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Бразильцы переехали
в Аткарск, чтобы
работать на земле

Вячеслав Володин
о транспортной
доступности
нового аэропорта
Стр. 6

Сурдлимпиец
общается
с тренером
по карточкам
Стр. 5
Под Калугой семья прожила шесть лет,
здесь двух старших дочерей выдали замуж

Юлия САЛЬНИКОВА

В Саратове
прошли
Дни японской
культуры
Стр. 19

Как изменится
сдача Единого
госэкзамена
в 2019 году
Стр. 20

Семья Терентия Мурачева перебралась в Россию по завету деда, который еще в 30-х годах прошлого века
вынужден был покинуть Родину.
Как живется участникам программы переселения соотечественников,
почему они бежали из Калужской
области в Саратовскую и как вышло, что у Терентия потерялось по
паспорту отчество, он рассказал
корреспонденту СОГ «Регион 64».

Н

и Терентий, ни его жена Ксения не похожи на типичных латиноамериканцев. В Боливии
и Бразилии, где они родились и создали семью, эти странные люди в длинных
одеждах были как «свои среди чужих».
Потому что считают себя русскими.
Дед Терентия в 30-е годы XX века бежал с семьей из России, опасаясь преследования за веру. В Латинской Америке работящим старообрядцам, которые
веками привыкли трудиться на земле, были рады. Но предок тосковал по
Родине и, умирая, завещал сыновьям
Терентию и Иосифу при возможности отправиться домой. Так что, когда в
России запустили программу переселения соотечественников и от российских
дипчиновников поступило приглашение, братья велели семьям готовиться к
переезду.

Пришли люди,
отобрали землю
В Боливии у Терентия было 600 гектаров земли, техника, дом. Все хозяйство
оставил по доверенности с целью дальнейшей продажи родственнику. Но так
вышло, что больших денег Мурачев так
и не получил, в Россию он уезжал практически ни с чем. Сначала семья попала на Дальний Восток, потом в Калужскую область, где прожили шесть лет.
А 28 октября Мурачевы со всем имуществом перебрались в поселок Сазоново
Аткарского района.
– Нужда заставила перебраться, – коротко объясняет Терентий.
В его речи ничего не хочется менять.
Простыми словами объясняет то, что
мы в России называем бюрократией.
Хотя ему это слово незнакомо, как незнакомо и то, что значат фразы «можно
договориться» и «земля для своих». Терентий так и не понял, почему в Калуге
у него отбирали землю, которую он возделывал семьей.
– В Калужской области администрация давала нам землю. Земля эта была
чужая. Но нам объясняли: она брошенная, никому не нужна, вот вы и работайте на ней, – вспоминает Терентий.
Мужчина признается: он догадывался, что настанет день, когда объявится
хозяин участка. Так и вышло: пришло
время собирать урожай, подъехали машины, из них вышли люди и сунули Те-

рентию бумаги о собственности в лицо.
Отдавать все, что получено таким трудом (на земле работали все члены семьи,
дети, жена) и в зиму оставаться ни с чем,
Мурачев был не готов. Он повел себя помужски, стал добиваться правды в администрации района, где его заверяли, что
он может пользоваться землей. Удалось
договориться, что Мурачевы могут собрать урожай, но потом все равно должны освободить землю.
– Что тяжело и трудно? Это разработать залежи, – признается глава многодетной семьи.

“

Мы разрабатываем
землю, а ее забирают.
И так, наверное, раз пять,
а то и больше было кряду.
Поняли мы, что нет в России
земель свободных.

Семья еще в Калужской области взяла
на развитие животноводства правительственный грант 1,5 миллиона рублей –
закупили скот, технику. Но жить спокойно не вышло. И дело не только в том,
что у них то и дело забирали землю, которую они своим трудом превращали в
пригодную.
– Если зерно и соберешь, то его сохранить надо. Были годы, когда пропадало
почти все. А продавать – так оно стоит
гроши, – признается Терентий.

Стр. 19
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Рейтинг недели: события и лица
1

Губернатор
заявил
о сокращении
госдолга области
Региональные власти продолжают снижать сумму бюджетного долга. Сначала губернатор Валерий Радаев принял
решение о замещении дорогих кредитов более дешевыми. А на совещании с зампредами правительства области
глава региона сообщил о том,
что впервые за шесть лет удалось снизить сумму основного долга сразу в значительном
объеме: 29 ноября был погашен кредит на сумму 1,25 миллиарда рублей.

“

Без привлечения
дополнительных
займов, обошлись
собственными доходами.
Это было сделано в непростой экономической ситуации, прежде всего благодаря
новым инвестпроектам и
эффективно работающим
предприятиям,

– рассказал Валерий Радаев.
До конца года предстоит
сдать ряд крупных строительных объектов. Кроме того, региону необходимо завершить
подготовительную работу по
национальным проектам.
– Саратовская область вошла
во все 12 нацпроектов, инициированных президентом РФ
Владимиром Путиным, – сказал на совещании зампред правительства Вадим Ойкин.
На их реализацию в 2019 году
из федерального бюджета направят нашему региону свыше
22 миллиардов рублей. В целом программа рассчитана на
шесть лет.

2
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Министра
культуры РФ
попросили
сохранить склады
Рейнеке
Новость о том, что склады Рейнеке, объект культурного наследия регионального значения, могут попасть в оборот
коммерческой компании, возмутила не только рядовых саратовцев, но и депутатов. И
поскольку объект и земли, на
которых он расположен, находятся в собственности Министерства культуры РФ, ряд
парламентариев направил главе ведомства Владимиру Мединскому обращения.
– По мнению людей, охранный статус объекта не может
гарантировать его сохранности при отсутствии средств на
ремонтно-реставрационные
работы. Люди высказывают
опасения, что памятник могут
признать аварийным и снести,
– высказался депутат Госдумы Николай Панков, который
попросил Владимира Мединского объяснить позицию ведомства относительно судьбы
складов Рейнеке.
Глава областной думы Иван
Кузьмин предложил министру
культуры РФ рассмотреть возможность выделить средства на
восстановление объекта в рамках нацпрограммы «Культура». А потом в складах Рейнеке
можно было бы создать музейный комплекс. На этом настаивает Государственный музейновыставочный центр РОСИЗО, в
управлении которого находятся
склады Рейнеке.
– Эта инициатива широко поддержана жителями области, – подчеркнул Иван
Кузьмин.
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В Татищево
достроили первый
в районе бассейн

Заработали две
новые солнечные
электростанции

Саратовцев
проверят на знание
Конституции

Татищевский ФОК, в котором
расположен бассейн, губернатор Валерий Радаев назвал одним из самых сложных и одновременно важных объектов.
Дело в том, что комплекс начали строить еще в 2012 году.
Средств завершить строительство не хватило, и ФОК
превратился в долгострой.
Но учитывая потребность в
спортобъекте, глава региона
принял решение о достройке
комплекса.
Из областного бюджета по
его поручению выделили деньги, благодаря которым в 2017
году сдали первую очередь
объекта. На вторую очередь
– бассейн, которого так ждали местные жители, – финансирование составило около
50 миллионов рублей. Валерий Радаев лично контролировал ход строительства, выезжал на объект. Он поручил
сдать бассейн до конца года,
и 30 ноября губернатор был в
числе гостей на церемонии его
открытия.
– Татищево – лидер в спорте,
местный турнир по волейболу
известен на всю область, – отметил Валерий Радаев. – Мы
идем по пути строительства
новых спортплощадок, стадионов, бассейнов, спорткомплексов. В этом нам поддержку оказывает председатель Госдумы
Вячеслав Володин. И такая работа ведется по всей области.
В каждом из бассейнов (детском и взрослом) будут работать по два тренера. На
занятия записалось уже 140 человек, поэтому число тренеров
планируют увеличить.

Число экологичных предприятий в области увеличилось. В
конце ноября в эксплуатацию
сдали солнечную электростанцию в Новоузенске (мощность
– 15 МВт) и вторую очередь
Орлов-Гайской СЭС (мощность – 10 МВт). Объема, который вырабатывают эти две
станции, хватит, чтобы целый
год поставлять электроэнергию на 15 тысяч домохозяйств.
В региональном министерстве
промышленности и энергетики даже подсчитали, насколько
это производство выгоднее с
точки зрения сохранения окружающей среды:
– Работа солнечных электростанций позволит избежать
16 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.
Губернатор Валерий Радаев
во время посещения еще строящихся объектов отмечал, что
этот крупный инвестппроект
дает новые рабочие места, налоги и доказывает, что регион
привлекателен с точки зрения
бизнеса. Напомним, соглашение о строительстве солнечных
электростанций подписано на
Петербургском
экономическом форуме в 2017 году.

Проверять будут, конечно,
только желающих. Регион
присоединится к акции «Всероссийский правовой (юридический) диктант». В этом году
организаторы решили проверить россиян от 14 лет на знание Конституции. На первом
этапе, он пройдет с 3 по 10 декабря, может принять участие
абсолютно любой человек,
для этого всего лишь нужно на
официальном портале акции
ответить на вопросы онлайн.
Второй этап – очный, тоже
для всех желающих. Он пройдет 7 декабря в 12.00 по местному времени. У нас в регионе
писать диктант будут в Саратове и Балакове на следующих
пяти площадках:
• Саратовский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского;
• Саратовская государственная юридическая академия;
• Саратовский социальноэкономический институт
(филиал) РЭУ имени
Г.В. Плеханова;
• Поволжский кооперативный институт (филиал) РУК;
• Балаковский филиал
РАНХиГС.
Участникам очного этапа
нужно будет ответить на 30
вопросов за 60 минут. Максимальное количество баллов –
100. Кстати, на память об участии в акции всем, кто писал
диктант, выдадут сертификаты.
В прошлом году во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте принимали
участие порядка 55 тысяч человек по всей стране.

4,5

млрд рублей
общий объем инвестиций
в строительство станций
в Пугачевском, Ершовском
и Новоузенском районах

Молодежный парламент
Татьяна КУРОЧКИНА
Накануне завершилась регистрация
кандидатов в Молодежный парламент при областной думе.

В

сю минувшую неделю Молодежная избирательная комиссия
области принимала заявки от
потенциальных парламентариев. О желании поработать в представительном
органе заявили больше 180 человек.

Ангелина Коновал рассказала,
что идея избирать Молодежный
парламент возникла среди
самих юных парламентариев

Окрепшие
инициативы
Решение избирать Молодежный парламент (до этого он формировался из
делегатов от районов области и вузов)

было принято в ходе ноябрьского заседания областной думы. Председатель
действующего созыва парламента Ангелина Коновал рассказала, что эта идея
возникла именно в молодежной среде и была горячо поддержана депутатами регионального заксобрания. Особая
роль в подготовке выборов Молодежного парламента принадлежит профильному комитету по спорту, туризму
и делам молодежи во главе с Дмитрием
Пьяных.
Параллельно с формированием необходимой для проведения выборов нормативной базы шло обучение кандидатов: им рассказывали о предназначении
Молодежного парламента, об особенностях законотворческой работы. Встречи собирали более 70 человек. Причем
активно в них участвовали не только

молодые люди с саратовской пропиской, но и представители территорий
области.

Итог этой работы –
взвешенные программы
кандидатов в члены
Молодежного парламента,
адресованные самым разным
сторонам жизни.
Молодые люди продумали необходимые реформы в сфере образования, меры поддержки материнства и
детства и даже перспективы развития
дорожной отрасли. Однако основной
объем предложений будущих парла-
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В противотуберкулезном
диспансере появилась
соляная комната

В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
ПРОШЛИ ДЕПУТАТСКИЕ
ПРИЕМЫ
В рамках недели приемов граждан, приуроченных к 17-летию ВПП
«Единая Россия», в адрес
депутата Саратовской
областной думы (фракция «Единая Россия»)
Сергея Суровова поступили обращения жителей
Балашовского и Романовского районов.

Елена ПОЗДЕЕВА,
фото пресс-службы
губернатора
Губернатор Валерий
Радаев 4 декабря побывал
на площадке детского
противотуберкулезного
санатория, где завершились
основные работы по
капитальному ремонту.

П

ротивотуберкулезный
санаторий
располагается на территории
бывшего загородного оздоровительного лагеря, который
не эксплуатировался с начала
90-х годов.
В этом году по инициативе главы региона было принято решение о реконструкции двух лечебных корпусов
и здания школы, создан благотворительный фонд «Откроем
наши сердца», где аккумулировались средства крупных компаний и предприятий, ведущих социально ответственный
бизнес.
В ходе реконструкции, начавшейся в конце июня 2018 года,
во втором и третьем корпусах
отремонтирована и утеплена кровля, заменены системы
электро-, водо-, теплоснабжения, вентиляции, канализации,
завершены отделочные работы внутри корпуса, приобретена новая техника. В третьем
корпусе обустроена соляная
комната, завершаются работы по устройству коробов системы вентиляции и сборке
мебели.
Практически готов к приему
ребят и учебный корпус санатория. Здесь отремонтированы и утеплены кровля и фасад,
заменены все основные коммуникации, проведен ремонт веранд и центральной лестницы.
Сейчас закупают необходимое
оборудование для установки автоматической пожарной
сигнализации во втором и третьем корпусах и здании шко-

Глава региона поставил задачу – работать на оздоровление детей

■ В тему
Противотуберкулезный
детский санаторий принимает пациентов,
больных туберкулезом
(а также тех,
кто в группе
риска), с 3 до
18 лет. Сейчас учреждение готово
принять
100 человек.

Соляная комната находится в третьем корпусе учреждения

лы. Занятия в учебном корпусе
должны начаться уже в конце
декабря.
– Под руководством педагогов средней школы № 52 обучаться здесь будут ребята, которым показано длительное
лечение. Это позволит детям
не отставать от школьной программы, – отметила Елена Светикова, заведующая учебной
частью учреждения.
Во время визита губернатор
осмотрел отремонтированные
лечебные корпуса, учебный

центр, пообщался с коллективом учреждения.
– Спасибо социально ответственному бизнесу, представители которого откликнулись на
просьбу помочь с реконструкцией детского учреждения,
строителям, которые сумели
выполнить большой объем работ в короткие сроки. И, конечно, хочу поблагодарить работников санатория за заботу
о детях с непростой судьбой,
– сказал глава региона и вручил благодарственные пись-

ма представителям бизнеса и
строительной отрасли.
На втором этапе реконструкции планируются ремонт административного корпуса и организация спортивного ядра,
благоустройство территории.

“

3

Нужно, чтобы вся
территория санатория работала на
главную задачу – оздоровление детей,

В приемную областного депутата в Балашовском районе обратились шесть местных жителей по вопросам
оказания помощи на лечение, выделения материальной помощи в связи с пожаром и другим.
Прасковья Шутова попросила дать разъяснения о
возможности установления
льготной категории «Ветеран труда». В ходе приема
ей были даны необходимые
сведения о правилах и порядке установления льготной категории и процедуре подготовке необходимых
документов. Ирина Кунцевич обратилась с просьбой
оказать содействие в подготовке искового заявления о взыскании морального и материального ущерба.
Жительница Балашова
была приглашена на прием
в Юридическую клинику Саратовской государственной
юридической академии для
проработки вопроса и подготовки документа.
В Романовском районе
также прошел прием граждан, нуждающихся в разрешении различных социально-бытовых проблем.
К парламентарию обратились четыре местных жителя с вопросами приобретения лекарств, помощи в
восстановлении дома после
пожара, приобретении новогодних подарков и организации посещения губернаторской елки семьей с
опекаемыми детьми.
Все обращения приняты
в работу, помощь жителям
будет оказана в ближайшее
время.

– подчеркнул Валерий Радаев.

выберут в День Конституции
ментариев связан все-таки с молодежной политикой и особенностями ее
реализации на территории нашего региона. Ангелина Коновал уверена,
что те, кто завоюет место в молодежном парламенте в конкурентной борьбе, будут прилагать серьезные усилия,
чтобы воплотить свои инициативы в
жизнь.

Кампания
в режиме онлайн
По словам председателя Молодежной избирательной комиссии области Виктории Беликовой, самым сложным было сформировать положение о
выборах. Казалось бы, совсем недавно были выбраны Молодежные парламенты Москвы, Новосибирской и

Свердловской областей, их опыт в целом и сопроводительную документацию в частности можно было бы взять
за основу. Однако, выслушав пожелания и замечания всех заинтересованных сторон, организаторы выборов
обратились к более аутентичной практике – событиям 2009 года, когда при
13 районных собраниях и поселенческих депутатских советах выборным
путем были основаны Молодежные
парламенты.
В преддверии предстоящих выборов сформировано 55 одномандатных
участков: по одному в каждом из 38 муниципальных районов и трех ЗАТО, а
также в каждом из шести районов Саратова и восьми крупнейших вузов области. Еще четверых кандидатов в состав
Молодежного парламента делегируют

представленные в Саратовской областной думе политические партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»). Выборы в каждом
округе получаются альтернативными.
А самая серьезная борьба развернется в
Ленинском и Фрунзенском районах областного центра, в Энгельсе, Советском
районе. Что касается Саратовского и
Аткарского МО, то за место в Молодежном парламенте здесь будут состязаться
по семь претендентов.
Поскольку до выборов, назначенных
на 12 декабря, остается немногим более
недели, зарегистрированные кандидаты ведут очень напряженную агитационную кампанию. Преимущественно в
соцсетях, где аккумулирована, что называется, целевая аудитория, отслеживающая репосты и выражающая свою

симпатию и поддержку бескомпромиссными «лайками».
Само голосование тоже пройдет с учетом реалий, в которых воспитана современная молодежь. Избирательный
бюллетень, который получит каждый
пришедший на выборы (а право выбирать есть у всех жителей области в возрасте от 14 до 30 лет), будет представлять собой распечатанный уникальный
QR-код, а процедура голосования –
сканирование этого кода при помощи
смартфона.
Подробная информация о предстоящих
выборах размещена в группах
МИК области (https://vk.com/mikso64)
и Молодежный парламент области
(https://vk.com/parlament_64)
ВКонтакте.
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Саратовское село получит
новый импульс для развития
■ Комментарии

Валентина КУРБАТОВА, жительница поселка Первомайского:

“

Для людей очень важно чувствовать социальную защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Могу
сказать, что жители нашего поселка ощущают это в
полной мере. Существенную помощь нам оказывают местные
сельхозтоваропроизводители. Губернатор, говоря о социально
ответственном бизнесе, не раз подчеркивал, что во главу угла
надо ставить не возможность заработать как можно больше, а
работу на будущее: развитие социальной инфраструктуры родного села, помощь односельчанам. Алексей Кондрашкин твердо
придерживается этой линии. Нам, представителям старшего поколения, радостно видеть, что у молодежи есть рабочие места и
достойная заработная плата. Значит, будет жить и село.

Владимир ЕРМОЛАЕВ, глава КФХ Ртищевского района:

В Ртищевском районе лучшие работники
фермерского хозяйства получили квартиры

Дмитрий ОЛЕЙНИК
Министр сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев 3 декабря доложил
президенту страны Владимиру Путину о
предварительных итогах сельскохозяйственного года. На самом высоком уровне
были услышаны чаяния сельхозтоваропроизводителей, в том числе нашего
региона.

П

о итогам года в сельском хозяйстве
ожидается рост, во многом обусловленный мерами государственной поддержки отрасли. Об этом в своем докладе президенту сообщил министр Дмитрий Патрушев.
Озвучено и предложение о дифференцированном подходе в субсидировании аграрной отрасли в зависимости от конкретных условий региона и направления деятельности
предприятий.
– Хотел бы отдельно отметить, что существующий механизм единой субсидии, на наш
взгляд, сейчас несколько несовершенен, – заявил министр. – Поэтому Минсельхоз России будет работать над тем, чтобы господдержка становилась более эффективной.
В частности, проходят мероприятия по конкретизации поддержки регионов. В рамках этого направления министерство будет осуществлять предварительный анализ регионов и на
его основе вырабатывать направления развития в области АПК, включая пищевую и перерабатывающую промышленность, для каждого
субъекта Российской Федерации в отдельности.
При этом будет учитываться не только специфика региона, но и особенности развития соседних регионов и экономики Российской Федерации в целом, – заключил Дмитрий Патрушев.
Итоги встречи министра с президентом прокомментировал глава региона Валерий Радаев:

“

Мы неоднократно подчеркивали, что в предоставлении мер
господдержки в сельском хозяйстве необходим дифференцированный
подход. К примеру, в Саратовской области семь природно-климатических микрозон, и, конечно, у каждой свои особенности, которые влияют на работу агропромышленного комплекса.

Вложения в конкретные направления, несомненно, повысят эффективность сельскохозяйственных отраслей, дадут намного больший результат. Будет новая динамика
в развитии предприятий, росте производства
продукции и, следовательно, в обеспечении
населения продовольствием.
В текущем году сельхозпроизводителям региона оказана господдержка на общую сумму

более 460 миллионов рублей. В дальнейшем ее
объем будет увеличиваться, причем поддержка
станет адресной, а значит, более эффективной.
В качестве примера можно привести развитие молочного животноводства в Ртищевском
районе. В местном поселке Первомайском недавно состоялась встреча губернатора с руководителями животноводческих хозяйств Правобережья из Ртищевского, Татищевского,
Романовского, Новобурасского, Базарно-Карабулакского и других районов.
Губернатору показали, как работает хозяйство «Ульяновское». Об успехах этого
предприятия известно далеко за пределами
Ртищевского района. Хозяйство активно развивается, причем это касается не только перехода от растениеводства к многопрофильному
производству, включающему в себя разведение КРС, но и социального направления.
Так, представители востребованных профессий получают благоустроенное жилье и автотранспорт.

