Ларионова и Николай
Рыбников.
18.05 «Игорь Стравинский.
Симфония псалмов». Фильм
митрополита Илариона
(Алфеева).
18.45, 03.05 «Венеция. Остров как
палитра».
19.25 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Всероссийский открытый
телеконкурс юных талантов
«Синяя птица».
21.45 «СЕРЕЖА».
23.05 «Линия жизни». Николай
Мартон.
00.20 Премьера. КЛУБ 307.
01.20 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА».
03.45 «Великолепный Гоша».

07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30, 08.30, 10.55, 13.00, 16.05,
18.55, 21.55 Новости.
07.40 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Мужчины. Короткая
программа.
08.35, 13.05, 16.10, 19.25, 01.25 Все
на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. 0+
13.35 Смешанные единоборства.
UFC. Джуниор Дос Сантос
против Тая Туйвасы. Марк
Хант против Джастина
Уиллиса. 16+
15.35 «С чего начинается футбол».
12+
16.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Женщины.

17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
19.00, 22.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины. 0+
19.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Динамо»
(Москва).
22.25 Все на футбол! Афиша. 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер».
02.10 Гандбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Спартак» (Москва)
- «Чеховские медведи». 0+
03.55 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Танцы на
льду. Произвольная программа.
04.45 «Команда мечты». 12+
05.00 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниоры.
Произвольная программа.
06.35 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Канады. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 Дневник экстрасенса. 16+
20.30 «БАГРОВЫЙ ПИК». 16+
22.45 «НЕВЕСТА». 16+
00.45 Кинотеатр «Arzamas». 12+
01.45 «АЛАДДИН И ЛАМПА
СМЕРТИ». 16+
03.30 Это реальная история. 16+
04.30 «ПОСТАПОКАЛИПСИС». 16+
05.45 Тайные знаки. 12+

08.00 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+
03.15 «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО». 16+
05.15 Stand up. 16+
07.00 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
08.05 «КРОТ». 16+
19.55 «СЛЕД». 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
0+
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15,
15.05 «МАРЬИНА РОЩА-2».
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...». 12+
19.40 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». 0+
22.25, 00.15 «БЛОКАДА». Фильмы
1-й и 2-й. 12+
05.55 Мультфильмы. 0+

07.30, 19.00, 00.40 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
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 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 16+
20.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 16+
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». 16+
05.35 Преступления страсти. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
09.35, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 0+
15.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12+
17.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 12+
23.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
01.10 «ЁЛКИ-3». 12+
03.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12+
04.25 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
11.05 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
11.35 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «КВН на бис». 16+
16.00 «НАРКОТРАФИК». 16+
19.00 «Шутники». 16+
20.30 «РОНИН». 16+
23.00 «КОЛОМБИАНА». 16+
01.00 «ГАНМЕН». 18+
03.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». 16+
05.00 «Улётное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «За дело!» 12+
06.55, 13.05, 23.55 «Большая страна» 12+
07.25 «Василиса Прекрасная». 6+
07.45, 00.25 «СПОСОБ УБИЙСТВА».
12+
08.50, 11.50, 23.00, 01.30 «Активная
среда» 12+
09.00 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина 12+
09.30, 13.30 «Календарь» 12+
10.00, 17.05 «МИСС МАРПЛ»
«ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05, 18.05 «МИСС МАРПЛ». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.15, 23.05, 005.45 «Культурный
обмен». Владимир Маторин
12+
01.40 «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 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 12+
09.15 «Климат. Тропики в Арктике».
12+
10.00 «ОТРЯД». 16+
11.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+

КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ
ЗАКУПАЕТ МЯСО,
ДОРОГО
Приезжаем сами,
без скидок.

+79271459116,
+79616434552
Дмитрий
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13.15 «Леонид Сметанников.
Сделан в СССР». 12+
14.00 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 «Каменные гиганты древности». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 «Тамара Гвердцители. Я трижды начинала жизнь с нуля». 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики».
Муслим Магомаев. 12+
20.25 «БАБОНЬКИ». 16+
22.30 «Достояние республики».
Леонид Дербенев. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и решка. Юбилейный. 16+
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 16+
14.00 Пацанки-3. 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
18.00 Орел и решка. Америка. 16+
20.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
16+
21.50 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2».
16+
00.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 16+
02.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО».
16+
04.00 Пятница News. 16+
04.30 Верю не верю. 16+
05.30 Рыжие. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«В мире малышей». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Робокар Поли и его друзья».
0+
09.10 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
09.50 «Смешарики. Новые приключения». 0+
10.20 «Король караоке. Битва королей». 0+
10.45 «Моланг». 0+
11.20 «Бобби и Билл». 6+
12.05 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
12.20 «Бобби и Билл». 6+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «ДС суперфрендс». 6+
14.10 «Бобби и Билл». 6+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
16.05 «Три кота». 0+
16.40 «Чудо-Юдо». 6+
18.00 «Мир 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+
02.55 «Театр Бериляки». 0+
03.10 «Стойкий оловянный солдатик». 0+
03.25 «Заколдованный мальчик». 0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок. Третий акт».
6+
05.15 «Истории свинок. Четвёртая
улица». 6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

КАФЕ ЗАКУПАЕТ ЛЮБОЕ МЯСО,
ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
Приезжаем сами, забиваем сами,
расчёт на месте.

+7 937 2403111, +7 987 3154808
Сергей
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018.
09.15 Играй, гармонь любимая! 12+
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря. 0+
11.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. 0+
13.10 На 10 лет моложе. 16+
14.00 Идеальный ремонт. 6+
15.10 «Александр Васильев. Всегда
в моде». 12+
16.15 «Модный приговор».
Специальный выпуск. 6+
17.20 Кто хочет стать миллионером?
12+
19.00 Эксклюзив. 16+
20.35, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 DIVA. Концерт Ани Лорак.
02.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018.

06.00 «Утро России. Суббота».
09.40 Местное время. Суббота. 12+
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести-Саратов.
12.40 Премьера. «Смеяться разрешается». Юмористическая
программа.
13.50 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ». 12+
16.00 «Выход в люди». 12+
17.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК».
12+
02.00 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ».
12+
04.15 «Выход в люди». 12+

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+
13.05 Квартирный вопрос. 0+
14.05, 04.45 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. Валерий
Гаркалин. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
21.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+
00.50 Международная пилорама.
18+
01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Владимир Пресняков. 16+
03.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 0+
05.20 «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 204. 16+
12.30, 03.15 «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ». 12+
14.25, 05.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». 12+
16.30 «Уральские пельмени». 16+
17.30 «Лесная братва». 12+
19.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 12+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». 16+
01.00 «СХВАТКА». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.15 Марш-бросок. 12+
07.45 АБВГДейка 0+
08.10 «Короли эпизода». Евгений
Шутов. 12+
08.50 Православная энциклопедия.
6+
09.20 Выходные на колесах. 6+
09.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 0+
11.10 «Нина Сазонова. Основной
инстинкт». 12+
12.00, 12.45 «ЖЕНЩИНЫ». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.20, 15.45 «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ». 12+
18.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
03.45 «Приговор. Американский срок
Япончика». 16+
04.25 Дикие деньги. 16+
05.05 Удар властью. 16+
05.50 Обложка. 16+
06.15 «Религия ЗОЖ». 16+
06.45 «Сломанные судьбы». 12+

06.00 «Делай ноги-2». 0+
06.40 «ФЛАББЕР». 6+
08.30 «Полярный экспресс». 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.10 Военная тайна. 16+
17.15, 03.40 Территория заблуждений. 16+
19.30 Документальный спецпроект.
16+
21.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». 16+
23.40 «ЧУЖОЙ». 16+
01.50 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ». 16+
05.10 «В ИЮНЕ 41-ГО». 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 «СИТА И РАМА».
10.45 «Передвижники». Павел Корин.
11.10 Телескоп.
11.40 «СЕРЕЖА».
13.00 XIX Международный телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты.
15.00 «Игры разума Страны восходящего солнца».
15.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
17.20 «Подвиг разведчика». Война
одиночки».
18.00 Большой балет.
20.15 «ФАРГО».
22.00 Агора.
23.00 «Миллионный год».
23.50 «2 Верник 2».
00.40 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА».
02.05 «Искатели». «Затерянный город
Шелкового пути».
02.50 «ПОЛУСТАНОК».

07.00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду. Ритмтанец.
08.00 «Самые сильные». 12+
08.30 «Спартак» - «Локомотив». Live».
Специальный репортаж. 12+
08.50, 12.20, 15.25, 19.50, 23.25
Новости.
09.00, 01.40 Все на Матч!
09.30 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Мужчины.
Произвольная программа.
10.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. 0+
12.25 Все на футбол! Афиша. 12+
13.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Ростов».
15.30 I Международные детские
игры. «Кубок Александра
Попова». 0+
16.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
18.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины.
19.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Польши.
0+
19.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Динамо» (Москва) «Динамо-Казань».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити».
23.35 «Этот день в футболе». 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.

