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Татьяна СЕДОВА, фото автора

Главный новогодний волшебник из 
Великого Устюга приехал в Саратов 
9 декабря. И весь день он навещал 
ребят, письма которых растрогали 
сказочного Дедушку. Он исполнил 
просьбу одиннадцатилетнего Жени 
Дмитриева, который получил серь-
езные ожоги, а еще сопровождал 
детей на шоколадную фабрику и в 
лимонарий. 

С аратов стал четырнадцатым горо-
дом новогоднего тура Деда Моро-
за. Встречи с главным новогод-

ним волшебником страны ребята ждали 
с особым нетерпением. Поэтому, ког-
да Дедушка только зашел в зал, где про-
ходила пресс-конференция, дети стали 
поднимать руки, чтобы задать вопросы. 

Пятилетняя Маргарита Панфилова, 
например, спросила, не растает ли Дед 
Мороз летом. Волшебник успокоил де-
вочку: он очень любит париться в рус-
ской бане и пить горячий чай с медом. 

Кроме того, Дедушка рассказал, что 
празднует Новый год с большим количе-
ством друзей, в новогоднюю ночь смо-
трит поздравление президента России, 
а еще он дружит с Санта-Клаусом. Его 
главное волшебство состоит в том, что-

бы делать как можно больше добра и ни-
когда не сердиться.

Один из мальчиков поинтересовался, 
крутился ли Дед Мороз когда-нибудь на 
голове. 

– Я никогда об этом не задумывался. 
Это что-то из йоги? Научишь? – спросил 
волшебник. 

Когда ребенок покрутился на голове, 
волшебник сказал, что точно так не смо-
жет, и подарил ребенку спиннер. 

Тронуло Деда Мороза письмо одиннад-
цатилетнего Жени Дмитриева. В этом 
году мальчик провалился в люк с кипят-
ком и получил ожоги 60 процентов тела. 
Женя сейчас находится на реабилита-
ции в Нижнем Новгороде. Он очень хотел 
быть на этой встрече, но по состоянию 
здоровья не смог. 

Обращение к волшебнику от мальчи-
ка зачитал его дядя Михаил Петрухин. 
Женя написал стихи дяде Ване, кото-
рый бросился на помощь ребенку и по-
мог ему выбраться из люка. А еще Женя 
просит у Деда Мороза планшет для сво-
его младшего братика. Эту просьбу глав-
ный волшебник Нового года исполнил, 
а еще передал мальчику пожелания ско-
рейшего выздоровления и много других 
подарков. 

Подарки Дедушка направил и многим 
другим ребятам, оказавшимся в трудной 
ситуации. 

Увидеть главного Деда Мороза страны 
смогли даже саратовцы, которые никак не 
готовились к такой встрече. Волшебник 
вышел прогуляться по проспекту Кирова 
и поздравить прохожих.  

“ Я бывал здесь и наслышан, 
что это самая длинная 
пешеходная улица 

в Европе. Здесь проходят 
городские праздники, выступают 
музыканты и проводятся 
разнообразные ярмарки, 

– рассказал своим спутникам волшеб-
ник. Он путешествует в компании груп-
пы с телеканала НТВ. 

Вечером в честь приезда Деда Моро-
за на Театральной площади состоялся 
большой праздничный концерт. Гостя из 
Великого Устюга встречали танцеваль-
ные и вокальные ансамбли, участники 
телевизионного конкурса «Ты супер!» 
Нина Стефко и Анастасия Симоганова, 
а также его коллеги – саратовские Дед 
Мороз и Снегурочка.

А еще он успел побывать в семье семи-
летней Евангелины Ройской. У девоч-
ки сложная генетическая болезнь, когда 
аутизм развивается вместе с эпилепсией, 
и семья ежемесячно тратила на лекар-
ства до 10 тысяч рублей. 

Стр. 2

В Саратове Дед Мороз 
исполнял мечты детей

Юным саратовцам дедушка рассказал, 
что любит бани и дружит с Санта-Клаусом 
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Рейтинг недели: события и лица
1

Саратовская 
область получит 
федеральный 

грант
За достижение высоких тем-
пов наращивания экономиче-
ского (налогового) потенциала 
Саратовская область получит 
грант в размере 282,1 млн руб-
лей. Соответствующее распо-
ряжение 10 декабря подписал 
председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

Губернатор Валерий Радаев 
прокомментировал получе-
ние регионом федерального 
гранта:

– Большая и очень сложная 
работа по финансовому оздо-
ровлению области, которую 
мы вели в течение нескольких 
лет, дает конкретные результа-
ты. Да, нам приходилось при-
нимать непопулярные меры, 
идти на жесткую экономию. 
Я искренне благодарен жите-
лям региона, депутатам за то, 
что поддержали, проявили по-
нимание этих решений, и мы 
вместе смогли переломить си-
туацию. На новый уровень вы-
ходит экономика Саратовской 
области. Мы нарастили нало-
говый потенциал, что было от-
мечено федеральным центром. 
Еще один пример – впервые 
за шесть лет мы значительно 
снизили кредитную задолжен-
ность, – подчеркнул Валерий 
Васильевич.

По словам главы региона, на 
вчерашнем заседании област-
ной думы депутаты обсудили, 
на что направить полученные 
средства. Прозвучали предло-
жения о приобретении квар-
тир для детей-сирот, для се-
мей с детьми-инвалидами. И 
губернатор поддержал эти ре-
шения.

Молодым 
управленцам 

вручили дипломы 
Сто человек, отобранных в 
феврале этого года в Школу 
молодых управленцев, прош-
ли обучение и получили со-
ответствующие сертифика-
ты и дипломы. Именно этим 
специалистам будут отдавать 
предпочтение при замеще-
нии руководящих должностей 
в районных администрациях, 
министерствах и ведомствах. 

Некоторым «ученикам» даже 
ждать завершения проекта 
не пришлось: шесть слушате-
лей Школы были повышены в 
должности по месту работы. А 
одному из авторов проекта по 
созданию «умных» остановок 
общественного транспорта по-
ступило предложение о трудоу-
стройстве в министерство стро-
ительства и ЖКХ области. Как 
отметил профильный министр 
Дмитрий Тепин, нашелся инве-
стор, готовый вложиться в этот 
проект. В администрации Са-
ратова подтвердили, что за ре-
ализацию возьмутся в следую-
щем году. 

“ Разработанные 
проекты говорят о 
том, что саратов-

цы сами отлично знают, 
что нужно сделать для сво-
ей малой родины, и не боят-
ся предлагать решения, 

– сказал губернатор Валерий 
Радаев. – Мы должны двигать-
ся вперед, чтобы вместе сде-
лать Саратов городом, где хо-
чется жить. 

Он предложил одному из 
слушателей Школы молодых 
управленцев стать его советни-
ком по молодежным вопросам. 

Комиссия 
проверит жалобу 
на больничное 

питание 
Пациент инфекционной кли-
нической больницы № 5 Са-
ратова разместил в интернете 
сообщение о некачественной 
пище, которой здесь кормили. 
Но больше всего его возмути-
ло то, что оказалось невозмож-
но добиться ответа от руко-
водства медучреждения. Зато 
комментарий последовал от 
губернатора Валерия Радаева, 
который высказал критику в 
адрес главврача, а также пору-
чил заместителю председателя 
регионального правительства 
Валентине Гречушкиной и ми-
нистру здравоохранения На-
талье Мазиной разобраться в 
жалобе. Создана комиссия для 
выяснения всех обстоятельств 
дела.

– Организация лечебной и 
хозяйственной работы медуч-
реждения – это прямая ответ-
ственность руководителя. Бе-
гать от пациентов, уходить от 
прямого общения недопустимо 
для врача. Это говорит о рав-
нодушном отношении к лю-
дям. Возмущение человека, 
который столкнулся с таким 
случаем, понятно. Обязатель-
но должны быть сделаны со-
ответствующие выводы, – под-
черкнул Валерий Радаев.

Глава региона потребовал 
провести работу с руководите-
лями больниц области, чтобы 
«главврачи постоянно были на 
связи» с пациентами. Поручено 
усилить контроль за качеством 
питания в медучреждениях. 

По информации минздра-
ва, посторонних включений в 
больничной еде проверка не 
обнаружила. 

Откроют 
сезон пять 

горнолыжных 
курортов 

Завершилась подготовка к 
зимнему туристическому се-
зону. Базы отдыха, горнолыж-
ные курорты и другие объек-
ты по поручению губернатора 
области Валерия Радаева про-
верили в первую очередь на 
безопасность. Кроме того, об-
новлено прокатное снаряже-
ние, подготовлены трассы для 
любителей активного отдыха. 
Всего откроется пять курор-
тов, где можно покататься на 
лыжах и сноубордах: в Сарато-
ве это база «Роща», «Вишневая 
гора», в Балакове – «Эдель-
вейс», в Хвалынске – парк от-
дыха «Хвалынь», парк-отель 
«Хвалынский». 

Виктория Бородянская, пред-
седатель комитета по туризму, 
рассказала о новинках этого 
года. Впервые для туристов пу-
стят «веселый автобус»: он бу-
дет курсировать от одной елки 
к другой, так что за день можно 
побывать сразу на нескольких 
концертах. Вообще развлече-
ния будут на любой вкус. Лю-
бителям животных стоит взять 
тур выходного дня «В гости к 
хаски» в Сосновку, желающих 
покататься на лошадях ждут в 
клубе «Золотая подкова» по-
селка Рейник тоже Саратов-
ского района. 

Будут и тематические ново-
годние туры. За праздничным 
настроением едем в Базарный 
Карабулак – программа на-
зывается «Волжская Лаплан-
дия приглашает». Или можно 
взять двухдневный тур «Зим-
ний Аткарск». 

Всего будут работать 100 экс-
курсионных маршрутов. 

Началась 
заготовка елок 
к Новому году 

В лесхозах области начали за-
готовку елок, которые украсят 
дома и социальные объекты к 
празднику. Уже вырубили 24 
тысячи деревьев. Однако пере-
живать, что леса региона стано-
вятся меньше, не стоит: хвой-
ные прореживают планово в 
рамках мероприятий по освет-
лению. Этот процесс необхо-
дим для улучшения роста елок. 
Кроме того, ежегодно в лесхо-
зах высаживают порядка пяти 
миллионов молодых деревьев. 

«Напомним, реализация со 
складов лесхозов области осу-
ществляется по ценам ниже 
рыночных. Также в перспекти-
ве планируется продавать де-
ревья по социальным ценам 
на специальных точках в канун 
новогодних праздников», – со-
общили в министерстве при-
родных ресурсов и экологии. 

Елочные базары начнут про-
дажи, как всегда, в середине 
месяца. А вот главную елку Са-
ратова, которую традиционно 
устанавливают на Театральной 
площади, откроют 22 декабря в 
17.00. 

Здесь же откроется Дом Деда 
Мороза, а также городок ат-
тракционов, где можно будет 
попасть в комнату смеха, пока-
таться на каруселях.

50 000
елок 

предоставят лесхозы 
для жителей области

В Саратове Дед Мороз исполнял мечты детей
Стр. 1

Зимний волшебник вместе 
со своей командой подарил 
девочке лекарство для купи-
рования приступов, которого 
должно хватить на несколько 
месяцев. А еще много сладо-
стей и мягкую игрушку.

А вместе с юным саратовцем 
Димой Леухиным совершил 
настоящее приключение – экс-
курсию по Саратовской шоко-
ладной фабрике. Дело в том, 
что мальчик написал Деду Мо-
розу письмо и пожаловался, 
что родители не покупают ему 
сладости. Оказалось, у Димы 
сильная аллергия на конфеты 
и печенья. Вместе с волшеб-
ником Дима впервые увидел, 

как делают на фабрике его лю-
бимые шоколадные конфеты, 
зефир и пастилу. А в подарок 
мальчик получил конструктор 
«Лего» от Деда Мороза и слад-
кий подарок от сотрудников 
фабрики. В обмен на обещание 
не есть все конфеты сразу.

Успел повидаться Дед Мороз 
и с Настей Начаровой. У де-
вочки тяжелая форма ДЦП, и 
в силу особенностей здоровья 
она находится на домашнем 
обучении. Настя очень просила 
Деда Мороза в письме приехать 
к ней в гости, ведь сама она по-
бывать на новогодней елке не 
сможет. Встреча состоялась в 
Саратовском лимонарии и со-
вершенно точно запомнится 
девочке на всю жизнь.

В этом году 
«Путешествие 
Деда Мороза 
с НТВ» охва-
тит 22 города 
в центральной 
части России. 
За два года 
зимний вол-
шебник вместе 
с командой те-
леканала про-
ехал 35000 
километров, 
посетил более 
200 социаль-
ных учрежде-
ний и 150 се-
мей, подарил 
175 тонн по-
дарков. 

■  В тему

Дети наперебой задавали волшебнику
самые неожиданные вопросы

Вечером Дед Мороз
приветстововал саратовцев 
на Театральной площади
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Татьяна СЕДОВА

Корреспондент СОГ «Реги-
он 64» выяснила, на какие 
услуги чаще всего жалуют-
ся потребители и куда идти 
за помощью. 

К аждый день, выхо-
дя из дома, мы стано-
вимся потребителями 

различных товаров и услуг. И 
зачастую оказываемся обма-
нутыми. Одни предпочитают 
оставить все как есть, а другие 
идут разбираться. И, как сооб-
щают в региональном Роспо-
требнадзоре и общественной 
организации «Центр защи-
ты прав потребителей», таких 
людей становится все больше. 
Основная часть жалоб касается 
сферы ЖКХ.  

– У людей много претензий 
к управляющим компаниям 
и организациям, которые по-
ставляют им воду и тепло. Это 
завышенные начисления, не-
правильные перерасчеты, по-
том очень часто людей не устра-
ивают действия или наоборот, 
бездействие управляющих ком-
паний, – сообщил директор 
Центра по защите прав потреби-
телей Алексей Сусликов. 

Много лет жалобы на работу 
управляющих компания посту-
пают в Роспотребнадзор. Даже 
несмотря на то, что правильнее 
было бы направлять такие со-
общения в Госжилинспекцию. 
По данным регионального 
Роспотребнадзора, за 9 месяцев 
почти 41% обращений касает-
ся санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населе-
ния: из них 28% – жалобы на 
условия проживания, 9% – на 
содержание территорий, еще 
8% – на некачественную воду. 

Когда идти в… 
■ Роспотребнадзор: 
– Обращаться в Центр по за-
щите прав потребителей стоит, 
если вам продали некачествен-
ную мебель или автомобиль, 
обманул риелтор или туро-
ператор, – объясняет Алек-
сей Сусликов. – Обычно если 
вещь недорогостоящая (обувь, 
одежда, предметы интерьера), 
то с жалобой идут в Роспотреб-
надзор, тогда магазин оштра-
фуют и заставят взять плохой  

товар обратно. Ведомство за-
нимается решением разных 
вопросов (возврат путевок 
клиентам разорившегося ту-
роператора, защита прав кли-
ентов банков, магазинов и так 
далее), а также представляет 
интересы людей в суде. 

■ Госжилинспекцию: 
– Госжилинспекция решает 

не только вопросы, связанные 
с оказанием некачественных 
коммунальных услуг. Сюда 
стоит обратиться, если вам 
«напутали» цифры в платежке, 
если вы подозреваете соседа в 
несогласованной переплани-
ровке (известны случаи, когда 
снос стены приводил к разру-
шению дома. – Прим. ред).

■ Санэпидемстанцию:
– Сюда приходят, когда на-

рушены санитарные нормы, к 
примеру, в супермаркете сре-
ди продуктов замечен таракан 
или вместо свежего сыра про-
дан продукт с грибком, плесе-
нью, – говорит юрист.

Когда отказаться 
от товара можно
Однако не все так просто. Ча-
сто продавец просто отказы-
вается брать назад некаче-
ственный товар из-за того, что 
покупатель якобы сам испор-
тил вещь. 

– К сожалению, люди пло-
хо знают законы и свои пра-
ва, поэтому не все обращают-
ся за помощью. А зря, вернуть 
можно практически любую не-
качественную вещь даже после 
того, как истек срок гарантии. 
Даже если это товар из спи-
ска не подлежащих возврату 
или обмену. Например, одеж-
ду можно обменять в течение 
двух недель, если вам она разо-
нравилась. Если подобной не 
окажется в магазине, вам  вер-
нут  деньги. Главное, не сре-

зайте с платья или шубки эти-
кетку, – комментирует Алексей 
Сусликов. По его сведениям, 
около 25% жалоб приходит-
ся  на некачественные бытовые 
услуги и товары.

Но отказаться от 
не понравившейся 
вещи можно, только 

если  товар не 
относится к категории 
сложнотехнических 
(телевизор, планшет, 

телефон). 

Вернуть или обменять такой 
товар  можно в течение двух 
лет и только при наличии де-
фекта. 

Однако маршрут «за прав-
дой» для обманутого клиента 
должен начинаться с похода к 
продавцу. Итак, пошаговая ин-
струкция для тех, кто купил не-
качественный товар: 

Шаг 1: Идем к продавцу.  
Если договориться о возврате 
товара в устной форме не по-
лучилось, необходимо соста-
вить письменную претензию 
на имя продавца в свободной 
форме с указанием основа-

ния  для возврата товара, при-
ложить копию кассового или 
товарного чека, накладную, 
копию гарантийного талона 
(при наличии). 

Шаг 2: Сбор доказательств 
вашей правоты. Приложи-
те чек или другие платежные 
документы, но даже их отсут-
ствие не может быть основа-
нием для отказа в принятии 
претензии. В качестве доказа-
тельств могут быть использо-
ваны показания свидетелей, 
сведения о покупке из базы 
данных магазина или видеома-
териалы.

Шаг 3: Обращаемся к юри-
стам центра, Роспотребнад-
зора, другой профильной ор-
ганизации или сразу в суд. 
Прикладываем все имеющи-
еся документы, включая ко-
пию своей претензии продав-
цу. Кстати, исковое заявление 
можно составить самостоя-
тельно,  в интернете легко най-
ти образцы документа. 

«Сказочная» 
история
Медицинские услуги, по сло-
вам Алексея Сусликова, – от-
дельная тема. Чтобы доказать, 
что была оказана некачествен-

ная услуга, юристу требуется 
зачастую помощь эксперта-ме-
дика. По закону вред, причи-
ненный жизни или здоровью 
человека в результате пре-
доставления некачественной 
платной медицинской услу-
ги, подлежит возмещению ис-
полнителем в полном объеме, 
но иногда законодательством 
злоупотребляют сами потре-
бители.

– Таких дел немного, но они 
есть. На моей памяти была 
женщина, которой в одной из 
частных клиник Саратова сде-
лали операцию по удалению 
больной вены на ноге стоимо-
стью 16 тысяч рублей. Через 
какое-то время пациентка об-
наружила, что вена на месте 
и по-прежнему болит. Врачи 
объяснили:  операция должна 
была состоять из двух этапов, 
но женщина оплатила только 
первый... Пациентка обрати-
лась к нам, а мы – в суд.

Клиника вернула женщине 
затраченные ею деньги и в ка-
честве моральной компенсации 
выплатила солидную сумму. 

– Но ей показалось это-
го мало, пациентка запроси-
ла еще больше. Администра-
ция клиники согласилась. Но 
запросы пациентки опять вы-
росли. В итоге женщина оста-
лась ни с чем – суд не пошел 
ей навстречу. Ну как тут не 
вспомнить сказку про золотую 
рыбку, – прокомментировал 
Алексей Сусликов.

Пациентка медклиники 
осталась ни с чем, увеличивая 

сумму компенсации 

КУДА ЗВОНИТЬ 
Получить бесплатную консуль-
тацию можно по телефонам: 
■ Горячая линия Роспотреб-
надзора 8-800-100-18-58. 
■ Центр защиты прав потре-
бителей 8 (8452) 27-51-24, 
8 (8453) 71-26-66.
■ Госжилинспекция 8 (8452) 
21-08-31.

Если самостоятельно 
разобраться не удалось, 
есть целый список 
ведомств, где готовы 
отстаивать ваши 
права бесплатно

Анна ЛАБУНСКАЯ

Серебряный призер чемпионата 
России по парашютному спорту, 
первая среди девушек в дисциплине 
фристайл на чемпионате мира-2018 
в Австралии Анастасия Баранник 
станет героиней программы нового 
формата телеканала RT Arabic. 

Р оссийский информационный те-
леканал RT Arabic ведет кругло-
суточное вещание на арабском 

языке в шести странах Ближнего Восто-
ка, севера Африки и в октябре преодо-
лел отметку один миллиард просмотров 
на YouTube. Будущий пилотный выпуск 
с участием нашей землячки создается 
в Москве. На первом этапе Анастасия 
Баранник продемонстрировала наибо-

лее эффектные элементы «высотного 
балета» в профессиональной аэродина-
мической трубе, затем дала интервью. 

– День съемок пролетел, как час: от-
личная команда профессионалов – все 
на высочайшем уровне! Говорила о 
своей парашютной жизни, увлечени-

ях, планах, подготовке к выступлению 
в составе российской сборной на Кубке 
мира-2019 – это сейчас главное. Очень 
приятно, что во мне увидели интересно-
го героя, – призналась Анастасия. 

Теперь и арабские телезрители узна-
ют о том, как саратовская красавица 
«заболела» небом и упорно идет к сво-
ей мечте – пополнить отряд российских 
космонавтов. 

Примечательно, что на свой первый 
прыжок с парашютом Настя решилась 
относительно недавно – в 2012 году. 
Тогда 16-летнего кандидата в мастера 
спорта по спортивным бальным танцам 
пригласили сняться в рекламном роли-
ке – сыграть парашютистку. А свобод-
ный полет впервые ощутила в тандеме… 
с мамой Натальей, которая и убедила, 
что в жизни нужно испытать подобные 
эмоции. 

Спустя год, Анастасия прошла обу-
чение и вошла в команду профес-
сионалов – людей, для которых па-
рашютный спорт стал судьбой. На 
сегодняшний день на ее счету уже 
700 прыжков с парашютом, участие 
в российских и международных про-
ектах, в том числе «Гринпис России», 
опыт учебно-тренировочного полета 
на реактивном самолете Л-39 «Аль-
батрос». 

В будущей передаче RT Arabic у 
Натальи Баранник тоже своя роль. Она 
рассказала о достижениях дочери, Мисс 
студенчество России и отличницы ма-
гистратуры РАНХиГС, традициях вза-
имной поддержки в их дружной семье. 

Стоит отметить, что практически од-
новременно парашютистка из Сарато-
ва стала гостьей федерального канала 
«Русский экстрим». 

Саратовская красавица станцевала на камеру в аэротрубе

Журналистам Анастасия 
рассказала, как «заболела» небом
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Уважаемые жители 
Саратовской области!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 25-лети-

ем Основного закона нашего государства – 
Конституции РФ. 

Четверть века этот документ остается 
базовым для жителей многонациональной 
России. Конституция – прочный фундамент 
демократии, суверенитета и безопасности 
нашей страны, гарант незыблемости прав и 
свобод человека и гражданина. 

Важно, что у истоков создания Основно-
го закона стояли наши ученые – профессо-
ра кафедры конституционного права Саратовской юридической акаде-
мии, ныне СГЮА. Имена Владимира Кабышева, Олега Миронова, Бориса 
Эбзеева – безусловный авторитет в мире права. Их наработки, прорыв-
ные идеи и предложения учтены при создании окончательного варианта 
Конституции. Саратовский проект отмечен высокой наградой всероссий-
ского конкурса, и это повод гордиться нашей сильной юридической школой. 