29 ноября руководитель
предприятия Алексей Кондрашкин
передал ключи от двух новых
квартир работникам. В этот же
день еще четыре сотрудника
хозяйства получили автомобили.
Это пример социально ориентированного
бизнеса. За свой счет фермер чинит дороги, помогает с ремонтом местной школе.
Кроме того, с помощью спонсоров появилась возможность возрождать исторические
объекты. Например, такие как мельница помещика Сергея Устинова, построенная в 1907
году дядей Петра Аркадьевича Столыпина.
В 2016 году фермер из поселка Первомайского начал реконструкцию старой мельницы. За
два года восстановлены частично разрушенные
стены, заменены перекрытия этажей трехэтажного здания мельницы, обновили девять помещений, кровлю, проведены отделочные работы.
Реконструкция продолжается. Запланировано, что в 2019 году ее оснастят технологическим
оборудованием и запустят в работу. Плановая
мощность мельницы – 10 тонн муки в сутки.
Поголовье крупного рогатого скота в крупных и средних хозяйствах области растет, и
сегодня более 20% производства молока приходится на такие предприятия. Руководители хозяйств увидели в молочном стаде ценное
подспорье, позволяющее не только обеспечить круглогодичную занятость сельчан, но и
обеспечить приток наличных средств, необходимых для полноценного функционирования хозяйств.

“

Животноводство я считаю очень перспективным направлением сельского хозяйства и полностью поддерживаю губернатора в том, что необходим комплексный подход в развитии сельхозпредприятий. Мы откровенно поговорили,
и такое общение очень важно для нас, потому что дает четкие
ориентиры в совместной работе. Действительно, нельзя сосредотачиваться на каком-то одном направлении, например, растениеводстве, нужно учитывать все современные экономические возможности. Такой подход позволяет производимое фуражное зерно
использовать на месте для откорма скота. Это, в первую очередь,
выгодно тем, кто, как мы, работает в зоне рискованного земледелия. Животноводство дает возможность создавать рабочие места, и, значит, молодежь останется на селе, а не уедет на заработки в крупные города. Помимо увеличения поголовья планируем
строительство молочно-товарной фермы.

Владимир МОЧКИН, глава КФХ Аткарского района:

“
“

Совещание с участием главы региона подтолкнуло нас к
решению создать кооператив по переработке молока.
Мы объединим производителей молока Аткарского района в работе по сбору, переработке и реализации молочной продукции. А может, и фермеров соседних районов привлечем в наш кооператив. Так что отрасль будем развивать, продолжим работать.

Юсуп БАТРАЕВ, руководитель фермерского хозяйства «Деметра»:
Совещание с губернатором нацелило нас, руководителей
хозяйств, на развитие молочного скотоводства и активизацию деятельности по социальному развитию села.
Да, растениеводством заниматься рентабельно, но животноводство дает доход предприятию, обеспечивает рабочие места и заработок селянам круглый год. Поэтому разумно сочетать оба этих
направления. В нашем хозяйстве 823 головы крупного рогатого скота. Так что перспективы развития молочного скотоводства в хозяйстве есть. И то, что глава региона хорошо знает не только о
победах, но и о проблемах животноводства и вместе с аграриями
ищет пути их решения, вдохновляет нас на новые свершения.

ВТБ в Саратове увеличил
кредитный портфель среднего
и малого бизнеса на 17%
Кредитный портфель корпоративного бизнеса банка ВТБ
в Саратовской области по итогам девяти месяцев 2018 года
увеличился на 9% и составил 12,6 млрд рублей. Наиболее
динамично он прирос в сегменте компаний среднего
и малого бизнеса – на 17%, до 7 млрд рублей.

П

ортфель
привлеченных средств саратовских предприятий за
отчетный период увеличился на
13% и достиг 7,7 млрд рублей.
78% портфеля занимают средства компаний среднего и малого бизнеса.
Саратовские бизнес-структуры все активнее используют в работе гарантийные продукты банка: в январе–сентябре
ВТБ в регионе выдал местным
компаниям гарантии на сумму
845 млн рублей, что на 60%
превышает показатель за ана-

логичный период 2017 года.
Гарантийный портфель банка
с начала года вырос вдвое и на
1 октября превысил 900 млн
рублей.
Руководитель
корпоративного подразделения ВТБ в Саратовской области Александр
Гололобов прокомментировал:
«Мы отмечаем, что кредитная
активность региональных компаний растет, и мы намерены
продолжать укреплять сотрудничество с местными предприятиями, уделяя особое внимание
малому предпринимательству».
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На языке спорта: тренер писал сурдлимпийцу
таблички и объяснял на пальцах
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Филиппу Торишнему весной исполнилось 18 лет, а его имя
уже значится в списке людей, которыми гордится область:
он чемпион XXIII Сурдлимпийских летних игр 2017 года,
заслуженный мастер спорта России. Почему сурдлимпиец
тренируется вместе с обычными спортсменами и считает,
что спорт вне политики, нам рассказал тренер чемпиона
Эдуард Грюнер.

П

обеды Филиппа на
Сурдлимпийских
играх стали только началом. В этом году он завоевал
золото чемпионата Европы в
эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Причем последнее
достижение пловцы выиграли,
установив рекорд Европы.

Тренер называет
трудягой
Об успехах еще совсем молодого, но уже титулованного саратовского спортсмена рассказал
его тренер Эдуард Грюнер. Филипп – единственный представитель спорта глухих среди его
воспитанников. И потому Торишнему приходится заниматься вместе с обычными спортсменами в областном центре
спортивной подготовки. А спрос
с чемпиона идет, как и с остальных, в чем-то даже больше.
– Языком жестов я и сам почти не владею. Поначалу порой
приходилось объяснять многие
тренировочные моменты Филиппу почти что на пальцах, –
признается Эдуард Грюнер. –
Особенно когда тот в бассейне
и совсем не может пользовать-

ся слуховым аппаратом. Бывало, даже таблички писал, чтобы не прерывать тренировку. А
потом уже, выйдя из воды, детально разбирали нюансы.
Успехи молодого спортсмена
он объясняет двумя качествами: огромной работоспособностью и постоянным умением
удивляться.

“

Без сомнения, Филипп трудяга. Он
постоянно в зале,
делает все до упора. Я бы
сказал, что каких-то уникальных данных, как, впрочем, у большинства спортсменов, у него изначально
не было. Нужен был труд,
труд и еще раз труд. В молодом возрасте у него немало побед, но каждая не была
случайной – он много тренировался, преодолевая
самого себя.

От других Филиппа отличает живой интерес ко всему, что
происходит в его спортивной
жизни.
– Он любопытен в хорошем
смысле слова. Едва закончив
выступление на одном сорев-

Филипп Торишний готовится
выступить на чемпионате мира

новании, думает о новом, –
говорит тренер.

Великолепная
четверка
Выступление Филиппа Торишнего летом этого года в польском Люблине, где проходил XII чемпионат Европы по
плаванию среди глухих, стало одной из самых примечательных побед саратовского
спорта. 3 июля сборной команде России удалось не только
завершить заплыв первой, но

и установить новый рекорд
Европы. Прошлое достижение было превышено сразу на
0,74 секунды, что для современного спорта является весьма редким событием.
Примечательно, что двое из
победной четверки на дистанции 200 метров вольным стилем – Филипп Торишний и
Андрей Живаев – представляли наш регион.
– В первые дни чемпионата Филипп показал отличные
результаты: золото в эстафете
4 по 100 метров, а также брон-

за в вольном стиле на 400 метров, – вспоминает Эдуард
Грюнер.
На прошедших соревнованиях ни спортсмены, ни команда
не заметили к себе предвзятого
отношения как со стороны других участников, так и со стороны антидопинговых офицеров
WADA.
– Хорошо, что привычная для
нас установка «спорт вне политики» возвращается, – подчеркнул тренер. – Спортсмены должны сосредоточиться
на новых выступлениях, а не
ждать приезда комиссаров.
По меркам большого спорта
Филипп Торишний все еще начинающий спортсмен. Он только набирает форму и сейчас ведет подготовку к чемпионату
мира. Для этого необходимо
пройти отборочные соревнования в апреле.
– Если не растерять набранную форму и грамотно подойти
к тренировкам, то, полагаю, у
Филиппа есть все шансы побороться за медаль будущего чемпионата в эстафете, – говорит
Эдуард Грюнер. – Но важнее,
что каждый подобный старт
позволяет ему погрузиться в
соревновательную
атмосферу среди ведущих спортсменов
мира, увидеть все особенности подготовки в рамках сборной команды России. Всё это
дает ему новые эмоции и опыт.
А значит, у него есть возможность еще не один год приносить медали в копилку сборной России и Саратовской
области.

Ледовый поход саратовца номинирован
на премию «Хрустальный пик»
Анна ЛАБУНСКАЯ
Велоэкспедиция по замерзшей Волге
из Самары в Саратов нашего земляка
Андрея Родимцева вошла в топ-30
экстремальных путешествий 2018 года.

Велопутешествие Андрея вошло
в число лучших экстрим-проектов

“

П

ретендентов на ежегодную премию
«Хрустальный пик» выдвинули редакция и эксперты российского портала Риск.ру, а победителей по итогам народного голосования назовут 8 декабря. Итоговое
мероприятие пройдет в Москве в формате интеллектуальной конференции с участием легендарных спортсменов и увлеченных любителей.
Масштабный велопоход «Волжский лед-2»
саратовского историка Андрея Родимцева номинирован как «Outdoor-проект года» и оказался в одном ряду с восхождениями на Памире, плаванием вокруг Таймыра, пеше-водным
прохождением Чукотки.
Напомним, в феврале саратовец в одиночку преодолел на велосипеде 548 километров
по заледенелой Волге. Рискованное путешествие длилось ровно две недели, причем все
это время наш земляк вел онлайн-дневник
и делился впечатлениями с читателями СОГ
«Регион 64».
Всего на награды претендует более 30 номинантов из разных уголков страны и ближнего
зарубежья. Их увлекательные истории, мечты, смелые идеи, потери и приобретения нашли отражение в интервью на Риск.ру.
Андрей Родимцев рассказал, что актив-

Свой «Волжский лед-2» Андрей назвал
«своеобразным приключением». Уже в Сызрани его покинул напарник, уставший морально и физически. Приходилось по много
километров идти пешком, торить тропу, преодолевать торосы, ночевать в палатке прямо
на льду. Испытанием стали разные климатические, гидрологические условия на маршруте…

С чем можно сравнить такую
экспедицию? Ну, первую часть я,
пожалуй, сравнил бы с бурлаками на Волге, когда большую часть пути
мы не ехали, а тащили груз волоком,
а дальше все достаточно динамично стало развиваться. Мороз крепчал,
наст твердел. И за день пробег становился все больше и больше. Плюс помогал
попутный северный ветер,

но ездить зимой на велосипеде начал только
с 2016 года.
– По своей работе большую часть времени
года провожу на Кавказе, и там у меня времени на велосипед нет. А когда возвращаюсь в
Саратов, обычно уже наступают холода, большая часть велосипедистов ставят свои велосипеды на хранение, но это меня не останавливает, я считаю, что и в холодное время года
можно найти очень красивые и интересные
маршруты. Причем у нас в области реально
создать зимой такие маршруты, по которым
летом, например, проехать невозможно, – отметил саратовский историк.

– вспоминает автор проекта.
Выдвижение на премию «Хрустальный
пик» для него важно:
– Значит, велоледоходство интересно не
мне одному!
В скором времени Родимцев анонсирует
очередной масштабный проект, а пока пригласил единомышленников на небольшие
зимние велопрогулки по территории области.
Так, в ближайшие выходные он отправится в
село Усть-Золиха Красноармейского района.
Информация о времени и месте сбора желающих присоединиться к этому и другим
маршрутам будет размещена в группе «Волжский лед» «ВКонтакте» – https://vk.com/
volga_frost.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
ДЕКАБРЯ
7, пятница –
с 10 до 12 часов
15, суббота –
с 14 до 16 часов
16, воскресенье –
с 16 до 18 часов
17, понедельник –
с 16 до 18 часов
18, вторник –
с 16 до 18 часов
22, суббота –
с 18 до 20 часов
26, среда –
с 20 до 22 часов
28, пятница –
с 22 до 24 часов
29, суббота –
с 8 до 10 часов
30, воскресенье –
с 12 до 14 часов
В эти дни возможны
резкие изменения
соотношения
погодных и других
геофизических
факторов.
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Электрички к аэропорту «Гагарин»
должны пустить до сдачи объекта
Об этом в интервью для
ГТРК «Саратов» рассказал
председатель Государственной думы Вячеслав
Володин. Он также объяснил, с какими трудностями
столкнулись при реализации проекта и на что потребуются дополнительные
средства.

Д

о первых рейсов в новом аэропорту «Гагарин» остается все
меньше времени. Руководитель Росавиации Александр
Нерадько назвал сроки сдачи
объекта: к 15 июля планируют
завершить строительно-монтажные работы, а с 1 сентября
аэропорт уже должен работать.
«Гагарин» не случайно так
часто в СМИ называют главной стройкой региона. Для
жителей аэропорт открывает новые перспективы: у нас
впервые смогут садиться все
типы воздушных судов (это
станет возможным благодаря взлетно-посадочной полосе
3000 метров), это значит – появится конкуренция, что отразится на стоимости билетов
в сторону уменьшения.
Но аэропортовый комплекс
такого типа – это еще и статусно. Региональные власти взяли
курс на повышение инвестиционной привлекательности, а без
современного аэропорта и возможности приема иностранных
гостей с помощью воздушной
гавани сложно наладить успешные бизнес-отношения.
Инициатива строить в регионе новый аэропорт принадлежит председателю Госдумы
Вячеславу Володину. В 2005 году
он предложил построить новый
аэропорт в Сабуровке. Сегодня это крупнейший инфраструктурный проект. Вячеслав Володин совместно с губернатором
Валерием Радаевым контролировал каждый этап строительства, помогал решать финансовые сложности, которые
возникали в ходе реализации
проекта. Об этом объекте Вячеслав Володин рассказал в интервью, которое вышло в эфир
3 декабря на ГТРК «Саратов».

Вячеслав Володин не сомневается,
что объект будет сдан в срок

“

Сам по себе объект у нас уникален
тем, что мы его
начали строить без привязки к каким-то серьезным событиям, допустим,
в преддверии чемпионата
мира по футболу,

– рассказал председатель Госдумы. – Когда с инициативой выступили, люди деловые и шустрые, по-другому не назовешь,
некоторые из них были недалеки от властных структур, эти
земли прикупили себе, когда они
практически ничего не стоили. А
потом мы столкнулись с тем, что
решение-то принято, а земли
нет, и пришлось потратить время для того, чтобы эту землю назад возвращать, выкупать.
Из-за того что первый этап несколько затянулся, сам проект
пришлось менять. Например,
изначально планировалось, что
протяженность взлетной полосы составит 2600 метров.
– Пришлось вновь обращаться
в министерство, вновь убеждать
в необходимости пересмотра
проекта – это все заняло более
года. Я почему об этом рассказываю? Потому что кто-то просто не знает, как все это начиналось, – объясняет Вячеслав
Володин. – Кто-то не верит, ктото утратил эту веру, что объект
будет сдан в срок. Но есть полное понимание, что на будущий
год мы сможем аэропорт ввести
в эксплуатацию. У нас осталось,
в общем-то, две такие темы, которые требуют отдельного контроля, о которых было бы пра-

■ Комментарии
Сергей ЛЕОНОВ,

первый вице-президент Союза
«Торгово-промышленная палата области»:

“

В своем интервью Вячеслав Викторович
говорит об уникальности и востребованности аэропортового комплекса, я с
ним полностью согласен. Среди очевидных плюсов
его появления – рост конкуренции авиаперевозчиков и, как следствие, расширение выбора вариантов перелета для граждан. Если смотреть шире,
важнейшим результатом станет более полная
реализация транспортно-логистического потенциала региона. Удачное географическое расположение Саратова нужно использовать максимально эффективно. Аэропорт «Гагарин» станет важным и привычным пунктом маршрутов многих
людей, куда бы они ни направлялись.
Недавно ТПП и предприниматели посетили строящийся аэропорт, понаблюдали за ходом строительства, пообщались с подрядчиком. По их от-

вильно все-таки сказать. Первая
– это строительство и оборудование международного пункта
пропуска. Мы надеемся, так как
средства на это предусмотрены
на следующий год, что он будет построен, оборудован, потому что без него международный
аэропорт не может существовать. И вторая тема – если мы
хотим недалеко от Волги иметь
аэропорт, необходимо оборудовать его специальной навигацией, которая бы позволяла ему
быть практически всепогодным.
На это потребуются дополнительные средства. Но этот вопрос уже обсуждали с Росавиацией, как заказчиком объекта.
Средства планируют использовать те, что удастся сэкономить
за счет всего большого проекта, а также его реализации.
– Либо мы найдем эти средства, но это уже не такие боль-

Строительно-монтажные работы
завершат уже к 15 июня

шие суммы около 100 миллионов рублей, – сказал
Вячеслав Володин. – Скажу:
чтобы нам завершить все работы, в бюджете предусмотрено
уже 360 миллионов рублей.
Кроме того, до апреля необходимо будет изыскать порядка 916 миллионов рублей
для того, чтобы завершить все
взаиморасчеты.
– В этой связи хочется сказать,
чтобы не расслаблялись, и сейчас нужно, конечно, уже думать
о том, как организовать движение электрички. Мы эти вопросы обсуждали, но все-таки хотелось бы, чтобы все они были
решены до сдачи аэропорта, до
момента открытия, чтобы не получилось так, что аэропорт открыли, а доехать нельзя, электричка не запущена и многие
другие вопросы не решены, –
заключил спикер Госдумы.

■ В аэропорту «Гагарин» будет
предусмотрено 25 мест стоянки самолетов на перроне.
■ Здесь будет улучшено цветосигнальное оборудование
до второй категории Международной организации гражданской авиации, которое
позволит сделать аэропорт
всепогодным.
■ Главная дорога к аэропорту (северный автодорожный
подход) была открыта 1 ноября 2018 года. Ее построили
меньше чем за два года.
■ Новый аэропорт сможет
принимать до 1 миллиона
пассажиров в год.
■ Общая площадь пассажирского терминала составит
23 тысячи квадратных метров.

■ Кстати
Дизайн интерьеров зон обслуживания пассажиров
будет космическим. Такая
тематика оправдана названием аэропорта.
– Стекло, сталь в сочетании
с отделочными материалами спокойных бело-серых
тонов создаст у пассажиров впечатление современного, технологичного, «космического» пространства,
– рассказал директор мастер-планирования холдинга «Аэропорты регионов»
Алексей Богатырев.

зывам, увиденное очень впечатляет. Когда проект обретает реальные черты, когда в регионе
появляется мощное направление для развития
экономики, предпринимательства, инвестиционной привлекательности, это не может не вселять надежду.

Татьяна ТЕМЯКОВА,
кандидат экономических наук, доцент кафедры
туризма и культурного наследия СГУ:

“

■ Важно!

Саратов обладает несомненной туристской привлекательностью. Он
представляет собой не только сосредоточение исторических и природных достопримечательностей, но и объектов, позволяющих
считать его одним из экономико-культурных
центров Поволжья. Для такого города наличие
развитой транспортной системы, включающей
авиасообщение, является жизненной необходимостью.

Спикер сделал акцент на темах, требующих особого контроля. Во-первых, должен быть построен и оборудован международный пункт пропуска,
потому что без этого аэропорт не сможет полноценно функционировать. Во-вторых, необходимо специальное навигационное оборудование, которое позволит аэропорту быть всепогодным.
В-третьих, Вячеслав Викторович обратил внимание на необходимость уже сейчас озаботиться решением вопроса транспортной доступности
«Гагарина», в том числе организовать условия
для доставки пассажиров на электричках.
Таким образом, запуск аэропорта в Сабуровке
обеспечит авиадоступность области для жителей других регионов, а также гостей из-за рубежа. В свою очередь рост числа туристов повлечет за собой развитие многих отраслей экономики и, как следствие, увеличение объема налоговых
поступлений. А это значит, будет содействовать дальнейшему развитию региона и росту
благосостояния жителей области.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 10 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 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+

06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.40 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00, 01.35 «ПЕС». 16+
01.20 Поздняков.
04.40 Поедем, поедим! 0+
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.45 «Снупи и мелочь пузатая
в кино». 0+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
11.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ». 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00, 02.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
16+
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 16+
00.30 Кино в деталях. 18+
03.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 16+
03.50 «АМАЗОНКИ». 16+
04.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
16+
05.30 «ПУШКИН». 16+
06.20 «6 кадров». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 12+
11.00 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». 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. Михаил Жигалов.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.25 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».
1-я и 2-я серии. 12+

21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Траектория силы». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
03.55 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ». 12+

06.00, 07.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Космический
корабль «Завет» с 2000 спящими колонистами на борту
движется к другому краю
галактики. Но миссию по
заселению нового мира приходится прервать, когда судно
терпит крушение близ неизвестной планеты. Экипаж
корабля принимает решение
её исследовать, но чем больше
информации они получают, тем
большей угрозе подвергают
свои жизни. Также выясняется,
что единственный разумный
обитатель планеты - андроид
Дэвид - скрывает страшную
тайну... Режиссер: Ридли Скотт.
В ролях: Майкл Фассбендер,
Кэтрин Уотерсттон, Билли
Крудап, Дэнни МакБрайд,
Демиан Бишир, Кармен
Эджого, Джусси Смоллетт,
Калли Эрнандес, Эми Саймец,
Натаниэль Дин. США Великобритания, 2017. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК».
18+
03.45 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ». 16+
05.30 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 01.00 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва авангардная.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 02.00 «Париж Сергея
Дягилева».
09.25 «Португалия. Замок слез».
09.50, 17.50 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «Хоккей Анатолия
Тарасова».
13.15, 00.10 «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии».
13.30, 19.45, 01.20 Власть факта.
«Солженицын и русская история».
14.15 «Линия жизни». Николай
Мартон.
15.15 «Предки наших предков».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.45 «Агора».
19.00 С. Прокофьев. Сюита из музыки балета «Золушка».
20.45 Главная роль.
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Хамдамов на видео».
22.20 «МЕШОК БЕЗ ДНА».
00.30 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог в 4-х
частях».
03.45 Цвет времени. Анри Матисс.