«Эспаньол» - «Барселона».
02.10 «Кибератлетика». 16+
02.40 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 0+
04.25 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниоры. Пары.
Произвольная программа.
06.05 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Пары. Короткая программа. 0+
06.35 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниорки.
Произвольная программа. 0+

07.00, 11.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.00 Знания и эмоции. 12+
11.45 «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ».
16+
13.30 «ГУДИНИ». 16+
16.45 «БАГРОВЫЙ ПИК». 16+
19.00 Всё, кроме обычного. 16+
20.30 «ВИЙ». 12+
23.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 16+
01.30 «ГРЕМЛИНЫ». 16+
03.30 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ
УГРОЗА». 16+
05.30 «ПОСТАПОКАЛИПСИС». 16+

08.00 Где логика? 16+
09.00, 04.35 ТНТ Music. 16+
09.30, 07.00 Импровизация. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.30, 15.35, 16.35 Comedy
Woman. 16+
17.25, 02.05 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ». 16+
20.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16+
22.00 Танцы. 16+
04.55 Stand up. 16+

07.30, 19.00, 00.45 6 кадров. 16+
09.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 16+
11.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». 16+
14.55 «ДЕВИЧНИК». 16+
20.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 16+
23.45 Гастарбайтерши. 16+
01.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». 16+
05.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.25 «ЧАРОДЕИ». 12+
09.15 «Падал прошлогодний снег». 0+
09.40 «Три богатыря и Морской
царь». 6+
11.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
13.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
15.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 0+
18.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
0+
20.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 0+
23.00 «МУЖИКИ!..». 6+
00.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 0+
03.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 0+

07.00, 04.50 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». 12+
09.00 «Улетное видео». 16+
09.30 «Каламбур». 16+
10.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
12.00, 00.30 «Шутники». 16+
13.00 «ИГРА С ОГНЕМ». 16+
16.40 «РОНИН». 16+
19.00 «КОЛОМБИАНА». 16+
21.00 «Шутники». 16+
22.00 «Рюкзак». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2».
12+
02.40 «ГАНМЕН». 18+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
09.55 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.50 «АКВАТОРИЯ». 16+

06.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 0+
08.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Легенды цирка». «Дуэт
«ЛунаСторм». 6+
10.40 «Последний день». Леонид
Броневой 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Финал игр КВН среди команд
военных ВУЗов. 0+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Десять фотографий». Ольга
Науменко. 6+
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильмы 7-й и 8-й.
12+
19.10 Задело!
23.05, 00.20 «ПУТЬ В «САТУРН». 6+
01.05 «КОНЕЦ «САТУРНА». 6+
03.00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...». 6+
06.10 «Москва – фронту». 12+

06.35, 13.00, 02.45 «Ни дня без
добрых дел». 6+
07.35, 01.25 «ДОРОГА». 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Среда обитания» 12+
09.40 «Живое русское слово» 12+
09.50 «За дело!» 12+
10.45 «Снежная королева». (0+).
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» 12+
12.15, 20.20 «Культурный обмен».
Владимир Маторин 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ПЛАН Б». 1, 4 с. 16+
16.05 «ПЛАН Б». 16+
17.30 «Большая наука» 12+
18.00 «Новости Совета Федерации» 12+
18.15 «Дом «Э» 12+
18.50 «СПОСОБ УБИЙСТВА». 12+
22.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 12+
22.35 «Звук». Группа «ДДТ» 12+
01.00 «Истинная роль». Культура и
театр 12+
03.35 «РАЗВЕДЧИКИ». 12+
04.55 «Где зарыты сокровища?». 12+
05.35 «Зайка-зазнайка» и «Гадкий
утенок». 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ГОД ТЕЛЕНКА». 12+
08.00 «Тамара Гвердцители. Я трижды начинала жизнь с нуля». 12+
09.30 Вкус по карману. 12+
10.00 «Леонид Сметанников. Сделан
в СССР». 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915».
16+
22.10 «ПОДСАДНОЙ». 16+
00.00 Руссо туристо. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
09.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
15.00 Орел и решка. По морям. 16+
16.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР». 16+
18.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2».
16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА».
16+
21.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 16+
23.45 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО».
16+
02.00 Мир наизнанку. Непал. 16+

06.00 «Приключения Тайо». 0+
07.25 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.35 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
09.00 «Смешарики. Спорт». 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 «Лучший подарок на свете».
Спецвыпуск. 0+
14.50 «Лео и Тиг». 0+
16.30 «Три кота». 0+
18.00 «Чудо-юдо». 6+
19.15 «Смешарики. Новые приключения». 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+
02.55 «Театр Бериляки». 0+
03.10 «Пастушка и Трубочист». 0+
03.40 «Дюймовочка». 0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок. Четвёртая
улица». 6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ДЕКАБРЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018.
09.20 Здоровье. 16+
10.20 Непутевые заметки. 12+
11.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. 0+
13.15 Вокруг смеха. 12+
14.20 Наедине со всеми. 16+
16.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
17.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье.
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя
серия игр.
00.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!».
16+
02.40 Мужское/Женское. 16+
03.30 Модный приговор. 6+
04.30 Давай поженимся! 16+

05.30 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ». 12+
07.40 «Сам себе режиссёр».
08.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Премьера. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». 16+
14.40 «Далёкие близкие». 12+
15.55 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ».
12+
19.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.30 Премьера. «Действующие
лица с Наилей Аскер-заде». 12+
02.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+
04.15 «Далёкие близкие». 12+

06.05 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 Юля Абдулова. Моя исповедь.
16+
01.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 16+
03.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 0+

07.00 «Ералаш». 0+
07.50 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00, 13.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 «Hello! #Звёзды». 16+
11.00 «Уральские пельмени». 16+
12.00 «Туристы». 16+
13.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». 16+
19.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ».
16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ». 16+
01.00 Слава богу, ты пришел! 16+
02.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 18+
03.55 «ЦЕНТУРИОН». 16+
05.45 «6 кадров». 16+

07.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». 0+
09.00 Фактор жизни. 12+
09.35 Петровка, 38. 16+
09.45 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 01.10 События.
12.45 «ДОБРОЕ УТРО». 12+
14.35, 06.05 Смех с доставкой на
дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 12+
16.55 «Женщины Андрея
Миронова». 16+
17.45 «Прощание». Нонна
Мордюкова. 16+
18.40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 12+
22.25, 01.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». 12+
02.20 «ОТЦЫ». 16+
03.55 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 12+

05.10 «В ИЮНЕ 41-ГО». 16+
09.00 «ЗНАХАРЬ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Рок-концерт «Кипелов - 60».
16+

07.30 «Первые в мире».
07.50 «СИТА И РАМА».
10.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 «ПОЛУСТАНОК».
13.00 XIX Международный телеконкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано.
15.05, 02.30 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
15.45 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА».
17.15 «Пешком...». Москва. 1970-е.
17.45 «Предки наших предков».
18.30 К 100-летию со дня рождения
Александра Солженицына.
«Жизнь не по лжи». Вечерпосвящение.
19.35 «Романтика романса». Песни
из кинофильмов Эльдара
Рязанова.
20.30 Новости культуры.
21.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
22.40 Белая студия.
23.20 К 100-летию Московского
академического музыкального театра им. К. С.
Станиславского и В. И.
Немировича-Данченко. Опера
М. Мусоргского «Хованщина».

07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй против
Брайана Ортеги. Валентина
Шевченко против Йоанны
Енджейчик.
11.00, 13.10, 17.25, 20.55, 22.30
Новости.
11.10, 13.15, 01.25 Все на Матч!
11.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. 0+
14.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 12+
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
15.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Фиорентина».
17.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават
Юлаев» (Уфа).
21.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018». 0+
22.35 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Торино».
01.55 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Показательные выступления.
04.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. 0+
06.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты осени. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 «Полный порядок». 16+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

15.00 «НЕВЕСТА». 16+
17.00 «ВИЙ». 12+
20.00 «ЭРАГОН». 12+
22.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 16+
00.00 Всё, кроме обычного. 16+
01.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 16+
03.30 «ГУДИНИ». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.35 Однажды в России. 16+
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 16+
04.35 ТНТ Music. 16+
04.55 Stand up. 16+

06.00 «АКВАТОРИЯ». 16+
06.45, 11.00 Светская хроника. 16+
07.45 «Моя правда. Ирина
Печерникова». 12+
08.30 «Моя правда. Марат
Башаров». 12+
09.15 «Моя правда. Никита Джигурда и Марина Анисина». 16+
11.50 Вся правда о... овощаруктах. 16+
12.45 «ИНКВИЗИТОР». 16+
00.05 «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+

06.45 «ШЕСТОЙ». 12+
08.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». 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 Специальный репортаж. 12+
14.40 «НАСТОЯТЕЛЬ». 16+
16.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска. 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 12+
02.30 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ». 6+
04.10 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ СНОВА
В БОЮ». 6+
05.45 «Легендарные самолеты».
«И-16. Участник семи войн» 6+

07.30, 19.00, 00.45, 06.40 6 кадров.
16+
09.05 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..». 16+
11.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». 16+
15.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 16+
20.00 «ДОМИК У РЕКИ». 16+
23.45 Гастарбайтерши. 16+
01.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». 16+
05.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 12+
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06.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 0+
09.25 «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
10.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
12.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 0+
15.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
16.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 12+
18.15 «СПОРТЛОТО-82». 0+
20.00 «ЭКИПАЖ». 12+
22.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 12+
00.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
03.20 «МАМЫ». 12+