Дорогие земляки! Мы живем в правовом конституционном государстве, 
нам гарантировано право на образование, свободный выбор профессии, 
честный труд. От всей души желаю вам успехов во всех начинаниях на 
благо Саратовской области, ведь, обеспечивая вклад в развитие региона, 
мы множим славу России.

Крепкого всем здоровья, добра и оптимизма!

Валерий РАДАЕВ, губернатор 

Уважаемые жители 
области!

Принятие Конституции – важнейшее собы-
тие в истории современной России. 12 дека-
бря 1993 года всенародным голосованием дан 
старт новому этапу развития нашего госу-
дарства, поскольку в этот день утверждена 
его основа – Конституция Российской Феде-
рации. Она стала пятой по счету, отразив на 
своих страницах цели и задачи, стоящие перед 
демократическим обществом. Сегодня каж-
дый принимаемый закон базируется на поло-
жениях, сформулированных в тексте высшего 
нормативного правового акта страны. 

Мы можем с уверенностью сказать, что ни 
одна из статей Конституции не утратила своей актуальности. Ценности, 
провозглашенные главным государственным документом, лежат в основе по-
зитивных преобразований, осуществляемых в нашей стране. Органы власти 
сверяют все грандиозные планы и локальные задачи с гарантом гражданских 
прав и свобод. Долг каждого россиянина – знать, чтить и соблюдать все по-
ложения Конституции. 

Основой документа стал проект, разработанный саратовскими учеными, 
поэтому 25-летие принятия Конституции для нас — особенная дата и по-
вод для гордости. 

От души поздравляю жителей Саратовской области с праздником! Пусть 
будет успешной ваша трудовая деятельность, а в семьях царят мир и согла-
сие. Уверенности в завтрашнем дне, благополучия и всего самого доброго!

Иван КУЗЬМИН, председатель областной думы 

Владимир АКИШИН, 
фото пресс-службы 
губернатора

Накануне Дня Конституции 
в правительстве области 
открылась тематическая 
выставка и прошло 
торжество, посвященные 
25-летию Основного закона 
Российской Федерации.

В мероприятиях 11 дека-
бря приняли участие 
представитель Цен-

тральной избирательной ко-
миссии России, судья в от-
ставке Конституционного суда 
РФ, доктор юридических наук 
Борис Эбзеев, доктор юриди-
ческих наук, профессор кафе-
дры конституционного права 
СГЮА, заслуженный деятель 
науки РФ Владимир Кабышев 
и другие разработчики сара-
товского проекта Конституции 
страны, многие тезисы кото-
рого были положены в основу 
окончательного варианта доку-
мента. Вместе с губернатором 
Валерием Радаевым, предсе-
дателем областной думы Ива-
ном Кузьминым, главой Обще-
ственной палаты Александром 
Ландо почетные гости позна-
комились с тематической вы-
ставкой, подготовленной пред-
ставителями Саратовской 
государственной юридической 
академии. 

Среди экспонатов были под-
линные экземпляры первой 
Конституции РСФСР 1918 года, 
сталинской Конституции 1936 
года, Основного закона СССР, а 
также подарочное издание дей-
ствующей Конституции РФ в 
золотом переплете и украшен-
ной инкрустациями обложке. 
В экспозиции отмечены дости-

жения саратовской школы кон-
ституционного права.

Приветствуя представителей 
муниципальных районов, духо-
венства, вузов, общественных, 
молодежных организаций, 
творческих союзов, собрав-
шихся в Большом зале, гла-
ва региона подчеркнул, что 
гарантированные Конститу-
цией права нашли отражение 
в нацпроектах, инициирован-
ных президентом Владимиром 
Путиным.

“ Только имея проч-
ную правовую ос-
нову, можно дви-

гаться вперед, решаться 
на преобразования. Закре-
пленное в Конституции 
право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь от-
ражено в национальной 
стратегии строитель-
ством новых объектов 
здравоохранения – от про-
фильных региональных 
центров до ФАПов. 

Право на образование реали-
зуется через строительство со-
временных школ, обновление 
учебных программ. Отдель-
ный национальный проект по-
священ экологии. Мы откры-
ваем Год театра, и это начало 
действия национального про-
екта «Культура»... Мы гордим-
ся тем, что саратовская юриди-
ческая школа играла ведущую 
роль в подготовке проекта Кон-
ституции, – сказал Валерий Ра-
даев, напомнив, что Основной 
закон страны остается «живым 
документом», хотя ее базовая 
часть неизменна четверть века. 

Руководитель области попри-
ветствовал группу профессора 
Кабышева: из восьми ученых, 
участвовавших в разработке 
конституционных норм, в зале 
присутствовало четверо. Сам 
Владимир Терентьевич накану-
не 80-летия удостоен почетно-
го знака губернатора «За лю-
бовь к родной земле». 

Состоялось награждение 
переходящими штандарта-
ми губернатора Калининской 

районной больницы, социаль-
но-оздоровительного центра 
«Пещера монаха» Хвалынского 
района, Саратовского академи-
ческого ТЮЗа имени Киселева, 
лицея № 62 областного центра, 
Саратовского муниципального 
района, а также ведущих строи-
тельных, промышленных ком-
паний, сельхозпредприятий. 
Почетной грамотой губернато-
ра отмечена СГЮА. 

Накануне Дня 
Конституции 

продолжена традиция 
торжественного вручения 
паспортов саратовским 
школьникам и кадетам, 
достигшим 14-летнего 

возраста.

Заключительное слово пре-
доставили Борису Эбзееву, ко-
торый назвал дату 12 декабря 
великим днем в истории госу-
дарственности. 

– В 1991–1993 годах угроза 
возникла изнутри. Мы потеря-
ли великое государство из-за 
нашей общей глупости и наи-
вной веры в созидательную 
силу разрушения, в результа-
те подлости и предательства, – 
считает Борис Сафарович.

Он рассказал, что тогда об-
суждалось создание 12 различ-
ных республик, в том числе По-
волжской.

– Эти идеи были подвергну-
ты самой жестокой критике. 
Стоял вопрос, быть ли нам еди-
ным государством либо пре-
вратиться в аморфное образо-
вание, – напомнил профессор 
драматичные страницы новей-
шей истории государства. 

По его мнению, именно Кон-
ституция спасла Россию от ка-
тастрофы, а сейчас дает воз-
можность стране развиваться и 
двигаться вперед, несмотря на 
внешние факторы. 

После официальной части со-
стоялся большой концерт про-
фессиональных и лучших само-
деятельных артистов. 

Конституционные права 
нашли отражение в нацпроектах

Ученому Владимиру Кабышеву вручен почетный знак
губернатора «За любовь к родной земле»

В рамках торжеств состоялась экскурсия 
по тематической выставке
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Дорогие 
друзья!

Примите искренние по-
здравления с одним из 
главных государственных 
праздников нашей стра-
ны – Днем Конституции 
Российской Федерации!

В этом году, 12 дека-
бря, Конституции Рос-
сийской Федерации двад-
цать пять лет. Эта 
памятная дата посвяще-
на значимому для всех со-
бытию – принятию са-
мого главного документа 
страны, который закре-
пил важнейшие принци-
пы общественной жизни 
России и положения, на-
правленные на укрепле-
ние ее единства. Консти-
туция является базой для 
экономического развития 
и политической стабиль-
ности. Провозгласив в ре-
зультате всенародного 
голосования высшей цен-
ностью права и свободы 
человека, Россия офици-
ально стала демократи-
ческим, правовым и соци-
альным государством. 

Сегодня, по истече-
нии 25 лет, мы с полным 
правом можем говорить, 
что важнейший законо-
дательный акт страны, 
принятый всенародным 
голосованием в услови-
ях сложной политиче-
ской обстановки, облада-
ет высоким качеством и 
стабильностью. Важно 
помнить, что соблюдение 
базовых принципов, уста-
новленных Основным за-
коном, является залогом 
обеспечения устойчивого 
развития России 
и социальной защищенно-
сти каждой семьи 
и гражданина.

В этот день желаю 
всем жителям крепкого 
здоровья, семейного бла-
гополучия, уверенности в 
завтрашнем дне и успехов 
во всех добрых начинани-
ях на благо родного края и 
всей страны!

Людмила БОКОВА, 
первый заместитель 

председателя 
комитета 

Совета 
Федерации по 

конституционному
законодательству 

и государственному 
строительству

В начале 90-х Россия ока-
залась на распутье, и ее 
будущее трудно было 

себе представить. Если бы в 
1993-м на всенародном голо-
совании не приняли новую 
Конституцию, возможно, Рос-
сия была совсем другой стра-
ной. Не исключено, ее вовсе 
не было, а на геополитической 
карте был бы реализован даль-
ний план противников нашего 
государства, предполагающий 
разделение страны на несколь-
ко зависимых от других госу-
дарств и полное уничтожение 
суверенитета России.

Вторая премия
Саратовская школа консти-
туционного права, у исто-
ков которой стоял Исаак Фар-
бер, получила самое высокое 
признание. В 1990 году шко-
лу возглавлял Владимир Ка-
бышев. Коллектив ученых под 
его руководством подготовил 
и направил в конституционную 
комиссию съезда народных де-
путатов СССР проект докумен-
та. Был объявлен конкурс на 
лучший вариант. 

25 декабря 1990 года жюри 
подвело итоги и признало луч-
шим проект Конституции Рос-
сии, разработанный именно 
в Саратове. Правда, ему дали 
только вторую премию, но 
только потому, что первую ре-
шили не присуждать никому. 

Как отмечал ученый-право-
вед Вениамин Чиркин, «много 
лет назад, когда в российском 
праве только вырабатыва-
лись новые понятия, саратов-

ский проект Конституции был 
явственным прорывом в этой 
науке. Таким он и останется в 
истории». 

Новое дыхание 
в нацпроектах
Губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев на тор-
жестве в честь 25-летия Кон-
ституции напомнил, что 
закрепленные главным доку-
ментом страны права человека 
нашли отражение в нацпроек-
тах. Право на охрану здоровья 
реализуется в строительстве 
ФАПов, оснащении больниц и 
поликлиник современным обо-
рудованием. 

Право на образование в рам-
ках нацпроектов реализует-
ся через строительство совре-
менных школ, где есть место и 
спортплощадкам, и зонам для 
детского досуга, и обновление 
учебных программ. Отдельный 
нацпроект посвящен экологии 
и нацелен на оздоровление рек, 
сохранение лесов, выстраива-

ние комплексной системы пере-
работки ТКО – таким образом 
реализуется право граждан на 
благоприятную окружающую 
среду. Кроме того, Конститу-
ция гарантирует возможность 
активно участвовать в обще-
ственной и культурной жизни 
страны. Как отметил губерна-
тор, для этого также создаются 
все необходимые условия.

“ 
Реализация всех 
прав, сформулиро-
ванных в Консти-

туции, обретает на прак-
тике новое дыхание, новый 
объем и новую ответствен-
ность. Потому что во главе 
угла, как сказал президент 
на съезде «Единой России», – 
развитие экономики, укре-
пление суверенитета стра-
ны, благополучие граждан, а 
значит, ответственность 
за успешное решение мас-
штабных, прорывных задач, 

– подчеркнул Радаев.
Базовая часть Конституции, 

гарантирующая права и сво-
боды человека, остается неиз-
менной четверть века, при этом 
главный документ страны аб-
солютно живой. Его потенци-
ал настолько велик, что орга-
нично проецируется на любые 
социально-экономические из-
менения. И такие перемены 
происходят.

«Великий 
день»
Член Центризбиркома Борис 
Эбзеев на торжественном со-
брании отметил, что Саратов 
был «на высоте» во время раз-
работки главного документа. 

– Стоял главный вопрос – 
быть ли нам единым госу-
дарством или мы превратим-
ся в аморфную субстанцию. 
В тот период произошла пер-
вая цветная революция и пере-
неслась на Россию. Мы сегод-
ня с болью смотрим на то, что 
сейчас происходит в соседней 
Украине, – сообщил Эбзеев.

Он подчеркнул, что считает 
12 декабря великим днем. 

– Я желаю нашей Конститу-
ции долгих лет, я желаю нам 
мудрости, для того чтобы вели-
кий потенциал, заключенный в 
основном государственном за-
коне, мы сумели разумно, ра-
ционально и правильно ис-
пользовать. Мы были на краю 
пропасти, Конституция помог-
ла нам отойти от этого края, – 
отметил член Центризбиркома.

Возможно, сегодня мы еще 
не видим всей важности значе-
ния принятия Конституции для 
выбора будущего страны. Для 
этого нужно больше време-
ни, и давать оценку предстоит 
потомкам. Но уже сейчас оче-
видно, что это событие можно 
поставить в один ряд с самы-
ми значимыми вехами в исто-
рии России, когда определялся 
ее исторический путь. Мож-
но по-разному оценивать се-
годняшнее положение государ-
ства, но нельзя не признавать, 
что наша нынешняя история 
была предопределена в дале-
ком 1993 году, когда в ходе об-
щенародного голосования рос-
сияне приняли закон, в основе 
которого лежали наработки на-
ших земляков-юристов. Мы с 
полным правом можем считать 
их отцами-основателями но-
вой России.

Родиной Конституции 
можно считать Саратов

Дмитрий ОЛЕЙНИК

Сейчас День Конституции не является выходным, хотя по-
ступают предложения сделать его снова нерабочим днем. 
Думаю, для этого есть весомые основания. По своему зна-
чению праздник может сравниться с Днем Победы, потому 
что эти две даты определили развитие нашей страны на 
десятилетия вперед.

Профессор Кабышев был приглашен на встречу с заведующими 
кафедрами конституционно-правовых дисциплин в Москву

Благодаря Конституции 
удалось сохранить государство



6 / 12 декабря 2018 г., № 183 / САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГАЗЕТА

Председатель Государственной 
думы Вячеслав Володин 
в интервью для ГТРК «Саратов» 
рассказал о знаковых проектах, 
которые будут реализованы в 
области, – онкологическом центре 
и кассационном суде, а также 
о том, что дал региону 
перевод дорог в федеральную 
собственность и сколько 
новых детсадов откроют 
в следующем году. 

Г лавным итогом 2018 года пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин считает возвращение 

Саратову позиций межрегионального 
центра, благодаря проектам, которые 
«работают на перспективу» и выделяют 
область из числа других. 

– Это, конечно, принятие федераль-
ного закона: решение о том, что в Са-
ратове будет находиться кассацион-
ный окружной суд, охватывающий 
своей работой 13 регионов, – пояснил 
в интервью, вышедшем на канале «Рос-
сия 1», председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. – Для Саратова это возвра-
щение позиций межрегионального цен-
тра, для выпускников академии права – 
возможность себя реализовать в этом 
суде, сотни рабочих мест высококва-
лифицированных юристов. Ну и, ко-
нечно, для судей – возможность роста: 
103 судьи будут работать в этом касса-
ционном суде.

Наука соединена 
с практикой
Еще один важный проект, который бу-
дет запущен в нашем регионе при не-
посредственном участии Вячеслава 
Володина, – это онкологический центр. 
Напомним, именно он выступил с ини-
циативой построить в Саратове учреж-
дение, которое сможет принимать па-
циентов сразу нескольких областей.
Вячеслав Викторович провел в 
Москве встречу на эту тему с министром 
здравоохранения Вероникой Сквор-
цовой, после чего в регион прибыли 
специалисты Минздрава для оценки 
мощностей. 

Решение о строительстве медучрежде-
ния было принято в 2018-м, реализация 
начнется в следующем году. В одном из 
интервью Вячеслав Володин назвал этот 
проект главным из тех, которые будут 
реализовываться в области. 

– Главное – это помощь людям, – под-
черкнул Вячеслав Викторович. – И ког-
да мы говорим об онкоцентре, конечно, 
это главный объект среди других фе-
деральных проектов. Мы должны сде-
лать все, чтобы это было медицинское 
учреждение уже другого уровня. У нас 
ведь сам диагноз ракового заболевания 
человека приводит в серьезный стресс, 
потому что это, по сути, является при-
говором. Нам нужно постараться сде-
лать все для того, чтобы пациент полу-
чил помощь. Региону сегодня уже надо 

Будущие работники онкоцентра    

готовить площадку, где будет строиться 
онкоцентр, подводить коммуникации, 
думать о транспортных подходах.

“ Но даже самая современ-
ная техника и готовая ин-
фраструктура вокруг бу-

дущего онкоцентра – не залог успе-
ха. Главное – люди, те, кто будет 
работать в этом современном уч-
реждении. 

Вячеслав Володин отметил, что ме-
дицинскому университету было бы уже 
сейчас правильно начинать готовиться 
к открытию онкоцентра.

– Должна быть специализация у тех, 
кто будет работать, – рассказал предсе-
датель Госдумы. – Сейчас за это время 
можно многое сделать, чтобы люди, ко-
торые придут работать, были подготов-
ленными. Мы потеряли центр высоких 

медицинских технологий в свое вре-
мя, когда он был построен в Пензе. От 
нас специалисты поехали в Пензу, там 
фактически с нуля это все было созда-
но. Несправедливо по отношению к Са-
ратову, области, но это решение опять-
таки принималось не потому, что кто-то 
не хотел строить медицинский центр в 
Саратове, а потому, что на тот период 
времени те, кто работал во главе реги-
она, вовремя не подумали и не подали 
заявки. 

Вячеслав Викторович подчеркнул, что 
нужно все сделать для того, чтобы такие 
учреждения, как онкоцентр, еще появ-
лялись в области. 

– Для медицинской науки это важно, 
потому что тогда она будет соединена 
с практикой, и те, кто выпускается по-
сле медицинского университета, смогут 
работать в этих медицинских центрах. 
Учебный процесс предусматривает это. 

Уже сейчас подписано соглашение с 
центром Блохина в Москве, где сара-
товские врачи смогут повышать квали-
фикацию. Но особое внимание уделят 
молодым специалистам.

– Задача власти – чтобы такие высо-
котехнологичные центры появились в 
Саратове, а задача медицинского вуза 
или юридической академии – чтобы 
специалисты доехали до Романовки, 
Ивантеевки, Перелюба, Алгая, Озинок. 
Каждый год районы области направля-
ют выпускников своих школ для обуче-
ния в вузах города Саратова, – подчер-
кнул Вячеслав Володин. 

Главная проблема в том и заключает-
ся, что выпускники не торопятся воз-
вращаться на малую родину работать. 
И это, по словам председателя Госдумы, 
«вопрос к тем, кто направляет, и вопрос 
к тем, кто обучает». Есть здесь, по его 
мнению, и недоработка власти региона, 
профильных министерств, министер-
ства образования, министерства здра-
воохранения, районных больниц, школ: 

– Нужно заниматься профориентаци-
ей еще на уровне обучения в школе, за-
тем подготовить выпускника, если он 
хочет вернуться, к поступлению. Вуз 
должен, на мой взгляд, и это реаль-
но вполне, такого студента обеспечить 
общежитием, а дальше под него сфор-
мировать программу обучения с уче-
том того, что он практику должен про-
ходить в этой центральной районной 

На строительство онкологического 
центра уйдет около 7 миллиардов 
рублей. В центре будут работать 
600 высококлассных специалистов.

■  Справка

Кадровому вопросу в медучреждениях региона
Вячеслав Володин уделяет особое внимание

Пристройка к гимназии № 89 
в саратовском поселке Елшанка 
даст возможность увеличить 
число ученических мест на 400 

О НОВОМ ОНКОЦЕНТРЕ
Григорий Пюмпюлян, саратовский врач-онколог:

– Ежегодно в нашем регионе выявляется более 11 тысяч случаев но-
вых злокачественных новообразований. Эти цифры говорят о многом, 
но прежде всего о том, что онкологическая служба должна постоян-
но развиваться. Область неплохо показывает себя в части ранней 
диагностики новообразований, период жизни людей с онкозаболевани-
ями также растет. 
Строительство нового онкологического центра Саратову необходи-
мо. Мы должны локализовать и максимально синхронизировать са-
мые передовые методики лечения и высокоточное оборудование, 
с тем чтобы качество и доступность специализированных видов по-
мощи повысить.

О КАССАЦИОННОМ СУДЕ
Василий Попов,  доктор юридических наук, профессор кафедры финансового, банковского 
и таможенного права СГЮА: 

– Создание Первого кассационного суда именно в Саратове является важнейшим 
событием не только регионального, но и общероссийского масштаба, ведь территория 
округа, находящаяся под юрисдикцией суда, включает тринадцать субъектов 
Федерации. 
Среди положительных аспектов, обусловленных этим решением, следует отметить 
уникальную возможность трудоустройства большего числа выпускников СГЮА в род-
ном регионе в качестве помощников судей, секретарей судебных заседаний, а впо-
следствии и судей. Немаловажным является и то, что на базе нового суда может 
осуществляться производственная практика обучающихся для расширения их професси-
онального кругозора. 
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больнице или в школе, куда должен 
вернуться. 

Нехватка кадров – проблема не толь-
ко отдаленных районов. Есть города и 
села, расположенные рядом с област-
ным центром, но и там порой обеспе-
ченность врачами 50 процентов. Вы-
ход из этой ситуации спикер видит в 
консолидации усилий сторон. Район, 
область, министерство, вуз совместно 
должны заниматься решением кадро-
вого вопроса. 

Важен контроль
В рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги» Саратовской агломерации будет 
выделено 2 миллиарда 689 миллионов 
рублей. Важным для региона решением 
стала передача двух дорог на федераль-
ный уровень, так что на ремонт трасс 
Саратов – Ртищево и Саратов – Озинки 
область не потратит ни копейки. 

– У нас самая большая была пробле-
ма – проблема с дорогами. И не раз об 
этом говорили. Более того, это был во-
прос № 1, когда проходили выборы 
в 2016 году. И все говорили: давайте 
возьмем и решим именно этот вопрос. 
И, подчеркну, мы этот вопрос решали 
нелинейно. Потому что, если бы просто 
шло наращивание дорожного фонда об-
ласти, нам бы все равно его не хватило. 
8,5 миллиарда на следующий год – это 
больше, чем несколько лет назад было 
выделено на эти цели (2,5 миллиарда). 
Но все равно этого недостаточно. Недо-
статочно по той причине, что у нас об-
ласть протяженная, дороги настолько 
проблемные, что, чтобы их привести в 
нормативное состояние, нужно финан-
сировать в многомиллиардном объе-
ме, – объяснил Вячеслав Володин. 

Не только эти две дороги удалось от-
ремонтировать за федеральный счет. В 
этом году миллиард рублей выделен на 
дорогу от развязки на Вольск по объезд-
ной, от Саратова до Урбаха. Еще около 

   повысят квалификацию в Москве

миллиарда направят в следующем году, 
чтобы привести в нормативное состоя-
ние дорогу до границы с Дергачами. 

– А в целом, для того чтобы привести 
эти две дороги в нормативное состо-
яние, необходимо около 10 миллиар-
дов, – пояснил председатель Госдумы. 
– Одно содержание ежегодно стоит 
где-то около 600 миллионов. Вот вы 
представьте себе, если бы эти средства 
уходили из областного бюджета, из об-
ластного дорожного фонда.

Многое, как он подчеркнул, сейчас за-
висит от контроля со стороны област-
ной думы, местных законодательных 
собраний, общественных советов. 

– У нас есть в регионе проект, ко-
торый ведет депутат областной думы 
Вадим Рогожин, «Дорожный кон-
троль», – рассказал Вячеслав Володин. 
– Такие проекты должны появляться 
во всех сферах. Потому что нам крайне 
важно, чтобы жители осуществляли во-

просы контроля. Сейчас нужно как раз, 
набрав этот темп, его не сбавлять.