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Жестокий спорт. 16+
08.00, 09.55, 12.05, 13.00, 14.50,
16.55, 19.05 Новости.
08.05, 13.05, 17.00, 01.55 Все на
Матч!
10.00 Дзюдо. Кубок России. 16+
10.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 12+

11.15 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины. 0+
12.10 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины. 0+
13.35 Бокс. Матчевая встреча.
Сборная России - Сборная
мира. 16+
14.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - «Марсель». 0+
18.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». 12+
19.10 Английский акцент. Live. 12+
19.30 Тотальный футбол.
20.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) «Арсенал» (Тула).
22.25 После футбола.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Уотфорд».
02.30 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 0+
04.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против Джона Солтера. 16+
06.10 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «НАСЕЛЕНИЕ 436». 16+
02.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 16+

08.00, 22.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Танцы. 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.35 Комик в городе. Нижний
Новгород. 16+
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 Stand up.
16+
06.10 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15
Известия.
06.25 «КРОТ». 16+
10.25 «ПРОРЫВ». 16+
12.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+
13.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
20.00 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «СВОИ». 16+
04.20 «АКВАТОРИЯ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 Политический детектив. 12+
09.25 «Освобождение». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.45, 15.05 «НАСТОЯТЕЛЬ». 16+
16.55 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». 6+
02.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». 0+
04.15 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». 12+
06.35 «Москва – фронту». 12+

07.30, 19.00, 00.55, 06.15 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.55, 03.15 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+

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

10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45, 03.45 Тест на отцовство. 16+
12.50, 04.35 Реальная мистика. 16+
15.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». 16+
20.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ». 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
04.35 Реальная мистика. 16+
05.25 Преступления страсти. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
6.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
7.55 «ЁЛКИ». 12+
9.35, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
12+
15.05 «ЭКИПАЖ». 12+
17.50, 0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+
23.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12+
02.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 0+
03.35 «МЕТЕЛЬ». 12+
04.55 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 12+

07.00 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
12.00, 22.00 «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+
00.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
00.40 «Шутники». 16+
01.10 «+100500». 18+
02.00 «РОДИНА». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.20 ОТРажение недели. 12+
08.05 Истинная роль. Культура и
театр. 12+
08.35, 16.10, 17.05, 23.30 «Хомо
Сапиенс: история вида.
Восхождение видов». 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05
«УЧИТЕЛЯ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50, 23.00, 00.50, 23.00 Активная
среда. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
23.05 Вспомнить всё. 12+
05.05 Книжное измерение. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ!».
12+
10.50 «Филипп Киркоров. Я себе
придумал эту жизнь». 12+
12.15 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.00 Саратов сегодня. 12+
15.15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ
НАДО ПОЗИТИВНО». 16+
17.00 «ОТРЯД». 16+

Реклама
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18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «АГАТА РЕЙЗИН». 16+
19.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ». 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО». 16+
22.35 «Достояние республики».
Леонид Дербенев. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Рыжие. 16+
06.10 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 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 На ножах. 16+
01.30 Пятница News. 16+
02.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ГОЛАЯ МИЛЯ». 18+
04.00 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». «В мире
малышей», «Лунтик и его друзья», «Деревяшки». 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 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.45 «Дюймовочка». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Непоседа Зу». 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 «Три кота». 0+
18.00 «Мир Винкс». 6+
18.50 «Королевская академия». 6+
19.20 «Сказочный патруль». 6+
20.15 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Смешарики. Новые приключения». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.45 «LBX - Битвы маленьких гигантов». 12+
00.25 «Ниндзяго». 6+
01.15 «Шаранавты. Герои космоса». 0+
01.35 «Огги и тараканы». 6+
02.50 «Театр Бериляки». 0+
03.05 «Миллион в мешке». 0+
03.35 «Синеглазка». 0+
03.50 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок». 6+
05.15 «Истории свинок. Свинки на
работе». 6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
11 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 11 декабря. День
начинается. 6+
10.55, 03.45, 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, 02.50 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 01.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 К 100-летию Александра
Исаевича Солженицына.
«Молния бьет по высокому
дереву». 16+
04.50 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+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
01.30 К 100-летию со дня рождения.
«Александр Солженицын.
Раскаяние». 12+
02.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+

06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 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, 01.20 «ПЕС». 16+
04.20 Квартирный вопрос. 0+
05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Драконы. Гонки по краю». 6+
07.50 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+

КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ
ЗАКУПАЕТ МЯСО,
ДОРОГО

+79271459116,
+79616434552
Дмитрий

Реклама

Приезжаем сами,
без скидок.

08.15 «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 «КОЛДУНЬЯ». 12+
12.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00, 00.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА». 12+
01.10 «Уральские пельмени». 16+
02.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
03.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 16+
03.50 «АМАЗОНКИ». 16+
04.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 16+
05.25 «ПУШКИН». 16+
06.15 «6 кадров». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «ЖЕНЩИНЫ». 0+
11.35 «Нина Сазонова. Основной
инстинкт». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Тутта Ларсен. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».
3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Прощание». Михаил Козаков.
16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Дикие деньги. 16+
03.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ПРЕСТУПНИК». Агент ЦРУ
Билли Поуп охотится за
опасным хакером, взломавшим систему баллистических ракет США. Когда
Поуп погибает во время
задания, мир попадает под
угрозу глобальной катастрофы. ЦРУ обращается
за помощью к гениальному
генетику Фрэнксу, способному пересаживать человеческие воспоминания
в чужое тело. Носителем
всей памяти Поупа становится опасный преступник
Джерико Стюарт. Теперь
он обязан довести миссию
погибшего агента до конца.
Режиссер: Ариэль Вромен.
В ролях: Кевин Костнер,
Гэри Олдман, Томми Ли
Джонс, Райан Рейнольдс,
Элис Ив, Галь Гадот, Хорди
Молья, Майкл Питт, Амори
Ноласко, Антье Трауэ. США Великобритания, 2016. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК».
18+

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

+7 937 2403111, +7 987 3154808
Сергей

Реклама

03.50 «АРТУР». 16+
05.30 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.00, 01.00 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва новомосковская.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело.
«Дипломатия Древней Руси».
09.25 «Влюбиться в Арктику».
09.50, 17.25 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы жизни».
1984.
13.15, 03.10 «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
13.30, 01.20 «Тем временем.
Смыслы».
14.20 «Мы - грамотеи!».
15.00 «Первые в мире».
15.15 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
18.35, 00.30 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог в 4-х
частях».
19.00 П.И. Чайковский. Симфония № 5.
19.50 Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
20.10 Торжественное закрытие
XIX Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
22.15 «Слово».
23.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА».
03.30 Жизнь замечательных идей.
«Сопротивление «0».

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Первые леди. 12+
08.00, 09.55, 12.50, 14.50, 17.45,
20.55 Новости.
08.05, 12.55, 17.50, 01.55 Все
на Матч!
10.00 Футбол. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
13.25 Смешанные единоборства.
UFC. 16+
14.55 Плавание. ЧМ на короткой воде.
17.25 «Кубок Попова: наравне с
чемпионами». 12+
18.25 Тает лёд. 12+
18.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Барселона» (Испания)
- «Тоттенхэм» (Англия).
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Шальке» (Германия) «Локомотив» (Россия).
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) «Наполи» (Италия).
02.40 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия). 0+
04.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Црвена Звезда» (Сербия) ПСЖ (Франция). 0+
06.40 Десятка! 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «ЭРАГОН». 12+
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
06.00 Тайные знаки. 12+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
22.00, 06.10 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
02.35 Комик в городе. Краснодар. 16+
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 Stand up. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10
Известия.
06.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
10.25 «КРОТ-2». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
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». Константин
Заслонов. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ». 16+
02.35 «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА». 0+
04.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 0+
06.05 «Легендарные самолеты».
«Ил-18. Флагман «Золотой
эры». 6+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.40, 03.15 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.40, 04.15 Тест на отцовство. 16+
12.45, 05.05 Реальная мистика. 16+
15.15 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ». 16+
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
05.45 Преступления страсти. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.00 «ZОЛУШКА». 16+
07.35 «ЁЛКИ-2». 12+
09.30, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
14.55 «ЧАРОДЕИ». 12+
17.50, 0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+
23.05 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». 6+
02.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
03.35 «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». 12+

07.00 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.25, 20.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
11.25, 00.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 19.00 «КВН на бис». 16+
16.00 «НАРКОТРАФИК». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
00.30 «Шутники». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «РОДИНА». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.20 «Трое из Простоквашино»,
«Петя и волк». 0+
07.55 Большая наука. 12+
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная
среда. 12+
08.35, 16.10, 17.05, 23.30 «Хомо
Сапиенс: история вида.
Адаптация приматов». 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05
«УЧИТЕЛЯ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
23.05 Книжное измерение. 12+
05.05 Моя история. Юрий Николаев.
12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15, 18.15 «АГАТА РЕЙЗИН». 16+
10.00, 17.00 «ОТРЯД». 16+
11.00, 19.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ». 16+
12.15 Законность. 16+
12.25 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ
НАДО ПОЗИТИВНО». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «РЕБЕНОК НАПРОКАТ». 16+
22.25 «Достояние республики».
Андрей Дементьев. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.40 Рыжие. 16+
06.10 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+
19.30 Орел и решка. Америка. 16+
22.00 Секретный миллионер-3. 16+
00.30 На ножах. 16+
01.30 Пятница News. 16+
02.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ». 18+
03.50 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». «В мире
малышей», «Лунтик и его друзья», «Деревяшки». 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 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Самый маленький гном». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Непоседа Зу». 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 «Шаранавты. Герои космоса».
0+
16.15 «Три кота». 0+
18.00 «Мир Винкс». 6+
18.50 «Королевская академия». 6+
19.20 «Сказочный патруль». 6+
20.15 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Смешарики. Новые приключения». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.45 «LBX - Битвы маленьких гигантов». 12+
00.25 «Ниндзяго». 6+
01.15 «Шаранавты. Герои космоса».
0+
01.35 «Огги и тараканы». 6+
02.50 «Театр Бериляки». 0+
03.05 «Левша». 0+
03.50 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок. Свинки на
работе». 6+
05.15 «Истории свинок. Третий акт».
6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА
12 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 12 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 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+
01.20 «Александр Коновалов.
Человек, который спасает».
12+
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+
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+

06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.35 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00, 01.20 «ПЕС». 16+
04.30 НашПотребНадзор. 16+
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.15 «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 «Том и Джерри». 0+
10.35 «СОСЕДКА». 16+
12.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА». 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00, 00.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
16+
22.00 «СОРВИГОЛОВА». Он живёт
в мире вечной ночи, но эта
темнота заполнена звуками
и запахами, её можно попробовать на вкус и потрогать
руками. Адвокат Мэтт Мердок
слеп, но остальные органы
чувств у него работают, как
у супермена. Днём Мердок
защищает униженных и оскорблённых в зале суда, а ночью
превращается в супергероя
в маске, восстанавливая
справедливость на улицах
города самыми радикальными
методами. Режиссер: Марк
Стивен Джонсон. В ролях: Бен
Аффлек, Дженнифер Гарнер,
Колин Фаррелл, Майкл Кларк
Дункан, Джон Фавро, Джо
Пантольяно, Скотт Терра,

Дэвид Кит, Эрик Авари, Эллен
Помпео. США, 2003. 12+
01.05 «Уральские пельмени». 16+
02.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
03.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
16+
03.50 «АМАЗОНКИ». 16+
04.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
16+
06.20 «6 кадров». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.15 «Доктор И...». 16+
09.45 «ДОБРОЕ УТРО». 12+
11.35 «Леонид Быков. Последний
дубль». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Константин
Чепурин. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2».
1-я и 2-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. 16+
03.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».
12+

06.00, 10.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ЗАПАДНЯ». Роберт
Макдугал - легендарный
вор, чьей «специализацией»
является похищение шедевров мирового искусства.
Следователь Вирджиния
Бейкер намерена взять его
с поличным и сдать в руки
полиции. Для этого она
выдаёт себя за начинающую
преступницу и втирается в
доверие к Макдугалу, подбивая его на совместное
ограбление. Опытный вор
начинает обучать новую
знакомую всем премудростям своего ремесла.
Режиссер: Джон Эмиел. В
ролях: Шон Коннери, Кэтрин
Зета-Джонс, Винг Реймз,
Уилл Пэттон, Мори Чайкин,
Кевин МакНэлли, Терри
О’Нил, Мадхав Шарма,
Дэвид Ип, Тим Поттер. США Великобритания - Германия,
1999. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК».
18+
03.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 18+
03.45 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ».
16+
05.20 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 01.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва барочная.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело. «Великий
посол».
09.20 «Влюбиться в Арктику».
09.45, 17.25 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 «Пылающий остров».

13.30, 19.40, 01.20 «Что делать?».
14.20 Искусственный отбор.
15.00 «Первые в мире».
15.15 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Татьяной Черниговской.
18.35, 00.30 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог в 4-х
частях».
19.00 С. Прокофьев. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
20.45 Главная роль.
21.30 «Увидеть начало времён».
22.20 «Абсолютный слух».
23.00 «Рудольф Нуриев. Танец к
свободе».
03.25 Жизнь замечательных идей.
«Огненный воздух».

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Первые леди. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.10,
19.55, 21.00 Новости.
08.05, 12.05, 14.40, 17.15, 20.00,
01.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - ПСВ
(Нидерланды). 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Тоттенхэм» (Англия). 0+
14.55 Плавание. ЧМ на короткой
воде.
17.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия).
20.30 Самые сильные. 12+
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) ЦСКА (Россия).
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (Украина) - «Лион»
(Франция).
02.45 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 0+
04.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) «Манчестер Юнайтед»
(Англия). 0+
06.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 16+
02.00 «СКОРПИОН». 16+
06.30 Тайные знаки. 12+

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. Воронеж. 16+
03.05, 03.55, 04.45 Stand up. 16+
05.35 Stand up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20
Известия.
06.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
10.25 «КРОТ-2». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
20.00 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
12+
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10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 17.35
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2». 12+
19.40 «Ракетный щит Родины». 12+
20.35 «Последний день». Донатас
Банионис. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 16+
02.45 «ПЕРЕПРАВА». 12+
06.10 «Легендарные самолеты».
«Легендарные самолеты.
ТУ-905. Стратегический бомбардировщик». 6+

07.30, 19.00, 00.35 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.40, 03.15 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.40, 04.15 Тест на отцовство. 16+
12.45 Реальная мистика. 16+
15.15 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 16+
20.00 «КРЕСТНАЯ». 16+
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
05.05 Реальная мистика. 16+
05.45 Преступления страсти. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.00 «ФРАНЦУЗ». 16+
07.50 «ЁЛКИ-3». 12+
09.40, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.30 «Падал прошлогодний снег».
0+
13.50 «ПРИЗРАК». 6+
16.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
0+
17.50, 0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+
23.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
12+
2.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
3.45 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ...». 0+
4.50 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА». 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.00 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.20, 20.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
11.20, 00.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 19.00 «КВН на бис». 16+
16.00 «НАРКОТРАФИК». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
00.30 «Шутники». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «РОДИНА». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.20 «Каникулы в Простоквашино»,
«Приключения барона
Мюнхаузена». 0+
07.55 Служу Отчизне. 12+
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная
среда. 12+
08.35, 23.30 «Революция и конституция, или Мина замедленного действия». 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05
«УЧИТЕЛЯ». 5, 6 с. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
16.10, 17.05 «От парада до Оскара.
История одного фильма». 12+
23.05 Моя история. Юрий Николаев.
12+
05.05 Гамбургский счёт. 12+

9

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00 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, 18.15 «АГАТА РЕЙЗИН». 16+
10.00, 17.00 «ОТРЯД». 16+
11.00, 19.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ». 16+
12.15 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ
НАДО ПОЗИТИВНО». 16+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ТАЙНЫ НОЧНОГО ДОЗОРА».
16+
23.15 «Филипп Киркоров. Я себе
придумал эту жизнь». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Рыжие. 16+
06.10 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 Орел и решка. Америка. 16+
20.00 Адская кухня-2. Финал. 16+
22.00 Секретный миллионер-3. 16+
00.30 На ножах. 16+
01.30 Пятница News. 16+
02.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
КНИГА ЛЮБВИ». 16+
04.00 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». «В мире
малышей», «Лунтик и его друзья», «Деревяшки». 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 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Чебурашка и Крокодил Гена».
0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Непоседа Зу». 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 «Три кота». 0+
18.00 «Мир Винкс». 6+
18.50 «Королевская академия». 6+
19.20 «Сказочный патруль». 6+
20.15 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Смешарики. Новые приключения». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.45 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
00.25 «Ниндзяго». 6+
01.15 «Шаранавты. Герои космоса».
0+
01.35 «Огги и тараканы». 6+
02.50 «Театр Бериляки». 0+
03.05 «Стёпа-моряк». 0+
03.30 «Фока - на все руки дока». 0+
03.50 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок. Третий акт».
6+
05.25 «Истории свинок. Четвёртая
улица». 6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
13 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 13 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 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+
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+

06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00, 01.20 «ПЕС». 16+
04.25 Дачный ответ. 0+
05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.15 «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 «Том и Джерри». 0+
10.40 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?». 16+
12.55 «СОРВИГОЛОВА». 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00, 00.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
22.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». Судьба человечества под угрозой, равновесию сил света и тьмы пришёл
конец. Безжалостный деспот
пробуждает из небытия
целую армию ужасающих
существ и ведёт её на войну
против людей. Команда героев, обладающих паранормальными способностями,
во главе с Хеллбоем берётся помериться силами с
выходцами из преисподней.
Режиссер: Гильермо дель
Торо. В ролях: Рон Перлман,
Сэльм Блэр, Даг Джонс,
Джон Александр, Джеймс
Додд, Сет МакФарлейн.
США, 2008. 16+
01.30 «Уральские пельмени». 16+
02.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
03.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
16+
03.50 «АМАЗОНКИ». 16+
04.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
16+

06.20 «6 кадров». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.15 «Доктор И...». 16+
09.50 «БАЛАМУТ». 12+
11.35 «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Игорь
Угольников». 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2». 3-я и 4-я
серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Обложка. 16+
00.05 «Тайны советской номенклатуры». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание». Нонна
Мордюкова. 16+
03.55 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ-2». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00 Загадки человечества. 16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ТУРИСТ». Американский
турист Фрэнк приезжает в
Венецию, чтобы развеяться
после потери любимой жены.
В поезде он знакомится с
таинственной незнакомкой
Элиз и уже через считанные часы после встречи в
неё влюбляется. Но всё не
так просто, как кажется:
Элиз принимает Фрэнка за
изменившего внешность
Александра Пирса - своего
бывшего возлюбленного
и, по совместительству,
вора, за которым охотится
Интерпол. Теперь несчастного туриста хотят заполучить
как сотрудники спецслужб,
так и головорезы из мафии.
Режиссер: Флориан Хенкель
фон Доннерсмарк. В ролях:
Джонни Депп, Анджелина
Джоли, Пол Беттани, Тимоти
Далтон, Стивен Беркофф,
Руфус Сьюэлл, Кристиан Де
Сика, Алессио Бони, Даниэле
Печчи, Джованни Гвиделли.
США - Франция - Италия Великобритания, 2010. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.25 Загадки человечества. 18+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 18+
03.50 «ДО ПРЕДЕЛА». 16+
05.20 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 01.00 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва меценатская.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы».
09.25 «Влюбиться в Арктику».
09.55, 17.25 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов». 19807.
13.20 Цвет времени. Густав Климт.
«Золотая Адель».
13.30, 19.45, 01.20 «Игра в бисер».
«И дольше века длится
день...».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 «Александр Солженицын.
Слово».
16.10 Моя любовь - Россия!
«Вертеп, или Сказка для
детей и взрослых».
16.35 «2 Верник 2».
18.35, 00.30 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог в 4-х
частях».
19.00 Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича.
Дирижер Юрий Темирканов.
Солист Сергей Накаряков.
20.45 Главная роль.
21.35 «Вулкан, который изменил мир».
22.25 «Энигма. Бобби Макферрин».
23.10 Торжественная церемония
открытия Года театра
в России.
03.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
03.30 Жизнь замечательных идей.
«Загадка макинтоша».