07.00, 04.50 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
12+
08.50 «Улетное видео». 16+
09.30 «Каламбур». 16+
10.30, 22.00 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
10.50 «Идеальный ужин». 16+
15.30 «Рюкзак». 16+
16.30 «КВН на бис». 16+
21.00 «Шутники». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Шутники». 16+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2».
12+
02.50 «АМЕРИКАНЕЦ». 16+
06.30 «Улётное видео». 16+

06.10, 12.15, 20.45 «Моя история».
Роман Мадянов 12+
06.35, 01.45 «Звук». Группа «ДДТ»
12+
09.00, 00.30 «Нормальные ребята»
12+
09.30 «Медосмотр» 12+
09.40 «От прав к возможностям» 12+
09.50, 04.10 «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». 12+
11.15 «Верните Рекса» и
«Приключение запятой и
точки». (0+).
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» 12+
12.45 «Где зарыты сокровища?». 12+
13.30 «Гамбургский счёт» 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ПЛАН Б». 16+
17.30 «Книжное измерение» 12+
18.05 «ДОРОГА». 12+
19.30 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина 12+
20.00 «ОТРажение недели».
21.15 «МИСС МАРПЛ». «ТОЧНО
ПО РАСПИСАНИЮ». 12+
23.05 «РАЗВЕДЧИКИ». 12+
00.00 «ОТРажение недели» 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ!».
12+
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08.00 «Николай Расторгуев. Давай
за жизнь!» 12+
09.30 «ЭЛЬКА». 0+
11.00 Руссо туристо. 12+
12.00 «АГАТА РЕЙЗИН». 16+
19.45 Точка зрения ЛДПР. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
22.10 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ». 16+
23.30 Лабиринты Григория Лепса. 12+

06.00 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, 13.30 Орел и решка. Рай и
ад. 16+
12.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА».
16+
14.30 Орел и решка. По морям. 16+
15.30 Орел и решка. Перезагрузка. 16+
18.50 Орел и решка. Америка. 16+
19.40 Мир наизнанку. Вьетнам. 16+
02.00 Мир наизнанку. Непал. 16+

06.00 «Лунтик и его друзья». 0+
07.25 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.35 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
09.00 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа». 0+
10.35 «Четверо в кубе». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.15 «Щенячий патруль». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Барби и сёстры в поисках
щенков». 0+
15.15 «Лукас и Эмили». 0+
16.20 «Бобр добр». 0+
18.00 «Лесные феи Глиммиз». 0+
18.20 «Девочки из Эквестрии.
Непредсказуемая дружба». 6+
19.05 «Простоквашино». 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+
02.55 «Театр Бериляки». 0+
03.10 «Волшебное кольцо». 0+
03.30 «Mister Пронька». 0+
03.55 «Тигрёнок на подсолнухе». 0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок. Четвёртая
улица». 6+
05.15 «Истории свинок». 6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

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.
Гараж и автомобиль ВАЗ2106 на ходу в отличном состоянии. «Монолит-1» ЖСК,
ул. Рахова, угол Белоглинской.
Срочно! Т. 8-986-985-25-02;
50-79-54.
Автомобиль ОКА 1995 г. В отличном состоянии. Цена 45000
рублей, торг. Срочно! Т. 8-960359-99-73.
Кровать односпальная, деревянная с матрасом «Аскона»,
размер 190х70, недорого.
Т. 65-02-75; 8-937-021-15-78.
Сапоги женские, черные.
Размер 37. Т. 24-96-82.
Куртку мужскую зимнюю новую, коричневого цвета. Раз-

мер 50 на рост 170. Наполнитель – холлофайбер.
Т. 8-987-358-82-15.
Лыжи с ботинками, размер 40,
42, 43. Т. 8-927-138-13-14.
Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,40 м, длина 5,7 м.
Т. 50-08-06.

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. 8-906301-47-95.
Познакомлюсь с девушкой из
Саратова, без детей, приятной
полноты, до 48 лет. Сергей.
Т. 8-937-258-22-90.
Познакомлюсь с женщиной
из села для совместного проживания 40–50 лет. О себе:
порядочный мужчина 55 лет,
обеспечен. Т. 8-906-153-14-37.
Познакомлюсь с мужчиной
55–60 лет, без в/п, со своим
жильем, для серьезных отношений. О себе: 52 г., 160 см,
75 кг. Т. 8-937-242-81-45.

ПРОЧЕЕ
Прошу откликнуться Шумаеву Ольгу (учились вместе в
школе № 45, выпуск 1988 г.)
или кого-либо из ее близких.
Т. 8-902-045-08-02, 52-72-06,
Николай.
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Родители юных каратистов
причину убийства тренера
Юлия САЛЬНИКОВА
Три года назад, 30 ноября 2015 года, в Саратове произошло одно из самых
громких преступлений последних лет. Застрелили тренера по карате
Азамата Норманова. Общественность шокировало не столько то, что
Расим Керимов пришел мстить за оскорбленную дочь-каратистку, пришел с пистолетом к безоружному, сколько то, что убийство произошло на
глазах у 30 детей. Им потребовались годы, чтобы прийти в себя после того
страшного вечера. Некоторые бросили спорт. С мамой одного из юных каратистов, Аллой Федоровой, пообщалась корреспондент СОГ «Регион 64».

К

азалось, в этой истории поставлена точка в виде приговора. Расим Керимов уже отсидел
три года из положенных 24. Из колонии
строгого режима он должен вернуться в
статусе пенсионера – ему будет 69 лет.
Вот только вопросов это преступление
оставило больше, чем дано ответов.
Следствию Керимов признался, что
убил главу федерации карате области,
бывшего друга, между прочим, из-за
того, что тот «предвзято относился к его
дочери Веронике». Девочка даже сделала запись на своей странице в соцсетях,
написала, что гордится отцом: «Пусть
весь мир будет против тебя, но мы, твоя
семья, никогда не бросим тебя. Я всегда
гордилась и горжусь тобой».
На суде Керимов признался в содеянном, но заявил, что не раскаивается, потому что «защищал честь дочери», которую «тренер заставлял жить в зале» и
даже «ударил по лицу» (такое случается
в процессе тренировки во время отрабатывания блоков защиты).
В некоторых СМИ появлялась информация о якобы более близких отношениях тренера и ученицы, однако ни родственники убитого, ни ученики и их
родители в эту версию не поверили. Как
же было на самом деле? Каким запомнили тренера и тот страшный день свидетели преступления?

Восемь дневников
В 2011 году учеником Норманова стал
сын известной писательницы из Саратова Аллы Федоровой. Они познако-

мились в детском лагере. Алла вела там
литературную студию, а он тренировал
ребят. Изначально именно она стала его
ученицей, и только потом писательница
решилась отдать «на воспитание» сенсею сына.
– Про воспитание можно понимать
буквально. Детей Азамат не только тренировал, но и воспитывал, учил держать
себя в руках, не раскисать, быть сильнее
своих врагов, так, как учит отец. Он был
очень деликатный человек: если видел,
что родители не могут позволить себе
оплачивать занятия, не брал денег. Некоторых годами тренировал совершенно бесплатно, и ни слова, ни намека об
оплате, – вспоминает Алла.
С первого дня пребывания ее сына в
«Олимпе-99» писательница стала вести дневники. Восемь полных тетрадок.
Здесь все, что происходило на занятиях.
– Я стала писать, чтобы понять, кому
с начальных классов доверяю воспитание сына. Про сенсея ходило много
слухов. Но это побочный эффект любого успешного человека. Азамат был
открыт, готов к любым проверкам. Он
никогда не закрывал дверь, чтобы родители, ожидающие своих детей, могли все видеть. Карате – не вышивание
крестиком и не шахматы, там удары и
защитные блоки от них. Он мог распекать ученика при родителях, если тот
был не собран на тренировке. Он даже
никогда не закрывал двери своего директорского кабинета. И ему доверяли. Настолько, что отпускали детей с
ним в другие города на соревнования,
и каждый родитель был уверен: сын

Обо всем, что происходило в «Олимпе-99»,
Алла писала в своих дневниках

Тренеру дети посвящали
свои рисунки и победы

или дочь в надежных руках, – говорит
наша собеседница.
Эта открытость, уверены близкие
Азамата, стоила ему жизни. В открытую
дверь вечером 30 ноября зашел Керимов и выстрелил в спину тренера. Эти
три года Алла искала ответы на вопросы: как Расим попал в клуб, ведь ему не
сообщали код от замка, какой момент
стал переломным в отношениях тренера и ученицы и почему убийца выбрал
публичную «казнь» на глазах детей,
ведь доказано, что он не был в состоянии аффекта? На основе своих
дневников писательница планирует выпустить книгу. А
с нами поделилась некоторыми из своих наблюдений.