В 2019 году откроют 
28 детсадов 
После того как очередь в детские сады 
для детей от 3 лет удалось ликвидиро-
вать, региональное правительство взя-
лось за решение другой задачи: теперь 
нужно, чтобы все малыши до трехлет-
него возраста, родители которых за-
планировали устроить ребенка в ясли, 
были пристроены. 

– Если брать строительство новых 
детских садиков, расширение садиков, 
в области будет 28 таких объектов, – 
отметил в интервью Вячеслав Володин. 
– 12 детских садиков в Энгельсе, Эн-
гельсском районе, 10 в Саратове, еще в 
районах. Если не организовать работу, 
тот же губернатор не разорвется на эти 
все объекты, а если мы сорвем реализа-

цию данных проектов или качество бу-
дет низкое, тогда никто больше средств 
не будет выделять.

“ Как показала проверка, 
самая низкая обеспечен-
ность местами в детских 

садах из крупных городов – в Эн-
гельсе. Поэтому в следующем году 
приоритет определен: больше все-
го объектов появится для юных по-
кровчан.

Но и в Саратове, как в самом густо-
населенном городе области, вопрос 
с местами в детсадах и школах стоит 
по-прежнему остро. Так, к примеру, в 
августе жители микрорайона «Звезда» 
обратились к Вячеславу Володину во 
время его визита в Саратов с просьбой 
помочь в их проблеме. Дело в том, что 
застройщик обещал, что в микрорайо-
не появятся и школа, и детсад, и даже 
спортивное ядро. Здесь живут поряд-
ка 200 ребят, которые ходят в детсад, и 
350 школьников. К 2019–2021 годам 
число дошкольников увеличится до 
400, детей школьного возраста — до 
500–600. По итогам визита в микро-
район Вячеслав Володин поручил раз-
работать проекты школы и детсада для 
юных жителей «Звезды». Кроме того, 
по инициативе Вячеслава Викторовича 
строят школу в поселке Елшанка, о ней 
его попросили тоже саратовцы. 

– Год заканчивается очень даже про-
дуктивно. Мы должны сделать выво-
ды из того, что увидели, столкнувшись 
с проблемами в строительстве, в сель-
ском хозяйстве, в обустройстве город-
ского пространства, в реализации мас-
штабных проектов. Многое сделано, 
– подтвердил Вячеслав Володин. – Но 
еще больше нужно будет сделать для 
того, чтобы были результаты. У нас 
много вопросов, которые можно ре-
шать, исходя из тех возможностей, ко-
торые есть. Просто нужно ставить пе-
ред собой цель.

■  На заметку
Деньги областного бюджета, сэкономленные на ремонте и содержании дорог, 
переданных на федеральный уровень, пойдут на восстановление межмуниципальных 
дорог, подъездов к райцентрам и отдаленным селам, маршрутов школьных автобусов.

Вячеслав Володин выступил 
с инициативой создания на базе
СГЮА Центра по мониторингу
законодательной деятельности 
и правоприменения

В Саратове появится первая школа 
для одаренных детей, Вячеслав Володин лично
контролирует стройку предуниверсария 

С 1 января 2018 года трасса от автодороги 
Сызрань – Саратов до границы с Казахстаном 
при поддержке Вячеслава Володина 
была передана на федеральный уровень

О ДОРОГАХ
Антонина Галяшкина, глава Озинского района:

– Автодорога Саратов – Ершов – Озинки – граница Республики Казахстан насчитывает 323 кило-
метра и является одной из самых протяженных и оживленных трасс Саратовской области. Именно 
по этой дороге жители Озинского, Дергачевского, Ершовского, Федоровского и Советского районов 
едут в областной центр. 
Почти год назад трасса приобрела статус федеральной, начался ее капитальный ремонт. К насто-
ящему времени отремонтирована треть дороги, и положительные результаты налицо. В первую 
очередь, существенно сократилось время в пути. Это очень важно не только для простых автомо-
билистов, но и для поставщиков продукции, и для перевозки пациентов в областные клиники. Сни-
зилась нагрузка на областной дорожный фонд, высвободились средства для ремонта других дорог. 
Благодаря этому в текущем году, например, в Озинском районе мы смогли привести в порядок доро-
гу до поселка Сланцевый Рудник и автоподъезд к поселку Модин.

О НОВЫХ ДЕТСАДАХ И ШКОЛАХ
Елена Шевчук, 
председатель совета женщин Энгельсского района:

– Такого масштабного строительства дошкольных образо-
вательных учреждений в Энгельсском районе не было никогда. 
Поэтому от лица всех мам и бабушек хочу поблагодарить 
Вячеслава Викторовича Володина за поддержку материнства 
и детства. Создание мест в детских садах и особенно ясель-
ных групп позитивно скажется на повышении рождаемости, 
ведь мамам больше не придется выбирать между работой и 
воспитанием детей. А более стабильное финансовое положе-
ние позволит семьям не затягивать с рождением второго и 
последующих детей.
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За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 ДЕКАБРЯ

 
06.00 Доброе утро. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 17 декабря. День 

начинается. 6+
10.55, 04.35 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет. 

16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.35, 04.05 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+
00.40 Познер. 16+
01.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 16+
05.30 Контрольная закупка. 6+

  
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести. Вести-

Саратов.
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+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Вести-Саратов.
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

12+
00.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
03.00 «КОНТРИГРА». 16+

   
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, 01.00 

Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.300. 02.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00 «ПУЛЯ». 16+
00.00, 01.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
01.10 Поздняков. 16+
04.25 Сборная России. Обратная 

сторона медали. 12+
05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Ронал-варвар». 16+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 12+
12.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «Гадкий я». 6+
21.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+
23.55, 01.30 «Уральские пельмени». 

16+
00.30 Кино в деталях. 18+
02.00 Взвешенные люди-3. 12+
05.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.10 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

   
07.00 Настроение.
09.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 0+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+

14.40 Мой герой. Гарри Бардин. 
12+

15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  1-я и 2-я 

серии. 12+
21.00, 05.50 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Пол на грани фола». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. 16+
02.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 

12+
06.05 Смех с доставкой на дом. 12+

  
06.00 «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ». 12+
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 Информа-

ционная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 

16+
15.00 Документальный спецпроект. 

16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Питтсбург. 

Загадочный снайпер убивает 
нескольких случайных людей 
на улице. Но когда полиция 
арестовывает стрелка и 
допрашивает его, он просит 
найти некоего Джека Ричера 
- человека, о котором в базе 
данных нет абсолютно ника-
кой информации. В скором 
времени Ричер (Том Круз) 
сам приходит в полицию и 
раскрывает страшную прав-
ду о задержанном стрелке. 
Возможно пять убитых про-
хожих были не случайны-
ми жертвами. Режиссер: 
Кристофер МакКуорри. В 
ролях: Том Круз, Розамунд 
Пайк, Джай Кортни, Дэвид 
Ойелоуо, Ричард Дженкинс, 
Роберт Дювалл, Вернер 
Херцог, Джозеф Сикора, 
Майкл Рэймонд-Джеймс, 
Алексия Фаст. США, 2012. 
16+

23.30 Водить по-русски. 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.15 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 18+
03.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 18+
04.15 «Легенды ночных стражей». 0+
05.40 Территория заблуждений. 16+

 
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.

07.35 «Пешком...». Ереван творче-
ский.

08.05 Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун».

08.35 «Вера Васильева. Кануны: 
монолог нестареющей актри-
сы в 3-х картинах». 

09.25 «Первые в мире». 
09.40, 23.20 «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО». 
11.15 «Наблюдатель».
12.10 К юбилею Юрия Николаева. 

ХХ век. «Утренняя почта».
13.10 «Хамберстон. Город на 

время». 
13.25, 19.45, 01.45 Власть 

факта. «Господин Великий 
Новгород».

14.10 «Линия жизни». Алексей 
Попогребский.

15.15 «Предки наших предков». 
16.10 «На этой неделе...100 лет 

назад».
16.40 «Белая студия». Леонид 

Броневой.
17.20 «О временах и нравах». 

17.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!».

18.40 Цвет времени. Марк Шагал.
18.50 «Абрам да Марья». 
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 90 лет со дня рожде-

ния Леонида Броневого. 
«Театральная летопись».

22.35 «Сати. Нескучная классика...».
01.00 «Юрий Кублановский. Родина 

рядом». 
02.25 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». 

02.40 ХХ век. «Утренняя почта».
03.40 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией 
Китая». 

   
07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Утомлённые славой. 12+
08.00, 09.55, 12.10, 13.55, 18.05, 

22.55 Новости.
08.05, 14.05, 23.00, 01.25 Все на 

Матч! 0+
10.00 Биатлон. 12+
10.30 Биатлон. КМ. Эстафета. 

Женщины. 0+
12.15 Биатлон. КМ. Эстафета. 

Мужчины. 0+
15.00, 04.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка 1/8 финала. 
0+

15.25, 16.35 Все на футбол! 0+
16.00, 05.05 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 финала. 0+
17.35 Курс Евро. Дублин. 12+
18.10 Тотальный футбол. 12+
19.10 Самые сильные. 12+
19.40 «Авангард». Время пришло. 12+
20.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки). 0+

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио». 0+

02.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Майка 
Уилсона. Александр Устинов 
против Майкла Хантера. 16+

04.30, 05.50 Все на футбол! 0+
06.50 Спортивный календарь. 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 «ШАКАЛ». 16+
02.30 «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 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». 

16+
04.10, 05.00, 05.50 Stand Up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

    
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15 

Известия.
06.25 «АКВАТОРИЯ». 16+
10.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». 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 Политический детектив. 12+
09.25, 10.15, 11.05 «...И БЫЛА 

ВОЙНА». 16+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.

11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15, 15.05 «НЕМЕЦ». 16+
19.40 «Военная контрразведка». 

«Золотой эшелон». 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 «ВИКИНГ». 16+
04.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
06.15 «Легендарные самолеты». 

Су-205. Огнедышащий 
«Грач». 6+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 
16+

07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 14.00, 04.00 Понять. 

Простить. 16+
08.35 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
11.50, 04.30 Тест на отцовство. 16+
12.55, 05.20 Реальная мистика. 16+
15.05 «ДВЕ ЖЕНЫ». 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 18+
06.05 Преступления страсти. 16+

 ДОМ КИНО
06.20 «СВЯЗЬ». 16+
07.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». 

12+
09.40, 19.10 «СВАТЫ». 16+
14.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 

12+
16.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». 12+
22.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 12+
00.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 0+
03.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 12+
04.35 «ДЕТСКИЙ МИР». 12+
05.50 «Падал прошлогодний снег». 

0+

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+
16.00 «КВН на бис». 16+
20.00 «Дорожные войны. Лучшее». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
00.40 «Шутники». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 18+
05.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
06.35 «Улётное видео». 16+

 
           

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая стра-

на». 12+
07.20 «ОТРажение недели». 12+
08.05 «Истинная роль». Культура 

XXI века. Новые тренды. 12+
08.35, 16.10, 23.30 «Искусство 

ограбления». «Решительный 
удар». 12+

09.30, 13.30, 05.30 «Календарь». 
12+

10.00, 17.10 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ». 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Новости.

11.50, 23.00, 00.50 «Активная 
среда». 12+

14.20, 19.00 «ОТРажение».
17.05 «Искусство ограбления». 12+
23.05 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина. 12+
01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Книжное измерение». 12+

    
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00 Саратов сегодня. 
12+

06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Вкус по карману. 12+

08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
12+

09.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 12+
11.00 «Людмила Зыкина. Здесь мой 

причал...». 12+
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+
17.00 «ОТРЯД». 16+
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 Саратов 

сегодня. 12+
18.15 «АГАТА РЕЙЗИН». 16+
19.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА

О ЕКАТЕРИНЕ». 16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ». 16+
22.50 «Достояние республики». 

Андрей Вознесенский. 12+
00.55 Ночное вещание.

 
06.00 Рыжие. 16+
06.20 Орел и решка. Юбилейный. 16+
08.00 Школа доктора 

Комаровского. 12+
08.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.20 Орел и решка. Кругосветка. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. 16+
15.00 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+
23.10 Попроси у неба. 16+
00.30 Секретный миллионер-2. 16+
01.30 Пятница News. 16+
02.00 Мир наизанку. Непал. 16+
04.00 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». 
«Пингвинёнок Пороро», 
«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 «Наш друг Пишичитай». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Смешарики. Пин-код». 6+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «ДС суперфрендс». 6+
14.05 «Супер4». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «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 «Лео и Тиг». 0+
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» 
0+

20.40 «Нелла - отважная принцес-
са». 0+

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
0+

21.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 0+

23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.45 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». 12+
00.25 «Ниндзяго». 6+
01.10 «Огги и тараканы». 6+
02.55 «Театр Бериляки». 0+
03.10 «Зайка-зазнайка». 0+
03.30 «Федорино горе». 0+
03.40 «Золотой мальчик». 0+
03.55 «Волк и телёнок». 0+
04.05 «Боб-строитель». 0+
05.00 «Катя и Мим-Мим». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

Кадастровым инженером Бондаренко Никитой Евгеньевичем, квалификационный атте-
стат № 64-11-321, почтовый адрес: 412300, РФ, Саратовская область, город Балашов, ул. 
Пушкина, 65, кв. 8, адрес электронной почты: nikitoss366@mail.ru., контактный телефон 
8-961-641-79-49, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ): с кадастровым № 
64:06:220501:41, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, 
р-н Балашовский, территория Терновского муниципального образования (Сухоеланское посе-
ление), выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела 
в счет доли в праве общей совместной собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ 
является Бондаренко Никита Евгеньевич, зарегистрированный по месту жительства по адре-
су: Саратовская область, г. Балашов, ул. Пушкина, д. 65, кв. 8, тел. 8-961-641-79-49. Ознаком-
ление с проектом межевания, предложения по доработке проекта межевания ЗУ после озна-
комления с ним принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36, каб. 205.
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06.00 Доброе утро. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 18 декабря. День 

начинается. 6+
10.55, 04.35 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет. 

16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.35, 04.05 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+
00.40 Большая игра. 12+
01.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 16+
05.30 Контрольная закупка. 6+

  
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести. Вести-

Саратов.
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+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Вести-Саратов.
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

12+
00.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
03.00 «КОНТРИГРА». 16+

   
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, 01.00 

Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00 «ПУЛЯ». 16+
00.00, 01.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
04.10 Квартирный вопрос. 0+
05.10 Поедем, поедим! 0+
05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.25, 09.30 «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
07.50 «Тролли. Праздник продолжа-

ется!». 6+
08.15 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+
11.00 «Гадкий я». 6+
13.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «Гадкий я-2». 6+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». Со 

времён предыдущих похож-
дений Кея и Джея минуло 
четыре года. Агент Кей ото-
шел от дел, в то время как 
агент Джей продолжает 
бесстрашно трудиться в 
рядах самой секретной орга-
низации в мире. Расследуя 
обычное дело, агент Джей 
натыкается на следы дья-
вольски изощренного ино-
планетного заговора, и 
когда события принимают 
угрожающий оборот, ему 
приходится обратиться за 
помощью к своему бывше-
му напарнику... Режиссер: 
Барри Зонненфельд. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Уилл Смит, 
Рип Торн, Лара Флинн Бойл, 
Джонни Ноксвиль, Розарио 
Доусон. США, 2002. 12+

23.50 «Уральские пельмени». 16+
02.00 Взвешенные люди-3. 12+
05.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
06.05 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

   
07.00 Настроение.
09.15 «Доктор И...». 16+
09.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». 12+
11.35, 05.25 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 03.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Наталья 

Стефаненко. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 3-я и 4-я 

серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 Хроники московского быта. 

12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 90-е. 16+
06.05 Смех с доставкой на дом. 12+

  
06.00 Территория заблуждений. 

16+
07.00, 12.00 Документальный про-

ект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 

16+
15.00 Документальный спецпроект. 

16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Джек 
Ричер едет в Вашингтон 
на встречу со своей экс-
коллегой майором Сьюзен 
Тёрнер. Но за считанные 
часы до его визита Тёрнер 
обвиняют в госизмене и аре-
стовывают. Ричер убеждён, 
что Сьюзен ни в чём не вино-
вата. Чтобы выпустить её на 
свободу, бывшему военному 
предстоит провести соб-
ственное расследование и 
распутать правительственный 
заговор. Но то, что таится 
за этой мутной историей, 
может стоить жизни самому 
Ричеру. Режиссер: Эдвард 
Цвик. В ролях: Том Круз, 
Коби Смолдерс, Элдис 
Ходж, Даника Ярош, Патрик 
Хьюсингер, Холт Маккэллани, 
Роберт Неппер, Джудд 
Лорманд Кристофер Берри, 
Хантер Брук. США - Китай, 
2016. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+
01.30 Анекдот-Шоу. 16+
02.15 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

18+
04.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». 16+

 
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.

07.35 «Пешком...». Москва теа-
тральная.

08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело. «Накануне 

I мировой войны».
09.25 «Национальный парк 

Дурмитор». 
09.40, 23.20 «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО». 
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век. «Вас приглаша-

ет Михаил Жванецкий». 1987.
13.25, 19.40, 01.40 «Тем временем. 

Смыслы».
14.15 «Мы - грамотеи!».

15.00 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». 

16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная». 
17.20 «О временах и нравах». 
17.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!».
18.35 Цвет времени. Камера-

обскура.
18.50 «Абрам да Марья». 
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Больше, чем любовь». Исаак 

Дунаевский и Зоя Пашкова.
22.25 Искусственный отбор.
23.05 «Первые в мире». 
01.00 «Российские хирурги». 
03.45 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван».

   
07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Утомлённые славой. 12+
08.00, 09.55, 13.20, 16.00, 20.05, 

22.55 Новости.
08.05, 13.25, 16.05, 20.10, 23.00, 

01.25 Все на Матч! 0+
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Атлетик» 
(Бильбао). 0+

11.50 Тотальный футбол. 12+
12.50 «Этот день в футболе. 12+
13.00 «Авангард». Время пришло. 

12+
14.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера. 16+

17.05 «Учитель математики». 12+
17.35 Реальный спорт. Волейбол. 

0+
17.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). 0+

20.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Любляна» 
(Словения) - «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия). 0+

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан». 0+

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 0+

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Аркас» (Турция). 0+

06.00 Команда мечты. 12+
06.30 Курс Евро. Дублин. 12+

   
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 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 16+
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
05.15 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 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+
04.15, 05.00, 05.50 Stand Up. 16+

    
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 

Известия.
06.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

16+
10.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
14.25, 04.25 «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.
09.20, 10.15, 11.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». 
12+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.

11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». 12+
19.40 «Военная контрразведка». 

«По следам войны». 12+
20.35 «Легенды армии». Евгений 

Преображенский. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «АКЦИЯ». 12+
02.40 «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». 12+
05.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 12+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.50

6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 14.05, 03.55 Понять. 

Простить. 16+
08.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
11.55, 04.25 Тест на отцовство. 16+
13.00, 05.10 Реальная мистика. 16+
15.10 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 16+
20.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 18+
06.00 Преступления страсти. 16+

 ДОМ КИНО
06.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 12+
07.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». 12+
09.35, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.20 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». 6+
15.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 12+
17.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». 12+
22.50 «ОФИЦЕРЫ». 0+
00.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА». 12+
02.15 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 16+
03.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 0+

07.00 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.20, 20.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». 16+
11.25, 21.00 «Дорожные войны 02.0». 

16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «КВН на бис». 16+
00.05 «Дорожные войны 02.0». 16+
00.40 «Шутники». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 18+
05.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
06.35 «Улётное видео». 16+

 
           

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая стра-

на». 12+
07.25 «МИР - Маршруты. Истории. 

Россия». Юсуф-афганец - 
друг степей. 12+

07.55 «Большая наука». 12+
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Активная 

среда». 12+
08.30, 16.10, 23.30 «Искусство 

ограбления». «Самая крупная 
кража». 12+

09.30, 13.30, 05.30 «Календарь». 
12+

10.00, 17.10 «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Новости.

14.20, 19.00 «ОТРажение».
17.05 «Искусство ограбления». 12+
23.05 «Книжное измерение». 12+
01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Моя история». Елена 

Яковлева. 12+

    
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00 Саратов сегодня. 
12+

06.25 «Маша и Медведь». 0+
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 Законный интерес. 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, 22.15, 00.30 Саратов 

сегодня. 12+
20.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К 

РАЙЛИ». 16+
22.40 «Достояние республики». 

Марк Бернес. 12+
00.55 Ночное вещание.

 
06.00 Рыжие. 16+
06.20 Орел и решка. Юбилейный. 

16+
08.00 Школа доктора 

Комаровского. 12+
08.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.20 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+
23.10 Попроси у неба. 16+
00.30 Секретный миллионер-2. 16+
01.30 Пятница News. 16+
02.00 Мир наизанку. Непал. 16+
04.00 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». 
«Пингвинёнок Пороро», 
«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 «Котёнок по имени Гав». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Смешарики. Пин-код». 6+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «ДС суперфрендс». 6+
14.05 «Супер4». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Маша и Медведь». 0+
16.15 «Три кота». 0+
18.00 «Мир Винкс». 6+
18.50 «Королевская академия». 6+
19.20 «Лео и Тиг». 0+
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» 
0+

20.40 «Нелла - отважная принцес-
са». 0+

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
0+

21.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 0+

23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.45 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». 12+
00.25 «Ниндзяго». 6+
01.10 «Огги и тараканы». 6+
02.55 «Театр Бериляки». 0+
03.10 «Последний лепесток». 0+
03.35 «Мышонок Пик». 0+
03.55 «Волшебное лекарство». 0+
04.05 «Боб-строитель». 0+
05.00 «Катя и Мим-Мим». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании
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06.00 Доброе утро. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 19 декабря. День 

начинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.45, 04.05 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+
00.40 Большая игра. 12+
01.40 «МУРКА». 16+
04.40 Контрольная закупка. 6+

  
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести. Вести-

Саратов.
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+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Вести-Саратов.
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 12+
00.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
03.00 «КОНТРИГРА». 16+

   
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, 01.00 

Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00 «ПУЛЯ». 16+
00.00, 01.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
04.10 Дачный ответ. 0+
05.10 Поедем, поедим! 0+
05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Тролли. Праздник продолжа-

ется!». 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+
11.00 «Том и Джерри». 0+
11.10 «Гадкий я-2». 6+
13.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «Гадкий я-3». 6+
21.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». 12+
23.55 «Уральские пельмени». 16+
02.00 Взвешенные люди-3. 12+
05.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.10 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

   
07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 

12+
11.35, 05.25 «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 03.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Андрей Федорцов. 

12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-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 «Прощание». Аркадий Райкин. 

16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта. 

12+
06.05 Смех с доставкой на дом. 12+

  
06.00, 10.00 Территория заблужде-

ний. 16+
07.00, 12.00 Документальный про-

ект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная 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 «ЧАС ПИК». 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.25 Загадки человечества. 18+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 18+
04.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ». 16+

 
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.

07.35 «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась 
в радость». 

08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело. «От Генуи 

до Мюнхена».
09.25 «Гроты Юнгана. Место, где буд-

дизм стал религией Китая». 
09.40, 23.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». 
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «Тени на тротуарах». 

«Серьезные чудачества». 
12.55 «Знамя и оркестр, вперед!». 
13.25, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 «Анна Ахматова и Артур Лурье. 

Слово и музыка». 
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.20 «О временах и нравах». 
17.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!».
19.00 «Григорий Серов». 
20.45 Главная роль.
21.30 Юбилей Галины Волчек. «Театр 

как судьба». Творческий вечер 
в театре «Современник».