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Первые леди. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 18.50,
21.00 Новости.
08.05, 12.05, 14.40, 01.55 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) «Бавария» (Германия). 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Хоффенхайм» (Германия). 0+
14.55 Плавание. ЧМ на короткой
воде.
17.15 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины.
19.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана
Паскаля. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе. 16+
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Севилья» (Испания) «Краснодар» (Россия).
23.50 Футбол. Лига Европы.
«Славия» (Чехия) - «Зенит»
(Россия).
02.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Химки» (Россия). 0+
04.35 Обзор Лиги Европы. 12+
05.05 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 208.
Finale». Камару Усман против
Рафаэля Дос Аньоса. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 Это реальная история. 16+
00.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 16+
03.00 «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. Казань. 16+
03.05 ТНТ-Club. 16+
03.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 18+
04.45, 05.35 Stand up. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20
Известия.
06.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+

09.35 День ангела.
10.25 «КРОТ-2». 16+
13.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК». 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 12.40, 14.15,
15.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.20 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 16+
19.40 «Ракетный щит Родины». 12+
20.35 «Легенды кино». Семен
Фарада. 6+
21.20 Код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «ДУША ШПИОНА». 16+
03.00 «ГОРОЖАНЕ». 12+
04.40 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 12+
06.20 «Москва – фронту». 12+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.40, 03.10 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.40, 04.10 Тест на отцовство. 16+
12.45, 05.00 Реальная мистика. 16+
15.15 «ДОМИК У РЕКИ». 16+
20.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
05.45 Преступления страсти. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 12+
09.15, 18.15 «АГАТА РЕЙЗИН». 16+
10.00, 17.00 «ОТРЯД». 16+
11.00, 19.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ». 16+
12.15 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ
НАДО ПОЗИТИВНО». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ПОМНИ МЕНЯ». 16+
22.45 «Достояние республики».
Валерия. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.40 Рыжие. 16+
06.10 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. Финал. 16+
22.00 Подиум. 16+
23.00 Теперь я босс. 16+
00.00 Теперь я босс. 16+
01.00 Пятница News. 16+
01.30 «ВОНГ ФУ, С
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВСЕ.
ДЖУЛИ НЬЮМАР». 16+
03.50 Верю - не верю. 16+

ДОМ КИНО
6.10 «ПОДКИДЫШ». 0+
7.25 «ЁЛКИ 1914». 12+
9.30, 19.20 «СВАТЫ». 16+
13.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
16.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
12+
17.50, 0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+
23.20 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 0+
02.15 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
12+
03.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.00 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.20, 20.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
11.20, 00.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 19.00 «КВН на бис». 16+
16.00 «НАРКОТРАФИК». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
00.30 «Шутники». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «РОДИНА». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.20 «Зима в Простоквашино»,
«Последняя невеста Змея
Горыныча». 0+
07.55 Дом Э. 12+
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная
среда. 12+
08.35, 16.10, 17.05, 23.30 «Хомо
Сапиенс: история вида. Конец
пути». 12+
09.30, 13.30, 05.30, 05.30
Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05
«УЧИТЕЛЯ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
23.05 Гамбургский счёт. 12+
05.05 Вспомнить всё. 12+

06.00 «Ранние пташки». «В мире
малышей», «Лунтик и его друзья», «Деревяшки». 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 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Чебурашка и Крокодил
Гена». 0+
11.05 «Бобик в гостях у Барбоса».
0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Непоседа Зу». 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 «Три кота». 0+
18.00 «Мир Винкс». 6+
18.50 «Королевская академия». 6+
19.20 «Сказочный патруль». 6+
20.15 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Смешарики. Новые приключения». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.45 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
00.25 «Ниндзяго». 6+
01.15 «Шаранавты. Герои космоса».
0+
01.35 «Огги и тараканы». 6+
02.50 «Театр Бериляки». 0+
03.05 «Храбрый портняжка». 0+
03.35 «Вернулся служивый домой».
0+
03.50 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок. Четвёртая
улица». 6+
05.25 «Истории свинок». 6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю с Днем добровольцев всех неравнодушных, ответственных, целеустремленных жителей Саратовской области, всех, кто
хочет быть полезен своей стране,
своей малой родине, людям.
Много сил и времени вы отдаете
добровольческим проектам, поддерживаете тех, кто нуждается в помощи. Свою душу, свое сердце вы
вкладываете в волонтерскую работу, бескорыстно служите обществу
и стремитесь сделать этот мир лучше.
Примите слова благодарности за ваши добрые поступки,
за активную гражданскую позицию, за следование славным
традициям подвижничества и гуманизма.
В нашем регионе более 90 тысяч человек занимаются волонтерской деятельностью по самым разным направлениям:
в здравоохранении, образовании, экологии, благоустройстве.
Уверен, к добровольческому движению ежегодно будут присоединяться люди всех поколений, чтобы внести свой вклад в
общее дело.
От всей души желаю вам неиссякаемой энергии и оптимизма, здоровья, благополучия и больших успехов во всех ваших
начинаниях!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области
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Дорогие жители
Саратовской
области!
Международный день добровольцев, который отмечают 5 декабря, – праздник, который близок
каждому из нас. Но особые слова
признательности адресованы, конечно же, тем, для кого волонтерство стало образом жизни.
Именно добровольцы бескорыстно отдают свое время, помогают
всем, кому не хватает тепла и доброты, тем, кто находится в критической ситуации. В любую погоду и в любое
время суток волонтеры ищут пропавших людей, спешат
на помощь попавшим в беду.
Добрые дела, которые совершают добровольцы – люди
с горячими сердцами, навечно вписаны в историю нашей
страны. От всей души благодарю вас за ваш бесценный
труд, неравнодушие и стремление сделать лучше мир вокруг себя. Успехов, процветания, сил и терпения! Пусть
обязательно реализуются все намеченные планы и сбудутся все желания. Счастья вам и вашим близким!
Иван КУЗЬМИН,
председатель областной думы

Саратовские чемпионы в Казани
покажут рэп на голове
Анна ЛАБУНСКАЯ
Воспитанники школы брейк-данса «Уличный танцор» при Хвалынском доме
детского творчества победили во Всероссийском чемпионате по брейк-дансу
«GET DOWN 6» и готовятся к новым баттлам с достойными соперниками.

Н

а мероприятии в Нижнем Новгороде главный кубок в командных
битвах среди детей завоевали ребята из сильнейшей группы коллектива
«КуражCREW» Алексей Савельев-Белоусов, Виталий Лисаченко, Арсений Белов,
Денис Быков, Антон Ушаков и Дмитрий
Горбунов.
– Чемпионат является одним из самых
известных и популярных в России, в нем
участвуют танцоры и команды с очень
высоким уровнем мастерства. В финале
наши мальчишки соревновались с командой «Non stop b-boys» из Ижевска. Завершающий бой был очень сложным, сдавали нервы, зашкаливали эмоции. И все же
нам удалось одержать победу! – рассказал
руководитель школы брейк-данса «Уличный танцор» Петр Титков.
Пополнились личные копилки наград:
Дмитрий Горбунов и Денис Быков получили медали за третье место в своих возрастных категориях.
А еще каждая поездка на соревнования – возможность лучше узнать страну,
познакомиться с достопримечательностями разных городов, ведь обязательной
частью программы становятся экскурсии,
встречи с интересными людьми.
– Региональный брейк-данс развивается. Три года назад даже не мечтали о таких победах, а теперь соперники делают репосты со страниц моих учеников
на страницы своих школ! – заключил наставник чемпионов.
Напомним, юные хвалынские b-boys
уже не раз становились героями добрых новостей. Так, 17-летний Алексей
Савельев-Белоусов из Хвалынского интерната год назад дебютировал в шоу «Ты

Хвалынская команда второй год подряд
завоевывает главный трофей чемпионата

супер. Танцы», до слез растрогав звездное
жюри танцем о маме в стиле брейк-данс
под песню «Молитва». Алексей самый
младший в семье, шестерым детям в которой не суждено было расти вместе: отец
покончил с собой, мать пила. Более десяти лет школьник посвятил танцам, сейчас
много занимается с ребятами из младшей
группы, а его главная мечта – со временем открыть свою танцевальную школу.
В 2018 году имя молодого человека занесено на Доску успеха молодежи области.
А 14-летний Денис Быков защитил собственный проект и на грант «Росмолодежи» в сентябре организовал в родном
городе первый детско-юношеский фестиваль Поволжья «Open kids battle», в том
числе для ребят из детских домов, приемных семей.

“

Командой выиграли второй год подряд, что удается не каждому, так сказать,
«держим титул». Мероприятие прошло на ура, все очень понравилось,
общались с друзьями-знаменитостями, много знакомств и впечатлений от увиденного,

– поделился Денис эмоциями о выступлении в Нижнем Новгороде.
По его словам, сейчас репетиции не прекращаются ни на один день, ведь в середине декабря у уличных танцоров из Хвалынска еще одно престижное событие –
чемпионат «Рэп на голове» в Казани.
Группу «КуражCREW», как уже титулованных танцоров, пригласили участвовать на особых условиях – без отборов
они сразу выступят в финале.

Участники соревнований познакомились
с достопримечательностями Нижнего Новгорода
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За 20 лет работы школы «РиФ»
с 334 человек снята инвалидность
Анна ЛАБУНСКАЯ
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный
день инвалидов. О том, как
государство помогает саратовцам с ограниченными
возможностями здоровья,
рассказала исполняющий
обязанности министра
социального развития
области Ирина Бузилова.

В

регионе действует система социозащитных
учреждений, позволяющая оказывать инвалидам
весь спектр услуг – от информационно-консультативных до
услуг по социальному сопровождению, временному или
постоянному проживанию.

Ирина Борисовна, какие
современные технологии
помогают возвращать здоровье?
– На территории области
проживают 145 тысяч инвалидов, из них 7,2 тысячи детей.
На базе областного и районных реабилитационных центров для детей и подростков
с ограниченными возможностями постоянно внедряются
новые методики восстановительного лечения, в том числе

?

Владимир АКИШИН
Исполнилось 85 лет одному
из старейших социальных
учреждений области – ГАУ
СО «Адоевщинский психоневрологический интернат».

И

стория психоневрологического
интерната
в селе Адоевщина Саратовской области началась в
1933 году, когда здесь открылся детский дом для инвалидов
на 150 мест, его возглавил
Игнат Евдокимович Лунин. После страшного голода 30-х учреждение, спасшее многие жизни, преобразовали в дом для
престарелых и инвалидов. Во
время Великой Отечественной
войны и в последующие годы в
Адоевщине выхаживали и реабилитировали раненых военнослужащих, их было более 200.
В 50–60-е годы интернат обрел свою нынешнюю специализацию, обзавелся собственной
электростанцией,
котельной,
водопроводом, было выстроено три жилых корпуса. Учреждению всегда везло на руководителей – людей деятельных,
преданных своей профессии. До
сих пор с благодарностью вспоминают в коллективе директора
Александра Ивановича Павлова. За годы его руководства в середине 70-х годов были построены банно-прачечный комплекс,
овощной склад, склад для мягкого инвентаря, медицинский блок
и административный корпус. За
счет проведенной реконструкции к столовой был пристроен обеденный зал, в котором

детей с ДЦП, комплексной реабилитации детей с расстройством аутистического спектра.
Внедрена система ранней помощи как ребенку, так и его
ближайшему окружению.
За 10 месяцев с начала года
в реабилитационных учреждениях области прошли реабилитацию и получили весь
спектр социальной, психологической, педагогической и
медицинской помощи 8460 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
3463 ребенка-инвалида.
В областной детско-юношеской
спортивно-адаптивной
школе «Реабилитация и Физ-

культура» показывает хорошие
результаты отработанная технология комплексной реабилитации детей с заболеванием ДЦП
с раннего возраста. Она включает в себя занятия в бассейне,
лечебную гимнастику и массаж.
Занятия с малышами от года до
трех лет проводятся при активном участии родителей, строятся с учетом индивидуальных
особенностей и состояния здоровья ребенка.
Главным достижением учреждения является тот факт,
что за 20 лет работы школы с
334 человек была полностью
снята инвалидность, а технологии и методы работы специалистов отмечены на федеральном уровне.
Саратовцы – неоднократные победители Паралимпийских и Сурдлимпийских
игр. Что позволяет держать
марку?
– Прежде всего, наличие
уникальных учреждений, направленных на социокультурную реабилитацию и профессиональное обучение людей
с ограниченными возможностями. Мы можем гордиться
опытными наставниками, методиками и традициями, все
это в комплексе дает результат.
Только в 2018 году воспитан-

?

ники школы «Реабилитация
и Физкультура» приняли участие в 33 российских и 7 международных соревнованиях,
где завоевали 346 медалей, в
том числе 112 золотых, 139 серебряных и 104 бронзовые.
Значимое место в ряду наших учреждений занимает областной Центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус
надежды», оснащенный современным медицинским и реабилитационным оборудованием.
Люди с инвалидностью обучаются здесь вождению автотранспорта, навыкам работы на
компьютере, в центре созданы
условия для творческого самовыражения. Например, танцоры на колясках студии «Вдохновение» в октябре вновь стали
лауреатами I степени «Большого кубка INCLUSIVE DANCE
2018», а инклюзивная команда
КВН в финале игр Лиги особого статуса заняла почетное четвертое место.
На какой старт в сфере
занятости могут рассчитывать молодые жители области с инвалидностью?
– Востребованную на рынке
труда профессию можно получить в Саратовском комплексинтернате профессионального
обучения для инвалидов и лиц

?

с ограниченными возможностями здоровья.
Развитию профессиональных
навыков ребят способствует их
участие в творческих проектах профессиональной направленности. Так, коллекция одежды и обуви в стиле «Гжель» и
«Хохлома» студентов СКИПО
отмечена дипломом победителя международного конкурсафестиваля «Волга в сердце впадает мое – 2018» и лауреата 2-й
степени I Всероссийского турнира современного и народного
творчества «Душа народа моего», других престижных состязаний. Несколько лет подряд
наша молодежь занимает призовые места в Национальном
чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Полученный опыт обязательно пригодится молодым специалистам в профессиональной
жизни.

■ В тему

За 10 месяцев с начала года
в социально-оздоровительных центрах области
отдохнули и прошли курсы
реабилитации 9752 саратовца с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 1464 инвалида.

«Рука дающего не оскудеет!» –
от этих слов любовью веет
одновременно могли питаться
72 человека. Павлов сумел создать подсобное хозяйство, которое считалось самым большим
в области. Благодаря руководству Александра Ивановича был
проведен газопровод в селе Адоевщина, построена водонапорная башня с насосной станцией,
во все корпуса подвели холодное
и горячее водоснабжение.
Достойный вклад в развитие интерната внесли Людмила
Федоровна Букина, Николай
Сидорович Коротков, Павел
Сергеевич Сиднев, Александр
Васильевич Коннов. Их судьбы – это славная история социального учреждения.
С 2012 года директором интерната является Валерий Анатольевич Малясов, человек, которому успешно удается решать
бытовые и социальные проблемы людей с ограниченными
возможностями здоровья. Под
его руководством значительно
укрепилась материально-техническая база учреждения, что
позволило сделать более комфортными условия проживания получателей социальных
услуг. За прошедшие несколько лет удалось капитально отремонтировать несколько корпусов, были приобретены новое
медицинское, прачечное, холодильное оборудование, мебель
и другие материально-технические ценности.

Александр Романов вручил Валерию Малясову
благодарственное письмо Саратовской облдумы

Сегодня Адоевщинский психоневрологический интернат
рассчитан на 326 получателей
социальных услуг, у каждого из
которых свой круг интересов.
Большое внимание уделяется
культурному досугу: в учреждении выступают концертные
коллективы из числа волонтерских организаций, сами подопечные бывают на выставках,
в музеях, на спортивных и развлекательных мероприятиях.
С такими итогами учреждение
пошло к своему юбилею, который 30 ноября широко праздновался в концертном зале базарно-карабулакского районного
Дома культуры. Здесь собрались
приглашенные гости, работа-

ющие сотрудники, бывшие руководители, а также ветераны,
отдавшие работе в психоневрологическом интернате по 20, 30
и более лет. Большое впечатление на гостей произвела выставка проживающих в учреждении:
вышивки, вязание, картины из
бисера, другие произведения.
Поздравил юбиляра и вручил почетные грамоты лучшим
сотрудникам глава БазарноКарабулакского района Олег
Чумбаев. С приветственным
словом обратилась начальник
отдела стационарных учреждений Наталия Гурьева. Она
передала наилучшие пожелания от исполняющего обязанности министра социального

развития Саратовской области
Ирины Бузиловой. Лучшим
сотрудникам были вручены
благодарственные письма и почетные грамоты от министерства социального развития Саратовской области.
Управляющий отделением
ПФР по Саратовской области,
депутат Саратовской областной думы Александр Романов
в своем выступлении отметил, что именно милосердие
социальных работников и медицинского персонала помогает поддерживать здоровье
проживающих в этом учреждении.
На торжестве прозвучали
теплые поздравления от районных депутатов и профсоюза,
а также от коллег из других социальных учреждений.
Директор интерната Валерий
Малясов рассказал о современной жизни учреждения. Рассказ
сопровождался фотографиями и видеороликами. Завершила вечер яркая концертная программа.
Мы присоединяемся к пожеланиям успеха, новых свершений, ведь все, кто работает в
ГАУ СО «Адоевщинский психоневрологический интернат»,
служат добру и великому делу
милосердия, которого так не
хватает в современном мире.
Но здесь, в Адоевщине, эра милосердия не пройдет никогда.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Открылась первая «персоналка»
Алины Масловой
Владимир АКИШИН
Традиционно День инвалидов в ГАУ
СО «Энгельсский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» отметили большим концертом и выставкой
в областном музее краеведения.

В

этот раз к проживающим приехали с поздравлениями их верные
друзья – юные артисты из специальных интернатов № 1 и № 3 для глухих и слабослышащих детей. Сами преодолевающие серьезные трудности со
здоровьем, эти ребята от души дарили старшим свои жестовые песни, мастерски исполнили разнообразные
хореографические композиции. Но камертоном концерта стал номер танцоров-колясочников «Мы вдвоем», в котором сплелись и сила духа, и сила чувств.
Звездой большого концерта стала Марина Кочеткова, проживающая в интернате недавно. Это удивительно сильный,
красивый, щедрый, одухотворенный человек. Несмотря на физические недомогания, Марина вышивает картины, занимается изобразительным творчеством,
пишет прекрасные, мудрые стихи и при
этом замечательно выглядит. На концерте жительница интерната прочитала свое
стихотворение «Гимн надежде».
Надежда – ключевое слово этого праздника. Все мы надеемся на счастье, а для проживающих в интернате
оно связано именно с этим социальным
учреждением в Энгельсе, ставшим им
настоящим домом. На празднике прозвучали некоторые факты из жизни интерната за 2018 год. Они впечатляют.

Таланты – гордость интерната

Директор
дома-интерната
Сергей
Сафошкин награжден почетной грамотой
президента РФ Владимира Путина «За заслуги в
области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу». В этот день
Сергей
Владимирович
также наградил почетными грамотами проживающих всех трех корпусов
за активное участие в жизни интерната.
Медицинская сестра по физиотерапии
Лидия Костина победила в 2018 году в
конкурсе «Лучший работник социального учреждения» в номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания».
Осенью 2018 года Энгельсский доминтернат посетила делегация уполномоченных по правам человека субъектов РФ и иностранные омбудсмены в
рамках международной научно-практической конференции «Права человека
– индикатор современного развития государства» и дали высокую оценку его
работе.

Вернисаж в музее

Танцевальный коллектив учреждения
«Ритмы танца» стал серебряным призером международного танцевального
фестиваля «Инклюзив Дэнс» в Москве.
Энгельсский интернат победил в трех
грантовых конкурсах. Два проекта по
этим грантам уже реализованы: «Активное поколение на защите культурно-исторического наследия России» и
«Духовно-нравственный
кинолекторий «Свет милосердия». Третий, «Оздоровительная площадка «Территория
долголетия», подарит дому-интернату
соляную комнату, которая поддержит
здоровье проживающих.
Как видим, каждый год в Энгельсском доме-интернате очень результативный, все очевиднее его лидерство
в важнейшем деле комфортного проживания пожилых людей и инвалидов в
уюте, тепле, неустанной заботе.
Самое главное – проживающие имеют возможность очень широкого общения с окружающим миром. И если
они сейчас не в гостях, то непременно
сами принимают дорогих своему сердцу людей, как было на этом концерте, где также участвовали певец Саид

Абдулкаримов, танцевальные коллективы «Экспресс Дэнс» и «Ритмы танца».
День инвалидов 2018 года запомнится
еще одним важным, неординарным событием. В Саратовском областном музее
краеведения в рамках программы «Открытый мир» и всероссийской акции
«Музей для всех! День инклюзии» 4 декабря открылась выставка самодеятельной
художницы Алины Масловой, проживающей в Энгельсском доме-интернате.
История жизни этой девушки, художницы-инвалида, – еще один яркий
пример того, что даже непреодолимый
недуг не может быть препятствием к исполнению заветной мечты.
Алине в этом году исполнилось
25 лет. В детстве ей был поставлен диагноз ДЦП в тяжелой форме с сопутствующими заболеваниями. С 18 лет она
проживает в третьем корпусе Энгельсского дома-интерната.
Алина Маслова – увлекающаяся и трудолюбивая натура. Девушка мастерски
вышивает картины на сложные сюжеты. Живопись – ее счастье. Талант художницы раскрылся случайно, когда
она начала посещать занятия в художественной мастерской интерната. За рисованием она отдыхает, учится, лечится
и выражает свои эмоции. Алина – тонкий, смелый художник с чувством цвета
и пространства, своей манерой. На выставке представлено девять картин, исполненных в технике кубизм, который
по-настоящему Алине близок.
Само открытие экспозиции стало настоящим торжеством. В вернисаже участвовала Алина, которую мы от души
поздравляем с первой персональной
выставкой.