«Больше
не будешь
обижать
детишек»
Эту фразу крикнул убийца перед тем, как выстрелить. Что она значит
и о каких детишках речь,
до сих пор не могут понять все, кто был так или
иначе причастен к клубу
«Олимп-99». Кого обидел
Норманов? Вероника ут- Со дня гибели Азамата Норманова прошло три года
верждала, что ее. По крайней мере, именно эту причину назвал
го комментария всему городу ясно, что
убийца – с тренером он расправился
из-за ударов на тренировке не убивают.
якобы из-за синяков дочери.
Некоторые родители полагают, что
– Я не верю в то, что он взялся за пислова Вероники «тренер бьет» были постолет из-за того, что тренер ударил и
водом. А настоящая причина крылась
унижал Веронику, – говорит Алла. – В
в личных взаимоотношениях Азамата
карате бьют, и бьют больно. И конечНорманова и Расима Керимова. Когданости ломают: это бой. И юноши с дето они были очень близкими друзьями.
вушками дерутся в кумите на тренировБолее того, Норманов пытался помочь
ках и ставят им синяки. У спортсмена
Керимову получить статус арбитра кадолжна быть хорошая реакция, тренер
рате.
учил их быть готовыми к удару в любой
– Расим приезжий, он не смог бы
момент. Но он всегда рассчитывал силу
устроиться в Саратове без поддержки
своих ударов, он ведь даже с трехлетнитого, кого потом так зверски убил, – гоми детьми работал… Азамат не воспиворит наша собеседница. – У них был
тывал бандитов. Первый закон карате
конфликт, истоки которого известны
гласит: карате только для самооборосамым близким. Потому Керимов, возны. Второй закон – как можно скорее
можно, не ходил на тренировки дочезапомнить закон первый.
ри. Потерпевший Ровшан Нариманов
С тем, что не удары на тренировке
рассказывал о стычке бывших друзей
стали причиной убийства, согласен и
на рынке, где Керимов работал. По его
Ихтибар Ахмедов, который теперь возсловам, Норманову стало известно, что
главляет федерацию карате Саратова:
кто-то (предположительно, сам Расим)
– Понятно, что причина кроется глубзанимается на рынке рэкетом в форме
же. Да, Азамат был требовательным
клуба «Олимп-99». Прояснить эту ситренером, но именно у такого, я бы скатуацию на рынок и приехал Азамат.
зал, только у такого, возможно воспиНа суде близкие погибшего тренетать настоящего чемпиона. И без моера даже выдвигали версию о том, что

В Энгельсе парили журналиста и научили
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На Кубке банного мастерства, прошедшем
при поддержке комитета по туризму области,
выбрали лучшего пармейстера области.

В

первые в нашем регионе прошел турнир на Кубок банного мастерства «Жар-птица». В ходе
состязаний жюри во главе с чемпионом мира
по спа-бане Владимиром Илюхиным выбрало лучшего областного пармейстера.
На открытии соревнований перед собравшимися выступила представитель всероссийской федерации банных специалистов в Саратове Екатерина Стукалина.

Она рассказала о различных видах бань и
саун, которые издавна использовались
не только для личной гигиены, но и
для лечения. Оказывается, в отличие от саун, где температура сухого воздуха нередко превышает
100 градусов, настоящая русская
баня была заметно прохладнее.
– Именно парильщик, или, как
его еще называют, пармейстер,
управлял паром, открывая и закрывая заслонки русской печи, и,
умело орудуя вениками, добивался
разогревающего эффекта, – объяснила представитель федерации.

Главный судья соревнований и чемпион мира по спа-бане Владимир Илюхин
добавил, что в связи с развитием спаинфраструктуры появляется все больше
тех, кто рассматривает баню и сауну как
способ оздоровления организма.
Одним из самых зрелищных этапов соревнований стали мастер-классы, в ходе
которых опытные участники на специально приглашенных моделях демонстрируют, как правильно владеть паром
и банными вениками. Побыть в роли такой модели выпал шанс автору этих строк.
Мой пармейстер сделал акцент на ароматерапии. От лишнего жара на голову он укладывал два

На Кубке учили,
чем русская баня
отличается
от тайской
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не верят в официальную
Азамата Норманова
убийство было заказным, а Керимов –
всего лишь исполнитель. Якобы причина в деньгах. Детские секции – дело
прибыльное, а к Азамату Норманову,
как к действительно сильному учителю и прославленному спортсмену, шли
охотнее.
– Есть ряд фактов, вызывающих вопросы, – рассуждает Алла. – Например,
как Керимов попал в здание. Там стоит кодовый замок. На тренировки он
не ходил и знать код, по идее, не мог. К
слову, самой Вероники в зале не было.
Позже я узнала: когда Керимов подошел к зданию, один из родителей учеников вышел прогревать машину. Убийца
спросил у него код от замка и спокойно
зашел. Он не выглядел взбешенным, ответил на вопрос, как дела. Только рука
была в кармане куртки все время…
Алла уверена, что фраза «Больше не
будешь обижать детишек» – это, скорее,
попытка сделать из убийцы народного
героя. Но сотни людей, которые спустя
годы хранят память и уважение к Азамату, опровергают эту легенду.
– Разве будут так любить человека, который «обижал детишек»? После убийства кто-то из родителей сказал: «Ищите того, кому это выгодно». Вот здесь,
наверное, и кроется истина, – размышляет наша собеседница.

Краснели от слова
«бестолковый»
После гибели сенсея журналисты всетаки находили людей, возмущенных методами работы тренера. Правда, люди
эти выступали анонимно, и не случайно, считает Алла:
– Писали о бабушке, которая водила
внучку к Азамату. Я знаю ее. Она сначала своего сына к Норманову водила, а потом стала опекать родившуюся
внучку. Но почему-то тоже привела ее
к человеку, которого в коридоре клуба
порочила сплетнями. Эта женщина уверяла, что Норманов ругался матом. Я за
эти годы не слышала ни одного непечатного ругательства от него, хотя сидела
на приступочке у входа в до-дзе по 1,5
часа в день на каждой тренировке. Мне
даже кое-кто скептически советовал:
«Лучше дома телевизор посмотрите!»
Самое страшное для его учеников было
слово «бестолковый». От этого эпитета в свой адрес из его уст даже взрослые
парни густо краснели, таков был авторитет Норманова.
Опровергают родители и слухи о
близкой связи спортсменки с тренером. Азамат действительно пользовался повышенным вниманием у женщин. Ему приписывали романы со

Память о нем хранят не только
близкие, но и те, чьих детей
тренировал Норманов

В Саратове проводят соревнования памяти Азамата Норманова

многими. Ходил даже слух, что прославленному спортсмену оказывала знаки внимания родственница из
бывшей семьи Керимова, о степени
родства сообщать не станем. Но сенсей держал дистанцию. Даже когда у
подрастающих учениц появлялись девичьи ужимки, кокетство на занятиях,
он их одергивал и даже посмеивался
так, что вскоре девчонки вновь становились просто спортсменами.
– Станет ли мужчина подшучивать
так, если он испытывает влечение к
женщине? Нет! Все эти слухи стали муссировать особенно после его гибели.
Мне кажется, чтобы просто очернить
человека, – уверена Алла.

Если рассматривать версию
«с синяками и унижениями»…
Как же вышло, что конфликта
между тренером и дочерью
убийцы не заметили другие
ученики и их родители?
– Все было прекрасно, никакого намека, иначе мы увели бы своих детей.
Вероника была по темпераменту самая
жизнерадостная девчонка в группе, настоящая звездочка-чемпионка. Ей было
17 лет, зерно конфликта могло вызреть
только летом 2015 года, накануне убийства. Тем летом в лагере, где занимались
наши каратисты, впервые не были предоставлены надлежащие условия для
тренировок. У них не было татами, выделили всего 20 вместо 40 путевок. О
каких полноценных тренировках могла

идти речь? После этого Керимова проиграла в Туле… До того рокового августа Вероника была чемпионкой России
по карате-до. Мне показалось, это стало
переломным моментом.
Сама девушка якобы обиделась на замечания тренера по поводу лишнего
веса. Но всем известно, что в карате, как
и в любом единоборстве, есть весовые
категории.
– Вероника и сама неоднократно по
своей инициативе оставалась на дополнительные тренировки, даже был казус: перед Новым годом (в 15.00!) я звоню сенсею поздравить, а он в до-дзе и
Вероника с ним, потому что выразила
желание заниматься! А вот это тренер,
влюбленный в свое дело, всегда приветствовал.