22.40 «Абсолютный слух».
01.00 «Российские хирурги». 
03.15 «Лев Лосев». 
03.45 Цвет времени. Рене Магритт.

   
07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Утомлённые славой. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 15.25, 17.25, 

19.30, 22.25 Новости.
08.05, 12.05, 17.30, 19.35, 22.30, 

01.00 Все на Матч! 0+
10.00, 20.25 Футбол. ЧМ среди клу-

бов. 1/2 финала. 0+
12.35 Самые сильные. 12+
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. 16+
15.05 Новые лица старого биатлона. 

12+
15.30 ФутБОЛЬНО. 12+
16.00 Профессиональный бокс. 16+
18.00 Профессиональный 

бокс. Лучшее 2018. 
Супертяжеловесы. 16+

19.00 Тает лёд. 12+
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия). 0+

01.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - 
«Касторс Брэйн» (Бельгия). 0+

03.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 208. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. 16+

05.30 «Глена». 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 «ЭПИДЕМИЯ». 16+
02.30 «СКОРПИОН». 16+

  
08.00, 23.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Большой завтрак. 16+
14.30 Битва экстрасенсов. 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
02.40 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 16+
04.25, 05.15 Stand Up. 16+
06.05 Импровизация. 16+

    
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10 

Известия.
06.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

16+

10.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ». 16+

14.25, 04.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

20.00 «СЛЕД». 16+
00.15, 01.25 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.

 
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
16+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.

11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 12+
17.10 «Часовые памяти. Ладога». 12+
18.00 «Легенды СМЕРШа». 12+
19.40 «Военная контрразведка». 

«Горячий лёд Уссури». 12+
20.35 «Последний день». Люсьена 

Овчинникова. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 0+
05.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». 12+
06.25 «Хроника Победы». 12+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 19.00, 00.15, 06.45 6 кадров. 

16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45, 04.00 Понять. Простить. 

16+
08.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.30 Тест на отцовство. 16+
12.50, 05.15 Реальная мистика. 16+
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». 16+
20.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 18+
05.55 Преступления страсти. 16+

 ДОМ КИНО
06.00 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС». 6+
06.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». 6+
07.45 «ОФИЦЕРЫ». 0+
09.30, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.05 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
14.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 6+
16.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 0+
17.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 

0+
23.05 «ПРИЗРАК». 6+
01.15 «ЁЛКИ-2». 12+
03.10 «ДВА ДНЯ». 16+
04.40 «МАМЫ-3». 12+

07.00 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.20, 20.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». 16+
11.25, 21.00, 00.05 «Дорожные войны 

02.0». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «КВН на бис». 16+
00.40 «Шутники». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 18+
05.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
06.35 «Улётное видео». 16+

 
           

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая стра-

на». 12+
07.25 «МИР - Маршруты. Истории. 

Россия». Чжао пошёл в люди-
ки. 12+

07.55 «Служу отчизне». 12+
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Активная 

среда». 12+
08.30, 16.10, 23.30 «Искусство огра-

бления». «Фальси-фикатор и 
мошенник». 12+

09.30, 13.30, 05.30 «Календарь». 12+
10.00, 17.10 «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00 «ОТРажение».
17.05 «Искусство ограбления». 12+
23.05 «Моя история». Елена 

Яковлева. 12+

01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Гамбургский счёт». 12+

    
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00 Саратов сегодня. 
12+

06.25 «Маша и Медведь». 0+
06.50 Законный интерес. 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 Астероидная опасность. 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов 

сегодня. 12+
20.25 «БЕССМЕРТНЫЕ». 16+
22.35 «Достояние республики». 

Валерий Леонтьев. 12+
00.55 Ночное вещание.

 
06.00, 05.50 Рыжие. 16+
06.20 Орел и решка. Юбилейный. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского. 

12+
08.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.20 Орел и решка. Кругосветка. 16+
13.00 Адская кухня-2. 16+
17.00 Орел и решка. Америка. 16+
22.00 Секретный миллионер-3. 16+
23.10 Попроси у неба. 16+
00.30 Секретный миллионер-2. 16+
01.30 Пятница News. 16+
02.00 Мир наизанку. Непал. 16+
04.00 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». 
«Пингвинёнок Пороро», 
«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 «Шаранавты. Герои космоса». 

6+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Винни-Пух». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Смешарики. Пин-код». 6+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «ДС суперфрендс». 6+
14.05 «Супер4». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «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 «Лео и Тиг». 0+
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» 
0+

20.40 «Нелла - отважная принцес-
са». 0+

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
0+

21.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 0+

23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.45 «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». 12+
00.25 «Ниндзяго». 6+
01.10 «Огги и тараканы». 6+
02.55 «Театр Бериляки». 0+
03.10 «Братья Лю». 0+
03.40 «Чудесный сад». 0+
04.05 «Боб-строитель». 0+
05.00 «Катя и Мим-Мим». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании
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Выставку, посвященную 
знаменитому сказочнику 
Шарлю Перро, организовали 
в виде игры-путешествия. 

С казки Шарля Перро без 
малого три века будора-
жат сознание не только 

детей, но и взрослых. Великий 
француз сочинял свои истории, 
совсем не ориентируясь на ми-
лых деток. В приключениях его 
героев просматривается серьез-
ный жизненный опыт, знание 
психологии и темных сторон че-
ловеческой натуры, а ирония, с 
которой они написаны, до сих 
пор покоряет ценителей такого 
стиля. 

И все же обожать персона-
жей сказок Перро мы начина-
ем с детства. Эту струнку за-
тронул музей К.А. Федина в 
Саратове, где открылась инте-
рактивная выставка к 310-ле-
тию Шарля Перро.

Выставка фондовая, то есть 
экспонаты исключительно 
местные. Прежде всего ред-
кие издания Шарля Перро, не-
которые еще довоенные. Есть 
книжка с переводом его ска-
зок, выполненным самим 
Иваном Тургеневым (в 2018 
году, напомним, исполнилось 

200 лет со дня его рождения). 
Сказочные даты! А также вся-
кие необычные вещицы: вере-
тено, карета-тыква, хрусталь-
ная туфелька, шпаги и шляпа 
с пером, старинные подсвеч-
ники, посуда и даже клад Си-
ней Бороды. Но его еще нужно 
отыскать в жутком месте, пред-
варительно раскрыв тайну од-
ной комнаты... 

Экспозиция построена в сти-
ле квеста, игры-путешествия. 
Дети пробираются по сказочно-
му лесу, где за каждым деревом 
неожиданность и опасность: то 
Волк мелькнет, поджидающий 
Красную Шапочку, то Людоед в 
поисках Мальчика-с-пальчик, то 
злая Мачеха со скалкой.

По ходу путешествия ребя-
там нужно вспомнить сюже-

ты сказок и даже разыграть их 
по ролям. Гостям экспозиции 
нужно искать укрытия, где 
можно пересидеть внезапную 
волшебную опасность. Для 
сказочной атмосферы устро-
ители выставки воспроизвели 
на огромных постерах лучшие 
иллюстрации к произведени-
ям Шарля Перро, выполнен-
ные самим Гюставом Доре. 

■ Кстати

На сцене академическо-
го театра оперы и балета 
традиционным гала-кон-
цертом завершился шестой 
по счету международный 
фестиваль «Звезды мирово-
го балета в Саратове».

З авершающийся Год ба-
лета запомнился нам яр-
кими событиями, глав-

ным из которых для нас стало 
90-летие профессиональной 
балетной труппы областного 
театра. В 2019-м, Году театра, 
хореографическое искусство 
также не останется без внима-
ния. На этом фоне балетный 
фестиваль на Волге стал свое-
образной кодой, завершающей 
частью первой половины теа-
трального сезона. 

Впервые 
танцевали вместе
Проект существует с 2013 года. 
Немало первоклассных танцов-
щиков увидели зрители и в этот 
раз. Среди них выделяется пре-
жде всего Мария Кочеткова, 
заявленная в афише как при-
ма-балерина Национального 
балета Норвегии. На самом деле 
Маша – наша соотечественни-
ца. С 18 лет она выступает за 
границей, хотя является вы-
пускницей Московской акаде-
мии хореографии. И многие 
классические партии Мария 
разучивала с легендарными ис-
полнителями, истинными но-
сителями «русского стиля» в 
классическом балете, – Ириной 

Колпаковой, Ирэком Мухаме-
довым. В Саратове Кочеткова 
танцевала партию принцессы 
Авроры в балете Чайковского 
– Петипа «Спящая красавица». 
При этом артистка известна как 
одна из лучших исполнитель-
ниц партии Жизели, за которую 
получила премию Айседоры 
Дункан. Хрупкая, невесомая, 
изящная, как фарфоровая ста-
туэтка, она действительно на-
поминала лучик утренней зари, 
соответствуя имени персонажа. 

Партнером Маши в партии 
принца Дезире был молодой 
солист театра «Кремлевский 
балет» Даниил Росланов. В Са-
ратове артисты танцевали вме-
сте впервые. Но Даниил все 
же демонстрирует пока другой 
уровень танца, гармонии не 
получилось…. И весь балет вы-
глядел менее празднично, чем 
можно было ожидать. 

Нужен прорыв
Из фестивальной афиши, в ко-
торой значились «Щелкунчик» 
с вдохновенно танцевавши-
ми солистами Большого театра 
России Анастасией Сташкевич 
и Вячеславом Лопатиным в 
главных партиях и «Лебединое 
озеро» с яркими, уже полю-
бившимся саратовцам артиста-
ми европейских театров Люд-
милой Коноваловой (Вена) и 
Дину Тамазлакару (Берлин), я 
бы выделил особо «Жизель» 
Адана. 

Партию Жизели танцевала 
Лауретта Саммерслей – прима 
Баварского государственного 
балета. Лауретта уже не в пер-
вый раз на нашем фестивале. 
Она показала высокое драма-
тическое искусство, особенно 
проявившееся в сцене сумасше-
ствия Жизели. 

Образ Алберта создал необыч-
ный танцовщик кубинского про-
исхождения Йона Акоста, также 
из Баварского театра, уже тан-
цевавший в Саратове в прежние 
фестивальные годы. Темноко-
жий Альбер выглядел экзотич-
но, и тонкий психологический 
рисунок роли, равно как и балет-
ную составляющую Йона вы-
держал блестяще. В «Жизели» 
запомнились вставное па-де-де 
солистов нашей труппы – заслу-
женной артистки РФ Веры Ша-
риповой и премьера Алексея 
Михеева, а также партия Мирты 
в исполнении заслуженной ар-
тистки РФ Натальи Колосовой. 

Конечно, апофеозом фестива-
ля стал гала-концерт, пробить-
ся на который желающим было 
непросто: аншлаг, билет раску-
плены за несколько месяцев, 
в том числе поклонниками из 
Пензы и Волгограда. Это балет-

ное шоу собрало исполнителей 
из Большого и Михайловского 
театров, «Кремлевского бале-
та» и Московского музыкаль-
ного театра имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко, 
наших лучших артистов. 

Шестой фестиваль 
«Звезды мирового 
балета в Саратове» 
уже определенно 
дает понять – 
нужен прорыв. 

Привычный сценарий: четыре 
классических балета и гала-кон-
церт – слишком суживает рамки. 
Нужна современная хореогра-
фия. Ведь была такая практи-
ка, когда мы видели в програм-
ме Собиновского музыкального 
фестиваля в прошлые годы спек-
такли театров современного ба-
лета. Логично было бы и нам 
увидеть артистов, которые учи-
лись балету в Саратове, а теперь 
танцуют на разных сценах, или 
их учеников. Вспомним, напри-
мер, народную артистку России 
Татьяну Чернобровкину, леген-
дарного Александра Степкина. 
Интересны были бы открытые 
репетиция мастеров сцены. Как 
достигают они совершенства в 
танце? В чем секрет невероятных 
по амплитуде прыжков танцов-
щиков в сложнейших партиях? 
Надеемся, седьмой международ-
ный фестиваль «Звезды миро-
вого балета в Саратове» подарит 
еще более яркие впечатления. 

Две недели над Волгой носились 
мировые балетные вихри

В саратовском музее 
раскрыли тайну Синей Бороды

В XVII веке сказки принадле-
жали к низшему литератур-
ному классу. Чтобы добить-
ся их признания в высшем 
свете, нужно было облагоро-
дить сказочный жанр. Царед-
ворец Шарль Перро снабдил 
каждую сказку поэтической 
моралью, которая была об-
ращена совсем не к детям. 
Так, «Красная Шапочка» – 
печальная история о легко-
мысленной девушке, соблаз-
ненной хитрецом. В «Спящей 
красавице» критикуется жен-
ское стремление поскорее 
выйти замуж, а в «Синей бо-
роде» автор смеется над 
людским любопытством.
На выставке в музее Феди-
на «мораль» Перро со знаком 
14+ напечатана на особых 
планшетах, повернутых к сте-
не. Если посетителям уже ис-
полнилось 14 лет, то они мо-
гут прочитать эти строчки. 

Мария Кочеткова – мировая звезда

Солистка 
Татьяна 
Князюкова 
в партии 
феи Смелости

Экскурсия в сказку началась

Неожиданные 
секреты Перро

Материалы полосы подготовил Владимир АКИШИН
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23 октября исполнилось 
95 лет контрольно-
ревизионным органам 
Российской Федерации, 
а 8 декабря – 26 лет со дня 
образования Казначейства 
России. 

Н а вопросы корреспон-
дента ответила руко-
водитель Управления 

Федерального казначейства 
по Саратовской области Вера 
Мартьянова.

? Вера Александровна, да-
вайте в самом начале 

разговора вернемся назад и 
напомним читателям о клю-
чевых этапах истории ваше-
го ведомства. 

– Формирование органов Фе-
дерального казначейства на-
чалось 8 декабря 1992 года с 
момента подписания Указа 
Президента Российской Феде-
рации № 1556. За прошедшее 
время пройден огромный путь. 
И если изначально казначей-
ство создавалось для исполне-
ния федерального бюджета, то 
с течением времени количество 
реализуемых им функций стало 
несравнимо больше. 

“ Среди наиболее 
значимых отно-
сительно недав-

них наших полномочий сле-
дует отметить введение 
казначейского сопровожде-
ния средств, предоставля-
емых юридическим лицам 
из федерального бюджета 
в рамках исполнения кон-
трактов, договоров, согла-
шений, контроль и надзор 
в финансово-бюджетной 
сфере, который ранее осу-
ществлял Росфиннадзор, ве-
дение бюджетного учета и 
формирование отчетности 
федеральных органов ис-
полнительной власти и их 
территориальных органов.

Очень точно и емко охарак-
теризовала пройденный путь 
первый заместитель министра 
финансов РФ Татьяна Генна-
дьевна Нестеренко на Колле-
гии Федерального казначей-
ства, отметив, что казначейство 
прошло «путь от полной децен-
трализации в рамках управле-
ния бюджетными средствами 
до концентрации всех основ-
ных инструментов в руках каз-
начейства, накопив при этом 
огромный багаж знаний, уме-
ний и навыков». 

? Готовясь к интервью, мы 
узнали о 95-летнем юби-

лее контрольно-ревизион-
ных органов, который от-
мечался совсем недавно. 
Расскажите подробнее.

– Если оглянуться назад и за-
глянуть в прошлое финансово-
го контроля, то мы увидим, что 
как государственная структура 
он возник еще во времена прав-
ления первых Романовых: в се-
редине 60-х годов XVII века в 
царствование Алексея Михай-

ловича (1645–1676) был учреж-
ден первый специальный орган 
финансового контроля – При-
каз счетных дел. Празднуемое 
в текущем году 95-летие исчис-
ляется с 23 октября 1923 года 
– именно в этот день на осно-
вании постановления Прави-
тельства СССР в составе На-
родного комиссариата СССР 
было образовано Финансо-
во-контрольное управление с 
полномочиями проводить до-
кументальные проверки дохо-
дов и расходов бюджета, оборо-
тов денежных и материальных 
ценностей учреждений. С тех 
пор контрольные органы не 
раз меняли свое название, ре-
организовывались. В 90-е годы 
ХХ века контрольные функ-
ции в стране исполнялись Глав-
ным контрольно-ревизионным 
управлением Министерства 
финансов СССР. В рамках про-
водимой в стране администра-
тивной реформы в 2004 году 
создана Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзо-
ра, которой было поручено осу-
ществлять контроль за исполь-
зованием средств федерального 
бюджета, государственных вне-
бюджетных фондов, а также 
материальных ценностей, на-
ходящихся в федеральной соб-
ственности. В 2016 году пол-
номочия по осуществлению 
внутреннего государственно-
го финансового контроля пе-
реданы Казначейству России. 
Как сказал в одном из своих 
интервью заместитель руко-
водителя Федерального каз-
начейства Эли Абубакарович 
Исаев, «контрольные полномо-
чия были переданы Федераль-
ному казначейству неслучай-
но. Традиционно Казначейство 
России осуществляет функ-
ции предварительного контро-
ля и знает всех своих клиентов, 
то есть те организации, кото-
рые обслуживаются в органах 
Казначейства России, получа-
ют и используют бюджетные 
средства».

? Что изменилось в кон-
трольной деятельности 

после передачи функций 
казначейству?

– С начала возложения кон-
трольных полномочий прошло 
не так уж много времени, но 

уже внедрено немало полезных 
новаций. Самое важное – это 
внедрение механизмов, пред-
упреждающих наиболее часто 
фиксируемые нарушения. Так, 
на этапе проведения кассовых 
выплат мы начали контроли-
ровать соблюдение региона-
ми уровня софинансирования, 
установленного соглашения-
ми о предоставлении из фе-
дерального бюджета целевых 
субсидий, приступили к пред-
варительной проверке обосно-
ванности принятия админи-
страторами доходов решений о 
возврате неналоговых доходов. 
В целях минимизации наруше-
ний правил ведения бухгалтер-
ского учета, где фиксируется 
самое большое количество на-
рушений, принято решение о 
поэтапной передаче нашему ве-
домству полномочий по веде-
нию бухгалтерского учета пра-
вительственных федеральных 
органов власти. 

Для повышения бюджетной 
дисциплины введено в прак-
тику обобщение результа-
тов контрольных мероприя-
тий и направление обзоров по 
ним главным распорядителям 
средств федерального бюджета 
и финансовым органам субъек-
тов РФ. Созданы контрольные 
комиссии, главной задачей ко-
торых является всестороннее и 
объективное рассмотрение ре-
зультатов проверок и выработ-
ка предложений по их реали-
зации. Принят классификатор 
нарушений и новые стандар-
ты контрольной деятельности. 
Осуществлен переход на рабо-
ту в единой информационной 
базе проверок казначейства, 
где размещаются акты, органи-
зационные документы, пред-
ставления и предписания. 

? Что примечательного 
произошло в этом году? 

– Уходящий год был насыщен 
важными и интересными собы-
тиями, которые затрагивали и 
непосредственно функционал 
контрольного блока, и профес-
сиональное мастерство сотруд-
ников, и раскрытие творческо-
го потенциала студенческого 
сообщества. В октябре на базе 
Управления состоялось выезд-
ное совещание Совета руко-
водителей территориальных 

органов Федерального казна-
чейства в Приволжском фе-
деральном округе с участи-
ем заместителя руководителя 
Федерального казначейства 
Эли Абубакаровича Исаева. 
Мы провели интеллектуаль-
ный конкурс «Ревизор года» 
среди сотрудников контроль-
но-ревизионного отдела, а так-
же конкурс студенческих ра-
бот. Мне особо отрадно, что по 
итогам конкурса, организован-
ного центральным аппаратом 
Федерального казначейства, 
работа студента Саратовско-
го социально-экономического 
института Кирилла Бояринце-
ва заняла первое место в При-
волжском федеральном округе. 
Кроме того, в октябре Управ-
ление распахнуло свои двери 
для студентов экономических 
и юридических факультетов ву-
зов региона.

? Какие перспективы раз-
вития системы контроля 

вы можете выделить? 
– Хочу сначала привести сло-

ва главы ведомства Романа 
Евгеньевича Артюхина, кото-
рый сказал, что «роль казна-
чейства в сфере внутреннего 
государственного контроля вы-
ражается, прежде всего, в про-
верке соответствия принятых 
государством решений резуль-
татам их исполнения. Но наи-
более значимая роль нашего 
контроля заключается в так на-
зываемой обратной связи, ко-
торая должна показать, на ка-
ком этапе возникает нарушение 
и почему». Поэтому, говоря о 
ближайшем будущем, хочу еще 
раз подчеркнуть, что в насто-
ящее время система финансо-
вого контроля развивается на 
основе принципа предупрежде-
ния нарушений. В связи с этим 
запланировано, в частности, 
внедрение качественно ново-
го метода контроля – монито-
ринга, предполагающего сбор и 
анализ информации о деятель-
ности объекта контроля на ос-
новании данных государствен-
ных информационных систем, 
оператором которых является 
Федеральное казначейство. Ве-
дется работа по формированию 
риск-ориентированного подхо-
да к планированию самих кон-
трольных мероприятий, соз-

данию системы, позволяющей 
формировать соответствующие 
рейтинги объектов контроля. 
Эта новация снизит нагрузку 
на объекты контроля, а самое 
главное – повысит эффектив-
ность расходования средств 
федерального бюджета.

“ Наш коллектив 
принимает самое 
активное участие 

в продвижении этих и мно-
гих других нововведений. 
Сейчас мы работаем над 
формированием перечня по-
казателей для выявления 
рискоемких направлений 
деятельности объектов 
контроля, а также разра-
боткой структуры досье 
(личного дела) объекта 
контроля. 

Помимо этого, совместно с 
коллегами из управлений Фе-
дерального казначейства При-
волжского федерального окру-
га мы проанализировали 
информацию о наиболее часто 
встречающихся нарушениях в 
2017–2018 годах и выработали 
предложения по возможным 
рискам на 2019 год.

? Вера Александровна, 
впереди долгожданные 

праздники. В этой связи 
хочу предложить обратить-
ся к коллегам, клиентам в 
преддверии Нового года.

– Прежде всего, я хотела бы 
выразить признательность 
моим коллегам, которые до-
бросовестно трудятся, вклады-
вают в общее дело талант, зна-
ния, частицу души. Именно 
такое отношение лежит в осно-
ве успешного развития казна-
чейских начинаний. Уверена, 
что наш замечательный кол-
лектив будет и впредь эффек-
тивно решать поставленные за-
дачи, проявлять инициативу, 
находить нестандартные под-
ходы. Хочу поблагодарить ру-
ководство региона, органы 
местного самоуправления, кли-
ентов за многолетнее плодо-
творное сотрудничество, не-
равнодушие, деятельное уча-
стие в развитии казначейской 
системы на благо страны. Ис-
кренне желаю всем счастья, 
здоровья, благополучия!

Федеральное казначейство 
отмечает важные даты

Встреча заместителя руководителя Федерального казначейства 
Эли Абубакаровича Исаева с коллективом УФК по Саратовской области
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Детский парк Балакова 
стал настоящей гордостью 
жителей. Здесь появились 
автодром, новые скамейки, 
обновлены дорожки. Этот 
проект заявлен от обл асти 
на Всероссийский конкурс 
лучших муниципальных 
практик по благоустрой-
ству, реализованных
в 2018 году. 

В сего от нашего региона 
заявлено девять проек-
тов. Балаковский парк 

претендует на победу в номи-
нации «Городской сквер и сад 
как место отдыха и общения». 