Традициям милосердия в Сосновском
интернате уже более 75 лет
Владимир АКИШИН
На живописном берегу
Волги в селе Сосновка
Красноармейского
района более пятидесяти
лет функционирует
психоневрологический
интернат.

В

годы Великой Отечественной это было социально-медицинское
учреждение, в котором могли
жить и получать медицинскую
помощь, кров и уход искалеченные войной люди.
С июля 1966 года оно поменяло статус и стало стационарным учреждением социального
обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами.
Настоящее интерната – это
современные жилые корпуса,
окрашенные в теплые цвета,
оборудованные пандусами для
передвижения маломобильных
групп населения. В просторных уютных комнатах проживают по 4–6 человек, в каждой
установлены телевизор и кондиционер. В холлах расположены банкетки и диваны для
отдыха проживающих, коридоры и холлы украшают картины, вазы с цветами. Комната
отдыха укомплектована мягкой

Творчество помогает жить интересно

мебелью, здесь установлен домашний кинотеатр, полы устланы коврами.
Территория ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат» благоустроена в соответствии с веяниями современности:
пешеходные дорожки заасфальтированы, вокруг жилых корпусов установлены беседки и
скамейки, разбиты цветочные
клумбы, на которых красуются
керамические декоративные фигурки. По периметру жилых корпусов высажены туи, сосны и ели.
В вечернее время территория интерната освещена, имеется праздничная иллюминация.
Сотрудники ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат» под руководством директора Владимира Ивановича
Серка окружают проживающих

заботой и вниманием, максимально поддерживают интерес
к жизни, делают все возможное,
чтобы каждый мог почувствовать себя нужным и интересным,
проявить свои способности.
Ежедневно в интернате работает психолог, который проводит различные групповые и
индивидуальные корректировочные занятия с проживающими. Есть кружок «Умелые
ручки», на занятиях подопечные вышивают, лепят и рисуют.
Большой популярностью пользуется библиотека с большим
фондом книг различной тематики. С интересом проживающие занимаются трудотерапией
– это одна из форм реабилитации, где подопечные выполняют легкие виды работы под
присмотром персонала, в лет-

нее время ухаживают за цветами и другими насаждениями,
сажают, пропалывают и поливают декоративные растения.
В 2017 году в учреждении открылся спортивный зал, оснащенный современными тренажерами, теннисными столами,
другим спортивным инвентарем. В зале подопечные с удовольствием занимаются физической культурой.
Специалисты по социальной работе проводят праздничные мероприятия, посвященные
Дню пожилого человека, Международному дню инвалида, Новому году, 23 февраля, 8 Марта и
другим датам, организуют досуг
проживающих с проведением
танцевальных вечеров, чествованием юбиляров и чаепитием
за праздничным столом.
В учреждении функционируют медико-санитарная часть,
столовая,
банно-прачечный
комплекс, швейная мастерская.
Благодаря достойным условиям проживания, оснащению и
географическому расположению, в интернате проживают
подопечные из разных районов
области, которых постоянно
навещают родственники. В учреждении имеются долгожители, которые прожили здесь по
нескольку десятков лет.
Коллектив интерната постоянно улучшает качество

жизни проживающих, делая
ее все более гармоничной и
наполненной.

“

Основной деятельностью учреждения вот уже много
десятилетий остается обеспечение достойных условий жизни для людей, нуждающихся в постоянной помощи и заботе,

– считает директор Владимир
Иванович Серка.
За свой нелегкий труд сотрудники интерната не раз отмечались знаком отличия, а учреждение было занесено на
областную Доску почета, за достигнутые результаты и успехи
в работе ему был вручен переходящий Штандарт губернатора Саратовской области.
Хорошим подарком к наступающему 2019 году станет торжественное открытие новой санитарно-медицинской части.
Работа дружного и сплоченного коллектива ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат», в котором работают
доброжелательные и ответственные люди, настоящие профессионалы своего дела, направлена
на осуществление всесторонней
социальной защиты проживающих и создание для них комфортных условий жизни.
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Приезжайте к нам на Медведицу!
Владимир АКИШИН
Такое приглашение можно часто
слышать от проживающих в ГАУ
СО «Аткарский дом-интернат для
престарелых и инвалидов». Здесь
созданы все условия для достойной,
насыщенной жизни людей старшего поколения и инвалидов разных
возрастов.

Р

ека Медведица у интерната наиболее живописна. Наблюдение за
рекой, прогулки в погожий день
по благоустроенной территории, украшенной цветниками и фонтаном, – одно
из любимых занятий проживающих. Их
здесь 300 человек. Все они считают интернат своим домом, проживают в комфортабельных комнатах, всегда теплых
и чистых. Общественные пространства – холлы в корпусах – обставлены
уютной мягкой мебелью, изысканно
украшены интерьеры.
К услугам проживающих штат врачей, ежедневно ведущих прием (в интернате 24 вида лицензированной
медицинской деятельности), квалифицированных медицинских и социальных работников, обеспечивающих порядок и досуг ветеранов и инвалидов,
решающих все их проблемы.
Среди уникального оборудования,
которым располагает учреждение,
установка «Магнитотурботрон», магнитные поля которого благотворно
действуют на организм. Только в Аткарском доме-интернате широко применяется гидротерапия (гидромассаж,
целебные ванны), которая помогает

«Серебряный» волонтер Андрей Федотов
изготовил кормушку для птиц

при многих заболеваниях, в том числе нервной системы и опорно-двигательного аппарата, поддерживает тонус
проживающих. 2 сентября 2008 года
здесь был открыт кабинет гидротерапии «Водолей», в котором выполняется
полный объем водолечебных процедур.
Человек чувствует себя полноценным членом общества, когда он получает всю полноту информации о мире,
происходящих событиях. Этому помогает библиотека, которой в интернате
гордятся. Она постоянно пополняется
новыми книгами, многие издания поступают по благотворительной линии.
Разумеется, проживающие смотрят телевидение, слушают радио. Хотя ни-

что не заменит общение, которое всегда проходит в интересной форме. Здесь
работают творческие коллективы. Например, любят проживающие петь песни своей молодости. По вечерам можно слышать, как проходят такие спевки:
душой отдыхают люди.
Вообще искусство не чуждо проживающим. Поэтому они с удовольствием
посещают концерты шефов – юных артистов из местной ДШИ, которые проходят в актовом зале интерната. Частые
гости дома-интерната Балашовский
драматический театр, Дом культуры
«Россия», артисты из Саратова, приезжающие с праздничными программами и каждый раз с новыми представлениями.
Ветераны выезжают на экскурсии в
Аткарский краеведческий музей, где
хранятся живописные произведения
современных художников и экспонаты,
рассказывающие об истории района,
великих земляках: артисте Андрееве,
художнике Бубнове, писателе Алексееве, популярной певице Валерии. Бывают проживающие и в знаменитом аткарском зоопарке: общение с живой
природой всегда очень поднимает настроение. Несмотря на то что в интернате есть молельная комната, ветераны
посещают службы в аткарском храме.
Одно из самых любимых занятий у
здешних жителей – рыбалка. Заядлых
рыбаков регулярно вывозят на Медведицу, Аткару, Ершовские и Елизаветинские пруды, где проводятся конкурсы
на лучший улов.
Многие начинания помогают проживающим чувствовать себя нужными,
востребованными. Например, крепнет

тесная связь интерната со школой № 1
города Калининска. Кто тут шеф, кто
подшефный – все смешалось. Школьники приезжали в гости, показывали
яркие интересные концерты, подарили
подарки проживающим, а местные бабушки-умелицы связали своим «внучкам» шерстяные носки, чтобы ноги не
мерзли осенью и зимой. Эта дружба,
уверены, на долгие годы.
В интернате очень многие увлечены шахматами, и все благодаря тому,
что здесь проживает известный мастер
Сергей Кривоножкин. Он до сих пор
работает с детьми. На турниры по этой
интеллектуальной игре сюда приезжают даже городские шахматисты.
Есть еще один удивительный человек, Алексей Фимушкин, он инвалид
и сделал ставку на физическую культуру, увлечен игрой в мяч, специально разработанной для этой категории
спортсменов. Она называется бочча и
включена в программу Паралимпийских игр.
Проживающие любят свой дом, охотно участвуют в наведении порядка на
территории, работают в цветниках и
на огороде. Даже организована рабочая бригада по переработке овощей на
складе.
Как видим, в интернате не бывает
скучно, никто не чувствует себя одиноким, все находят себе занятие по силам и интересам. Гуманистическая и
социальная миссия учреждения – долголетняя, полноценная жизнь пожилых людей и инвалидов – выполняется на сто процентов. Желаем добра и
счастья всем проживающим и сотрудникам Аткарского дома-интерната!

Готовы помочь и словом, и делом
Елена ПОЗДЕЕВА
Сразу два мероприятия, посвященных Международному дню инвалидов, который
отмечался 3 декабря, подготовили сотрудники ГАУ
СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Ртищевского
района».

Детей ждала встреча
с героями сказок
и мультфильмов

Д

ля юных ртищевцев с
особенностями развития работники центра при поддержке депутата
Совета МО Ртищево Ольги Кудасовой подготовили развлекательную программу и организовали сладкий стол в одном
из популярных городских
кафе. Представителям категории «от 18 и старше» с ограничениями по здоровью подарили концерт, прошедший в
центре социального обслуживания населения. Встреча также завершилась чаепитием.

«И хорошее
настроение
не покинет
больше вас!»
На детском празднике градус
отличного настроения ребятам и их родителям поднимали юные и взрослые участники
концертной программы – воспитанники
школы-интерната № 3 ОАО «РЖД» г. Ртище-

Приятно получить
благодарственное письмо из рук директора

во, выступавшие с вокальными
номерами, и участники шоугруппы «Лимпопо», порадовавшие всех присутствовавших
развлекательной программой с
мыльными пузырями.
Ребята
с
удовольствием
аплодировали артистам, пробовали угощение, подготовленное для них сотрудниками
пиццерии, директором которой является Ольга Кудасова,
отгадывали веселые загадки,
играли.
Много теплых слов в адрес
маленьких виновников торжества и их родителей в этот
день прозвучало от директора
ГАУ СО «Комплексный центр
обслуживания населения Ртищевского района» Ольги Гординой, депутата Совета МО
Ртищево Елены Изотовой, бла-

гочинного Ртищевского округа
иерея Илии Астахова.
– Мы всегда рады видеть
вас, ребята и уважаемые родители, в нашем центре, готовы помочь и словом, и делом.
А сегодня хотели бы вручить
благодарственные письма нашим юным и взрослым активистам. Для многих из ребят
это первые «взрослые» награды. Будьте активны, любознательны, пусть в ваших сердцах живет любовь, а на лицах
не гаснут улыбки! Удачи вам во
всех делах и новых побед! – пожелала Ольга Гордина, вручая
благодарственные письма.
Отличным подарком для ребят стали детские иллюстрированные книги, которые подарил благочинный Ртищевского
округа.

– Дети смеются – родители счастливы! Спасибо большое всем, кто подарил нашим
ребятам этот замечательный
праздник! – поблагодарила
организаторов мама одной из
юных участниц мероприятия.

«Мы с вами.
Жизнь прекрасна…»
Приятной беседой за чашкой
чая со сладкими пирогами завершилось еще одно мероприятие, на этот раз для взрослых
граждан с инвалидностью, которые находятся на обслуживании в КЦСОН Ртищевского
района.
В начале встречи председатель территориальной избирательной комиссии Ртищевского
района Галина Баринова, пред-

седатель местного отделения
общества инвалидов Елена Кулакова пожелали присутствующим здоровья, оптимизма,
материального достатка, благополучия.
Концертную программу составили номера в исполнении
творческих коллективов сельского Дома культуры «Выдвиженец» и выступления самодеятельных артистов театра-студии
«Образ», представившего мини-спектакль «Поздравительная открытка», и театрика «Особый разговор», созданного при
КЦСОН Ртищевского района,
показавшего премьеру этюда из
спектакля «Была в одном городе чайная».
– Мы давно хотели объединить какой-нибудь общей идеей молодых людей с инвалидностью, которые находятся на
обслуживании в нашем центре. Очень рады, что у нас это
получилось! Большое спасибо
режиссеру театра «Образ» Марине Тюменцевой, которая помогла воплотить эту идею в
жизнь, – поблагодарила Ольга
Гордина.
Под занавес были вручены
благодарственные письма за
активную работу по подготовке и проведению мероприятия. Награды получили Вячеслав Мещанинов, Константин
Новиков, Ольга Морозова,
Сергей Крыгин, Олег Корчагин, Елена Кулакова и Марина
Тюменцева.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА
14 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Сегодня 14 декабря. День
начинается. 6+
10.55, 04.40 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 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+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.25 «Def Leppard: История группы». 16+
02.20 «СИНИЙ БАРХАТ». 18+
05.35 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 «Мастер смеха». Финал. 16+
02.35 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». 12+

06.10 «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. СУДЬБЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.50 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.35 ЧП. Расследование. 16+
21.00 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00 «ПЕС». 16+
01.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 12+
01.50 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
04.45 Поедем, поедим! 0+
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.15 «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, 01.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 12+
12.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «Уральские пельмени». 16+
20.10 «ДЖОН КАРТЕР». 12+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
02.45 «РЕПОРТЕРША». 18+
04.35 Шоу выходного дня. 16+
06.15 «6 кадров». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
11.25, 12.50 «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Обложка. 16+
16.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
12+
18.25 «СНАЙПЕР». 16+
20.20 Петровка, 38. 16+
21.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+
23.00 В центре событий.
00.10 «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь». 12+

01.15 «Валентина Титова. В тени
великих мужчин». 12+
02.05 «ПРИТВОРЩИКИ». 12+
03.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..». 12+
05.15 Осторожно, мошенники! 16+
05.40 Ах, анекдот, анекдот... 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00 Загадки человечества. 16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 Документальный спецпроект.
16+
00.00 «СОУЧАСТНИК». 16+
02.20 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 18+
04.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 16+
05.45 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва дворцовая.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело.
«Дипломатия побед и поражений».
09.25 «Влюбиться в Арктику».
09.50 Цвет времени. Клод Моне.
10.00, 17.25 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
11.15 «МЕЧТА».
13.10 «Острова». Ростислав Плятт.
13.50 «Рудольф Нуриев. Танец к
свободе».
15.20 «Больше, чем любовь».
Андрей Сахаров и Елена
Боннэр.
16.10 «Письма из провинции».
Тобольск (Тюменская
область).
16.40 «Энигма. Бобби Макферрин».
18.20 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
18.35 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог
в 4-х частях».
19.00 П.И. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром. Денис Мацуев
и Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича.
Дирижер Юрий Темирканов.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
21.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22.55 «Линия жизни». Алексей
Попогребский.
00.20 Премьера. Клуб 307.
01.20 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». 18+
03.30 Мультфильмы для взрослых.

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
08.00, 09.55, 11.30, 14.05, 18.55,
22.15 Новости.
08.05, 11.35, 14.15, 19.00, 01.40
Все на Матч!
10.00 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. 0+
12.05 Футбол. Лига Европы.
«Вильярреал» (Испания) «Спартак» (Россия). 0+
14.55 Плавание. ЧМ на короткой
воде.
17.20 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины.
19.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Зенит-Казань» «Кузбасс» (Кемерово).
22.20 «Новые лица старого биатлона». 12+
22.40 Все на футбол! Афиша. 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» - «Сент-Этьен». 0+
02.10 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
1/2 финала. 0+
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03.55 Бобслей и скелетон. КМ. 0+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Кёртис Блейдс против
Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея
Павловича. 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «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 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 16+
23.15 «КОММАНДОС». 16+
01.00 Кинотеатр «Arzamas». 12+
02.00 «ПОГНАЛИ!». 16+
03.45 Это реальная история. 16+
04.30 «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ
ЗАМОЛЧАТЬ». 16+
06.00 Тайные знаки. 12+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
13.30, 02.40 «УЛИЦА». 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
02.05 Такое кино! 16+
03.10 «ДЕРЖИ РИТМ!». 12+
05.05, 05.55, 06.40 Stand up. 16+
07.00 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
08.00 «ИНКВИЗИТОР». 16+
19.55 «СЛЕД». 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Скрытые угрозы. 12+
09.00, 10.15, 11.05, 13.00, 14.15,
15.05 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». 12+
19.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 12+
22.35, 00.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». 12+
01.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 12+
04.15 «ОТРЫВ». 16+
05.45 Мультфильмы. 0+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.55 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
15.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 16+
20.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА». 16+
04.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.00 «Ералаш». 6+
06.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
08.00 «ЁЛКИ-5». 12+
09.35, 19.30 «СВАТЫ». 16+
13.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 0+
16.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 0+
17.50, 0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+
00.25 «САМОГОНЩИКИ». 12+
02.25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...». 12+
04.10 «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ ГОД
ПО ГРИНВИЧУ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.00 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+

09.10 «Дорожные войны». 16+
10.20 «Дорожные войны. Лучшее». 16+
11.25 «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 «Улетное видео. Лучшее». 16+
20.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 16+
23.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ». 12+
02.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 16+
03.30 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА». 16+
05.00 «РОДИНА». 16+
06.00 «Улётное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 За дело!. 12+
06.55, 13.05, 23.05 Большая страна.
12+
07.25, 00.25 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». 12+
08.50, 17.05, 23.00, 11.50, 23.00,
00.50 Активная среда. 12+
09.00 Вспомнить всё. 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 «МИСС
МАРПЛ. УБИЙСТВО В ДОМЕ
ВИКАРИЯ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 01.55 ОТРажение.
16.15, 23.05, 05.55 Культурный
обмен. Михаил Казинник. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 12+
09.15, 18.15 «АГАТА РЕЙЗИН». 16+
10.00 «ОТРЯД». 16+
11.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ». 16+
12.15 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 «Леонид Сметанников.
Сделан в СССР». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 «Людмила Зыкина. Здесь мой
причал...» 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики».
Леонид Агутин. 12+
20.25 «ВАНЬКА». 16+
22.30 «Достояние республики».
Давид Тухманов. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.00 Рыжие. 16+
06.10 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 Пацанки-3. 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
18.00 Орел и решка. Америка. 16+
21.40 «ЭВЕРЕСТ». 16+
00.00 «БЕЛАЯ МГЛА». 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 16+

06.00 «Ранние пташки». «В мире
малышей», «Лунтик и его
друзья», «Деревяшки». 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 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
10.20 «Король караоке. Битва королей». 0+
10.45 «Моланг». 0+
11.20 «Ми-Ми-Мишки». 0+
12.05 «Проще простого!». 0+
12.20 «Ми-Ми-Мишки». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «ДС суперфрендс». 6+
14.10 «Ми-Ми-Мишки». 0+
15.50 «Вкусняшки шоу». 0+
16.10 «Шаранавты. Герои космоса». 0+
16.40 «Два хвоста». 6+
18.00 «Мир Винкс». 6+
18.50 «Королевская академия». 6+
19.20 «Сказочный патруль». 6+
20.15 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
00.25 «Ниндзяго». 6+
01.10 «Нильс». 0+
02.50 «Театр Бериляки». 0+
03.05 «Петя и Красная Шапочка». 0+
03.25 «Друзья-товарищи». 0+
03.40 «Просто так!» 0+
03.50 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок». 6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
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06.00, 07.10 «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА». 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.55 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 «Смешарики. Новые приключения». 0+
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря. 0+
11.15 К юбилею Леонида Быкова.
«Арфы нет - возьмите бубен!»
16+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 На 10 лет моложе. 16+
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 0+
15.40 К 100-летию легендарного
тренера Анатолия Тарасова.
«Повелитель «Красной машины». 16+
16.40 Кубок Первого канала по хоккею 2018. Сборная России сборная Чехии.
19.00 Эксклюзив. 16+
20.35, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 «АССА». 12+
02.50 Виктор Цой и группа «Кино».
Концерт в Олимпийском. 12+
04.10 Модный приговор. 6+

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 «Смеяться разрешается».
13.50 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». 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 «НА ОБРЫВЕ». 12+
02.00 «СУДЬБА МАРИИ». 12+
04.10 «Выход в люди». 12+

06.10 ЧП. Расследование. 16+
06.40 Звезды сошлись. 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.05 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Ольга
Кабо. 16+
20.00 Центральное телевидение. 16.
21.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
00.55 Международная пилорама.
18+
01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа «Чайф». 16+
03.10 «ВДОВА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30, 03.20 «Маленький вампир».
6+
14.15 «ДЖОН КАРТЕР». 12+
18.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ». 12+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 12+
01.05 «ДРАКУЛА БРЕМА СТОКЕРА».
18+
04.40 «6 кадров». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

06.35 Марш-бросок. 12+
07.00 АБВГДейка 0+
07.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 0+
08.50 Православная энциклопедия.
09.20 Выходные на колесах. 6+
09.50 «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться». 12+
10.55, 12.45 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». 0+
12.30, 15.30, 00.40 События.
13.55, 15.45 «10 СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ». 12+
17.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
03.45 Траектория силы. 16+
04.10 90-е. 16+
04.55 Удар властью. 16+
05.35 Дикие деньги. 16+
06.15 «Тайны советской номенклатуры». 12+

06.00, 17.20 Территория заблуждений. 16+
06.50 «Сезон охоты». 12+
08.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
19.20 Документальный спецпроект.
16+
21.20 «ДЖЕК РИЧЕР». 16+
00.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ». 16+
02.20 «МЕЧ». 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 «СИТА И РАМА».
10.40 «Передвижники. Николай
Богданов-Бельский».
11.10 Телескоп.
11.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
12.50 «Вера Васильева. Кануны:
монолог нестареющей актрисы в 3-х картинах».
13.35 Человеческий фактор.
«Медвежий опекун».
14.10, 01.55 «Изумрудные острова
Малайзии».
15.10 «Первые в мире».
15.25 «Эрмитаж».
15.55 К 90-летию со дня рождения
Леонида Быкова. «Острова».
16.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
18.00 Премьера. Большой балет.
20.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 Гала-концерт к юбилею маэстро Юрия Темирканова.
Трансляция из СанктПетербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича.
00.00 «2 Верник 2».
00.45 «ХЕППИ-ЭНД».
02.55 «Искатели». «Миллионы
Василия Варгина».
03.40 «Догони-ветер».