Старшие стали
прикрывать младших
Точно ответить на вопрос «почему? »
уже невозможно. Но забыть эту историю не получится хотя бы потому, что
30 детей стали невольными свидетелями того страшного преступления. Стоит
ли говорить, с какими психологическими проблемами столкнулись ребята. Не
всем за эти три года удалось победить
страх, кто-то бросил спорт.
– Шла вечерняя тренировка старшей группы, где были несколько ребят
из младших, в том числе одногруппники и друзья моего сына, – рассказывает Алла. – Азамат стоял лицом к детям,
спиной к входу. Он не успел повернуться, когда раздался первый выстрел. Ребята бросились к стене, старшие стали
прикрывать младших. Но даже они не

смогли не кричать, когда Керимов выстрелил сначала в родственников Норманова, а потом и в самого тренера – в
ноги, голову, тело, чтобы тот не шевелился. А после добивал его рукояткой.
Плохой сон, постоянное чувство тревоги – все это пришлось лечить уже психологам. Родительский комитет добивался, но так и не получил бесплатного
школьного психолога. А на частного не
у всех семей были деньги…
– Лично нам очень помогли бесплатные психологи, взрослые и детские, из
реабилитационного центра «Семья», –
говорит Алла.
Дочери погибшего тренера удалось сохранить клуб. Здесь теперь проходят соревнования памяти Азамата Норманова.
– «Олимп-99» был и остается сильным клубом. Радует, что число детей,
которые хотят заниматься карате, попрежнему велико. Я не заметил, что ребята отвернулись от этого вида спорта,
– признался Ихтибар Ахмедов.
Сын Аллы из карате перешел в другой вид единоборства. Но однажды знания, которые ему дал сенсей, буквально спасли мальчику жизнь. На Максима
напали подростки.
– Удар пришелся в лицо, – вспоминает
Алла. – Максим носил очки, и, попади
хулиганы в них, он бы остался без глаза. А если бы упал, его бы добили окончательно. Но благодаря навыкам карате он смог увернуться, удар пришелся в
голову, мимо глаз. А главное, устоял на
ногах. Я считаю, что благодаря Азамату все его ученики и мой сын в прямом и
переносном смысле теперь твердо стоят
на ногах. И потому обидно, когда его память очерняют клеветой.

работать веником чиновницу
веника из эвкалипта и душицы. Ощущение, что попал
в спа. Кстати, парение он разделяет на мужское и женское. В первом случае пар буквально нагоняют на тело
дубовыми ветками. А для женщин мастер применяет
побеги березы, и парение идет не так интенсивно.
Мероприятие посетила председатель комитета по
туризму области Виктория Бородянская. Она приняла участие в мастер-классе, на котором всех желающих обучили владению банными вениками, послушала лекцию о правильном парении.
– Мы очень рады, что в нашем регионе впервые
проходит такой Кубок. Сегодня я лишний раз убедилась, насколько мало мы порой знаем о русской
бане, хотя считаем ее неотъемлемой частью нашей
традиции.

“

Необходимо проводить больше подобных мероприятий, чтобы лучше узнавать о нашей собственной культуре. Но этот пробел мы будем восполнять уже
в следующем году: в регионе пройдет первый
фестиваль по банному мастерству,
– рассказала Виктория Бородянская.

Затем начались соревнования. Зрители и жюри
наблюдали за мастерством пармейстеров при помощи трансляции. Камеры были установлены прямо в парной. Участникам профессионалы дали ценные советы, которые помогут в работе, и, конечно,
призы.

Виктория Бородянская
поучаствовала в мастер-классе
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Пост: если очень хочется, то можно
«Мне нельзя без мяса и молочного», «У меня язва», «При
таком заболевании крови ни врач, ни даже священник
не разрешают держать пост», «Беременные, больные и
военнослужащие от поста освобождаются» – такие разговоры можно часто услышать перед началом поста и во
время него. Казалось бы, нельзя поститься, так что тут
еще думать – не постись. Однако не все может быть так
однозначно. Известный принцип «Если очень хочется, то
можно» как ни странно срабатывает и здесь. Так как же
поститься не постясь? Своим опытом с читателями делится
Инна Самохина.

Не повод стать
посторонним
28 ноября у православных
христиан начинается Рождественский пост, предуготовляющий к празднику Рождества
Христова, который отмечается 7 января. Устав поста предписывает отказаться от мясной и молочной пищи, яйца,
а в отдельные дни даже от
рыбы и растительного масла. Но есть целый ряд людей,
которым по тем или иным медицинским показателям нельзя соблюдать пост во всей его
строгости, а некоторым нельзя вовсе.
Я знаю, что некоторые, получив запрет поститься, теряются, сильно расстраиваются.
Лично со мной этого не произошло: раз велено на какойто период забыть о постном
меню, чтобы поправить здоровье, – забыла. Тем более из
года в год, от поста к посту сама
много раз писала в различных
статьях о том, что гастрономические ограничения не главное, они даются нам в качестве
упражнения, которое призвано
научить в чем-то ограничивать
себя ради Христа.
Слышала много раз: «болезнь, которую ты терпишь
и из-за которой не можешь
поститься, вменяется тебе
в пост». Не спорю, бывают такие состояния, что проще посидеть на хлебе и воде
недельку-другую, чем пребывать в них. Но это, слава Богу,
не мой случай, поэтому меня
не покидало ощущение, что к
терпению болезни без ущерба можно все-таки прибавить
и какое-то посильное упражнение по самоограничению.
Наверное, здесь не обошлось
без участия гордыни, которая
подсказывала, что всегда приятно чувствовать себя святее Папы римского. Но точно знаю, что было и честное
желание хоть немного потрудиться.
Оно может показаться непонятным или даже нереальным. Однако если спросить
у человека, который привык
регулярно посещать спортзал,
что он испытывает, когда делает перерыв в тренировках,
то он опишет очень похожие
чувства: хочется дать нагрузку мышцам, хорошенько разогнать кровь. Те, у кого сидячая работа, чаще всего тоже
испытывают
потребность
дать себе физическую нагрузку, хотя, казалось бы, отдых и
нега – бесконечно желанные
и приятные состояния для человека.

И третье: когда вся Церковь
входит в период особого сосредоточения и труда, совсем
не хочется оставаться в стороне. Кто-то любит в таких случаях иронизировать по поводу стадного чувства и влияния
стереотипов. По моим ощущениям, это больше похоже на
желание не потерять связь с семьей и близкими, которые затеяли какое-то очень важное,
масштабное и нелегкое дело.
Не принять в нем участие означает сделаться посторонним. Просто тем, кто не бывал
в горах или бывал, но не полюбил их, трудно понять, почему
люди туда возвращаются вновь
и вновь, и поверить, что причина этого вовсе не в навязанной кем-то романтике или стереотипе.

Главное – честно посмотреть на себя
и понять, что в жизни не так

Откажись хотя бы от чая с сахаром –
уже будет пост

«Это и будет твой
постный подвиг»
Мой план был готов очень быстро. Предписано есть определенные непостные продукты? Отлично – записываю в
рацион. Среди них есть нелюбимые, например каши на
молоке? Еще лучше – вот и
поупражняюсь в смирении
и терпении. Есть любимые
постные продукты, без которых вполне можно обойтись,
и это не нарушит предписание врача? Решение очевидно – на время поста исключаю
их из своего меню. Есть любимая постная, но обязательная
пища? Ем и благодарю Бога за
посланное утешение.

Все очень просто:
главное – питаться
всем необходимым,
исключать
излишества
и лакомства.
И скажу вам откровенно: следуя намеченному плану, я чувствовала себя полноценно постящимся человеком. Было
непросто, а значит, упражнение получилось – получился
труд.
Этот простейший план я
придумала не сама. На него
меня навел прочитанный в
одной из душеполезных книг
эпизод. Один парень в период студенчества жил вместе с
родной тетей, которая ужасно
скорбела из-за того, что племянник хотел держать пост.
Она боялась, что он повредит
своему здоровью. И тогда духовник, к которому тот обратился за советом, спросил его:

есть ли какое-то особо любимое блюдо, от которого было
бы очень трудно отказаться?
Парень ответил, что ко всем
блюдам он относится вполне равнодушно, однако очень
любит чай с сахаром. Тогда
духовник сказал: «Ешь все,
что будет давать тебе тетя,
чтобы не причинять скорбь ее
сердцу и не отвечать на добро
неблагодарностью, а от чая с
сахаром на время поста откажись – это и будет твой постный подвиг…».

Никаких преград
Приступая к посту, я напоминала себе, что помимо гастрономической части он имеет и
духовную. Во-первых, этот период тесно связан с молитвенной практикой. Общению с
Богом отводится в жизни христианина особое место. В пост
люди уделяют молитве больше времени, с большим усердием следят за степенью своего внимания, стараются чаще
принимать участие в общей
молитве Церкви, которая совершается в храме. А пища,
более легкая для усвоения, более простая, не столь обильная, очень помогает быть сосредоточенным,
сохранять
ясность и остроту ума. Душа,
будто теряя грузность, легче
откликается на слова молитв.
Надо заметить, продолжая в
период поста есть мясо, яйца,

молочное, и, отказавшись от
элементарного кофе и чая с сахаром, которые очень люблю,
от конфет, пирожных и изысканного печенья, я все равно почувствовала эту легкость
молитвы. Не такую, как бывало прежде (все-таки физические свойства продуктов
имеют, пожалуй, решающее
значение), но всё же очень
ощутимую.
Во-вторых, в пост мы, христиане, стараемся с особой силой и усердием бороться со
своими страстями, греховными навыками и одновременно
приобретать навыки добрые,
умножать в себе любовь к
ближним, смирение, кротость,
рассудительность, твердость в
вере.