При этом Детский парк вос-
становили совсем недавно. 
Инициаторами выступили сами 
жители. Средства на восста-
новление нашлись благодаря 
участию региона в программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

В марте этого года в Бала-
кове, как и в ряде городов – 
участников программы бла-
гоустройства, состоялось 
рейтинговое голосование. Ба-
лаковцы выбирали из шести 
проектов, но больше всего го-
лосов жителей (почти 22,5 ты-
сячи из 68 тысяч) было отдано 
за Детский парк у бывшего ки-
нотеатра «Октябрь», располо-
женный на пересечении улиц 
Факел Социализма, Ленина, 
Вольская и Ленинградская. 

Для «островитян» 
и не только
Парк площадью 2,68 гектара, 
расположенный на пересече-
нии центральных улиц рядом 
с торговым центром и детской 
поликлиникой, – единственная 
зеленая зона в островной части 
Балакова, где проживают око-
ло 50 тысяч человек. 

Сквер был заложен 35 лет на-
зад. За прошедшие годы на пе-
шеходных дорожках появились 
выбоины, бордюры частично 
разрушились, требовало обнов-
ления уличное освещение, не 

хватало лавочек и урн, а также 
игровых комплексов для детей 
разных возрастов. Старые дере-
вья, высаженные при закладке 
парка, тоже нужно было приво-
дить в порядок. Именно из этих 
соображений и исходили авто-
ры дизайн-проекта, в обсужде-
нии которого приняли активное 
участие жители Балакова. 

После проведения конкурс-
ных процедур заказчиком про-
екта благоустройства Детского 
парка стоимостью 10 миллио-
нов 314 тысяч рублей выступил 
«Комбинат благоустройства». 

Как рассказала директор 
предприятия Наталья Горина, 
за счет этих средств была уста-
новлена летняя крытая сцена со 
скамейками для зрителей, об-
новлено асфальтовое покрытие 
на всей территории парка, за-
менены бордюры, установлены 
20 лавочек, 15 урн, скульптур-
ная композиция с декоратив-
ными светильниками. 

В парке появилось также 
пять новых игровых комплек-
сов, из них два – для детей с 
ограниченными возможностя-
ми. Подарком для юных жите-
лей города стал детский авто-
дром с дорожными знаками и 
разметкой, где ребята будут в 
игровой форме осваивать пра-
вила дорожного движения.

Кроме того, при поддерж-
ке социально ответственно-
го бизнеса выполнены работы 
по устройству системы автопо-

лива, установлены три новые 
опоры электропередачи, смон-
тировано три светильника, вы-
сажено 147 саженцев липы, 
каштана, ели и ели голубой. 
Бизнесмены вложили в парк 
порядка 600 тысяч рублей.

– Хотелось бы заменить и ат-
тракционы, которые пользу-
ются популярностью в летнее 
время. Пока собираемся обно-
вить их ограждение, – добави-
ла Наталья Вениаминовна. 

Надо полагать, теперь Дет-
ский парк станет любимым 
местом семейного отдыха не 
только жителей островной ча-
сти, но и тех, кто проживает в 
других частях города, а также 
гостей. 

Как пояснили в администра-
ции Балакова, в этом году за-
кончен первый этап рекон-
струкции. На следующий год 
работы по обновлению парка 
будут продолжены. Что именно 
будет сделано, решат жители.  

Сквер возле 
«России» 
тоже обновили
Еще одна зона отдыха, распо-
ложенная возле кинотеатра 
«Россия» от улицы Минской 
до улицы Вокзальной, обнов-
лена в этом году в рамках ре-
гиональной программы под-
держки местных инициатив. 

– Этот сквер – одна из 
самых протяженных, более 

500 метров, зон отдыха в горо-
де. Огромная территория. На 
реконструкцию твердого по-
крытия парка и покупку скаме-
ек и урн выделено 3 миллиона 
рублей из регионального бюд-
жета. Столько же дал муници-
палитет. Около 400 тысяч со-
брали жители микрорайона, 
700 выделил социально ответ-
ственный бизнес, – рассказал 
Артур Гизатуллин, депутат со-
вета муниципального образо-
вания «Город Балаково».

В общей сложности замени-
ли асфальт на площади 6 тысяч 
квадратных метров. 

Причем начали с ремонта ком-
муникаций, чтобы после уклад-
ки нового асфальта не зани-
маться вскрышными работами. 

– Часть работ по замене ас-
фальта, под которым про-
ходят теплосети компании 
«Т Плюс», будет выполнена в 
следующем году, когда пред-
приятие выполнит ремонт сво-
их сетей, – пояснил депутат. 

Помимо укладки асфаль-
та приобретено и установлено 
30 скамеек и урн, украшенных 
художественной ковкой с ор-
наментом ручной работы.

– Окружающая среда, как 
известно, воспитывает. Нам 
очень хотелось, чтобы в обнов-
ленном парке появились имен-
но такие лавочки и урны. Тогда 
и у жителей к ним будет другое 
отношение, – добавил Артур 
Ирекович. 

Еще порядка 500 тысяч руб-
лей перечислил социально от-
ветственный бизнес на уста-
новку системы автополива. 

– Огромное спасибо всем: 
представителям администра-
ции, руководителям предпри-
ятий и организаций, жителям, 
которые помогали и деньгами, 
и трудовыми ресурсами. Осо-
бенно активно включились в 
эту работу горожане. Правда, 
не сразу, многие скептически 
относились к идее сбора де-
нег на реконструкцию парка. 
А когда работа закипела, число 
желающих помочь значитель-
но выросло. 

“ У нас балаковцы 
даже объединились 
в группу по уборке 

территории парка. Точнее, 
в группу помощников стро-
ителей: ремонтники уез-
жают, выполнив основную 
работу, и жители тут же 
приводят все в идеальный 
порядок!

– отметил Артур Гизатул-
лин. – И СМИ подключились. 
Огромный был отклик! Если 
получится выиграть конкурс 
на следующий год, в планах – 
установка светодиодных све-
тильников и устройство не-
большого велопарка для детей 
младшего возраста, а также ка-
мер видеонаблюдения, под-
ключенных к системе МЧС.  

Балаковский парк претендует 
на победу во всероссийском конкурсе 

В Детском парке установили первый в городе игровой комплекс 
для детей с ограничениями по здоровью В планах – заменить ограждение аттракционов

Владимир АКИШИН

Для наших прославлен-
ных земляков завершаю-
щийся год станет знако-
вым в творческой судьбе 
и личной жизни. 

С менилось творческое 
руководство в леген-
дарном «женском» 

МХАТе имени Максима Горь-
кого. Тридцать лет им руково-
дила народная артистка СССР 
Татьяна Доронина. Теперь 
она  почетный президент теа-
тра. Новым художественным 

руководителем стал режис-
сер и продюсер Эдуард Бо-
яков, а его заместителем по 
творческой работе назначен 
заслуженный артист России 
Сергей Пускепалис. Замести-
телем худрука по литератур-
ной части стал писатель Захар 
Прилепин.

Напомним, Сергей Пуске-
палис, наш земляк, ученик 
народного артиста СССР 
Юрия Киселева, один из са-
мых востребованных ак-
теров российского кино 
(40 ролей в кинопроектах), 
обладатель Серебряного 
медведя Берлинского кино-

фестиваля за лучшую муж-
скую роль в фильме «Как я 
провел этим летом», талант-
ливый режиссер кино и те-
атра. Его спектакли идут в 
Саратовском ТЮЗе («При-
ключения Солнышкина»), в 
МХТ имени А.П. Чехова.

Есть новости и у Макси-
ма Матвеева – 5 декабря 
он во второй раз стал от-
цом. Это второй ребенок 
в семье 32-летней Бояр-
ской и 35-летнего артиста 
из Саратова. Старшему сыну 
Андрею шесть лет. 

Первым в соцсетях сооб-
щил миру о рождении внука 

Михаил Боярский, новость 
подхватил восхищенный 
брат Елизаветы – депутат 
Государственной думы РФ 
Сергей Боярский.

Елизавета Боярская с сы-
ном Андреем лишь однаж-
ды была в Саратове в 2015 
году, у бабушки супруга. 
Сам Максим Матвеев бы-
вает в родном городе ча-
сто. Нынешней осенью он 
принял активное участие 
в Пятом кинофестивале 
детского и юношеского ки-
но «Киновертикаль». Мат-
веева-младшего назвали 
Григорием.

У Максима Матвеева родился второй сын

Гриша спит на руках у папы
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Участник популярного 
телепроекта на канале 
«Пятница», известный 
бизнес-тренер из столицы 
Алексей Воронин несколько 
дней прожил в Энгельсе без 
денег и гаджетов. Он нашел 
семьи, которым была нужна 
помощь: колол им дрова, 
клеил обои, а после щедро 
отблагодарил их за теплый 
прием.

П ередачу о приключе-
ниях миллионера в 
Энгельсе федеральный 

канал «Пятница» показал 4 де-
кабря. Корреспонденты СОГ 
«Регион 64» выяснили некото-
рые закулисные подробности 
популярного телепроекта. 

По легенде, москвич получил 
имя Леха Ласточкин. Он быв-
ший водитель маршрутки из Ар-
хипо-Осиповки. На два дня ему 
выдали тысячу рублей, кнопоч-
ный телефон. Мужчине нужно 
было найти ночлег и семьи, ко-
торым можно помочь, не имея 
ни денег, ни связей. Алексей по-
казал, что готов к любой работе: 
был охранником, клеил обои, 
продал даже наушники через ин-
тернет. И главное, помог семьям 
из Энгельса делами и деньгами: 
в конце эксперимента вручил 
владельцу кафе, который не раз 
кормил Леху бесплатно, серти-
фикат на три миллиона и помог 
запустить франшизу. Многодет-
ной семье погорельцев подарил 
миллион, чтобы они достроили 
дом. 

Главный вопрос, который 
волнует зрителей всех реа-
лити-шоу: насколько это шоу 
срежиссировано? Главный ге-
рой энгельсского выпуска, 
несмотря на явный интерес 
пользователей соцсетей, рассе-
кретиться не захотел. Немно-
го приоткрыть завесу тайны 
помогли многодетные семьи, 
с которыми общался москов-
ский миллионер.

– Мне так и не удалось вы-
яснить, откуда Алексей о нас 
узнал... Появился он в нашей 
жизни в один из самых слож-
ных моментов, когда очень 
нужны были мужские руки: 
мы как раз отстраивали новый 
дом после пожара. Мужу при-
ходилось все делать самому, он 
просто выбивался из сил, лю-

бая помощь была на вес золо-
та, – рассказала многодетная 
мама Екатерина, чей дом, взя-
тый в ипотеку, сгорел в апреле 
2018 года.

Правда, сразу выяснилось, 
что водитель из Краснодара 
руками работать не привык. 

– Муж по этому поводу очень 
нервничал. Но терпел, глядя, 
как парень старается. Мы уже 
за одно это ему были очень 
благодарны. Появились ли у 
меня подозрения, что он не 
тот, за кого себя выдает? Чест-

но говоря, я так была погруже-
на в наши проблемы, что было 
ни до чего, – вспоминает жен-
щина события трехмесячной 
давности. 

Немного смутило, что за Ле-
хой следуют камеры, он якобы 
участвует в съемках шоу «Ав-
тостопом по России». Спустя 
несколько дней Екатерине по-
звонили и попросили пере-
снять одну из сцен, которая не 
получилась. 

– Мужу это не понравилось, 
да и мне тоже – дел по горло, 
а тут время драгоценное терять 
на какие-то непонятные съем-
ки, детей со школьных занятий 
срывать. Но все-таки согласи-
лись, не бросать же Леху... 

Но вместо скромного работя-
ги Ласточкина к ним в дом во-
шел мужчина в дорогом костю-
ме и с огромным букетом. Тогда 
семье рассказали, что это был 
эксперимент, а Алексей подарил 
погорельцам миллион рублей. 

– Как мы отреагировали? Да 
в шоке были! Мне казалось, 
что я сплю, и не хотелось про-
сыпаться… Думали, что это 
программа «Розыгрыш», что 
деньги ненастоящие… – голос 
многодетной мамы дрожит от 
волнения.

За счет этих денег покров-
чане погасили большую часть 
долга по ипотеке, смогли за-
кончить отделку первого эта-

жа дома и по просьбе Алексея, 
которая не прозвучала в про-
грамме, оставили часть денег 
на музыкальное образование 
старшей дочери, Маши, – де-
вочка впечатлила «секретно-
го миллионера» своими музы-
кальными способностями. 

– В комментариях в соцсе-
тях говорят, что Алексей мог 
бы и больше денег дать. В кор-
не неверная позиция! Ведь мог 
вообще ничего не давать… Мы 
очень благодарны ему, что сей-
час живем в собственном доме, 
что успели до холодов закон-
чить первый этаж, – радуется 
Екатерина. 

Такую же сумму – милли-
он рублей – предприниматель 
вручил на лечение больного 
ребенка. По словам Светланы, 
ее попросили не раскрывать 
подробностей, каким образом 
«секретный миллионер» ока-
зался в их семье. Как и Екате-
рина, она до последнего не зна-
ла, в каком проекте снимается 
Леха Ласточкин. 

У женщины четверо детей, на 
лечение одного из них и плани-
руется потратить деньги. Сей-
час семья снимает квартиру, 
собственного жилья нет. Сама 
мама, хоть и признала, что тя-
жело кормить, одевать четве-
рых ребятишек и при этом пла-
тить за аренду, Алексею очень 
благодарна.

«Секретный миллионер» подарил 
миллион семье погорельцев

В Энгельсе москвич
представился водителем
Лехой Ласточкиным 

Семья смогла
отремонтировать 
первый этаж до холодов 

Декабрь – традиционное 
время для подведения 
итогов уходящего года. 
О том, каким 2018 год стал 
для региональных струк-
тур Росреестра, рассказали 
заместитель руководителя 
Управления Росреестра по 
области Екатерина Бели-
ченко и заместитель дирек-
тора филиала Кадастровой 
палаты по области Юлия 
Сурмина.

? Добрый день, Екатерина 
Владимировна! Добрый 

день, Юлия Викторовна! 
Для начала общий вопрос: 
как все мы помним, 2017 год 
оказался богатым на карди-
нальные изменения в сфе-
ре регистрации недвижимо-
сти. А в этом году были ли 
какие-то новшества в дея-
тельности Росреестра?

Е к а т е р и н а 
Беличенко: С 
1 января 2018 
года начали 
д е й с т в о в а т ь 
новые прави-
ла в сфере до-
левого стро-
и т е л ь с т в а , 

ужесточившие требования к 
застройщикам; в феврале Гос-
думой продлен срок действия 
«дачной амнистии»; с августа 
начал действовать уведоми-
тельный порядок строитель-
ства садовых и жилых домов 
на земельных участках земли, 
предназначенных для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства, ведения личного 

подсобного хозяйства и садо-
водства, и многое другое.

Но мне хотелось бы отме-
тить, что и мы, со своей сторо-
ны, не стоим на месте. Так, в 
2018 году мы опробовали мно-
го новых форм работы с насе-
лением. Востребованной ока-
залась такая форма, как День 
консультаций Росреестра, ког-
да в самых популярных местах 
пребывания горожан были ор-
ганизованы консультационные 
площадки, чтобы в одном месте 
они смогли получить консульта-
ции практически всех специали-
стов по земельно-имуществен-
ным вопросам. Мы начали 
взаимодействовать с граждана-
ми в социальных сетях, опера-
тивно отвечая на их злободнев-
ные вопросы. В этом, кстати, 
нас активно поддержали наши 
партнеры – представители ре-
гиональных и муниципальных 
органов власти, а также тер-
риториальных органов дру-
гих федеральных структур. Мы 
организовали бесплатные ма-
стер-классы по обучению элек-
тронным сервисам Росреестра и 
многое другое. 

? Но ведь повышением 
уровня правовой гра-

мотности не ограничивает-
ся роль вашего ведомства в 

социально-экономической 
жизни нашего региона?

Екатерина Беличенко: Ко-
нечно, нет. Наше ведомство 
играет заметную роль в бюд-
жетно-налоговой сфере, ведь 
закрепленные в Госреестре не-
движимости права собствен-
ности – это финансовые акти-
вы области. С нашей помощью 
постоянно уточняется и рас-
ширяется налогооблагаемая 
база по имущественным нало-
гам. Без участия нашего ведом-
ства невозможно проведение 
государственной кадастровой 
оценки, по результатам кото-
рой происходит начисление 
имущественных налогов. 

Наше ведомство перечисля-
ет в областной бюджет дохо-
ды от госпошлины за оказан-
ные госуслуги. Кроме того, в 
результате нашей надзорной 
деятельности в местные бюд-
жеты поступают доходы от на-
ложенных нашими инспекто-
рами штрафов за нарушения 
земельного законодательства.

Мы активно взаимодейству-
ем с региональными и муни-
ципальными органами власти 
при решении самых острых со-
циальных вопросов в земель-
но-имущественной сфере. На-
пример, при решении проблем 
обманутых дольщиков и бан-

кротства застройщиков. Этот 
список можно еще долго про-
должать.

? Улучшение инвестицион-
ного климата в россий-

ских регионах Росреестр де-
кларирует в качестве одной 
из своих главных задач. Что 
это означает для региона на 
практике? 

Юлия Сур-
мина: Росре-
естр входит в 
систему Мини-
стерства эко-
н о м и ч е с к о г о 
развития Рос-
сийской Фе-
дерации, ко-

торое является автором всех 
программных документов по 
повышению инвестицион-
ной привлекательности рос-
сийских регионов. Поэто-
му, конечно, мы являемся 
активными участниками это-
го процесса, в том числе через 
внедрение моделей упроще-
ния процедур ведения бизне-
са в части постановки на ка-
дастровый учет и регистрации 
прав собственности на земель-
ные участки и объекты недви-
жимого имущества. 

В настоящее время регио-
нальными структурами Рос-

реестра совместно с прави-
тельством области ведется 
постоянная напряженная ра-
бота, направленная на установ-
ление границ территориаль-
ных зон и населенных пунктов 
во всех муниципальных райо-
нах. Результатом этой работы 
должно стать внесение в ЕГРН 
сведений о границах более 
1900 территориальных зон и 
около 400 населенных пунктов. 

? В заключение хотелось 
бы задать вопрос о пла-

нах и перспективах этой де-
ятельности.

Юлия Сурмина: В чис-
ле главных стратегических за-
дач – дальнейшее планомерное 
улучшение отдельных недостиг-
нутых на сегодняшний день по-
казателей целевых моделей 
упрощения процедур ведения 
бизнеса. В частности, в будущем 
году нам предстоит повысить 
объем электронных госуслуг, за-
вершить работы по включению 
в ЕГРН сведений о границах ад-
министративно-территориаль-
ных образований, в том числе о 
границах субъекта.

Вся эта работа нацелена на 
инвестора и на наших граждан. 
От активности бизнеса напря-
мую зависит благополучие жи-
телей области.

Росреестр увеличит объем 
электронных услуг 
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06.00 Доброе утро. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 20 декабря. День начи-

нается. 6+
10.55, 04.05 Модный приговор. 6+
11.55, 16.15, 19.25 Время покажет. 16+
13.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция.

16.00 Новости.
19.00 Вечерние новости.
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
23.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
00.55 Большая игра. 12+
01.55 «МУРКА». 16+
05.05 Контрольная закупка. 6+

  
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
13.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция.

16.00 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+

18.25, 04.20 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Вести-Саратов.
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 12+
00.20 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасно-
сти РФ.

02.35 «КОНТРИГРА». 16+

   
06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
11.20, 16.00, 17.30 Место встречи.
13.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция.

19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00 «ПУЛЯ». 16+
00.00, 01.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
02.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
04.10 Поедем, поедим! 0+
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Тролли. Праздник продолжает-

ся!». 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+
11.00 «Гадкий я-3». 6+
12.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «Миньоны». 6+
21.50 «ХЭНКОК». 16+
23.45 «Уральские пельмени». 16+
02.00 Взвешенные люди-3. 12+
05.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.10 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

   
07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 0+
11.35, 05.25 «Владимир Меньшов. 

Один против всех». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 03.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Ольга Красько. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2». 3-я и 4-я 

серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Личные маги советских вож-

дей». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. 16+

  
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 

16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 

программа 112. 16+
14.00 . 0,25 Загадки человечества. 16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+
21.00 «ЧАС ПИК-2». 12+
22.45 Смотреть всем! 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 18+
04.10 «МЕРТВАЯ ТИШИНА». 16+

 
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва зоологи-

ческая.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война».
09.25 «Хамберстон. Город на время». 
09.40, 23.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». 
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «Путешествие по Москве». 
13.15 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре».
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер». 

«Александр Зиновьев. 
«Катастройка».

14.05 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы».

14.15 «Абсолютный слух».
15.00 «Ядерная любовь». 
16.10 Пряничный домик. «Якутский 

балаган».
16.40 «2 Верник 2».
17.20 «О временах и нравах». 
17.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!».
18.45 Цвет времени. Павел Федотов.
19.00 «Владимир Ипатьев». 
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!». 
22.25 «Энигма. Юлия Лежнева».
23.05 «Первые в мире». 
01.00 Черные дыры. Белые пятна.
03.25 «Знамя и оркестр, вперед!». 

   
07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Утомлённые славой. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 22.15 

Новости.
08.05, 14.10, 22.55, 01.25 Все на Матч! 

0+
10.00 Футбол. ЧМ среди клубов. 

1/2 финала. 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Лейпциг». 0+
14.55 Фигурное катание. ЧР. Мужчины. 

Короткая программа. 0+
17.30 Наследие Мартена Фуркада. 12+
17.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 

«Локомотив» (Ярославль). 0+
20.25 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины. 0+
22.25 Ген победы. 12+
23.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 0+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 0+
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 0+

   
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 «КАСЛ». 12+
00.00 Это реальная история. 16+
01.00 «ПОЧТАЛЬОН». 16+
04.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

16+

  
08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Битва экстрасенсов. Финал. 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+
22.50 Шоу «Студия «Союз». 16+
02.35 ТНТ-Club. 16+
02.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 16+
04.35, 05.25 Stand Up. 16+
06.15 Импровизация. 16+

    
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15 

Известия.
06.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
09.35 День ангела. 0+
10.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 
07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 13.05, 14.15, 15.05 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Военная контрразведка». «Новая 

эпоха». 12+
20.35 «Легенды космоса». Мстислав 

Келдыш. 6+
21.20 Код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «20 ДЕКАБРЯ». 0+
06.05 «Легендарные самолеты»»Ту-22. 

Сверхзвуковая эволюция». 6+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 19.00, 01.00, 06.50 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.40, 04.00 Понять. Простить. 

16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство. 16+
12.45 Реальная мистика. 16+
15.20 «НЕЛЮБОВЬ». 16+
20.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 18+
04.30 Преступления страсти. 16+

 ДОМ КИНО
06.10 «ЁЛКИ-3». 12+
07.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». 16+

09.35, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
15.35 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА». 12+
17.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 12+
23.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 12+
00.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
02.40 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 12+
05.00 «ЁЛКИ 1914». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.55 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.20, 20.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». 16+
11.25, 21.00, 00.05 «Дорожные войны 

02.0». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «КВН на бис». 16+
00.40 «Шутники». 16+
01.10 «+100500». 18+
02.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 18+
05.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
06.35 «Улётное видео». 16+

 
           

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 00.25 «Большая страна». 12+
07.25 «МИР - Маршруты. Истории. 

Россия». Ирландский «trip» в 
калужском стиле. 12+

07.55 «Дом «Э». 12+
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Активная 

среда». 12+
08.30, 16.10, 23.30 «Искусство огра-

бления». «В поисках Крика». 12+
09.30, 05.30 «Календарь». 12+
10.00, 17.10 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ». 