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы.
09.00, 13.25, 21.00, 01.25 Все на
Матч!
09.30 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». 12+
10.35, 13.20, 18.45, 20.55 Новости.
10.45 Все на футбол! Афиша. 12+
11.45 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. 0+
14.05 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины.
15.05 Плавание. ЧМ на короткой
воде.
17.20 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины.
18.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. из Казани.
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Райо
Вальекано».
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Ювентус».
02.00 Шорт-трек. КМ. 0+
02.25 Конькобежный спорт. КМ. 0+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
02.55 Бобслей и скелетон. КМ. 0+
03.20 «Класс 92». 16+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против
Кевина Ли. Эдсон Барбоза
против Дэна Хукера.

07.00, 10.30 Мультфильмы. 0+
10.00 Знания и эмоции. 12+
11.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 16+
16.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 16+
19.00 Всё, кроме обычного. 16+
20.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ».
16+
22.45 «ОВЕРДРАЙВ». 12+
00.30 «КОБРА». 16+
02.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 12+
06.30 Тайные знаки. 12+

08.00 Где логика? 16+
09.00, 04.15 ТНТ Music. 16+
09.30 Импровизация. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов.
16+
13.40, 14.40 Comedy Woman. 16+
15.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ».
16+
17.40, 02.05 «ПАПА-ДОСВИДОС».
16+
20.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16+
22.00 Танцы. 16+
04.40, 05.30, 06.15 Stand up. 16+
07.00 Импровизация. 16+

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

06.40 «ИВАН ДА МАРЬЯ». 0+
08.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...». 0+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Легенды музыки». Иосиф
Кобзон. 6+
10.40 «Последний день». Михаил
Шолохов. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 Загадки века. 12+
13.35, 15.50 Специальный репортаж. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Десять фотографий».
Алексей Макаров. 6+
16.50, 19.25 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». 12+
19.10 Задело!
20.50, 00.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». 12+
00.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 12+
04.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 12+
05.35 «Перелом. Хроника Победы».
12+

07.30, 19.00, 01.00, 06.45 6 кадров. 16+
08.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 16+
10.55 «Я - АНГИНА!». 16+
14.55 «ДВЕ ЖЕНЫ». 16+
20.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ». 16+
00.10 Гастарбайтерши. 16+
01.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ». 16+
05.10 Преступления страсти. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
07.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 12+
09.30 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
11.00 «Иван Царевич и Серый Волк-3».
6+
12.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
14.30 «МИМИНО». 12+
16.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 0+
18.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». 6+
20.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 12+
21.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
23.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». 12+
00.50 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА». 12+
02.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 16+
04.30 «ЖЕЛАНИЕ». 16+

07.00, 09.30 «Улетное видео». 16+
07.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 12+
10.30 «Каламбур». 16+
12.30, 00.30 «Шутники». 16+
14.00, 03.00 «Шестой день». 16+
16.45 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 16+
19.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ». 12+
22.00 «Рюкзак». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «МОЛОДОЙ ПАПА». 18+
05.00 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-3:
КРОВАВАЯ ОХОТА». 16+
06.30 «Улётное видео». 16+

06.40, 03.40 «Секрет лака
Страдивари». 12+
07.30, 23.30 «ЗАТВОРНИК». 16+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 Среда обитания. 12+
09.40 Живое русское слово. 12+
09.55 За дело!. 12+
10.45 «Сказка о царе Салтане». 0+
11.40 Домашние животные. 12+
12.10, 20.20 Культурный обмен.
Михаил Казинник. 12+
13.00 «Охотники за сокровищами». 12+
13.25 «В поисках затонувших кораблей. Подводный робот». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «УЧИТЕЛЯ». 12+
17.25 Большая наука. 12+
17.55 Новости Совета Федерации. 12+
18.05 Дом Э. 12+
18.30 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
12+

21.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЁНОГО». 16+
22.30 Звук. Группа «Мумий Тролль». 12+
01.00 Истинная роль. Культура
ХХI века. Новые тренды. 12+
01.25 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК». 0+
04.35 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО
В ДОМЕ ВИКАРИЯ». 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 12+
008.00 «Леонид Сметанников.
Сделан в СССР». 12+
09.30 Вкус по карману. 12+
10.00 «Людмила Зыкина. Здесь мой
причал...» 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.00 Шоу Театр эстрады. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА». 16+
22.10 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 16+
00.00 Руссо туристо. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Рыжие. 16+
06.10 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского. 12+
09.00 Орел и решка. Кругосветка. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 16.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
15.00 Орел и решка. По морям. 16+
19.00 Орел и решка. Америка. 16+
22.00 «БЕЛАЯ МГЛА». 16+
00.00 «ЭВЕРЕСТ». 16+
02.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 18+
05.00 Верю - не верю. 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 «Простоквашино». 0+
15.15 «Лео и Тиг». 0+
16.40 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Два хвоста». 6+
19.15 «Смешарики. Новые приключения». 0+
20.20 «Дружба - это чудо». 0+
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
00.15 «Ниндзяго». 6+
01.05 «Нильс». 0+
02.50 «Театр Бериляки». 0+
03.05 «Девочка и слон». 0+
03.20 «Волшебная палочка». 0+
03.40 «Картинки с выставки». 0+
03.50 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок». 6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ДЕКАБРЯ

05.20, 07.10 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.30 «Смешарики. Пин-код». 0+
08.45 Часовой. 12+
09.15 Здоровье. 16+
10.20 Непутевые заметки. 12+
11.15 К юбилею Юрия Николаева.
«Наслаждаясь жизнью». 12+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 «Валерий Ободзинский. Вот и
свела судьба...». 12+
14.10 Наедине со всеми. 16+
16.00 Три аккорда. 16+
17.55 Кубок Первого канала по хоккею 2018. Сборная России сборная Финляндии.
20.15 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье.
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя
серия игр. 16+
00.40 «ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ». 18+
03.00 Мужское/Женское. 16+
03.55 Модный приговор. 6+

05.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». 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 Аншлаг и Компания. 16+
14.40 «Далёкие близкие». 12+
15.55 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ». 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 К 100-летию со дня рождения. «Фронтовой дневник
Александра Солженицына».
Фильм Алексея Денисова. 12+
02.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+

06.10 ЧП. Расследование. 16+
06.35 Центральное телевидение. 16+
08.20 Устами младенца. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.35 Кто в доме хозяин? 16+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 «Женщины Михаила Евдокимова. Наша исповедь». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.15 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.35 «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+
13.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ». 12+
16.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 12+
19.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
12+
22.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 12+
00.15 Слава богу, ты пришел! 16+
01.15 «РЕПОРТЕРША». 18+
03.20 Шоу выходного дня. 16+
05.00 «6 кадров». 16+

03.15 Шорт-трек. КМ. 0+
03.45 Конькобежный спорт. КМ. 0+
04.30 Бобслей и скелетон. КМ. 0+
06.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
08.45 «Один век - один день».
К 100-летию комендатуры
Московского Кремля. 6+
09.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 01.40 События.
12.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ!». 12+
14.30 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 12+
16.55 90-е. 16+
17.40 Прощание. 16+
18.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
12+
22.40, 01.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 12+
02.45 «СНАЙПЕР». 16+
04.20 Петровка, 38. 16+
04.30 Жена. История любви. 16+
05.40 Большое кино. «Место встречи изменить нельзя». 12+

06.00 «МЕЧ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Nautilus pompilius. Акустика.
Лучшие песни. 16+
03.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 16+

07.30 «СИТА И РАМА».
10.50 «Большой секрет для маленькой компании». Мультфильм.
11.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.40 «Мы - грамотеи!».
12.25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
14.05 «Письма из провинции».
Тобольск (Тюменская
область).
14.30, 02.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
15.15 «На волне моей памяти».
16.00 «ХЕППИ-ЭНД».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком...». Москва. 1980-е.
18.00 «Предки наших предков».
18.40 «Ближний круг Юрия
Грымова».
19.35 «Романтика романса».
Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
20.30 Новости культуры.
21.10 К 100-летию со дня рождения
писателя. «Ваш
А. Солженицын». Юбилейный
вечер в МХТ им. А. П. Чехова.
23.10 «Белая студия».
23.50 К 100-летию Московского академического музыкального
театра им. К. С. Станиславского
и В. И. Немировича-Данченко.
«Сюита в белом». Одноактный
балет Сержа Лифаря.
00.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
02.45 «Искатели». «Завещание
Баженова».
03.30 Мультфильмы для взрослых.

07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Валери
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо.
09.30, 13.30, 18.45, 22.00, 01.40 Все
на Матч!
10.00 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины. 0+
10.45, 13.25, 15.55, 18.40, 21.55,
23.30 Новости.
10.55 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины. 0+
11.40 Смешанные единоборства.
RCC-5. Михаил Мохнаткин
против Франсимара Баррозо.
Александр Шлеменко против
Йонаса Билльштайна. 16+
13.55 Биатлон. КМ. Эстафета.
Женщины.
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 12+
16.30 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины.
19.25 ФутБОЛЬНО. 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Юнайтед».
23.00 Кибератлетика. 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Барселона».
02.15 Плавание. ЧМ на короткой
воде. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Кинотеатр «Arzamas». 12+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.15 «ОВЕРДРАЙВ». 12+
16.00 «КОММАНДОС». 16+
17.45 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ».
16+
20.00 «ШАКАЛ». 16+
22.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 16+
00.30 Всё, кроме обычного. 16+
02.00 «КОБРА». 16+
03.45 «НАКАЗАНИЕ». 16+
05.15 «ПОГНАЛИ!». 16+

08.00 «Гроза муравьев». ю 12+
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 «ВАМ ПИСЬМО». 12+
04.50 ТНТ Music. 16+
05.15, 06.05 Stand up. 16+

06.00 «АКВАТОРИЯ». 16+
07.05, 11.00 Светская хроника. 16+
08.05 «Моя правда. Людмила
Гурченко». 12+
09.00 «Моя правда. «Руки вверх». 12+
10.00 «Моя правда. Евгений Осин».
16+
11.55 Вся правда о... овощах и
фруктах. 16+
12.50 Неспроста. 16+
13.55 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+
17.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ.
МАТРЕШКИ». 16+
01.20 «ЖАЖДА». 16+

06.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 16+
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.
14.25 Специальный репортаж. 12+
14.50 «ВИКИНГ». 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска. 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». 12+
02.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». 12+
04.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 0+

07.30, 19.00, 00.45, 06.25 6 кадров.
16+
08.45 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 16+
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10.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». 16+
15.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 16+
20.00 «НЕЛЮБОВЬ». 16+
23.45 Гастарбайтерши. 16+
01.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ».
16+
04.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 16+

17

22.55 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК».
0+
01.55 Шоу-программа «Русская
ярмарка». 12+
03.25 «Охотники за сокровищами».
12+
03.45 «В поисках затонувших кораблей. Подводный робот». 12+

ДОМ КИНО
06.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». 0+
08.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
09.50 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
11.35 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». 0+
12.55 «ПРИЗРАК». 6+
15.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». 12+
17.00 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 0+
18.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
20.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 12+
22.50 «ГАРАЖ». 0+
00.45 «СУЕТА СУЕТ». 12+
02.20 «АРТИСТКА». 12+

07.00 «Улетное видео». 16+
07.30 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА».
16+
09.30 «Каламбур». 16+
10.30 «Идеальный ужин». 16+
15.30 «Рюкзак». 16+
16.30 «КВН на бис». 16+
21.00, 00.40 «Шутники». 16+
22.00 «Улетное видео. Лучшее». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.10 «МОЛОДОЙ ПАПА». 18+
03.10 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-3:
КРОВАВАЯ ОХОТА». 16+
04.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 12+
06.10 «Улётное видео». 16+

06.15, 12.10, 20.45 Моя история.
Юрий Николаев. 12+
06.50 «Снегурочка». 0+
08.00 Звук. Группа «Мумий Тролль».
12+
09.00 За строчкой архивной...
Пятница, тринадцатое. 12+
09.30 Медосмотр. 12+
09.40 От прав к возможностям. 12+
09.55, 04.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЁНОГО». 16+
11.10 «Воспитатель тигров». 12+
11.40 Домашние животные. 12+
12.40 «Секрет лака Страдивари».
12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «УЧИТЕЛЯ». 12+
17.30 Книжное измерение. 12+
18.00 «ЗАТВОРНИК». 16+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00, 01.10 ОТРажение недели.
21.10 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО
В ДОМЕ ВИКАРИЯ». 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 12+
08.00 Запасная Земля. 12+
09.30 Руссо туристо. 12+
10.00 Шоу Театр эстрады. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ПУТЬ КАРЛИТО». 16+
23.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ».
16+

06.00, 05.50 Рыжие. 16+
06.10 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
09.00 Орел и решка. Кругосветка. 16+
10.00 Еда, я люблю тебя. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
14.00 Орел и решка. По морям. 16+
15.00, 18.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
16.00 Орел и решка. Америка. 16+
21.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 16+
00.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 18+
02.50 Верю - не верю. 16+

06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
07.25 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.35 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
09.00 «Домики». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.25 «Четверо в кубе». 0+
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
12.15 «Щенячий патруль». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Томас и его друзья. Кругосветное путешествие!» 0+
15.30 «Шаранавты. Герои космоса». 0+
16.30 «Герои Энвелла». 6+
18.00 «Лесные феи Глиммиз». 0+
18.20 «Фиксики». 0+
19.50 «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории». 0+
20.30 «Свинка Пеппа». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Три кота». 0+
00.15 «Ниндзяго». 6+
01.05 «Нильс». 0+
02.50 «Театр Бериляки». 0+
03.05 «Первая скрипка». 0+
03.25 «Лесной концерт». 0+
03.35 «Соломенный бычок». 0+
03.50 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Истории свинок. Третий акт».
6+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
ПРОДАЮ
Квартиру 2-комнатную, район
Иволгино. Т. 8-987-820-51-29.
Дачу в Саратове (Поливановка), 8 соток, колодец, сад, летний домик. Возможно строительство жилья. Т. (8452)
55-46-78.
Стенку светлую, 3,5 м, с подсветкой, 7 лет. Цена 10 тыс.
руб. Т. 8-905-032-87-84.
Диван «Кардинал-3», с выдвижным ящиком внизу, кожа
нат., темно-коричневая, ткань
крок. Недорого, торг уместен.
Новый. Срочно! Т. 8-903-32990-84.
Стол кухонный элитный, стекло, размер 62х92. Т. 8-905032-87-84.
Лыжи с ботинками, размер 40,
42, 43. Т. 24-96-82.

Сапоги зимние, черные, размер 37. Т. 8-927-138-13-14.
Покрывало из натурального
меха, овчина импортного производства. Длина 2 м 20 см,
ширина 1 м 10 см. Очень дешево, торг уместен! Т. 8-903329-90-84.
Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,4 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. 8-906-15314-37.
Познакомлюсь с мужчиной
55–60 лет, без в/п, со своим
жильем для серьезных отношений. О себе: 52 года,
160 см, 75 кг. Т. 8-937242-81-45.
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В Саратовском ГАУ крепнет связь обучения
студентов с наукой и производством
Александр ТИШКОВ
В Саратовском ГАУ 22 ноября прошла международная студенческая Вавиловская олимпиада, а 28–29 ноября состоялась международная научно-практическая конференция
«Вавиловские чтения – 2018». Оба мероприятия посвящены 131-й годовщине со дня рождения академика Николая
Вавилова.

В

авиловская олимпиада
– одно из главных событий в деятельности всего университета и прежде всего
агрономического факультета.
На примере уникальной жизни
и подвижнического труда гениального ученого студенты учатся преодолевать трудности и
достигать поставленной цели.
В этот раз в олимпиаде приняли участие 18 команд из
разных регионов России, в
том числе из Саратовского, Орловского, Ставропольского, Мичуринского, Пензенского,
Волгоградского,
Казанского государственных
аграрных университетов, Самарской государственной сельскохозяйственной академии,
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени
Н.Э. Баумана.
Особо хочется отметить участие в этом празднике науки
учащихся средних профессио-

нальных и общеобразовательных учреждений – финансово-технологического колледжа
Саратовского ГАУ, Пугачевского филиала аграрного университета, МОУ «СОШ № 18» УИП.
На торжественной церемонии открытия олимпиады со
словами приветствия и напутствия к ее участникам обратились проректор по социальной
и воспитательной работе Ольга
Попова, проректор по научной
и инновационной деятельности
Игорь Воротников и декан агрономического факультета Наталья Шьюрова.
Затем в кабинете имени
Н.И.
Вавилова
участники
олимпиады выполняли сложнейшие командные задания,
принимали участие в личном
первенстве, конкурсе капитанов, компьютерной викторине.
В итоге места распределились
следующим образом: Гран-при
присуждено Ставропольскому
государственному аграрному
университету, первое место по-

В олимпиаде приняли участие
18 команд со всей страны

делили между собой Саратовский и Пензенский ГАУ.
Неделю спустя в Саратовском
ГАУ состоялась международная научно-практическая конференция «Вавиловские чтения – 2018». Ее участников
поприветствовал и поздравил с
этим значимым событием ректор СГАУ имени Н.И. Вавилова, председатель комитета Саратовской областной думы по
аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и
природопользованию Николай
Кузнецов.
После пленарного заседания
работа конференции продолжилась по секциям: «Акаде-

мик Н.И. Вавилов в контексте
истории, общества и мировой
науки», «Селекция, генетика и биотехнология растений»,
«Современные проблемы экологии, мониторинг окружающей среды и биоразнообразие»
и другим.

В работе секций приняли
участие более 200 человек.
Кроме того, в рамках конференции прошло заседание
круглого стола на тему «Инновационные технологии образовательных
учреждений

Евросоюза в экологическом
воспитании и образовании для
устойчивого развития», состоялись открытие компьютерного
класса и презентация экспедиционного дневника «Дорогами
Н.И. Вавилова по Крыму».
Заслуживает внимания еще
одно событие: 29 ноября в
Саратовском ГАУ совместно с представителями ООО
«Гальсар» состоялось открытие научно-исследовательской
лаборатории упрочняющих покрытий. После торжественного
подписания договора о сотрудничестве между ООО «Гальсар»
и Саратовским ГАУ директор
завода «Гальсар» Константин
Чепцов
вручил
Николаю
Кузнецову
символический
ключ от новой лаборатории.
В работе научно-исследовательской лаборатории совместно с преподавателями активное
участие принимают и студенты, которые планируют продолжить научную деятельность
в аспирантуре.
Создание совместно с предприятиями подобных лабораторий позволяет Саратовскому ГАУ устанавливать прочную
связь между обучением, наукой
и производством. Все это гарантирует качественную подготовку высокопрофессиональных кадров для саратовского
АПК.

Туристов приглашают
в волжскую Лапландию и в гости к хаски
Татьяна СЕДОВА
Самые интересные
мероприятия региона,
которые подарят
новогоднее настроение.

■ В тему

Встретиться с главным
новогодним волшебником можно
будет во всех районах области

В феврале
состоятся финальные областные соревнования на призы
губернатора области «Лыжня России» в
Базарно-Карабулакском районе. В программе
праздника – широкие народные
гуляния с зимними забавами,
выставками, ярмаркой, конкурсами.

О

тсчет до Нового года
пошел. Как и где готовы встретить туристов
в предновогодние праздники
и в разгар длинных выходных,
корреспондент СОГ «Регион
64» выяснила у председателя
комитета по туризму области
Виктории Бородянской.

Клубничное
Рождество
Главное событие предстоящей
зимы, по словам Виктории Бородянской, состоится в начале января. Знаменитый бренд
Балакова – клубничный фестиваль – в этом году станет…
зимним. «Клубничное Рождество» пройдет с 4 по 6 января. На главной площади города
будут угощать клубничным вареньем, десертами и пирогами,
в основе которых, конечно же,
клубника. Всех гостей праздника ждет встреча с принцессой Викторией, ярмарки с рождественскими угощениями.
– В отличие от летнего фестиваля все желающие смогут
покататься на собачьих упряжках, поучаствовать в традици-

онных русских забавах, а также
побывать в снежном городке.