“

Мы, безусловно,
должны все это делать каждый день
своей жизни, но в суете житейской часто ослабляем
или вовсе оставляем этот
труд. А пост – как раз то,
что мобилизует нас, мотивирует сосредоточиться
на самом главном. И здесь
уже, конечно, нет никаких
преград ни для кого. Больные, беременные, военнослужащие, даже дети – все
способны на это.

Стоит начать с малого: например, перестать огрызаться
в транспорте в ответ на рез-

кие замечания или откровенное хамство; не выплескивать
на других собственную злость
и, чтобы невыпущенным «паром» не повредить здоровью,
просто пожалеть того, кто вызывает гнев, и, если получится, помолиться за него; не
судачить о своих коллегах, соседях, даже врагах; быть внимательным и чутким к членам
своей семьи; бросить курить,
пить, играть в компьютерные
игры или перестать смотреть
сериалы все свободное время
напролет, и вообще удалиться
на это время от всякого рода
увеселений и развлечений,
почитать душеполезную литературу.
У каждого человека набор
того, с чем надо справиться,
навсегда исключить из своей жизни, а чему постараться
научиться, будет свой. Главное – честно посмотреть на
свою жизнь и понять, что в
ней не так: что огорчает близких, в чем обличает совесть.
Посмотреть и попытаться
хотя бы что-то исправить. И
для этого совершенно не важно, соблюдаешь ли ты пост
строго по уставу или убрал из
рациона только чай с сахаром.
И еще одним важнейшим
фактором в моем непостном
посте было то, что я всегда
помнила, ради Кого тружусь.
Богу не нужны наши подвиги сами по себе, ради подвигов, но Он ждет, чтобы наши
сердца открывались Ему, чтобы обращались к нему наши
лица. Как в любых человеческих отношениях мы выражаем свою любовь не только словами, но и делами,
заботой, уделенным временем, вниманием, так и в наших отношениях с Богом мы
отвечаем на Его любовь, которая проявляется каждую
секунду нашей жизни, даже
если мы не умеем или не хотим этого замечать, своим
трудом над собой. Трудом, который делает нас лучше, делает нас похожими на Него, а
значит, с Ним соединяет.

■ Инна САМОХИНА
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Ольга ПРОТАСОВА

Как ни парадоксально,
несмотря
на невыносимость
страдания,
горюющие могут
цепляться за него
как за возможность
удержать связь
с умершим, доказать
свою любовь к нему.
Внутренняя логика
такова: перестать
горевать – значит
успокоиться,
успокоиться – значит
забыть, забыть –
значит предать.
В результате человек
продолжает страдать,
чтобы тем самым
сохранить верность
умершему.

Потеря близких – одно из
самых тяжелых испытаний
в жизни каждого человека.
Именно поэтому нам зачастую так трудно помочь
горюющему, ведь все люди
разные и реагируют на
это потрясение по-своему.
Одни после смерти близкого быстро приходят в
себя и возвращаются к
нормальной жизни, другие мучаются месяцами и
даже годами, доводя себя
до эмоционального истощения, а то и до тяжелых
психических расстройств.
О том, как помочь человеку
пережить горе, на лекции,
организованной Саратовской епархией, рассказала
психолог Центра социальной помощи семье и детям
г. Саратова Лидия Васильевна Иванова.

Не может быть!
Что же чувствует человек, узнавший о смерти близкого? «Не
может быть!» – такова первая
реакция, трагическое известие
буквально обрушивается на потерпевшего утрату, оглушает его.
Этот этап психологи называют
стадией шока и отрицания. Реагируют люди по-разному: это
может быть возбуждение или
наоборот, оцепенение. Для стадии шока характерно отсутствие
контакта с окружающим миром
и с самим собой. Человек действует как бы на автомате. Временами ему кажется, что все это
не по-настоящему, что происходящее с ним – страшный сон.
Чувства могут на какое-то время
исчезнуть. Появляется застывшее выражение лица, замедленная речь. Такое «равнодушие»
может показаться странным для
самого потерпевшего утрату, а
окружающих нередко коробит,
поскольку его можно принять
за проявление эгоизма или нелюбви. На самом деле это мнимая эмоциональная холодность
скрывает под собой глубочайшую потрясенность утратой и
защищает человека от непереносимой душевной боли. Чем
же можно ему помочь?
Постарайтесь как можно
чаще прикасаться к человеку, –
говорит Лидия Васильевна. –
Тактильный контакт – это первый контакт младенца с окружающим миром, и когда из-за
непереносимых страданий все
другие связи перестают работать, остается именно он. Иногда достаточно обнять горюющего, погладить его по голове,
чтобы вывести человека из тяжелейшего шока. Если горюющий начинает плакать, это
первый шаг к стабилизации состояния. Также очень важно не
оставлять его после похорон одного. Образовавшаяся пустота заставляет острее ощущать
утрату.

Виноваты все!
После того как факт утраты осознается, отсутствие умершего начинает ощущаться все острее
и острее. Горюющий вновь и
вновь прокручивает в памяти события, предшествовавшие

Мы не можем контролировать вопросы жизни и смерти

Пережить –
не значит забыть
■ Факт

Пережить – значит научиться жить после потери

Важно помнить, что в среднем период проживания
горя занимает год или чуть
больше. Однако человек
может застрять в одной из
стадий. Это опасно, и в
таком случае необходимо
обратиться за помощью
к специалисту-психологу.

смерти любимого, силится отыскать причины, у него возникают вопросы: «За что на меня
свалилось такое несчастье? »,
«Как Бог это допустил?», «Почему врачи не смогли спасти его?».
Таких «почему» и «за что» может быть очень много, они буквально преследуют горюющего.
При этом ответа он не ждет, это
своеобразная форма выражения
боли на второй стадии переживания горя – гнев и обида. Эти
чувства могут быть направлены на окружающих людей, медперсонал, судьбу, Бога, а может,
на самого себя. Весь этот комплекс негативных переживаний: негодование, озлобленность, обида, зависть, желание
отомстить – вполне естественен, но может осложнить общение горюющего с окружением.
Важно помнить, что такая реакция имеет место, когда человек
ощущает свою беспомощность,
и эти чувства следует уважать.
Не нужно на этом этапе спорить,
ввязываться в дискуссии. Достаточно сочувственно слушать.

Не слушать
гордость
Многие люди страдают от
угрызений совести по поводу
того, что были несправедливы
по отношению к умершему или
не предотвратили его гибель.
Многие жалеют, что недодали любви, несправедливо обижали и упрекали, не сделали

для него что-то хорошее, а теперь уже ничего не изменить.
Эти чувства знаменуют переход к следующей стадии – стадии вины.
Вина – непродуктивное чувство. Человек ничего не будет
делать, чтобы облегчить свое
состояние. Наоборот, чем ему
хуже, тем больше удовлетворяется чувство вины. Как помочь в этот момент? Психологи советуют объяснять, что
события, которые привели к
смерти человека, если это был
несчастный случай, всего лишь
один из факторов формирования роковой ситуации. Не
единственный, а один из многих. Чтобы реально оценить
свою вину, надо понять, что ни
один человек не может предвидеть, рассчитать, оценить все
факторы, предусмотреть все
нюансы, которые могут спасти
или наоборот навредить другому человеку. Мы не можем
контролировать вопросы жизни и смерти. Это говорит в нас
наша гордость.
Как общаться с горюющим на
этой стадии? Лидия Васильевна
предложила такой метод, как
формирование реального чувства вины. Например, можно
сказать человеку, который, на
ваш взгляд, чрезмерно погрузился в это чувство: «Как тебе
не стыдно, ты так занят своими переживаниями, что совсем
не заботишься о тех, кто вокруг
тебя. Это эгоистично!».

– Уверяю вас, эти слова для
горюющего будут как бальзам
на рану, – считает психолог.
– Он не обидится, даже будет
благодарен, так как вы «позволите» ему завершить работу по
переживанию горя на этом этапе и перейти к следующему.

Страдание
как верность
Одна из самых затяжных и тяжелых стадий – стадия депрессии, период максимальной душевной боли, которая
может ощущаться даже физически. Страдание часто сопровождается плачем. Человек
чувствует себя беспомощным,
опустошенным, потерянным,
живет в основном воспоминаниями, но понимает, что
прошлого не вернуть. Общее
состояние нередко характеризуется апатией, подавленностью, человек отстраняется от
друзей, у него нет энергии, он
не способен концентрироваться. Иногда люди прибегают на
этой стадии к алкоголю или антидепрессантам, чтобы заглушить боль.

Как поддержать человека в
это время? Психологи рекомендуют дать горюющему то,
что он хочет: побыть одному.
Но если он желает поговорить,
быть в его распоряжении, выслушать его, даже если вы это
уже слышали сто раз. И поддержать.
Если горюющий плачет, не
нужно стараться заставить его
прекратить, слезы – это эмоциональная разрядка. Но потихоньку нужно приобщать его к
общественно-полезной жизни:
отправить в школу или на работу, загрузить домашними делами. Естественно, режим должен быть щадящим, однако
надо уже демонстрировать человеку, что, хотя вы и понимаете его проблему, но относитесь
к нему как к обычному, здоровому, не давая скидок и послаблений. Это будет оценено высоко и поможет в реадаптации.