16+
11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости.
13.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция. 12+

17.05 «Искусство ограбления». 12+
19.00 «ОТРажение».
23.05 «Гамбургский счёт». 12+
01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина. 12+

    
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 

15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 12+
09.15, 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 Запасная Земля. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 Саратов 

сегодня. 12+

20.25 «ЗАМЫКАЯ КРУГ». 16+
23.00 «Достояние республики». 12+

 
06.00, 05.50 Рыжие. 16+
06.20 Орел и решка. Юбилейный. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского. 12+
08.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.20 Орел и решка. Кругосветка. 16+
13.00, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. 16+
15.00 Орел и решка. Америка. 16+
19.00 Пацанки-3. Дайджест. 16+
21.00 Подиум. 16+
22.00 Секретный миллионер-3. 16+
23.10 Попроси у неба. 16+
00.30 Секретный миллионер-2. 16+
01.30 Пятница News. 16+
02.00 Мир наизанку. Непал. 16+
04.00 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Пингвинёнок 
Пороро», «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 дру-

зья». 0+
09.50 «Шаранавты. Герои космоса». 6+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Летучий корабль». 0+
11.00 «Вовка в тридевятом царстве». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Смешарики. Пин-код». 6+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «ДС суперфрендс». 6+
14.05 «Супер4». 6+
15.00 «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 «Лео и Тиг». 0+
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 приключе-

ния». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.45 «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». 12+
00.25 «Ниндзяго». 6+
01.10 «Огги и тараканы». 6+
02.55 «Театр Бериляки». 0+
03.10 «Дом, который построил Джек». 0+
03.20 «Каникулы Бонифация». 0+
03.40 «Замок лгунов». 0+
03.55 «Вот так тигр!» 0+
04.05 «Боб-строитель». 0+
05.00 «Катя и Мим-Мим». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

Уважаемые абоненты!
Уведомляем вас, что в соответствии с постановлением комите-

та государственного регулирования тарифов Саратовской области от 
07.12.2018г. года №52/32 «О внесении изменений в постановление 
комитета государственного регулирования тарифов Саратовской обла-
сти  от 20. 06.2018 года №22/2 «Об установлении розничных цен на газ, 
реализуемый населению Саратовской области», с 1 января 2019 года 
установлены и введены в действие розничные цены на природный газ, 

реализуемый населению Саратовской области, дифференцированные по направлениям потребле-
ния газа (с учетом НДС), в следующих размерах:

Направления использования газа
Розничная цена 

руб./куб.м
с 01.01.2019

на приготовление пищи с использованием газовой плиты 
при наличии центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений использования газа)

9,11

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений использования газа) 9,11

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 
нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии цен-
трального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений исполь-
зования газа)

9,11

на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие 
цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использова-
нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах)

5,27

на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей доле-
вой собственности собственников помещений в многоквартирных домах 

5300,0 
(руб./1000 куб.м)

ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» также доводит до сведения абонентов, имеющих газовые 
счетчики, что в соответствии с приказом от 7 ноября 2018 г. № 2303 «Об утверждении температурных 
коэффициентов на первое полугодие 2019 года» (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2018г. 
№ 52817), утверждены температурные коэффициенты для приведения к стандартным условиям объ-
ема газа, измеряемого счетчиками без температурной компенсации, установленными  вне помещений 
и зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений:

– для левобережья Саратовской области: 
январь – 1,14; февраль – 1,15; март – 1,13; апрель – 1,06; май – 1,02; июнь – 1,01;

– для правобережья Саратовской области:
январь – 1,12; февраль – 1,12; март – 1,10; апрель – 1,05; май – 1,01; июнь – 1,00.

ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»



16 / 12 декабря 2018 г., № 183 / САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГАЗЕТА

 
06.00 Доброе утро. 0+
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Сегодня 21 декабря. День 

начинается. 6+
10.55, 04.00 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 17.30, 19.25 Время покажет. 

16+
16.15 Алина Загитова, Евгения 

Медведева, Елизавета 
Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по фигур-
ному катанию-2018. Короткая 
программа.

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 Концерт группы The Rolling 

Stones. Sticky Fingers. 16+
03.10 Мужское/Женское. 16+
05.00 Давай поженимся! 16+
05.45 Контрольная закупка. 6+

  
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести. Вести-

Саратов.
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+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Вести-Саратов.
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 12+
00.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ». 

12+
03.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 12+

   
06.05 «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, 02.30 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.35 ЧП. Расследование. 16+
21.00 «ГОРЮНОВ». 16+
22.00 «ПУЛЯ». 16+
00.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+
04.25 Таинственная Россия. 16+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Тролли. Праздник продолжа-

ется!». 6+
07.55 «Самолеты, огонь и вода». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
11.00 «Безумные миньоны». 6+
11.10 «Миньоны». 6+
13.05 «ХЭНКОК». 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.30 «Уральские пельмени». 16+
20.40 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 12+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
01.00 «ДРАКУЛА БРЕМА СТОКЕРА». 

18+
03.10 Шоу выходного дня. 16+
06.25 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

   
07.00 Настроение.
09.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». 12+
11.00, 12.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «КЛАССИК». 16+
18.10 «ОДИНОЧКА». 16+
20.20, 06.25 Петровка, 38. 16+
21.00 «РЕСТАВРАТОР». 12+

23.00 В центре событий.
00.10 Екатерина Волкова в програм-

ме «Жена. История любви». 
16+

01.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
03.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
05.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 12+

  
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный про-

ект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости. 

16+
13.00, 17.00, 20.00 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 «КОМАТОЗНИКИ». 16+
02.10 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 18+
04.00 «АРТУР». 16+
05.40 Территория заблуждений. 16+

 
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры.

07.35 «Пешком...». Москва побереж-
ная.

08.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело. «Великое 

противостояние».
09.25, 18.45 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 

09.45, 22.55 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». 

11.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». 

12.45 «Сергей Мартинсон». 
13.30 «Город на костях». 
14.15 Черные дыры. Белые пятна.
15.00 «Перерыв». 
16.10 «Письма из провинции». 

Смоленск.
16.40 65 лет Андрашу Шиффу. 

«Энигма».
17.20 «Его Превосходительство това-

рищ Бахрушин». 
18.00 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!».
19.00 Билет в Большой.
19.45 «И друзей соберу...». Вечер 

в Доме актера. Запись 2009 
года.

20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

21.50 «Линия жизни». Дмитрий 
Харатьян.

00.30 Премьера. КЛУБ 307.
01.30 «ГОЛОВА. ДВА УХА». 
02.55 «Искатели». «Священная тайна 

Сибири».
03.45 «Праздник». 

   
07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Утомлённые славой. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 16.05, 18.25, 

20.00, 22.45 Новости.
08.05, 12.05, 16.10, 18.30, 22.15, 

01.55 Все на Матч! 0+
10.00 Наследие Мартена Фуркада. 

12+
10.20 Биатлон. КМ. Спринт. 

Мужчины. 0+
12.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йоанны 
Енджейчик. 16+

14.35 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018. 
Супертяжеловесы. 16+

15.35 Тает лёд. 12+
16.40 Наши в BELLATOR. 16+
19.00 Самые сильные. 12+
19.30, 22.55 Все на футбол! 0+
20.05 Биатлон. КМ. Спринт. 

Женщины. 0+
22.50 100 великих футболистов. 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вулверхэмптон» - 
«Ливерпуль». 0+

02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция). 0+

04.25 Фигурное катание. ЧР. 0+
06.30 Команда мечты. 12+

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

ПЯТНИЦА 
21 ДЕКАБРЯ    

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 «ШПИОН». 16+
22.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». 16+
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

Берегись автомобиля. 12+
02.00 «ЖАТВА». 16+
04.00 Это реальная история. 16+
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС». 12+

  
08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.40 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
13.30, 03.15 «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+
02.45 Такое кино! 16+
03.35 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ». 16+
05.25, 06.10 Stand Up. 16+
07.00 Импровизация. 16+

    
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

16+
08.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 

16+
19.55 «СЛЕД». 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 
07.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 12+
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». 
16+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.

11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 6+
21.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». 6+
22.55, 00.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». 6+

02.00 «СДВИГ». 16+
04.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». 12+
05.50 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». 12+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.40 

6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 14.05 Понять. Простить. 16+
08.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
11.55 Тест на отцовство. 16+
13.00 Реальная мистика. 16+
15.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ». 

16+

20.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА». 16+

00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 16+
05.05 «СИДЕЛКА». 16+

 ДОМ КИНО
07.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 0+
09.45, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.35 «СТРЯПУХА». 0+
14.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
16.30 «ЭКИПАЖ». 12+
23.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ». 

6+
01.15 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!». 12+
02.40 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 12+
04.25 «ХОРОШО СИДИМ!». 16+
05.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.55 «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+
11.50 «Утилизатор-5». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «БАРСЫ». 16+
19.00 «КВН на бис». 16+
20.00 «Улетное видео. Лучшее». 16+
20.30 «ХАРВИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 16+
22.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». 

16+
01.00 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». 18+
02.30 «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ». 18+
04.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». 16+

 
           

06.00, 12.05, 22.05 «За дело!». 12+
06.55, 13.05, 23.55 «Большая стра-

на». 12+
07.25, 00.25 «УБИЙСТВО НА 

«ЖДАНОВСКОЙ». 16+
08.50, 11.50, 17.05, 23.00 «Активная 

среда». 12+
09.00 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина. 12+
09.30, 13.30 «Календарь». 12+
09.55, 17.10 «МИСС МАРПЛ». «ТАЙНА 

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.15, 23.05, 05.55 «Культурный 

обмен». Владимир Минин. 12+
01.50 «ОТРажение». 12+

    
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00 Саратов сегодня. 
12+

06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 12+
09.15 «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 Ангел-хранитель планеты. 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00 «Александра Пахмутова. Светит 

незнакомая звезда». 12+
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 Саратов 

сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики». 

Вячеслав Бутусов. 12+
20.25 «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ». 16+
21.55 Главное. 12+
22.20 «Достояние республики». Илья 

Резник. 12+
00.55 Ночное вещание.

 
06.00, 05.50 Рыжие. 16+
06.20 Орел и решка. Юбилейный. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского. 

12+
08.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.20 Орел и решка. Кругосветка. 16+
12.00 Пацанки-3. 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка. 16+
18.00 Орел и решка. Америка. 16+
19.15 «МУМИЯ». 16+
21.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 16+
00.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ». 16+
01.00 Пятница News. 16+
01.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 16+
04.00 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». 
«Пингвинёнок Пороро», 
«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, 02.45 «Шаранавты. Герои кос-

моса». 6+
10.20 «Король караоке. Битва коро-

лей». 0+
10.45 «Моланг». 0+
11.20, 12.20, 14.05, 16.05 «Инспектор 

Гаджет». 6+
12.05 «Мастерская «Умелые ручки». 

0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «ДС суперфрендс». 6+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
18.00 «Мир Винкс». 6+
18.50 «Королевская академия». 6+
19.20 «Лео и Тиг». 0+
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+
01.05 «Нильс». 0+
03.10 «Кошкин дом». 0+
03.35 «Чудесный колокольчик». 0+
03.55 «Страшная история». 0+
04.05 «Боб-строитель». 0+
05.00 «Катя и Мим-Мим». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

Бесплатные объявления принимаются и публикуются только от частных лиц, 
не связанных с предпринимательской деятельностью.

Адрес редакции: 41056, Саратов, Сакко и Ванцетти, 41.
Телефон 69-54-41
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■ Частные объявления

ПРОДАЮ 
Квартиру двухкомнатную в 
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.
Лыжи с ботинками, размер 40, 
42, 43. Т. 24-96-82.
Сапоги зимние, черные, раз-
мер 37. Т. 8-927-138-13-14.
Сервиз чайный «Япония». 
Т. 8-987-317-06-98.
Ковер новый, размер 3,5 на 
2,5, красивой расцветки. 
Т. 8-987-317-06-98.

Клеенку на тканевой основе, 
ширина 1,4 м, длина 5,7 м. 
Т. 24-96-82.

КУПЛЮ
Старые мотоциклы М-72, 
М-61 Ирбит, М-62, К-750, 
ИГК-49, ИГМ-350, М1А, М1М, 
К-125,Вятка 150, Тула 200, 
С3А и другие, а также запча-
сти к ним. В любом состоянии. 
Т. 8-927-224-52-42.
Художественную и специаль-
ную литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь для серьез-
ных отношений с мужчиной, 
близким по возрасту. О себе: 
57/175, без детей. Т. 8-906-
301-47-95.
Познакомлюсь с девушкой из 
Саратова, без детей, приятной 
полноты, до 48 лет. Сергей. 
Т. 8-937-258-22-90.
Познакомлюсь с женщиной 
без в/п, уголовного прошлого, 
на моей стороне. Т.8-987-831-
90-49.

СУББОТА 
22 ДЕКАБРЯ

 
06.15, 07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». 12+
07.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.55 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения». 0+
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря. 0+
11.15 К юбилею Галины Волчек. 

«Они знают, что я их люблю». 
16+

12.10 Теория заговора. 16+
13.15 На 10 лет моложе. 16+
14.00 Идеальный ремонт. 6+
15.10 Концерт Валерия Меладзе. 

12+
17.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
19.00 Эксклюзив. 16+
20.35 ЧР по фигурному ката-

нию-2018. Произвольная про-
грамма.

22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
00.00 К юбилею Галины Борисовны 

Волчек. Вечер в театре 
«Современник». 12+

01.50 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ». 16+

03.35 Мужское/Женское. 16+
04.30 Давай поженимся! 16+

  
06.00 Утро России. Суббота.
09.40 Вести-Саратов. Суббота. 12+
10.20 Сто к одному. 0+
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Вести-Саратов.
12.40 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ». 

12+
16.00, 04.15 Выход в люди. 12+
17.15 Субботний вечер.
18.50 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». 12+
02.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 12+

   
06.05 ЧП. Расследование. 16+
06.35 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. Анита 

Цой. 16+
20.00 Центральное телевидение. 

16+
22.00 «НОЛЬ». 16+
00.00 Международная пилорама. 

18+
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «Секрет». 16+
02.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 0+
04.20 Таинственная Россия. 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.15 «Приключения Кота в сапо-

гах». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30, 12.30 «Уральские пельмени». 

16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
13.10, 01.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 16+
15.40, 03.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

16+
18.30 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». 6+
22.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». 12+
05.35 «6 кадров». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

   
06.40 Марш-бросок. 12+
07.10 АБВГДейка. 0+
07.35 «МОЯ МОРЯЧКА». 12+
08.55 Православная энциклопедия. 

6+
09.20 Выходные на колесах. 6+
09.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». 6+
11.20 «Евгений Петросян. 

Провожая 2018-й». 12+
12.30, 15.30, 00.50 События.
12.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 6+
14.15, 15.45 «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ». 12+
18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». 

12+
22.00 Постскриптум.
23.10 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича». 16+
00.00 90-е. 16+
01.00 Право голоса. 16+
03.50 Дикие деньги. 16+
04.35 90-е. 16+
05.20 Удар властью. 16+
06.00 «Пол на грани фола». 16+
06.25 Петровка, 38. 16+

  
06.00, 17.20 Территория заблужде-

ний. 16+
07.00 «Монстры против пришель-

цев». 12+
08.30 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 

16+
12.15 Военная тайна. 16+
19.30 Документальный спецпроект. 

16+
21.30 «Задачник от Задорнова». 

Концерт Михаила Задорнова. 
16+

23.30 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+

02.20 «КРИК СОВЫ». 16+

 
07.30 Библейский сюжет.
08.05 «СИТА И РАМА». 
10.40 «Варежка». 
10.50 «Передвижники. Владимир 

Маковский».
11.20 Телескоп.
11.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
14.05, 02.25 «Хранители гнезд». 
14.45 Человеческий фактор. «Город 

будущего».
15.15 «Пятое измерение».
15.40 «ВСЕ УТРА МИРА». 16+
17.45 85 лет со дня рожде-

ния Маргариты Эскиной. 
«Большой день Большой 
Мамочки». Вечер в Доме 
актера. Запись 2006 года.

18.35 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!». 

19.15 Большой балет.
20.25 «РОДНЯ». 
22.00 «Агора».
23.00 «Мата Хари: куртизанка, шпи-

онка или жертва?». 
23.55 «2 Верник 2».
00.35 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ». 
03.05 «Искатели». «Клад Стеньки 

Разина».
03.50 «Великая битва Слона

с Китом». 

   
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
0+

09.00, 12.15, 15.00 Все на Матч! 0+
09.30 Биатлон. КМ. Спринт. 

Женщины. 0+
11.10, 12.10, 14.55, 17.25, 22.25 

Новости.
11.20, 22.30 Все на футбол! 0+
11.50 Зимняя классика. 12+
12.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Кузбасс» (Кемерово) - 
«Белогорье» (Белгород). 0+

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Кальяри». 0+

17.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 0+

20.25 Футбол. ЧМ среди клубов. 
Финал. 0+

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». 0+

01.25 Профессиональный бокс. 16+
03.30 Футбол. ЧМ среди клубов. 

Матч за 3-е место. 0+
05.30 Фигурное катание. ЧР. 0+

   
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
11.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 16+
16.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». 16+
19.00 Всё, кроме обычного. 16+
20.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». 16+
22.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». 

12+
01.00 «ТЭММИ». 16+
02.45 «ГРЕТЕЛЬ». 16+
04.30 «ЖАТВА». 16+
06.00 Тайные знаки. 12+

  
08.00 Где логика? 16+
09.00, 04.15 ТНТ Music. 16+
09.30, 07.00 Импровизация. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.35, 14.35 Comedy Woman. 16+
15.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯННОГО СЕРФЕРА». 
16+

17.40, 02.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 16+
20.00 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших. 16+
20.30 Битва экстрасенсов. Финал. 16+
22.00 Танцы. Финал. 16+
04.40, 05.25, 06.15 Stand Up. 16+

    
06.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.50 «АКВАТОРИЯ». 16+

 
07.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». 0+
08.25 «ПОДКИДЫШ». 0+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
10.15 «Легенды цирка». Династия 

Тихоновых. 6+
10.40 «Последний день». Анатолий 

Тарасов. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 Загадки века. 12+
13.35, 15.50 Специальный репор-

таж. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Десять фотографий». 

Лариса Долина. 6+
16.20 «22 МИНУТЫ». 12+
18.00, 19.25 «ЕРМАК». 16+
19.10 Задело!
00.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 12+
02.00 «ФАРТОВЫЙ». 16+
04.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+
05.45 «Легендарные самолеты».

Ми-28. Винтокрылый танк». 
6+

06.25 «Москва - фронту». 12+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 19.00, 01.00, 06.25 6 кадров. 

16+
08.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 16+

10.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 16+
14.35 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». 16+
20.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 16+
00.05 Гастарбайтерши. 16+
01.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 16+
05.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

 ДОМ КИНО
08.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». 12+
10.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 0+
12.10 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». 0+
13.50 «ЗОЛУШКА». 0+
15.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 0+
16.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 6+

18.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
0+

20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». 12+

21.55 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+

23.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». 12+

01.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+
03.15 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». 0+
04.25 «ВЕСНА». 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.00 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ». 0+
09.30 «Каламбур». 16+
10.30, 00.35 «Шутники». 16+
11.00 «БАРСЫ». 16+
15.00, 03.00 «БАНДИТЫ». 16+
17.45 «ХАРВИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 16+
19.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». 16+
22.00 «Рюкзак». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.30 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+
05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
06.30 «Улётное видео». 16+

 
           

06.40, 003.50 «Так близко». 6+
07.30, 00.20 «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 

СОЛНЦА». 12+
09.00 «Служу Отчизне». 12+
09.30 «Среда обитания». 12+
09.40 «Живое русское слово». 12+
09.55 «За дело!». 12+
10.45 «Двенадцать месяцев». 0+
11.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». 12+
12.10, 20.20 «Культурный обмен». 

Владимир Минин. 12+
13.00, 04.45 «Регион». Республика 

Татарстан. 12+
13.40 «Большая страна: история». 

Конечная станция. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ». 16+
17.30 «Большая наука». 12+
17.55 «Новости Совета 

Федерации». 12+
18.10 «Дом «Э». 12+
18.35 «УБИЙСТВО НА 

«ЖДАНОВСКОЙ». 16+
21.10 «ЖЕНИТЬБА». 0+
22.45 Юбилейный концерт Алек-

сандра Добронравова. 12+
01.50 «Истинная роль». Культура 

XXI века и молодое поколение. 
12+

02.15 «ПАЦАНЫ». 12+

    
06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 12+
08.00 «Александра Пахмутова. 

Светит незнакомая звезда». 
12+

09.30 Вкус по карману. 12+
10.00 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ 

НАДО ПОЗИТИВНО». 16+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «ДЕВУШКА НА ГРАНИ 

НЕРВНОГО СРЫВА». 16+
22.00 «Достояние республики». 

Максим Дунаевский. 12+
00.00 Руссо туристо. 12+
01.00 Ночное вещание.

 
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+
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

16+
15.10 «МУМИЯ». 16+
17.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

16+
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ». 16+
22.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 16+
23.40 «ФОРТ РОСС». 16+
01.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 16+
03.00 Мир наизанку. Непал. 16+

06.00 «Приключения Тайо». 0+
07.25 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.35 «Консуни. Чудеса каждый 

день». 0+
09.00 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери», 
«Машинки». 0+

10.00 «Завтрак на ура!». 0+
10.25 «Подружки-супергерои». 6+
11.15 «Царевны». 0+
11.45 «Король караоке. Битва коро-

лей». 0+
12.15 «Щенячий патруль». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Говорящий Том и друзья». 0+
15.20 «Сказочный патруль». 6+
16.40 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Лучший подарок на свете». 

Спецвыпуск. 0+
18.50 «Йоко и друзья». 0+
20.15 Новая анимация. 0+
20.40 «Дружба - это чудо». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
00.15 «Ниндзяго». 6+
01.05 «Нильс». 0+
02.45 «Шаранавты. Герои космоса». 

6+
03.10 «Цветик-семицветик». 0+
03.30 «Гуси-лебеди». 0+
03.45 «Ворона и Лисица. Кукушка и 

Петух». 0+
03.55 «Грибок-теремок». 0+
04.05 «Боб-строитель». 0+
05.00 «Катя и Мим-Мим». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 ДЕКАБРЯ

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 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) 98(926) 993-30-1093-30-10
    8(929) 9    8(929) 913-23-7113-23-71

ДД

Ре
кл
ам

а

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

05.30, 07.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». 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 Леонида 

Броневого. «Заметьте, не я 
это предложил...» 12+

12.10 Теория заговора. 16+
13.20 «Клара Лучко. Цыганское сча-

стье». 12+
14.20 Наедине со всеми. 16+
16.15 ЧР по фигурному ката-

нию-2018. Показательные 
выступления. 0+

18.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева. 12+

20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье. 16+
23.30 Финал года. Что? Где? Когда? 