“

К слову, балаковский фестиваль в
Нижнем Новгороде
получил специальный диплом Национальной премии
в области событийного туризма RussianEventAwards
в номинации «Лучшая идея
туристического события»,

– рассказала Виктория Бородянская.

Двухдневные туры
Особо насыщенная программа
в наступающем году ждет семейных туристов.
– Отдых с детьми уже стал

главным трендом в зимние месяцы, ведь выходные – возможность побыть всем вместе.
Большой популярностью пользуются «Хвалынские термы»,
катание на лошадях, питомник сибирских хаски в Сосновке, лимонарий Саратова, – рассказала председатель комитета.
Будут и новинки года. Среди них немало интересных туров выходного дня. Например,
можно отправиться в двухдневный тур «Зимний Аткарск».
Сюда входит посещение зоопарка, который считается гордостью города, краеведческого
музея, катание на лошадях, посещение Дегтярного родника и
другое.
– В этом году разработан
двухдневный тур «Немцы По-

волжья», – рассказала Бородянская. – Кроме того, в БазарноКарабулакском районе запустят
программу «Волжская Лапландия приглашает…», по которой
запланированы встреча с Дедом
Морозом и Снегурочкой и пикники в зимнем лесу.

На автобусе с Дедом
Морозом
Жителей Саратова и Энгельса
во второй декаде декабря вновь
удивит парад Дедов Морозов.
Дата будет объявлена позже.
Помимо этого в предложениях
туроператоров уже появилась
новогодняя программа «Веселый автобус», предлагающая
совершить путешествие на экскурсионном автобусе вместе с

Дедом Морозом по новогодним
елкам Саратова, по самым красивым и таинственным местам.
В стоимость входят экскурсия, фото и видео (в салоне туристам предложат спеть всем
знакомые песни из мультфильмов и кино) и даже подарки.

По турбазам
На весь зимний период санатории и базы отдыха региона
предоставляют прокат спортивного инвентаря (коньков,
лыж, саней), снегоходов, сноутьюбинг, а также оздоровительные услуги: СПА, бани, сауны, хаммам.
Кроме того, ряд туристических объектов уже разнообразил свои услуги. Так, в Хвалынске впервые проложена
круговая трасса для катания на
лошадях верхом, на санях, запряженных лошадьми, а также на упряжках собак породы
хаски. В Усть-Курдюме зимой
можно будет прокатиться по
замерзшей Волге на аэросанях,
в том числе отправиться на них
на рыбалку.
В числе новых объектов в ноябре–декабре планируется открытие
развлекательно-гостиничного центра в поселке
Базарный Карабулак. Комплекс
будет включать гостиницу, отдельные домики со всеми удобствами для проживания, банкетный зал, зону отдыха.
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Бразильцы переехали в Аткарск,
чтобы работать на земле
Стр. 1
Были и кражи, и неуважение
к их труду, когда на посевах
Мурачевых устраивали выпас
скота местные фермеры.
– Все это стало невыносимо, и
пришлось переезжать. Добрые
люди помогли с переездом. Я
честно скажу: тяжело пришлось
(семья перевозила не только
свои вещи, но и животных, технику. – Прим. ред.). Еще не обжились. Но хорошо, что здесь
у нас есть помещение для скота, дом с теплом. Это главное, –
размышляет наш собеседник, –
чтобы дети в тепле были.

Сын готовится
к армии
В семье Мурачевых девять человек. В доме Терентия и Ксении живут три дочери: Агриппина, Елена и Неонила, и двое
сыновей: 18-летний Варлаам и Домиан, которому всего
4,5 года. Старший сын, главный помощник отца, Деонисий или, как его называют
люди со стороны, Денис, занимает отдельную избу: он недавно женился.
Новая жизнь на старом месте – так часто говорят про возвращение на историческую
Родину представители этой
семьи. И новой жизнь стала
по многим параметрам. Например, пришлось поступить-

■ Кстати
С начала года в область прибыли 2,4 тысячи человек из
числа соотечественников, проживающих за рубежом.

ся какими-то своими убеждениями и принципами. Обычно
в семьях старообрядцев дети
не ходят в школу, но Терентий
и Ксения поняли, что грамота
в современном мире необходима, и отдали детей учиться.
Сейчас дочки ходят во 2-й, 7-й
и 8-й классы в Аткарском районе. Еще две дочери Терентия
и Ксении уже окончили девять
классов и сейчас живут отдельно, у них свои семьи.
– В школе девочкам нравится, дети их встретили очень хорошо, – признается Терентий.–
Хотя волновались, что новое
место, да из-за переезда не поспели к началу учебного года.
А Варлаам готовится отправиться в армию. Отец не спорит:
– Это, конечно, не в нашей
вере. Но государственный приказ. Отказать нельзя.

■ В тему
КУРЬЕЗЫ
ПАСПОРТНОГО СТОЛА

Не привыкнут
к зиме
Не все родственники с восторгом восприняли новость о том,
что Терентий перевозит семью
из Латинской Америки в Россию. Пугали, отговаривали:
все-таки заниматься земледелием в стране, где почти круглый год тепло, гораздо проще.
А Россия, несмотря на обещанные льготы для переселенцев,
казалась загадкой: те, кто перебирался сюда, не могли знать,
что их ждет. Но Терентий рискнул: такая огромная страна, неужели не найдется земли и для
них?
– Я не пожалел, что приехал сюда. Плохой ли, хороший

Терентий благодарен сельчанам за помощь,
говорит, добрые люди есть везде, и в Бразилии, и в России

ли, а это дом, – размышляет
мужчина.
Глава этой большой семьи не
унывает, говорит, что мечты не
растерял и по-прежнему хочет
заниматься земледелием и животноводством: сейчас у Мурачевых 34 головы крупного рогатого
скота, племенного скота, мелкого
скота – 43 «на общий счет».
– Это дело жизни, наша профессия, – объясняет Терентий. –
Единственное, к чему пока ни-

как не можем привыкнуть, – к
русской зиме.
К счастью, «добрые люди» помогают. Они, говорит Терентий,
везде есть. И в Латинской Америке, и в России. Как и плохие.
– Не все родились одинаковы. Мы-то тоже на себя должны посмотреть, какие мы люди.
Пока в селе под Аткарском
семья живет недолго. Но некоторые уже предлагают свою помощь новым соседям, кто-то про-

Стать россиянином оказалось
непросто. Практически каждому члену семьи Мурачевых
пришлось с чем-то распрощаться. Терентию, например, –
с отчеством. В паспортном
столе не согласились: не положено, раз в свидетельстве о
рождении отчество не написано (у жителей Бразилии только имя и фамилия).
– Я звонил в Москву в УФМС,
обивал пороги, но Ефимовичем по паспорту так и не
стал, – сетует наш собеседник.
А жена Ксения и ее дочери
вдруг получили мужскую фамилию. И тоже по вине работников паспортного стола на
Дальнем Востоке. В документах она значилась как Кseniya
Reutov. Ставить лишнюю букву,
чтобы женщина стала Реутова,
не стали. Теперь и она, и дочери, которые носят двойную фамилию, значатся как Реутов.
А у сына Терентия Варлаама «потерялась» часть букв в
имени, и по паспорту парень
Варла.

сто подходит поинтересоваться,
что это за люди в сарафанах и косоворотках тут поселились.
– Односельчане помогают
сколь могут. Мы этим довольны.
Если бы власти помогли, были
бы рады. Но мы не просим.
В случае с этой семьей, кажется, им не столько нужна помощь, сколько важно просто
не чинить искусственных препятствий. А уж как работать на
земле, они знают.

Саратовцы рисовали по шелку
и читали Пушкина на японском
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
В Саратове с 30 ноября
по 2 декабря прошли ХХ Дни
японской культуры.

Н

есмотря на неблагоприятные
политические ветры, с Японией наше государство входит во
все более тесный контакт, а народная
дипломатия и вовсе не замечает какихлибо изменений в отношениях жителей
двух стран: мы интересуемся культурой,
традициями, искусством друг друга.

Двадцать лет
дружбы
Саратов ежегодно принимает делегацию японских друзей – мастеров традиционных ремесел и искусств, которых в
Стране восходящего солнца уважительно называют «сенсей». Благодаря активно действующему региональному
отделению Общества российско-японских связей японская культура ярко
представлена в нашей жизни. Это и выставки (на одной из них в начале года в
Радищевском музее и его балаковском

филиале была показана коллекция японских кукол,
кимоно, традиционного
текстиля, посуды, оружия), и кинофестивали современного
японского кино.
Журналист Ирина Крайнова выпустила любопытные
путевые
заметки
о путешествии по
Стране восходящего
солнца.
Сближают и научные
интересы в области литературоведения. На протяжении
десятилетий японские исследователи
творчества русского писателя Николая
Чернышевского приезжают на научные
чтения в саратовском музее-усадьбе
классика, выступают с докладами, издают книги, защищают диссертации.
На этот раз визит японской делегации
ознаменовал двадцатилетие дружбы с
Саратовом. Приехали старые знакомые:
мастера по искусству составления букетов, ношению кимоно, чайной церемонии, росписи по шелку, тигири-э (японскому коллажу), кэндзюцу (искусству
владения японским мечом).

Творчество
и мастерклассы
Торжественное
открытие Дней японской культуры прошло в Театральном
зале
Саратовской
г о с уд а р с т в е н н о й
консерватории имени Л.В. Собинова.
Глава делегации Мари
Тиба зачитала приветствие министра посольства Японии в России, заведующего
информационным
отделом Тосио Ямомото. Он поблагодарил министерство культуры и всех жителей за гостеприимство, постоянный
интерес к японской культуре, отметил
общее стремление к взаимопониманию
и высокую духовность, которая присутствует в отношениях между нашими народами.
В ответном слове заместитель министра культуры Владимир Баркетов подчеркнул, что саратовская земля всегда с радостью принимает друзей – нам
важно узнавать новое о жизни далекой
страны.

Зазвучали экзотические музыкальные
инструменты, на сцену высыпала детвора
и разыграла сказку на японском языке: в
ней действовали традиционные герои, в
том числе добрый дракон. А саратовские
старшеклассники и вовсе удивили: прочитали в лицах «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина на японском языке.
Подарком от японской делегации
стал показ полноформатного нового
мультфильма в стиле анимэ «Ловцы забытых голосов».
Мастер-классы проходили на разных
площадках. Например, икебаны составляли в областной научной библиотеке.
Все участники получили в подарок композиции из живых цветов. А после мастер-класса по росписи по шелку в Радищевском музее интерьеры многих
саратовских домов украсят оригинальные картины. Сенсей по кэндзюцу научил воспитанников школы-интерната
№ 3 интересным приемам. И, конечно,
надолго запомнятся саратовцам занятия по чайной церемонии в Центральной городской библиотеке, где царил
аромат удивительного напитка, приготовленного по сложному рецепту.
За три дня Япония стала ближе, понятнее нашим землякам. Новая встреча состоится через год.
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Пять интересных фактов о ЕГЭ
Юлия САЛЬНИКОВА,
фото министерства
образования области

9876

Каким был экзамен в этом году и чего
ждать выпускникам 2019 года,
29 ноября в пресс-центре правительства рассказала министр образования Ирина Седова, а также руководители отделов ведомства, курирующих
проведение аттестации школьников.

П

ри выборе профессии и вуза
молодежь сегодня ориентируется на запросы рынка труда.
Спрос на инженеров? Школьники идут
на факультеты, где обучают точным наукам. Показатель – ЕГЭ: в тройку популярных экзаменов по выбору выпускников области вошла профильная
математика (65%) и физика (27%).
Но и гуманитарии никуда не делись,
по-прежнему в списке популярных у
выпускников экзамен по обществознанию, его сдавали 60% ребят.
– Впервые в этом году контрольно-измерительные материалы (КИМ) печатали прямо в пунктах сдачи ЕГЭ, – рассказала Ирина Седова. – Были выделены
бюджетные средства, закуплено оборудование. Это главное нововведение ЕГЭ текущего года.
О других тенденциях и перспективах,
связанных с ЕГЭ, рассказали представители министерства образования.

1

На сто баллов ЕГЭ
написали 62 человека

Русский язык саратовские школьники знают лучше, чем математику. Экзамен по русскому языку на высший балл
написали 30 детей. А стобалльников по
математике всего трое.
– В целом экзамены на высший балл
сдали 62 человека в этом году. Причем это
не только жители крупных городов, Саратова и Энгельса, но и 14 районов области,
– рассказала в ходе пресс-конференции
Лариса Живцова, начальник отдела госу-

человек

примут
участие в сдаче ЕГЭ
2019 года
79% ребят, сдававших ЕГЭ в этом году, поступили
в вузы, из них 65% остались учиться в области

дарственной итоговой аттестации министерства образования.
Нашлись в этом году и те, кто стал
дважды стобалльником. Отмечается и
другая тенденция:

“

В пять раз сократилось
число школьников, которые не смогли справиться
с заданиями экзамена,

– сообщила Живцова. – Аттестат в
этом году не получили 0,6% выпускников.

через 15 минут после размещения информации в интернете из федерального центра нам поступила информация о
том, в каком пункте сдачи, какой аудитории, на каком месте сидел автор выкладки в сеть.
Нарушитель покидает аудиторию, результаты его работы аннулируются. Но
и это не всё: подростка (или наблюдателя, они тоже попадались на нарушениях) ждет административная ответственность. Штраф составляет 3–5 тысяч
рублей.

Нарушений
3
2
на экзамене
зафиксировано больше
Несмотря на запреты и печальный опыт
предшественников, выпускники 2018
года по-прежнему пытались пронести в
аудиторию шпаргалки и телефоны.
– Всего 16 человек попались на нарушениях в этом году, это на четыре случая больше, чем в предыдущем году, –
рассказала председатель комитета по
государственному контролю и надзору в сфере образования профильного министерства Наталья Бандорина. –
Впервые с 2015 года был зафиксирован
случай выкладки контрольно-измерительных материалов в сеть. Причем уже

Между математикой
разных уровней
придется выбирать
В будущем году выпускников ждут некоторые изменения правил проведения
ЕГЭ. Первое из них: школьники должны
будут определиться – сдавать им математику базового уровня или профильного. Как раньше, попробовать силы на
том или другом экзамене, не получится.
– Причем если школьник не справился с заданиями экзамена по математике профильного уровня и не набрал минимального количества баллов, то для
пересдачи можно выбрать другой экзамен, уже базового уровня, – объяснила заместитель министра образования
Валерия Ушакова.

4

На итоговое
сочинение
в 2019 году дают
три попытки
Это второе нововведение будущего
года. Итоговое сочинение является допуском к экзаменам. Отныне те, кто получил незачет, смогут переписать работу на заданную тему 6 февраля, а если и
в этот раз «не сложилось», то есть еще
один шанс – 8 мая 2019 года. Направления сочинений уже известны:
• Отцы и дети;
• Мечты и реальность;
• Месть и великодушие;
• Искусство и ремесло;
• Доброта и жестокость.
– Что касается тем по этим направлениям, то они будут известны за 45 минут до экзамена. Причем каждый часовой пояс получит свои темы, – добавила
Валерия Ушакова. – Экзамен состоится
5 декабря.

Выпускники области
5
смогут сдать ЕГЭ
по китайскому языку
Иностранный язык по-прежнему не в
списках обязательных для сдачи выпускниками. По крайней мере, до 2022
года (в указанном году знание иностранного языка станет условием получения аттестата. – Прим. ред.). Однако
ничто не мешает детям выбирать иностранные предметы для экзамена по
желанию. Так, впервые в этом году сразу три школьника региона решили сдавать испанский.
– Двое из них – выпускники текущего
года, один – прошлых лет. Все трое получили высокий балл по этому экзамену, – рассказала министр Ирина Седова. – В этом году в перечне предметов
по выбору появится экзамен по китайскому языку.
Эти ребята изучают язык самостоятельно, в школах китайский не преподают.

Пресервами из универсамов можно отравиться!
Анна ЛАБУНСКАЯ, фото автора

но-противоэпидемическим режимом на производстве или
технологией
изготовления,
считают в «Росконтроле».

«Селедка – на столе, врач – в стороне», гласит популярная
шведская пословица. С этим не поспоришь: обитательница
северных морей богата биологически ценным и легкоусвояемым белком, витаминами и микроэлементами, содержит
жирные кислоты омега-3. Вот только в наши магазины рыба
«доплывает» не в лучшей форме – с патогенными микробами
и признаками порчи, предупредили участники очередной
контрольной закупки Союза потребителей «Росконтроль».

В

лаборатории федерального учреждения «Национальный
центр
безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» проверили обезличенные
образцы пресервов из тихоокеанской сельди специального посола брендов «Меридиан», VICI, «Балтийский берег»,
«А’Море», «Каждый день»,
представленные в саратовской
торговой сети, а результаты сообщили СОГ «Регион 64».

На рыбе выросли
грибы
Организаторы экспертизы ответили на главный вопрос,
можно ли считать безопасной
исследованную продукцию.

«В тестируемом образце
«А’Море» найдены бактерии
группы кишечной палочки. Это
показатель свежего фекального загрязнения продукции,
связанного с серьезными нарушениями санитарно-противоэпидемических требований,
например, нарушением правил
личной гигиены персоналом,
в результате которого в продукт попадают микроорганизмы, характерные для кишечной
микрофлоры человека, которые могут вызвать у потребителя такой продукции кишечную инфекцию или пищевое
отравление», – предположили
эксперты.
В проверенных пресервах
«Балтийский берег» количество микроорганизмов в че-

Тощая и плохо
пахнет

Понять, качественный
ли товар на полках,
бывает сложно

тыре раза больше максимально допустимого значения. Еще
одно нарекание – превышение
содержание дрожжей: в сельди
VICI в два раза, а в «Меридиане» – в 12 (!) раз.
При употреблении такой продукции не исключены проблемы с пищеварением, но главное, о чем сигнализирует рост
дрожжевых грибков, – возможный непорядок с санитар-

Высокое содержание жирных
кислот омега-3 – одно из главных достоинств селедки: именно они снижают риск атеросклероза, сердечно-сосудистых
заболеваний, сахарного диабета, уменьшают симптомы депрессии. Считается, чем жирнее сельдь, тем она вкуснее и
полезнее. Поскольку вся исследованная рыба, кроме «Балтийского берега», заявлена как
жирная, массовая доля жира в
ней должна быть не менее 12%.
На деле образцы «А’Море» и
«Каждый день» оказались нежирной сельдью: расхождение
с маркировкой составило 28 и
59% соответственно. А в «Балтийском береге» жира, напротив, 17,2% – почти в три раза
больше заявленного.
Судя по экспертной документации, производители не
были корректны и в указании
на этикетках количества бел-

ка в рыбе: в сельди «Меридиан» оно занижено на 33%,
«Балтийском береге» – на 19%,
«А’Море» – на 11%.
Возникли вопросы к образцам
в ходе визуального анализа.
– У четырех
из пяти продуктов обнаружено
подкожное пожелтение жира.
Только у сельди «Меридиан»
оно не выявлено. Пресервы
VICI обладают прогорклым запахом и вкусом, что свидетельствует о значительной порче
продукта, – сообщила специалист экспертного центра Союза
потребителей «Росконтроль»
Елена Менячихина.
Специалист пояснила, что у
жирной рыбы пожелтение сначала появляется в подкожном
слое, при дальнейшем развитии окислительных процессов ощущается запах и привкус
окислившегося жира.
О найденных нарушениях
уведомлены структуры Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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Кому светит голливудская улыбка?
Татьяна СЕДОВА
Президент ассоциации
стоматологов области
Анатолий Карпович рассказал, почему нельзя курить
после имплантации зубов,
кому показаны дентальные
импланты и в каком случае
доктор откажет в протезировании.

■ На заметку

Страх перед бормашиной стоматолога ушел в прошлое,
сегодня все манипуляции безболезненны

Не оказывают услугу протезирования зубов людям,
у которых:
■ есть заболевания крови,
■ рак костного мозга,
■ туберкулез,
■ расстройства иммунитета,
■ аутоиммунные заболевания,
■ диабет I типа,
■ врожденные или приобретенные заболевания ЦНС,
в том числе психические.
Это безусловные противопоказания. Препятствием может стать даже бруксизм,
то есть скрежет зубами, и
гипертонус жевательных
мышц, которые не позволят имплантату нормально
зафиксироваться, а ранам
зажить. Непереносимость
анестезии также становится преградой к проведению
операции.

С

томатология сегодня одна из самых передовых
и быстроразвивающихся отраслей медицины. А имплантация зубов, пожалуй,
самая высокотехнологичная
услуга на рынке стоматологических услуг. Президент ассоциации стоматологов области,
кандидат медицинских наук,
врач высшей категории Анатолий Карпович рассказал о том,
как сегодня проходит имплантация и от чего зависит успех
операции.