От горя –
к светлой грусти
Завершающая стадия – принятие утраты. Как бы ни
было тяжело и продолжительно горе, в конце концов, человек, как правило, приходит
к эмоциональному принятию
потери. При этом как бы восстанавливается связь времен:
человек постепенно перестает
жить в прошлом, к нему возвращается способность полноценно жить в окружающей
действительности и с надеждой смотреть в будущее. Эти
изменения, конечно же, не означают забвения умершего. Он
все равно занимает определенное место в сердце человека.
Но в душе вместо интенсивного горя остается тихая печаль,
на место которой может прийти светлая грусть.
– Пережить горе – не означает забыть, сказала в заключение Лидия Васильевна. – Пережить – значит научиться жить
после потери.

Материал подготовлен в рамках проекта «Не дать уйти без
любви: уход близких из земной жизни как подготовка к встрече
с Богом». При реализации проекта используются средства,
выделенные в качестве гранта фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» на основании Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива».
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Грузовая железнодорожная станция
Ильинская пристань

Вид на ветку с Волги – подъем к Александровской
(2-й городской) больнице, фото сделано в 1891 году

В Саратове до сих пор можно найти
следы старых железнодорожных веток
Денис ЖАБКИН

Остатки ветки
во дворе бывшего амбара
братьев Шмидт

Когда в Саратов пришла
железная дорога (участок,
соединяющий с Тамбовом,
был сдан 4 июля 1871 года),
она разделила город на две
неравные части. Правда,
размеры города тогда были
значительно скромнее,
и проходила она, огибая
окраины. Вдоль дороги
строились предприятия, к
которым тянулись промышленные ветки.

П

ожалуй, многие сегодня знают промышленную ветку, которая
проходит рядом с новой набережной. Начинается она от
станции Саратов-Порт и проходит параллельно берегу до
комбикормового завода. Через
его территорию она выходит к
СарГРЭС.
До революции ветка тянулась
к веренице пристаней, ведь
большую часть грузопотока
до появления железной дороги в период навигации брал на
себя водный транспорт. Поэтому тут строились и мельницы,
и заводы. Так появился новый
вид транспорта для этих предприятий.
Однако на старых картах Саратова на фоне других промышленных веток сильно
выделялась другая, ныне не
существующая. Шла она через южную часть города прямо сквозь жилые кварталы от
товарной станции (ныне Саратов II) до вышеупомянутого
волжского участка. Ее построили еще в 1870-х, а разобрали
лишь в 1960-х.
Если верить старым картам, то
именно она была первой веткой,
подходившей к Волге от товарной станции, и шла вдоль Институтской площади (ныне сквер
1905 года) по Весеннему проезду к улице Большой Царицынской (ныне – Чернышевского),
Ильинской площади и пристаням. А затем уже от нее тянули
существующую ветку вдоль Волги, которая дошла до железнодорожной переправы в Увеке, что
начала действовать в 1896 году.
В книге 1913 года «РязаноУральская железная дорога и ее
районы» написано следующее:
«В Саратове Рязано-Уральская
дорога имеет 6 станций: Саратов I (пассажирская станция,
производящая прием и выдачу товаров большой скорости),

Улица Чернышевского – переезд ветки
в районе улицы Вольской

Саратов II (товарная станция,
на которой сосредоточены операции по приему и выдаче грузов малой скорости), городская станция в центре города
и пристанные станции: Весенняя, Ильинская, Улешовская»
(ныне – Саратов-Порт).

Весенняя пристань
Станция Весенняя пристань
была расположена по соседству
с большой паровой мельницей
торгового дома братьев Рейнеке (ныне – Саратовский комбикормовый завод). От станции
брала начала улица Никольская
(Радищева) – сейчас этот участок улицы спрятан за забором
СарГРЭС.
Книга 1913 года описывала Весеннюю пристань следующим образом: «Пристань эта
очень близко соприкасается с
рекой Волгой и иногда, при высоком подъеме воды, затопляется. В прежнее время уровень
Волги был более высоким, пристань эта представляла удобство тем, что баржи подходили
к берегу и товары грузились непосредственно в вагоны.
Коммерческая деятельность
этой станции чисто сезонная:
весной кровельное железо, летом арбузы и осенью рыба малосольная; зимою деятельность замирает.
Летом здесь производится пересадка пассажиров за Волгу и
обратно, доставляемых особыми поездами и пароходом».
В официальном указателе
железнодорожных пассажирских сообщений наркомата путей сообщений 1922 года указаны следующие станции этой
ветки: Саратов II – Ильинская
пристань – Весенняя пристань
– Пристань Волга – ПокровскСамарский. То есть две последние станции имеют отношение
к этой самой переправе на па-

роходах. Пристань Волга, вероятно, располагалась со стороны
Энгельса (тогда Покровска), а
Покровск-Самарский – предыдущее название станции Покровск-Приволжский. В 1919
году город Покровск был уже
передан из Самарской губернии в Саратовскую, но название
станции изменить не успели.
Любопытно, что это единственное упоминание подобного названия, которое мне удалось
найти. В 1925 станция значится как Покровск-Приволжский.

Ильинская
пристань
Но вернемся к Саратову. Станция Ильинская пристань, или
Ильинка, получила название от
расположенной рядом Ильинской церкви, основанной в 1818
году. Территориально она располагалась между улицей Чернышевского, Ильинской площадью и Белоглинским оврагом.
«Расположенная в центре
промышленного района, станция Ильинка представляет для
промышленников громадное
удобство; отсюда ежегодно отправляется более 10000 вагонов
преимущественно леса и муки;
сюда же направляется зерновой
хлеб, идущий на мельницы», –
писали о ней в 1913 году.
Станция была сортировочной
многопутной. Сама ветка была
однопутной, и вплоть до ее закрытия вагоны по ней возили
паровозы.
Давайте прогуляемся по ходу
бывшей железнодорожной ветки, чтобы обнаружить какие-то
признаки ее существования.

Артефакты
А начнем мы с того места, где
Весенняя ветка (такое название встречалось, по-видимому,
из-за того, что вела она к Ве-

сенней пристани) соединялась
с веткой, проложенной вдоль
Волги. Это район Провиантского взвоза, по которому сегодня
спускаются к новой набережной. И тут нам даже представлять ничего не придется, так
как участок искомой ветки существует здесь и сегодня. Он отходит наискосок в сторону гаражей и основательно зарос,
словно движения по нему нет
десятки лет. Однако это не совсем так. Всего семь лет назад
никаких зарослей не было. Ветка являлась тупиковой и последние годы своего существования
обслуживала военные склады и
ликеро-водочный завод, который занимал бывший хлебный
амбар братьев Шмидт.
Братья строили свой амбар
на Чернышевского прямо вдоль
ветки железной дороги, поэтому
здание имеет форму трапеции: с
одной стороны улица, с другой –
уходящая от нее наискосок к
Волге железнодорожная ветка,
с которой можно было разгружать или наполнять вагоны.
Из ворот амбара железнодорожный путь выходил на улицу Чернышевского, пересекал
ее и продолжался вдоль улицы
по другой стороне дороги.
Если внимательно посмотреть
на спуск улицы Вольской к Чернышевского, то за несколько метров до пересечения можно отчетливо увидеть пологую часть
дороги – бывшую насыпь ветки.
Далее проследить за веткой
не получится, так как на ее месте были выстроены 5-этажные
дома: по ул.Чернышевского
№№ 127, 125, 123 и Шелковичной, №2. Далее ветка пересекала Шелковичную и попадала
на территорию завода «Сардизель». Рассматривая спутниковую карту, можно хорошо
увидеть, что ряд корпусов построен по диагонали – по ходу
железнодорожных путей.

Далее ветка под углом пересекала улицы Новоузенскую и
Серова. Тут находятся самые
заметные следы железнодорожной насыпи. Улицы словно имеют горб на месте бывшего пересечения с железной
дорогой. А когда-то тут стояли шлагбаумы, в будке сидел
дежурный по переезду. Серовский переезд, более известный
как Печальный (улица Серова называлась Печальной), достоин отдельной статьи.
Следующие признаки нахождения ветки – это искривления
по бывшему ходу путей улиц со
старой частной застройкой: Телевизионные (бывшие Печальные) проезды, Весенний проезд
и как наглядный финал – застройка по 2-й Садовой. Там,
где выходила железная дорога,
в частоколе частных домов наблюдается разрыв, застроенный
многоэтажками уже в советское
время.
Пересекая бульвар на 2-й Садовой, ветка направлялась через Астраханскую улицу к товарной станции. Странный
изгиб Астраханской в районе
остановки «Магазин «Магистраль» в сторону центра полностью совпадает с ходом железнодорожной ветки, что
объясняет его появление.
И словно напоминание о прошлом этих мест, здесь на бульваре в сквере Железнодорожников установлен паровоз
серии Л («Лебедянка»), названный так по имени конструктора
Льва Сергеевича Лебедянского.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)

■ Рязано-Уральская железная

дорога и ее районы, 1913
■ Сайт и форум «Фотографии
старого Саратова» (oldsaratov.ru)
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Самолет под Сочи
в 2016 году разбился
из-за «ошибки блондинки»?
Самолет Министерства обороны, который направлялся
в сирийскую провинцию Латакия 25 декабря 2016 года,
потерпел крушение в районе Сочи. Погибли 93 человека.
Авторы документального фильма «Пропавшие с радаров.
Тайны авиакатастроф», который выйдет на канале
«ТВ Центр» в ночь с четверга на пятницу в 0.05, попытались разобраться в причинах трагедии.