16+
01.15 «ЭЙФОРИЯ». Сестры Инес 

и Эмили не виделись много 
лет: в прошлом у них произо-
шла размолвка, но теперь они 
решили помириться. Инес 
- некогда успешная художни-
ца, пребывает в творческом 
кризисе. Эмили приглаша-
ет сестру в путешествие в 
«самое прекрасное место на 
свете», куда можно добрать-
ся только на вертолете. По 
прибытии выясняется, что 
Эмили неизлечимо больна и 
эта территория - своего рода 
хоспис для очень обеспечен-
ных клиентов. Именно здесь 
Эмили хочет прожить свою 
«идеальную жизнь» длиной в 
шесть дней и уйти навсегда из 
этого мира. Перед смертью 
Эмили планирует объясниться 
с сестрой, но та не принимает 
её выбора... Режиссер: Лиза 
Лангсет. В ролях: Алисия 
Викандер, Ева Грин, Чарльз 
Дэнс, Шарлотта Рэмплинг, 
Марк Стэнли, Эдриан 
Лестер, Катья Бреннер. 
Великобритания-Швеция-
Германия, 2017 16+

03.00 Мужское/Женское. 16+
03.55 Модный приговор. 6+

  
05.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 12+
07.40 Сам себе режиссёр.
08.30 Смехопанорама.
09.00 Утренняя почта.
09.40 Вести-Саратов. Воскресенье.
10.20 Сто к одному. 0+
11.15 Когда все дома.
12.00 Вести.
12.35 Далёкие близкие. 12+
14.10 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Как 

известно, для того чтобы 
взлететь, даже Пегасу, име-
ющему крылья, необходимо 
хорошо разбежаться по 
земле... Люсе Журавлевой, 
отправившейся после школы 
покорять столицу, отчаянно не 
везёт - столица к ней совсем 
не благосклонна! Ее попыт-
ки поступить в театральный 
институт или покорить подиум 
заканчиваются полным про-
валом. Случайная знакомая 
Катя, которая прониклась 
бедственным положением 
Люси, устраивает ее ресто-
ран «Пегас» посудомойкой. 
Там-то судьба и сводит Люсю 
с Завьяловым - владельцем 
«Пегаса», привлекательным, 
но циничным человеком. 
Однако полоса невезения 
девушки продолжилась. 
Сначала ее увольняют из 
ресторана, а потом и вовсе 
похищают, перепутав ее с 
Аленой - девушкой Завьялова. 
Завьялов же платит выкуп, а 
получает... Люсю! Режиссер: 
Сергей Мезенцев. В ролях: 
Наталья Бергер, Константин 
Соловьев, Анна Попова, 
Анастасия Калашникова, 
Алексей Анищенко, Михаил 
Сафронов. Россия, 2017. 12+

18.25 Всероссийский открытый 
телеконкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал.

21.00 Вести недели.

23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
12+

   
06.00 ЧП. Расследование. 16+
06.25 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 «Разбитое сердце Никаса 

Сафронова». 16+
01.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 16+
03.45 «ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ». 

0+

   
07.00 «Ералаш». 0+
07.15 «Приключения Кота в сапо-

гах». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00, 11.00, 13.00 «Уральские пель-

мени». 16+
10.30 Hello! #Звёзды. 16+
12.00 Туристы. 16+
13.25 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». 6+
16.55 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». 12+
20.10 «Тролли». 6+
22.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». 16+
00.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 12+
03.00 «ДРАКУЛА БРЕМА СТОКЕРА». 

18+
04.55 «Самолеты, огонь и вода». 6+
06.10 «6 кадров». 16+

   
06.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

12+
08.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 12+
09.45 «РЕСТАВРАТОР». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
12.30, 00.55 События.
12.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 12+
14.35, 06.05 Смех с доставкой на 

дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 12+
16.55 90-е. 16+
18.35 «ВТОРОЙ БРАК». Глеб хотел 

жениться на красавице 
Марине, но завещание мате-
ри спутало все планы: чтобы 
получить законное наслед-
ство, он должен взять в жены 
простушку Настю. Он ожидает, 
что Марина придет в неис-
товство, но та неожиданно 
соглашается. Все дело в том, 
что она верит предсказа-
нию гадалки: у Глеба будет 
счастливым лишь второй 
брак. Марина решает: пусть 
первый блин, который комом, 
достанется сопернице. 
Однако у судьбы своя логи-
ка, и предсказание гадалки 
исполнится самым неожи-
данным образом... Режиссер: 
Олег Массарыгин. В ролях: 
Маргарита Адаева, Лариса 
Домаскина, Иван Жидков, 
Натали Старынкевич, Дарья 
Иванова. Россия, 2016. 12+

22.10, 01.10 «КОВЧЕГ МАРКА». 12+
02.05 «КЛАССИК». 16+
03.50 Петровка, 38. 16+
04.00 Жена. История любви. 16+

  
06.00 «КРИК СОВЫ». 16+
11.30 День секретных проектов. 16+
00.00 Добров в эфире. 16+

01.00 Концерт группы «Сплин» 
«Ключ к шифру». 16+

 
07.30 «СИТА И РАМА». 
10.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.25 «Мы - грамотеи!».
12.05 «РОДНЯ». 
13.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.25 К юбилею Миры Кольцовой. 

«Берёзка» - жизнь моя!» 
Концерт в КЗЧ.

15.35 К 100-летию Театра марионе-
ток им. Е. С. Деммени.

16.10 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ». 
17.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. Европриз.
18.40 «Первые в мире». 
18.55 «Предки наших предков». 
19.35 «Романтика романса». Олег 

Погудин.
20.30 Новости культуры.
21.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
23.20 К 100-летию Московского 

академического музы-
кального театра им. К.С. 
Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко. Гала-
концерт.

01.25 «ВСЕ УТРА МИРА». 16+
03.30 «Королевская игра». 

«Медвежуть». 

 
07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Кристал 
Пэлас». 0+

09.30, 11.55, 16.00, 22.00, 00.15 Все 
на Матч! 0+

10.00 Биатлон. КМ. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 0+

10.50, 11.50, 15.55, 18.45, 21.55 
Новости.

11.00 Биатлон. КМ. Гонка преследо-
вания. Женщины. 0+

12.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 0+

14.25 Биатлон. КМ. Масс-старт. 
Мужчины. 0+

16.50 Биатлон. 12+
17.20 Биатлон. КМ. Масс-старт. 

Женщины. 0+
18.55 ФутБОЛЬНО. 12+
19.25 Футбольный год. Европа. 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Тоттенхэм». 0+
22.30 Наши в BELLATOR. 16+
01.00 Кибератлетика. 16+
01.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». 16+
03.30 Футбол. ЧМ среди клубов. 

Финал. 0+
05.30 Команда мечты. 12+

   
07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

Мимино. 12+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
15.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». 16+
17.45 «ШПИОН». 16+
20.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 12+
22.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 16+
00.15 Всё, кроме обычного. 16+
01.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». 

12+
03.45 «ТЭММИ». 16+
05.15 «Волшебный меч: Спасение 

Камелота». 0+

   
08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «КЛЕТКА». 16+
04.25 ТНТ Music. 16+
04.50, 05.40, 06.25 Stand Up. 16+

    
06.00 «АКВАТОРИЯ». 16+
10.00 «Моя правда. Бари Алибасов». 

16+
11.00 Светская хроника. 16+
12.00 Вся правда о... косметике. 

16+

13.00 Неспроста. 16+
13.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 12+
15.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+
19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+
23.30 «ЖАЖДА». 16+

 
06.50 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
08.20 «ВАМ ЗАДАНИЕ». 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, 19.45 Специальный репор-

таж. 12+
14.50 «ВИКИНГ-2». 16+
19.00 Новости. Главное.
20.15 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». 12+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда» 2019. 
Первый тур. Выпуск 1-й. 0+

00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 12+
02.35 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 16+
04.10 «ТАБАЧНЫЙ ОКЕАН». 0+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
08.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 16+
10.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МЕТРО». 16+

15.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА». 16+

20.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». 16+
23.55 Гастарбайтерши. 16+
01.30 «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ». 16+
05.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК». 16+

 ДОМ КИНО
06.10 «ПЕСНИ МОРЯ». 0+
07.40 «ДОБРОЕ УТРО». 0+
09.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 0+
11.00 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». 0+
12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!». 

12+
18.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
20.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

0+
21.45 «АФОНЯ». 12+
23.25 «ВЫСОТА». 0+
01.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 12+
02.45 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 12+

 
07.00 Мультфильмы. 0+
07.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». 0+
09.30 «Каламбур». 16+
10.30 «Идеальный ужин». 16+
15.30, 00.30 «Рюкзак». 16+
16.30 «КВН на бис». 16+
21.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.30 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+
03.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ-3: 

БРЕДДОК». 16+
04.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
 

           

05.30, 12.10, 20.45 «Моя история». 
Елена Яковлева. 12+

06.00 «Двенадцать месяцев», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча». 0+

07.20, 01.50 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова. 
12+

09.00, 01.20 «Нормальные ребята». 
12+

09.30 «Медосмотр». 12+
09.40 «От прав к возможностям». 12+
10.00 «ЖЕНИТЬБА». 0+
11.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». 12+
12.40 «Так близко». 6+
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ». 16+
17.30 «Книжное измерение». 12+
18.00 «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛНЦА». 

12+

19.30 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина. 12+

20.00 «ОТРажение недели».
21.10 «МИСС МАРПЛ». «ТАЙНА 

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА». 12+
23.05 «ПАЦАНЫ». 12+
00.40 «ОТРажение недели». 12+
03.35 «ЖЕНИТЬБА». 0+
05.15 «Большая страна: история» 

Конечная станция. 12+
05.30 «Календарь». 12+

   
06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». 12+
08.00 Миры без Солнца. 12+
09.30 «Букашки. Приключение в 

долине муравьев». 0+
11.00 Руссо туристо. 12+
12.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 16+
16.00 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 16+
19.45 Точка зрения ЛДПР. 12+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». 16+
22.30 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 

АВАНТЮРАМ». 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. Перезагрузка. 

16+
12.00 Орел и решка. По морям. 16+
14.00 Теперь я босс. 16+
00.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 16+
02.00 «ФОРТ РОСС». 16+
04.00 Мир наизанку. Непал. 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 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа». 

0+
10.35 «Четверо в кубе». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.15 «Щенячий патруль». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Говорящий Том и друзья». 0+
15.15 «Простоквашино». 0+
16.20 «Герои Энвелла». 6+
18.00 «Лесные феи Глиммиз». 0+
18.20 «Ми-Ми-Мишки». 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+
02.45 «Шаранавты. Герои космоса». 

6+
03.10 «Гадкий утёнок». 0+
03.25 «Королевские зайцы». 0+
03.45 «Высокая горка». 0+
04.05 «Боб-строитель». 0+
05.00 «Катя и Мим-Мим». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
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Елена ПОЗДЕЕВА

Статус самостоятельного 
заболевания гепатит С полу-
чил сравнительно недавно, 
в 1989 году, и сейчас  такой 
диагноз поставлен почти 
700 тысячам пациентов в 
нашей стране. Однако ре-
альная распространенность 
этой разновидности гепа-
тита в несколько раз выше, 
поскольку многие инфици-
рованные даже не подозре-
вают о своем заболевании.

О профилактике и совре-
менных методах лече-
ния гепатита С расска-

зали на пресс-конференции в 
Самаре, куда пригласили жур-
налиста СОГ «Регион 64».

Где соломку 
подстелить
Самое неприятное, что пациен-
ты часто принимают гепатит С 
за обычную простуду, отме-
тила заведующая инфекци-
онным отделением СамГМУ 
Елена Стребкова.

– У человека появляется сла-
бость, тошнота, небольшая 
температура, боли в мышцах 
или суставах, дискомфорт  в 
животе, пропадает аппетит. А 
иногда заболевшие и вовсе не 
чувствуют недомогания, имен-
но поэтому болезнь называют 
«ласковым убийцей». Нередко 
вирус обнаруживает себя, лишь 
когда наступают необратимые 
последствия – цирроз или рак 
печени. Кроме того, «бомба за-
медленного действия» прово-
цирует и усугубляет течение 
прочих заболеваний: сердеч-
но-сосудистых, кожных, онко-
логических и многих других. 
По данным международных 
исследований, смертность па-
циентов с гепатитом С от про-
чих заболеваний значительно 
выше, чем у людей, не зара-
женных этим вирусом, – уточ-
нила специалист.

Один из самых распростра-
ненных способов заражения – 
через кровь. Раньше можно 
было заразиться от донорской 

крови, но теперь ее проверяют 
самым тщательным образом.

– В группе риска лица, упо-
требляющие внутривенные 
наркотики. Заразиться можно 
и в кресле стоматолога, и в кос-
метическом салоне, где делают 
маникюр, педикюр и пирсинг, 
и в тату-салоне при использо-
вании нестерильных инстру-
ментов. Так что следует обя-
зательно обращать внимание, 
соблюдает ли мастер санитар-
ные требования. А в случае со-
мнений лучше вовсе отказаться 
от услуг, – посоветовал глав-
ный врач Самарского областно-
го центра медицинской профи-
лактики Александр Муравец. 

В некоторых случаях по-
лучить нехорошее «наслед-
ство» могут дети, рожденные 
от инфицированной матери. А 
вот половой путь для гепати-
та далеко не главный, заметил 
председатель правления Меж-
региональной общественной 
организации «Вместе против 
гепатита» Никита Коваленко. 
В 2011 году у его супруги слу-
чайно обнаружили гепатит. 
Выяснить, где женщина зара-
зилась, не удалось – возмож-
но, во время операции в дет-
стве или позже у зубного врача. 
К моменту обнаружения забо-
левания супруги прожили вме-
сте 8 лет, однако Никита гепа-
титом не заболел. 

– Наш случай может быть ис-
ключением из правила. Поэтому 
не следует забывать, что поло-
вым путем передается масса за-
болеваний, в том числе ВИЧ, – 
напомнил общественник.

Супруги на собственном 
опыте поняли, как важна ин-
фицированным людям под-
держка. Вместе с коллегами 
Никита организовал бесплат-
ную анонимную горячую ли-
нию консультирования по во-
просам вирусных гепатитов: 
8-800-775-92-00. Проект по-
держан Фондом президент-
ских грантов, и сейчас на звон-
ки со всей страны ежедневно с 
10.00 до 22.00 отвечают четы-
ре человека, прошедшие спе-
циальное обучение.

– Мы не медики, наша главная 
задача – направить человека к 
специалисту в регионе прожи-
вания, подсказать, как грамотно 

действовать в той или иной си-
туации, и, если это необходимо, 
организовать сопровождение 
обратившегося за помощью, – 
подчеркнул Коваленко. 

Больных 
стало меньше
Один из самых распространен-
ных вопросов, который задают 
по телефону горячей линии:  
что делать? По возвращении с 
пресс-конференции я адресо-
вала его доценту кафедры ин-
фекционных болезней СГМУ, 
главному внештатному специ-
алисту министерства здраво-
охранения области по инфек-
ционным болезням Кристине 
Рамазановой. 

– Если вы оказались в груп-
пе риска (случайный незащи-
щенный секс, подозрение на 
использование нестерильных 
инструментов и другое), нуж-
но сдать анализ на выявление 
антител к вирусу гепатита С. В 
случае обнаружения антител и 

РНК больного ставят на учет, 
и он подлежит диспансерно-
му наблюдению. При сохране-
нии РНК-вируса через 6 меся-
цев можно говорить о диагнозе 
«хронический гепатит С» и пла-
нировать противовирусную те-
рапию в зависимости от типа 
вируса, – пояснила Кристина 
Христофоровна. 

По ее словам, в нашем реги-
оне наметилась тенденция к 
снижению заболевших гепа-
титом С: если в 2017-м в фе-
деральный регистр было за-
несено порядка тысячи новых 
случаев заболевания, то в этом 
году их было около восьмисот. 

На базе Саратовской город-
ской клинической больницы 
№ 2 имени В.И. Разумовско-
го создан областной Центр ин-
фекционных заболеваний, где 
пациенты могут получить кон-
сультативную помощь, работа-
ет дневной стационар для ле-
чения больных хроническим 
гепатитом С за счет средств 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования.

– В структуре центра есть ка-
бинет иммунопрофилактики, 
куда все желающие могут об-
ращаться с вопросами по по-
воду прививок, в том числе 
прививок от гепатита В. От ге-
патита С вакцины пока не су-
ществует, – добавила Кристина 
Рамазанова. 

Задать интересующие вопро-
сы и записаться к специали-
стам жители области могут по 
телефонам: (8452) 39-28-36, 
8-900-312-66-41, с 9.00 до 16.00 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

«Ласковый убийца» маскируется 
под обычную простуду

Заразиться можно даже в кресле у мастера маникюра 

В первые полгода после ин-
фицирования организм мо-
жет самостоятельно побе-
дить болезнь (до 45% от 
общего числа заболевших). 
При этом в крови остаются 
антитела к гепатиту С, но им-
мунитет против этого вируса 
не появляется. Если организм 
не справляется самостоя-
тельно, заболевание перехо-
дит в хроническую, разруши-
тельную стадию.

■ Кстати

■ В тему
Россия занимает 5-е место в 
мире по числу инфицирован-
ных гепатитом С. По состоянию 
на 29 октября, в федеральном 
регистре РФ числится 10867 
жителей Саратовской области, 
чей диагноз подтвержден.

Мифы и правда о гепатите С
1 Необходимо длительное 

(около полугода) лечение в стационаре
Хронический вирусный гепатит лечится амбу-

латорно; в настоящее время существуют схемы, 
включающие препараты прямого противови-
русного действия, которые позволяют спра-
виться с болезнью за 8–12 недель. 

2 Лечение чревато серьезными 
побочными эффектами

Поскольку для лечения гепатита С применя-
ются лекарственные препараты, которые дей-

ствуют непосредственно на вирус (препараты 
прямого действия), побочные эффекты сведе-
ны к минимуму. 

3 Вирус передается ребенку 
с молоком матери

Сам по себе вирус гепатита С у матери никак 
не влияет на развитие плода, внутриутробно 
ребенок заразиться не может. Очень редко ре-
бенок может заразиться во время родов. Если 
этого не произошло, с молоком матери вирус 
ребенку не передается. 

При лечении геморроя добавьте Фибралакс

1 По действующим компонентам. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама ИМ
ЕЮ
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Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru    8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Кардио: 55-23-73; Алоэ: 39-81-14, 8-800-550-13-07

При геморрое походы в туалет превра-
щаются в пытку? Попробуйте Фибралакс 
- 100% натуральное1 лекарство на ос-
нове оболочек семян подорожника. Он не 

только облегчает симптомы геморроя, но и восста-
навливает регулярную работу кишечника.
Растворимые волокна в составе Фибралакса, по-
падая в пищеварительный тракт, впитывают воду, 
набухают и превращаются в слизистый гель. Он 

размягчает уплотненное кишечное содержимое и 
действует как смазка. Благодаря этому освобож-
дение кишечника происходит комфортно и безбо-
лезненно, без боли и спазмов. Фибралакс помога-
ет избавиться от запоров и создает благоприятные 
условия для роста полезной микрофлоры, восста-
навливая нормальную работу кишечника. 
Важно: Фибралакс можно назначать беремен-
ным и кормящим женщинам2.

Фибралакс Эвалар – 
облегчает симптомы геморроя и восстанавливает регулярную работу кишечника
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Анна ЛАБУНСКАЯ, 
фото автора

Карбонад – один из самых 
популярных продуктов 
на праздничном столе. Он 
недешев, зато в отличие 
от колбасы производится 
из чистого мяса – нежной 
свинины с аппетитными 
прослойками жира. Однако 
даже у деликатесов есть 
свои «скелеты в шкафу», 
свидетельствуют итоги 
очередной контрольной 
закупки, организованной 
Союзом потребителей 
«Росконтроль».

В лаборатории Федераль-
ного научного центра 
пищевых систем име-

ни В.М. Горбатова Россий-
ской академии наук проверили 
обезличенные образцы кар-
бонада популярных брендов, 
представленных в саратовских 
универсамах, а результаты со-
общили СОГ «Регион 64». 

Тест на чистоту
Исследованию подверглись 
копчено-вареный делика-
тес марок «Велком», «Ближ-
ние горки», «Ремит», «Бах-
рушинъ» и варено-копченый 
«Рублевский». Несмотря на 
схожие названия, технология 
их производства немного от-
личается: копчено-вареный 
карбонад в процессе изготов-
ления сначала подвергается 
посолу, затем его доводят до 
готовности подсушкой, копче-
нием и последующей варкой, 
а варено-копченый продукт 
предварительно коптят.

Основное внимание, как 
всегда, уделили безопасности 
продукции. Бактерии группы 
кишечной палочки, сульфитре-
дуцирующие клостридии, золо-
тистый стафилококк, сальмо-
неллы, листерии в тестируемых 
образцах не обнаружены. А 
вот проверку по микробиоло-
гическим показателям прош-
ли не все. Как следует из экс-
пертной документации, общая 
обсемененность мезофильной 
микрофлорой превышает до-
пустимый уровень у образцов 
«Велком», «Ближние горки», 
«Ремит» и «Бахрушинъ».

Такое превышение может на-
блюдаться при порче продукта 
или быть следствием наруше-
ния технологии изготовления, 
например, нарушений ветери-
нарно-санитарных требова-
ний при переработке сырья, 
недостаточной эффективности 
его тепловой обработки, не-
качественной мойки оборудо-
вания, неудовлетворительных 
условий хранения продукции.

«Накачали» 
мышцы
В ходе гистологического иссле-
дования в карбонаде «Ближ-
ние горки» в незначительном 
количестве обнаружен колла-
геновый белок.

– Это животный белок, но в 
отличие от белка мяса (мышеч-
ного белка) не обладает пол-
ным набором незаменимых 
аминокислот, а значит, имеет 
меньшую биологическую цен-
ность. Животный белок ши-
роко используется в качестве 
добавки в мясной промыш-
ленности как стабилизатор. Он 
хорошо связывает влагу, что в 
некоторых случаях позволя-

ет удешевить 
производство и 
увеличить вы-
ход готового 
продукта. Про-
исходит это 
путем умень-
шения количе-
ства мяса или 
и с п о л ь з о в а -

ния мяса невысокого качества 
и чуть большего количества 
воды, что позволяет улучшить 
консистенцию изделия, – объ-
яснила главный специалист 
экспертного центра Союза по-
требителей «Росконтроль» 
Ирина Аркатова.

Кроме того, в тестируемом 
образце «Ремит» нашли пше-
ничную клетчатку и соевый 
белок, а в образце «Велком» 
присутствовали консерванты 
сорбиновая и бензойная кис-
лоты, не указанные в составе и 
не предусмотренные техниче-
ским регламентом для данного 
продукта.

Недостижимый 
идеал?
Известно, что карбонад выс-
шего сорта, изготовленный по 
ГОСТу из свиной вырезки со 
специями, не содержит ниче-
го лишнего. Мясной деликатес, 
произведенный по техниче-
ским условиям, на вполне за-

конных основаниях может ока-
заться буквально напичканным 
всевозможными добавками. 
Например, тот же соевый белок 
честно указан в составе карбо-
нада «Бахрушинъ», загусти-
тель каррагинан – в «Ремит». 
Данные компоненты отдаля-
ют натуральность продукта от 
идеала, несмотря на то, что до-
пустимы к использованию, за-
метили эксперты.

У всех проверенных образ-
цов отмечены расхождения с 
маркировкой показателей пи-
щевой ценности. 

– У карбонада «Ремит» жира 
почти в пять раз меньше, чем 
заявлено, а фактическое рас-
четное содержание углеводов 
в два раза выше. В карбона-
де «Рублевский» жира на 80% 
меньше, а белка на 18% боль-
ше. В продукте «Бахрушинъ» 
жира почти в пять раз меньше, 
а белка на 84% больше.

Образец «Ближние горки» 
имеет недостоверную инфор-
мацию в части указания по-
казателей пищевой ценности: 
жира на 40% меньше, белка на 
55% больше, чем заявлено. У 
«Велком» жира на 32,5% боль-
ше, чем заявлено в маркировке.