Анатолий
Васильевич,
кому показаны имплантаты и зависит ли возможность их установки от возраста пациента?
– К сожалению,
утрата
зуба еще не является условием того, что пациент должен
автоматически стать претендентом
на
имплантацию
зубов. Необходимо учесть, вопервых, общее состояние здоровья пациента. Оставшиеся зубы
и десны должны быть стабильны для обеспечения работоспособности устанавливаемого имплантата. Если в полости рта
есть зубы, пораженные кариесом, сломанные зубы или больные десны, то перед имплантацией необходимо провести
санацию полости рта.
Во-вторых, важна хорошая
гигиена полости рта. Успех
имплантации зубов во многом зависит от способности
пациента поддерживать адек-

?

ватный гигиенический уход за
полостью рта.
В-третьих, мы учитываем количество костной ткани для
совершения имплантации зубов. Без наличия достаточного
объема костной ткани в зоне
предполагаемой имплантации
зубов успешная установка имплантатов может быть затруднительной. Предварительная
диагностика позволяет обычно определить наличие необходимого количества кости в
зоне имплантации зубов. Это
делается обычно с помощью
рентгенологического обследования или компьютерной томографии.
А важен ли возраст клиента?
– Конечно, важен. Вы можете быть слишком молоды для
установки имплантатов – до
18 лет они не устанавливаются.
Но возраст сам по себе не является барьером для имплантации зубов. После определения
общего состояния организма
наиболее важным критерием
является наличие достаточного количества и качества ко-

?

сти, необходимого для установки имплантатов.
Каким образом происходит имплантация?
– Следует знать о существующих сегодня видах имплантации зубов. По срокам установки имплантата с момента
удаления зуба различают два
метода. В медицинской терминологии их называют протоколами лечения.
Классический протокол дентальной имплантации (так называемая двухэтапная имплантация): в этом случае
удаляются проблемные зубы,
потом нужно дождаться заживления десны и восстановления костной ткани, и лишь
затем устанавливаются имплантаты. Установка имплантатов возможна лишь при достаточном объеме костной
ткани, а в случае недостатка
проводится ее предварительное наращивание.
Второй вариант – одномоментный протокол дентальной
имплантации (так называемая одномоментная или одноэтапная имплантация зубов):

?

в этом случае имплантат устанавливается одновременно с
удалением зуба, то есть сразу
же в свежую лунку.
Как правило, при проведении
имплантации зубов с применением классических имплантатов предполагается, что итоговое протезирование, то есть,
например, установка на имплантат коронки, будет произведено лишь после полного
приживления установленного титанового «винта». Проще
говоря, с момента установки
имплантата пациенту приходится ждать порядка 4–6 месяцев, прежде чем будет установлена постоянная коронка
или иная конструкция, которая сможет в полной мере принимать на себя жевательную
нагрузку.
При каких условиях врач
может
гарантировать
успех имплантации?
– Медицина в принципе не
та область, где можно что-то
гарантировать. Могу сказать,
что успех имплантации начинается с щадящего удаления
зуба (если он был), позволяю-

?

щего максимально сохранить
костную ткань челюсти, не повреждая ее. Сохранить стенки
лунки очень важно, они являются естественным каркасом
для заполнения гранулами искусственной кости, что способствует лучшей регенерации костной ткани челюсти
в области лунки и вокруг имплантата.
На процесс приживления
также могут повлиять инфекция тканей, окружающих зубной имплантат, чрезмерная нагрузка на него, несоблюдение
гигиены полости рта пациентом после операции, а также
если хирург не соблюдал так
называемый протокол установки имплантата. В подобных
случаях у пациента может развиться такое состояние, как периимплантит. Оно может приводить даже к разрушению
костной ткани.
Сколько времени будет
стоять имплантат?
– 20–25 лет, если, опять же,
врач все сделал грамотно, а пациент соблюдал все его рекомендации после.

?

Правда и мифы об имплантации зубов
Имплантация – это дорогая
процедура
Конечно, стоимость имплантатов
выше, нежели обычных протезов для
зубов. Но ведь вживить имплантат –
это, по сути, восстановить утраченный
зуб надолго. В отличие от протезов,
менять которые необходимо как минимум раз в 5–10 лет (все зависит от
типа протеза и качества ухода за ним),
имплантаты готовы служить нам всю
жизнь.
Если подсчитать расходы на замену протезов на протяжении нескольких лет, получится практически та же
сумма. К тому же, отметим, имплантация зубов не требует препарирования соседних зубов, а также позволяет избежать атрофии челюсти,
что часто наблюдается при установке протезов.

1

и свертываемостью крови. Не устанавливают имплантаты при заболевании
СПИДом и тяжелых хронических болезнях. По сути, противопоказаний не
так уж и много, поэтому практически
каждый второй пациент стоматологической клиники может восстановить
потерянные зубы путем имплантации.

утверждать, что имплантаты не приживаются вообще, ни в коем случае
нельзя. Современные технологии позволяют использовать максимально качественное оборудование и материалы
(обычно это титан), потому имплантаты в основном не вызывают дискомфорта или болезненных ощущений.

Имплантация –
это болезненная процедура
В какой-то степени этот миф – имплантация зубов проводится только
под анестезией. Соответственно, никакой боли при его установке пациент не
испытывает.

5

3
Имплантация противопоказана
многим пациентам
Как и любая стоматологическая процедура, имплантация зубов, конечно
же, имеет противопоказания. Стоматологи не рекомендуют такую операцию
подросткам, беременным женщинам, а
также пациентам с онкологией, сахарным диабетом, проблемами с сердцем

2

Имплантаты не приживаются
Случаи, когда установленный имплантат не прижился, бывают, но, как
правило, 1–2 случая из 100, поэтому

4

На установку зуба нужно
очень много времени
Сама процедура установки имплантата занимает в основном от 20 до
40 минут, но предварительная подготовка может длиться около 6 месяцев. За этот период врач лечит и удаляет зубы, вживляет имплантат, и лишь
спустя несколько месяцев можно будет установить искусственную коронку, после того как десна заживет и будет готова к процедуре.
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Денис ЖАБКИН
В прошлой публикации мы
познакомились с «Весенней» веткой Рязано-Уральской железной дороги,
которая связывала Товарную станцию Саратов II
с пристанями на Волги.
Железнодорожная ветка
пересекала городские улицы, и самым напряженным
местом было пересечение
с улицей Печальной (ныне
улица Серова).

На месте линии с Печальным
переездом построили дома
для железнодорожников

П

ечальный переезд (позже Серовский) часто
закрывался для проезда составов, и весь транспорт,
направляющийся в сторону
Заводского (тогда Сталинского) района, простаивал. А это
были в основном трамваи с заводскими рабочими. Насыпь
от того переезда до сих пор на
своем месте – это возвышение,
на которое взбираются автомобили прямо посредине улицы Серова.
30 сентября 1910 года здесь
случилось столкновение товарного состава из 15 вагонов с
трамваем, о чем написали столичные газеты. Поезд налетел
на трамвайный вагон, разбил
его заднюю часть, опрокинул и
протащил. Пострадало 10 пассажиров, один из которых позже
скончался. По мнению очевидцев, паровоз шел быстрее, чем
допускается правилами движения при переездах по городу.

На Печальной улице проходила трамвайная линия,
а за мечетью – железнодорожная ветка

О том, что на Новоузенской проходила линия,
напоминает теперь лишь насыпь под дорогой

Железнодорожный переезд на Новоузенской

Простои
в советское время
Газеты 1935 года поднимали
вопрос о простое трамваев Чапаевской линии, переполненных рабочими заводов комбайнов, имени Ленина, ЩАЗ,
восьмирамного, ТЭЦ. Особенно долго ворота закрывались
во время маневров на станции
Ильинка. В этом газеты обвиняли руководителей Саратовского отделения эксплуатации
РУЖД: «Вследствие этого многие годы рабочие опаздывают
на работу».
При отправлении поезда с
Товарной станции на Ильинку (перегон 2-й километр) переезд закрывался на 40–50 минут, так как поезд мог стоять
там еще полчаса после опускания шлагбаумов.
Однако перспективы рисовались нерадужные: с расширением СарГРЭС и переходом
ее на сланцы грузопоток по
ветке должен был увеличиться в пять раз, что сулило закрытие переезда на большую
часть дня. Поэтому необходимо было сооружение моста или
тоннеля для пропуска трамваев и автомашин.
РУЖД отреагировало на
статью и взялось за сокращение времени простоя до 10 минут путем строительства улавливающего тупика и семафора
(для показа положения шлагбаума) в районе фабрики-кухни на улице Астраханской.
Однако кардинально это проблему не решило. В 1937 году в
прессе можно было снова прочитать ряд статей о часами простаивающих трамвайных вагонах. По правилам технической

Даже столичные газеты писали о саратовском ЧП

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

■ Материалы старых саратовских газет, предоставленные
Марией Салий
■ Сайт и форум «Фотографии
старого Саратова»
(oldsaratov.ru)
эксплуатации и безопасности
движения того времени, если
поезд выходил с одной из станций (Товарная или Ильинка),
то переезд должен был быть закрыт до его прохождения. Об
отбытии поезда сторожа переезда ставили в известность по
телефону. Если поезд останавливался где-нибудь на перегоне и стоял долгое время, то и
трамваи обязаны были стоять и
ждать, так как станция отправления не имела информации,
почему поезд застрял и сколько
времени еще простоит.

Инженеры
на все руки
Инженер-изобретатель Воротников в январе 1937 года через
газету предлагал сделать переезд с автоматической сигнализацией его собственной конструкции, чтобы поезд сам указывал
сторожу о закрытии, подходя на
расстояние 500 метров до переезда. Загорается красный сигнал, звенит звонок, и переезд
закрывался бы всего на 2–4 минуты. На устройство требовалось не более 2000 рублей.
Инженер-механик Шапцев
в февральском номере газеты

поддержал идею Воротникова,
но указал на проблему подъема
трамвайной линии в обоих направлениях переезда. «Бывают случаи, когда вагоны из-за
неполадок при включении мотора и при перебоях с подачей
энергии останавливаются на
переездах. Способствует этому
и малая скорость на подъеме».
В результате за 2–4 минуты пассажиры не успеют выбежать из трамвая, чтобы избежать столкновения. Инженер
предлагал перед пересечением переезда за 3–4 метра делать
подъемы-трамплины, чтобы вагоны под действием собственного веса скатывались с пересечения в случае обесточки.
5 мая 1938 года выходит приказ РУЖД об упорядочении
движения поездов и городского транспорта на Печальном и
Улешовском переездах: «Прекратить движение поездов по
переездам с 5 до 8 и с 15 до 17
часов (максимальное трамвайное движение), ввести контроль
движения поездов и открытия
шлагбаумов с расследованием
длительных задержек».
По данным трампарка, за год
случалось 22945 случаев задержки вагонов на Печаль-

ном переезде. Простой составил 5774 вагоно-часа. Около
800 тысяч пассажиров потеряли миллионы часов времени.

Радикальные меры
В 1940 году при разработке нового генплана (генеральной
схемы реконструкции) города
предусматривали спрямление
улицы Чапаева от Ильинской
до Чернышевского с ликвидацией пересечения путем строительства металлического путепровода для ж/д ветки и
понижения уровня автодороги. Для этого предлагали снос
14 домовладений площадью
1495 кв. метров и одного торгово-промышленного здания
255 кв. метров, что потребовало бы от 900 до 1200 тысяч
рублей в зависимости от ширины пробиваемого участка
(15,1 или 22,6 метра). Но началась война.
В 1945 году в городских планах на ближайшие пять лет
оставалось строительство путепровода с расходами 1800 тысяч рублей. Но в те годы было
не до этого.
В 1957 году была опубликована речь начальника При-

волжской железной дороги
Александра Кимстача, где он
заявил о значительном количестве подъездных путей с небольшим объемом суточной
работы: «грузооборот ликероводочного завода составляет
всего 0,2 вагона в сутки, кожзавода – 1 вагон. Потому следует
решить вопрос о разборке отдельных ж/д подъездных путей к предприятиям, имеющим
незначительных грузооборот,
и переводе их на автотранспорт, закрыть ряд переездов».
Управление ПривЖД включило в план работы по разборке
проходящей по городу ветки Саратов II – Ильинская пристань.
Ликвидированы девять ее переездов, в том числе известный
Печальный, а также была произведена разборка ветки Саратов II – Улеши в районе кожзавода с ликвидацией переезда.
Линию с Печальным переездом ликвидировали до 1960
года. Дом по адресу: Шелковичная, 2, который стоит на
ее месте, заселили в 1961 году.
Ряд так называемых «ильинских» домов на Чернышевского
(№№ 123, 125, 127) строились
для железнодорожников на освободившемся от ветки месте.
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Сломанные судьбы
советских актеров
Герои нового документального фильма «Сломанные
судьбы», который зрители
телеканала «ТВ Центр»
увидят в ночь с 7 на 8 декабря, в 0.05, когда-то
были кумирами миллионов советских зрителей
и особенно зрительниц.
Сильные, обаятельные красавцы-мужчины… Почему
же сегодня о них все почти
забыли?

Родился
1 апреля
В 60–70-х годах прошлого века
актер Геннадий Бортников был
кумиром театральной Москвы.
Критик Виталий Вульф вспоминал, как однажды в буквальном смысле не смог выйти из
Театра имени Моссовета, где
работал Бортников:

ПОКАЗЫВАЕТ ТВ ЦЕНТР

Актриса посвятила жизнь
своему единственному
сыну Михаилу

ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ
МАТЕРИ
«Всесоюзная мама» – так
называли ее зрители. Звезда фильмов «Зигзаг удачи», «Живет такой парень»,
«Женщины», Нина Сазонова казалась воплощением
счастливой женской судьбы.
И мало кто знал, что сумасшедший материнский инстинкт Нины Сазоновой разрушил ее жизнь.

Г

еннадий Бортников, Геннадий Корольков, Юрий
Каморный. Судьбы каждого из них и прекрасны, и трагичны по-своему. Но роднит их
то, что все трое когда-то были
звездами, а потом вдруг стали
«лишними».
Возможно, отчасти в этом
виноваты и они сами: обладая
непростыми характерами, и
Бортников, и Каморный, и Корольков порой совершали необдуманные поступки, круто
менявшие их судьбы, и далеко
не к лучшему. Они купались в
лучах славы и всеобщей любви, но в момент ухода каждый
из них оказался одинок. И, пожалуй, в наибольшей степени
их погубило именно равнодушие окружающих: не нашлось
человека, который протянул
бы в трудный час руку помощи,
обогрел, поддержал. И кто знает, возможно, тогда их судьбы
не стали бы сломанными.
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Геннадий Бортников был настоящей звездой театра

становился актером. Да и про
заполярный Кировск уж точно не скажешь, что театральная жизнь там била ключом.
И 18-летний Каморный уехал в
Ленинград. В ЛГИТМиКе, куда
Юра зашел «поболеть» за поступавшего приятеля, его приметил маститый педагог и режиссер Зиновий Корогодский.
По окончании учебы Каморный пришел в ленинградский
ТЮЗ – и это стало звездным
часом актера.
А вот музыкальный талант
Юрия особенно ярко проявился в фильме «Проводы белых ночей» режиссера Юлиана
Панича.

Юрий
Каморный
часто
играл
в кино
военных

“

Все пространство
около входа было
заполнено людьми.
В основном это были женщины – они ждали появления своего бога. Гена
Бортников для них был бог!

Легкость Бортникова, возможно, была предопределена
датой его рождения – он появился на свет 1 апреля. Его дед
служил на Балтийском флоте, отец был летчиком. И папа
считал, что мальчик должен
выбрать «мужскую» профессию. Под его нажимом Бортников по окончании школы
поступил в машиностроительный техникум, но всего через год оттуда ушел: юношу
манило искусство. Но в театр
он пришел не сразу – сначала было художественное училище. И этот выбор был неудивителен: мальчик с детства проявлял способности к
рисованию. А дома Геннадия
стыдил отец: «Вот брат у тебя
летчик. А ты? !» По идее, за
мальчика должна была вступиться мама, но увы: ее Бортников потерял, когда был еще
совсем маленьким. И потом за
всю жизнь так и не встретил
женщину, которая бы стала ему
по-настоящему родной…
Рано потерял мать и коллега Бортникова – актер Геннадий Корольков, чья судьба
тоже сложилась весьма непросто. Когда-то его называли со-

Актера Королькова называли
советским Бельмондо

ветским Бельмондо. Будущий
заслуженный артист трех советских республик появился
на свет 3 июля 1941 года, когда Сталин обратился к нации
со знаменитым обращением.
Война вскоре забрала у Генки
маму: вступив в партизанский
отряд, она ушла на задание и
не вернулась…
По возвращении с фронта
отца семья переехала во Львов.
Там Корольков «заболел» самодеятельностью и в 10-летнем возрасте дебютировал на
сцене в роли… негритенка! Его
блистательное умение перевоплощаться впоследствии ценили и режиссеры, и коллеги Королькова.

Любил играть
военных
Эхо войны настигло и еще одну
звезду с изломанной судьбой –
актера Юрия Каморного. Родись Юрий Каморный сегодня, он мог бы, наверное, стать
звездой Голливуда! Но актер
родился в тревожном 1944-м
в эвакуации. Назвали мальчишку в честь отца – тот погиб, не дожив до 30. Возможно,
поэтому Юрий потом так любил играть именно военных.
В свой последний день рождения, по воспоминаниям друзей, Каморный скажет: «Я не
думал, что настолько переживу
отца. А стоило ли?!».
Мама не хотела, чтобы сын

Какие травмы
преследовали актера
от фильма к фильму и
почему дружба с Евгением
Леоновым сыграла злую
шутку с Геннадием
Корольковым?
Узнаете из фильма.

Последняя роль
…Обстоятельства трагической
гибели Юрия Каморного в Ленинграде поздней осенью 1981
года до сих пор окутаны массой слухов. Это так нелепо –
умереть в 37. Но, оказывается, это еще не самое страшное. Куда мучительнее дожить
до того момента, когда судьба
словно в издевку подарит тебе
последнюю, весьма незавидную роль, как это случилось с
Геннадием Корольковым: в последние годы ему пришлось
работать… гардеробщиком.
Не менее жестоко жизнь обошлась и с Геннадием Бортниковым. Это был, конечно, уже
не тот Бортников – юный и
прекрасный. В конце концов,
болезнь взяла свое: в марте
2007 года актера госпитализировали с инфарктом, и из больницы он уже не вышел…
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

Она родила ребенка по совету
врачей, чтобы спастись
от страшных воспоминаний о
войне, от развивающейся на
этом фоне шизофрении. Но
она так залюбила своего единственного сына, что он поспешил сбежать от нее в другую
семью, женившись в 16 лет. Сазонова не смирилась, вернула мальчика домой. И это стало
началом трагического конца.
В новогоднюю ночь пьяный
сын избил мать до полусмерти.
Очнувшись, он выбросился из
окна. Сазонову удалось спасти,
но актриса быстро угасала...
Документальный фильм «Нина
Сазонова. Основной инстинкт»
смотрите на канале «ТВ Центр»
8 декабря в 11.10.

В Грузии Кикабидзе
называют Бубой,
что значит «везунчик»

ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ
ДАЖЕ В КИНО
Документальный фильм
«Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз – грузин» смотрите
на канале «ТВ Центр»
8 декабря в 6.20.
Предки певца и актера
Вахтанга Кикабидзе были грузинскими царями – его мама
из древнего рода Багратиони.
Но в Грузии все зовут его подомашнему Буба и говорят, что
он большой везунчик. Ему дарована свыше совсем уже редкая для артиста возможность в
любой ситуации оставаться самим собой.
Кого бы он ни играл – доктора
Бенджамена из «Не горюй!»,
летчика Мимино или капитана
баржи из «Фортуны» – на экране крупным планом его собственная личность. Много лет
Вахтанг Кикабидзе увлечен темой особенностей грузинского
быта и менталитета. Снял, как
режиссер, две комедии на эту
тему. А сейчас написал сценарий, который так и называется
«Диагноз: грузин». И это опять
о нем самом.
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511 ДЕКАБРЯ
Среда

5

Ольга КУДЛАЕВА

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.

На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших
невест года. Наша следующая претендентка на это звание –
Ольга Кудлаева. Про них с Евгением можно сказать, что это любовь с первого взгляда. Ольга пришла в гости к друзьям, а там
был он.
– Мы как ненормальные долго смотрели друг на друга. Скрыть
симпатию было невозможно, все заметили этот взгляд. А потом
Женя пошел помогать мне и подруге на кухню готовить чай…
Кстати, для нас это особенный напиток. Самый любимый. Потому что каждый раз, когда он приезжал в гости, мы с ним пили
чай. И каждый раз готовили все вместе.
Оля любит клюкву, и парень часто возил ей полезную ягоду.
А однажды позвонил вечером и узнал, что любимая заболела.
Уже ночью в дверь раздался звонок: Евгений привез ей ягоду
лечиться.
Предложение молодой человек сделал 28 апреля на балаковском мосту. Они часто там гуляли, даже говорили – «это наш
мост». Был сильный ветер, и парень долго извинялся за погоду, а она даже не догадалась, откуда взялось такое волнение
Жени. Он попросил ее закрыть глаза и достал кольцо… Спустя
три месяца они поженились. Медовый месяц провели в Анапе.
– Мы с мужем очень любим куда-то ездить, в основном это города поблизости, просто срываемся из дома и едем, не планируем поездки, – говорит девушка. – Мечтаем побывать в СанктПетербурге.
Помочь Ольге выиграть романтическое путешествие для двоих
можете вы – зайдите на сайт «Регион 64» и отдайте свой голос
за эту участницу.
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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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