П

«Черный ящик» –
на самом деле шар
Последние слова и, главное,
действия экипажа, зафиксированные бортовыми самописцами, помогают реконструировать полную картину
авиакатастрофы. Впрочем, так
было не всегда. История создания «черных ящиков» в
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В тени родного
брата

Пилот разбившегося
над Черным морем
Ту-154 Минобороны
после взлета
фактически перевел
самолет в режим
посадки

ервой возникла версия
теракта. Родственники
погибших до сих пор
считают причиной катастрофы некий взрыв на борту, ведь
самолет летел в горячую точку.
Однако в случае катастрофы
Ту-154 эксперты отмели эту
версию практически сразу. Самолет сел в Сочи незапланированно, а значит, взрывчатка попасть на борт не могла… К тому
же, если бы катастрофе предшествовал взрыв, это стало бы
очевидно даже при исследовании обломков самолета. А следов взрывчатых веществ обнаружено не было. Вся надежда
оставалась на так называемые
«черные ящики» – именно они
должны были рассказать, что
же произошло в ту ночь.
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авиации написана кровью. В
1953 году реактивный лайнер «Хэвилленд» разбился в
районе Калькутты. Впоследствии Дэвид Уоррен, австралийский ученый, работавший
в команде специалистов, занимавшихся расследованием,
предложил использовать в самолетах устройства, которые
фиксировали бы все переговоры в кабине, а также показания приборов. Но самое главное – конструкция бортового
самописца должна выдерживать любые перегрузки, чтобы все 90 параметров сохранились без искажений после
любой катастрофы.
Несмотря на название «черный ящик», чаще всего бортовые самописцы имеют форму
шара – она оптимальна с точки зрения прочности и герметичности. Эти шары красят в
самые яркие цвета, чтобы было
легко найти. При этом приборы
должны быть устойчивы к любому внешнему воздействию.

Выкатился
за пределы поля
В 2006 году в Иркутске авиалайнер Airbus А310 после приземления в пункте назначения не сумел остановиться на
взлетно-посадочной
полосе
аэропорта, выкатился за ее
пределы и врезался в гаражный
комплекс. Пока не расшифровали самописцы, причиной называли что угодно. Но потом
стало очевидно – пилоты вовремя не затормозили самолет,
и двигатель перешел в режим
взлета. Помогли «черные ящики» и в расследовании катастрофы Як-42 под Ярославлем.
Во время разбега он выкатился за пределы взлетной полосы
и, взлетев, столкнулся с радиомаяком. На борту находился команда хоккейного клуба
«Локомотив».
27 декабря, через два
дня после авиакатастрофы
Ту-154 в Сочи, подводный робот «Фалькон» нашел первый
черный ящик. Именно его записи могли ответить на вопрос, что же происходило в
кабине пилота за несколько секунд до трагедии? Казалось, причина гибели самоле-

та найдена: это либо перегруз
и нарушение центровки, либо
на взлете, вместо того чтобы
убрать шасси, убрали закрылки. Такой просчет специалисты
называют «ошибкой блондинки». Мог ли опытный военный
летчик перепутать шасси с закрылками? Или это было столкновение лайнера с птицей? А
может, всему виной стало некачественное топливо?
Рассматривался и пресловутый человеческий фактор.
Выдвигалась даже версия, что
причиной катастрофы стало
то, что в кабине экипажа находился посторонний человек
и именно он мог отдать летчикам приказ, ставший для самолета и всех его пассажиров
смертельным.

Домыслы закончились,
когда 31 мая 2017 года
Министерство обороны
России сообщило об
официальных результатах
расследования.
Они гласили: причиной катастрофы стала ошибка командира воздушного судна. Но как
опытнейший Роман Волков мог
потерять
пространственную
ориентацию и направить самолет прямо в море? В то, что в катастрофе виноват именно он, не
верят и родственники погибших.
Да и записи бортовых самописцев, которые могли бы пролить
свет на ситуацию с грузом на
борту, не афишируют. Следствие
по этому уголовному делу продолжается. Но военные следовафициаль
тели не выступают с официальными комментариями…
На годовщину авиакатастроатастронесения
фы Ту-154 в храме Вознесения
одственГосподня собрались родствентов хора
ники погибших артистов
ель храАлександрова. Настоятель
рошлом
ма отец Константин в прошлом
тоже летчик. Теперь он освящает военные самолеты. Спасает
ли обряд освящения самолета от катастроф, на
ет.
этот счет статистики нет.
кие
Впрочем, риторические
вопросы в авиации неуместны. По крайне мере
олучен
до тех пор, пока не получен
ый ответ
внятный и однозначный
о же всена главный вопрос: что
м утром
таки случилось ранним
25 декабря 2016 года в небе над
Черным морем?
ОЛКАЧЕВ
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

Популярность братьев Борисовых при жизни была
фантастической. Старший, Олег, испытал головокружительный успех уже при первых выходах на сцену.
К младшему, Льву, слава пришла гораздо позже, когда
Олега уже не стало. Оба безмерно талантливые, оба с
непростыми судьбами. Смотрите премьеру документального фильма «Олег и Лев Борисовы. В тени родного
брата» в ночь с пятницы на субботу в 2.05 на канале
«ТВ Центр».

Олег был старшим братом, он умер в 1994 году

Р

аннее детство Олега и
Левы Борисовых прошло в маленьких приволжских городках. Позже
они переехали в Подмосковье, а во время войны эвакуировались в Среднюю Азию.
– Они прошли войну. Голодное детство, вши, поезд,
на котором они ехали 40 дней
из Ярославля в Алма-Ату. Так
что они научены жизнью,
этой страшной бедой и трагедией. Поэтому, наверное,
и выработался этот борисовский характер, – рассказывает в документальном фильме
дочь Льва Ивановича, актриса Надежда Борисова.
В детстве в жизни братьев Борисовых творились
сплошные страсти. В школе, которую они оканчивали в подмосковном Тушине,
оба прославились абсолютной неспособностью к физике, алгебре и прочим точным
наукам. Учителя, перепробовав все педагогические приемы, в конце концов, признали
свое поражение.
Олег Борисов после выпускного вечера, получив весьма
скромный аттестат, развел костер, побросал в
него все учебники по
точным наукам и отправился поступать в
школу-студию МХАТ.
В 1961 году фильм
«За двумя зайцами» с

триумфом прошел по экранам страны, а потом и по зарубежным. Если с ленинградским театром отношения
складывались непросто, то в
кино Борисов блистал, снявшись в картинах «Дайте жалобную книгу», «Крах инженера Гарина». А в это же
время где-то в параллельном артистическом мире шла
жизнь его младшего брата
Льва. Лев не послушал совета
Олега и окончил театральное
училище им. Щукина. Работал в разных театрах, снимался в фильмах, правда, в небольших ролях.
Актерская судьба свела их на
съемках фильма «Садовник»
Виктора Бутурлина, а потом
в картине «Лебединая песня»,
снятой сыном Олега Ивановича, Юрием. В 1994 году старшего брата не стало – победила болезнь, мучившая его
долгие годы. К сожалению, он
так и не стал свидетелем феерического успеха брата Льва,
блестяще сыгравшего Анти
Антибиотика в сериале Владимира
Бортко «Бандитский
Петербург». Да и
сам Лев Иванович слишком
недолго наслаждался
долгожданной и такой
заслуженной
славой…

Лев Борисов стал популярен после съемок
в сериале «Бандитский Петербург»
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■ Погода

28 НОЯБРЯ  4 ДЕКАБРЯ
Среда

-6...-40С

ноября

-9...-60С

Четверг

-12...-90С
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Дарья КОРАВАЕВА
На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест
года. Наша следующая претендентка на это звание – Дарья Кораваева. Семь лет прошло с того момента, как, зайдя в гости к друзьям, она
увидела Сергея. Молодой человек весь вечер глаз не мог оторвать от
эффектной брюнетки. Их общение перетекло в дружбу. Сергей и Даша
понимали друг друга с полуслова.
– Был мой день рождения. Он заходит и говорит: «Бери два фужера и
пошли». Но вместо того чтобы спускаться по лестнице вниз, мы пошли
наверх. Сергей устроил ужин на крыше 18-этажного дома, где мы жили,
достал кольцо и предложил стать его женой, – вспоминает Дарья. – До
загса мы дошли только спустя семь лет. Кстати, расписались 4 октября
в 4 часа дня. Сейчас мы дважды родители, воспитываем сына и дочку.
Сергей и Дарья нечасто путешествуют, но у них есть мечта отправиться в тур по странам Африки. Да и вообще, отпуск, говорит Даша, –
возможность насладиться обществом друг друга. Помочь ей выиграть
романтическое путешествие для двоих можете вы – зайдите на сайт
«Регион 64» и отдайте свой голос 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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