Калорийность тестируемых 
образцов «Ремит» и «Бахру-
шинъ» в два раза меньше ука-
занной, а карбонада «Велком», 
наоборот, на 17% больше, – 
подытожили в «Росконтроле».

Свинью подложили: 
мясные деликатесы 
облюбовали микробы

■ Кстати
При выборе карбонада в мага-
зине обращайте внимание на 
цвет, он должен быть серо-ро-
зовым, близким к естествен-
ному цвету отварного мяса и 
обязательно равномерным, без 
пятен. Слой жира – молочно-
белый или слегка желтоватый. 
Если цвет слишком розовый, 
значит, производитель доба-
вил много нитрита натрия или 
другого красителя. Желтый 
или темный цвет жира – при-
знак старого продукта.
Поверхность карбонада, ре-
ализуемого на развес, долж-
на быть сухой и чистой, без по-
вреждений. Если продукт в 
вакуумной упаковке, проверь-
те, чтобы внутри не было вы-
текшего рассола: он может 
свидетельствовать о насыще-
нии деликатеса водой и ис-
пользовании влагоудерживаю-
щих веществ. 
Влажная или скользкая по-
верхность говорит о нару-
шении условий хранения; 
сморщенная – что карбонад 
пересушен или срок годности 
подошел к концу. 

■ Важно!
Если карбонад изготовлен по 
ТУ, внимательно посмотрите, 
какой сорт мяса использован – 
предпочтительны высший или 
первый сорт свинины. Если это 
не так, не стоит приобретать 
такой продукт.

Срок хранения карбонада в 
холодильнике – не более пяти 
суток, в вакуумной упаковке – 
не более 20 суток, в нарезке – 
не более трех суток в холо-
дильнике.

■ Факт

Покупая недешевый карбонад, потребитель 
вправе рассчитывать на высокое качество

СНЕГУРОЧКА 
РАЗДАСТ ПРИЗЫ 
НА ЭКОАКЦИИ 
Волонтерское движение 
«Зеленый бык» 16 дека-
бря приглашает саратов-
цев завершить Год 
добровольца на акции 
по раздельному сбору 
мусора. 

Предновогоднее меропри-
ятие состоится с 11.00 до 
14.00 на Набережной Кос-
монавтов около заведения 
«Кофе – это фрукт». Добро-
вольцы вместе со Снегу-
рочкой организуют прием 
макулатуры, пластиковых бу-
тылок, стеклянной, жестя-
ной, алюминиевой тары для 
вторичной переработки, ба-
тареек, сломанной бытовой 
техники и других, отживших 
свой век предметов, кото-
рым затем дадут вторую 
жизнь на специализирован-
ных предприятиях. 
Одновременно пройдет сбор 
женских и детских вещей 
в хорошем состоянии для 
подопечных волонтерской 
организации «Весна», 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, каче-
ственных продуктов питания 
для одиноких пенсионеров, 
которых курирует фонд 
«Забытые живые». 
На этот раз к саратовцам, 
которые придерживают-
ся принципа «ноль отходов», 
присоединятся жители горо-
да-спутника. В тот же день 
старт аналогичной акции в 
Энгельсе впервые дадут ре-
бята из областной организа-
ции скаутов. Помогать эко-
активистам будут сразу два 
отряда – «Амазонки» и 
«Летучий голландец». 
– Как и обещали, в програм-
ме новогодний посткроссинг 
– обмен открытками, сделан-
ными из макулатуры и дру-
гих подручных материалов, 
награждение победителей 
праздничных розыгрышей, 
который проводился в груп-
пе «Зеленого быка» Вконтак-
те, – уточнила волонтер дви-
жения Гуля Посохина. 
Будет продолжена традиция 
«Ярмарки добра» по реали-
зации украшений, сувениров, 
игрушек ручной работы, а 
также экомешочков для хо-
зяйства, сшитых из остатков 
тканей мастерицей Эльмирой 
Амировой в рамках проекта 
«Зеленый БашмачОК». 
Вырученные средства пере-
дадут в благотворительный 
фонд «Спасибо за жизнь» 
на лечение тяжелобольных 
детей и новым друзьям 
из фонда «Пища жизни», 
которые готовят бесплатные 
обеды для людей без 
определенного места 
жительства. 

■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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■ Фотофакт

Г лавное для Деда Мороза 
– устойчивость, считает 
Дмитрий Лещенко. Не 

верить ему повода нет: из сво-
их 27 лет он уже восемь явля-
ется Дедом Морозом. Причем 
устойчивость нужна не толь-
ко к жаре – попробуй поводи 
хороводы в теплом кафтане в 
натопленной квартире, но и к 
стрессу… О странных заказах, 
«золотых детках» и женщи-
нах в костюме главного ново-
годнего волшебника Дмитрий 
рассказал в своем дневнике.

Приходилось 
из штанов 
выпрыгивать
– Актером я захотел стать еще 
в детстве, хотя семья у меня 
самая обыкновенная: папа – 
столяр, мама – домохозяйка. 
Лет в пять увидел по телеви-
зору фильм «Маска» с Джи-
мом Керри. И понял, что хочу 
быть как он: веселить людей, 
в общем, шутить и приносить 
радость в этот мир. В третьем 
классе сыграл свою первую 
роль – Деда Мороза. Возмож-
но, она меня пре-
следует до сих пор. 
Мне очень понра-
вилось стоять на 
сцене, хоть поло-
вину слов от вол-
нения позабыл. 
Поступил в музы-
кальную школу, 
чтобы научить-
ся играть на 
гитаре, но 
меня от-

правили на скрипку, чтоб руки 
окрепли. Мечтал поступить в 
театральное. 

Однако мой дедушка, ко-
торый обеспечивал меня на 
тот момент, сказал, что снача-
ла нужно получить нормаль-
ное образование, а потом уж 
идти можно хоть куда. Навер-
ное, так всем детям зачем-то 
говорят. 

Я поступил в университет, но 
там сразу же забыл про уче-
бу. В моей жизни появились 
КВН, театральные кружки, из-
за чего и был отчислен. Энер-
гетиком я не стал. 

Но жить на что-то надо было, 
и я разместил объявление о по-
иске работы в интернете. При-
гласили на собеседование – в 
студию детских развлечений 
требовался аниматор. Там я и 
научился всему, что знаю сей-
час. Мы играли в спектаклях 
для детей, проводили празд-
ники. Я понял, что моя мечта 
потихоньку исполняется. Че-
ловек, который мечтал стать 
артистом, становится звездой 
среди детей. 

Правда, поначалу приходи-
лось из штанов выпрыгивать, 
чтобы понравиться. Детей не 
так просто заставить смотреть 
40 минут представление. Его 
нужно сделать интересным! 
В ноябре этого года я открыл 
свою студию, где могу проя-
вить фантазию, делать поста-
новки необычными.

Если честно, то считаю, что 
золотой век аниматорства 

подходит к концу, нужно 
придумывать новые фиш-
ки. Детей сложно удивить. 
У них есть смартфоны, вы-
ход в интернет, а это море 

возможностей – хочешь, 
тебя онлайн поздравит 
Дед Мороз, хочешь, смо-

три в «Ютубе» лучшие 
мультики или пред-
ставления. 

Встали и вышли 
За время работы у нас были 
разные клиенты и, к счастью, 

не было совсем неадекватных 
родителей. Было неадекватное 
поведение детей, но мамы-папы 
вели себя хорошо. Даже порой 
помогали нам. Взрослые с удо-
вольствием смеются над наши-
ми выступлениями. 

Однажды детский сад зака-
зал новогодний спектакль вес-
ной. Сказали, что зимой не по-
лучилось, то ли ремонт, то ли 
карантин, но детям все равно 
надо показать спектакль про 
Новый год. Так что я в костю-
ме Деда Мороза шел к ним по 
весенней травке. 

В некоторых садах просили 
поздравить с днем рождения 
прямо после спектакля. Быва-
ет на работе по-настоящему 
обидно, когда относятся вооб-
ще без уважения. Это я о слу-
чаях, когда стараешься, а вос-
питатели или родители сидят 
и болтают на задних рядах. 
Как-то мы забыли микрофон, 
и пришлось на всю рекреацию 
орать, чтоб нас услышали на 
фоне гула с последних рядов. 
Потом месяц голос восстанав-
ливался. 

Но это цветочки по срав-
нению с тем, что произошло 
в одной из школ города. Мы 
приехали на елку. Дети были 

шумные, грубые, мешали вести 
праздник. И все время что-то 
выкрикивали. Так вот, пришла 
пора звать главного новогод-
него волшебника, и Снегуроч-
ка просит их на счет три про-
кричать «Дед Мороз», а они 
громко стали звать… Джигурду. 
Да, именно его. Я на всю жизнь 
запомнил этот случай. Я в ко-
стюме Деда Мороза не выдер-
жал и вышел к ним: 

– Джигурду зовете?! Так, все, 
кому не интересен праздник и 
кто не хочет получить подарки, 
прошу выйти из класса… 

Я никак не ожидал того – 
почти весь класс вышел. Оста-
лось человека четыре. Я ста-
рался не подать виду и просто 
продолжил вести праздник. И 
дети по одному, по два стали 
возвращаться. До конца спек-
такля сидели спокойно и не 
мешали, а в конце им вручили 
подарки. 

За упрек лишился 
гонорара
Я очень боюсь разрушить веру 
ребенка в волшебство. Пото-
му однажды, когда один маль-
чик упрекнул меня, что я не на-
стоящий Дед Мороз, впервые 

очень сильно разволновался. 
Пришлось выкручиваться на 
ходу, спрашиваю его: 

– Скажи, Дед Мороз один?
– Да, – отвечает. 
– А детей много? 
– Да.
– Тогда как одному Деду Мо-

розу успеть поздравить всех 
детей мира? Ему нужны по-
мощники, тоже волшебники? 

Тогда паренек призадумался. 
И согласился, что я помощник, 
тоже настоящий, но самый 
главный Дед Мороз придет к 
нему домой прямо в новогод-
нюю ночь и оставит под елкой 
подарок. Видимо, мальчик по-
верил, потому что я увидел, как 
он заулыбался.

Думаю, отмахиваться нельзя, 
многие просто отрезают – «это 
так, и точка». Пусть дети про-
веряют, строят свои легенды. 
У моей жены, когда она была 
Снегурочкой, одна девочка по-
просила разрешения дотро-
нуться до нее, чтоб проверить, 
правда ли та холодная и поче-
му не тает. Жена спросила: «А 
ты как думаешь?» И у девоч-
ки был свой ответ: «Снегуроч-
ка же волшебная, в Новый год, 
чтобы поздравить детей, Дед 
Мороз делает ее человеком». 

Дети разные. Некоторым ин-
тересно попрыгать, потанце-
вать, поиграть, но есть те, ко-
торые уже видели все это сотни 
раз и, если к ним придет Лун-
тик, даже внимания не обратят 
на него. Есть «золотые детки». 

Однажды на дне рождения 
именинник сломал мне ко-
лонку, я высказал аккуратно, 
что нельзя так делать. После 
чего ко мне подошла его мама 
и попросила вернуть гонорар. 
Куда деваться, клиент всегда 
прав. 

Но больше всего меня удив-
ляет женщина в роли Деда 
Мороза в детских садах. По-
чему они не могут нанять ар-
тиста или хоть местного двор-
ника попросить побыть им? 
Да и когда мужики в женские 
платья наряжаются, вообще не 
люблю и сам так не делаю. 

Но это все равно лучше, чем 
когда ребенку говорят, что 
Деда Мороза нет. Считаю, что 
из детей с фантазией выраста-
ют взрослые, которые сами мо-
гут творить чудеса.

■ Подготовила Юлия САЛЬНИКОВА 

Вместо Деда Мороза школьники 
вдруг стали звать Джигурду

В третьем классе Дмитрий Лещенко впервые сыграл Деда 
Мороза, и понеслось… Теперь он профессиональный ани-
матор. За восемь лет работы повидал всякое: новогодние 
утренники весной, слезы из-за того, что «Дед Мороз не 
настоящий», и даже демонстрационный выход школьников 
из зала во время представления.

В костюм Деда Мороза 
Дмитрию доводилось 

одеваться даже весной

За время одного представления 
он успевает побывать 
в роли нескольких героев

Юный гитарист из Саратова Егор Лепеш-
кин (на фото слева) выступил в переда-
че для талантливых детей «Синяя птица». 
Мальчику 10 лет, но, несмотря на юный 
возраст, он уже опытный артист. Высту-
пал не сольно, а в составе трио. Вместе 
с Егором на гитаре играл 11-летний 
Тимофей Еньшин из Санкт-Петербурга, и 
12-летняя Алина Серебрякова из Москвы.
Кстати, Егор имеет успехи не только в му-
зыке (у ученика школы искусств № 8 Са-
ратова более 40 наград городских кон-
курсов). Он победитель олимпиад по 
русскому языку, математике и обще-
ствознанию, занял 3-е место в городских 
соревнованиях по шахматам. 

ГЛАВНАЯ ЕЛКА 
САРАТОВА 
На Театральной площади 
с 10 декабря начали монтаж елки к 
Новому году. Вот какой она в этом 
году будет: 
• Высота – 18 метров.
• Масса – почти 17 тонн.
• На металлический каркас 
установят 350 сосен.
• Украсят елку 5 тысяч лампо-
чек, 6 светодиодных про-
жекторов, около 2 кило-
метров гирлянд, порядка 
300 игрушек с подсветкой, 
а также новые игрушки. 

■

ж елки к 
в этом 

по-
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Денис ЖАБКИН

Сто десять лет назад Старо-
Острожская улица в Сара-
тове была переименована 
в честь писателя Николая 
Гоголя. Примечательно, что 
и старое, и новое названия 
дали сами жители, а почему 
– подскажет наше сегодняш-
нее путешествие.

У лица Гоголя начинает-
ся от улицы Радищева 
и заканчивается на пе-

ресечении с Рахова. Если мы 
начнем исследовать ее с нача-
ла, то обнаружим на Радищева 
перекресток, словно улица яв-
ляется продолжением Кузнеч-
ной. Интуиция нас не подво-
дит – так оно и было. На карте 
1882 года улица еще называет-
ся Кузнечной, однако на после-
дующих картах уже разделена 
на две: собственно Кузнечную 
и Старо-Острожную. 

Острог застроили 
домами
Толковый словарь Ожегова 
дает несколько значений слова 
«острог», в том числе устарев-
шее – тюрьма. На плане Сара-
това 1810 года в районе пере-
сечения планируемых улиц 
Симбирской и Гоголя две от-
метки – «Острог» и «Кордегар-
дия». Так что в названии улицы 
речь на самом деле идет о тюрь-
ме, а кордегардия – это изба для 
караула.

Старая саратовская тюрь-
ма была деревянной и находи-
лась уже в границах города. По-
этому план застройки Саратова 
1812 года предполагал строи-
тельство каменного тюремно-
го замка взамен ветхого острога 
за пределами города. В 1827 году 
он был построен и даже стал до-
стопримечательностью, ведь 
трехэтажный дом в те време-
на был из ряда вон выходящим 
сооружением. Небольшая его 
часть в переделанном виде сей-
час осталась зажатой в строени-
ях бывшего станкостроитель-
ного завода, а ныне рынка на 
пересечении улиц Рахова и Мо-
сковской. Кроме замка возве-
ли несколько дополнительных 
корпусов и хозпостроек, причем 
их количество увеличивалось.

В 1889 году тюремный замок 
был переименован в губерн-

скую тюрьму. Сегодня эти кор-
пуса в центре города заняты 
следственным изолятором Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний и МВД. Часть по-
строек относится к вновь выяв-
ленным объектам культурного 
наследия – «Тюремный замок, 
конец XIX века (5 зданий)».

А место разобранного старого 
острога застроили домами. По-
лучившуюся улицу жители про-
звали Старо-Острожной. Поз-
же название переместилось и в 
официальные карты.

В 1909 году живущие здесь са-
ратовцы подали прошение о пе-
реименовании Старо-Острож-
ной в Гоголевскую в честь 
100-летия со дня рождения пи-
сателя. Городская дума поддер-
жала это предложение, и осенью 
Министерство внутренних дел 
сообщило об утверждении но-
вого названия: улица Гоголя.

Кстати, Николай Васильевич 
в Саратове никогда не был, с на-
шим городом в те времена писа-
теля связывали разве что много-
численные постановки его пьес 
на сценах местных театров. Так, 
в 1840 году была осуществлена 
одна из первых в провинции по-
становок комедии «Ревизор».

Сегодня улица Гоголя поч-
ти на всем протяжении пред-
ставляет собой сохранивший-
ся уголок старого мещанского 
Саратова. Здесь не было бога-
тых и выдающихся домов – всё 
равномерно застроено одно- 
и двухэтажными постройка-
ми. Изредка встречаются дома 
с изящным кирпичным деко-
ром, как, например, дом, где 
жили художники Николай Гу-
щин и Валентин Юстицкий. 
Точнее, не сам дом, а его дво-
ровый корпус – знаменитый 
дом-бутылка.

Саратовские 
синагоги
В середине XIX века в Сарато-
ве в основном проживали рус-
ские, татары, казахи и немцы 
Поволжья, поэтому строи-
лись православные, старооб-
рядческие церкви, имелись 
католический, лютеранский 
храмы и мечеть. Лиц иудей-
ской веры тогда было немно-
го, и все же до революции 
именно улица Гоголя связана 
с еврейской общиной: глав-
ными строениями здесь явля-
лись синагоги.  

К концу XIX века благодаря 
реформам, развитию капитали-
стических отношений, появле-
нию железнодорожного сооб-
щения, в городе проживало уже 
около полутора тысяч евреев – 
врачи, нотариусы, присяжные 
поверенные, портные и, конеч-
но, предприниматели, но своей 
слободки у них не имелось. 

Самым известным и богатым 
считался владелец табачной фа-
брики купец 1-й гильдии Исаак 
Левкович. Получив в 1906 году 
фабрику в наследство от отца, к 
началу Первой мировой войны 
он стал практически монополи-
стом, выкупив вторую крупную 
саратовскую фабрику у конку-
рента Штафа.

Некоторые евреи владели ап-
теками и магазинами.

В конце XIX века на Старо-
Острожной улице (ныне Гого-
ля, 67) была открыта первая 
синагога ашкеназийского на-
правления: деревянное зда-
ние, обложенное кирпичом. 
В 1902 году открыли молельную 
(сефардско-хасидская синаго-
га) на улице Цыганской (ныне
Кутякова).

После опубликования цар-
ского манифеста от 17 октя-

бря 1905 года, который юри-
дически даровал права всем 
подданным Российской импе-
рии, еврейские погромы ох-
ватили половину страны. Не 
стал исключением и Саратов: 
19–20 октября 1905 года си-
нагоги были разграблены и 
сожжены.

В 1907 году удалось отстро-
ить новую ашкеназийскую си-
нагогу недалеко от сгоревшей 
на Старо-Острожной улице. 
К 1939 году обе синагоги за-
крыли, раввина арестовали и 
расстреляли.

В мае 1946 года на собран-
ные членами еврейской общи-
ны средства на улице Кирпич-
ной, 208 (ныне Посадского) 
был куплен дом, впоследствии 
отремонтированный и обу-
строенный миквой (бассейном 
для ритуального омовения). 
В обычные дни синагогу посе-
щало 15−40 человек, в праздни-
ки – до трехсот.

В начале 2000-х здание сина-
гоги на Гоголя, перестроенное 
и измененное до неузнаваемо-
сти, вернули общине, сейчас 
синагога восстанавливается, 
приобретая черты первона-
чального облика.
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Улица Гоголя связана с еврейской общиной

Так выглядела синагога после погромов 

В знаменитом доме-бутылке жили художники 

На улице Гоголя сохранился уголок 
старого мещанского Саратова

Чемпион Европы по боксу, заслу-
женный мастер спорта России 
Артем Чеботарев пообщался с юны-
ми спортсменами в родной 
школе № 1 поселка Степное. 

Известный боксер провел разминку с 
юными спортсменами и дал подрост-
кам несколько советов по технике ве-
дения боя. Общение продолжилось в 
формате диалога. Чеботарев рассказал 
о спортивной карьере, в том числе не-
давней победе за титул международно-
го чемпиона по версии WBIO.
– Ребят очень интересовали самые 
обычные вещи: что самое тяжелое 

в боксе, были ли серьезные травмы, 
какие мечты у знаменитости. Артем 
отвечал искренне – вспомнил, как 
осваивался на ринге с 8-летнего воз-
раста, когда примером для него стал 
дядя, мастер спорта по боксу Едил-
бай Казиев. Свою первую награду бу-
дущий чемпион получил в 1999 году 
на турнире в Саратове среди детей в 
спортивном клубе «Барс», где и сей-
час тренируется, – отметила началь-
ник отдела по молодежной полити-
ке, физкультуре, спорту и социальным 
вопросам районной администрации 
Елена Иванова.
А еще юные земляки узнали, что попу-

лярность дает возможность помогать 
людям – например, участвовать в бла-
готворительных акциях и проектах, при-
влекать внимание общества к решению 
важных проблем.
Под занавес участники встречи рассмо-
трели чемпионские пояса, вместе спели 
песню «Герои спорта», устроили танце-
вальный флешмоб и сфотографирова-
лись с боксером.
Елена уточнила, что в родных краях 
Артем бывает несколько раз в год, на-
пример, обязательно приезжает на День 
поселка в сентябре и всегда с удоволь-
ствием общается с молодежью – 
дает мастер-классы в прекрасно обору-

дованном зале для бокса при районном 
Доме культуры, приходит на уроки сво-
их учителей. 

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

АРТЕМ ЧЕБОТАРЕВ ПРОВЕЛ РАЗМИНКУ В СТЕНАХ АЛЬМАМАТЕР

Артем Чеботарев
увлекает боксом земляков
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Правящая элита советско-
го государства, «красное» 
дворянство… Они побывали 
на вершине власти, а потом 
лишились всего. Почему 
Лазарь Каганович послед-
ние годы провел в одино-
честве? Какая судьба была 
уготована Виктории Бреж-
невой? Что вынудило мини-
стра внутренних дел СССР 
Бориса Пуго покончить с 
собой? Ответы – в новом 
документальном фильме 
«Тайны советской номен-
клатуры» в ночь с четверга 
на пятницу в 0.05 на канале 
«ТВ Центр».

П о масштабам свое-
го времени они жили 
почти в раю. По се-

годняшним меркам – доволь-
но скромно. Удивительно, но 
сильные, властные, жесткие, а 
порой и жестокие вожди Стра-
ны Советов оказались людь-
ми весьма прямолинейными и 
в чем-то даже наивными. Ведь 
они и вправду были уверены, 
что выстроенная ими система 
будет жить вечно…

Второй человек 
в государстве
В начале 30-х годов Лазарь 
Каганович был вторым че-
ловеком в государстве и бли-
жайшим соратником Сталина. 
Он подписывал расстрельные 
списки и держал в своих ру-
ках все нити кадровых назна-
чений в партийные органы. 
Лазарь Моисеевич занимался 
обустройством Москвы: рас-
ширил Тверскую улицу, снес 
храм Христа Спасителя. Но 
главное – руководил построй-
кой метро, которое тут же на-
звали его именем… И именно с 
его легкой руки появилось это 
специфическое советское по-
нятие – номенклатура. 

После смерти Сталина Ла-
зарь Моисеевич продержался у 
власти еще четыре года. А по-
том мог наступить его новый 
триумф, но… Каганович объ-

Именно этот образ становился ее 
спасением, когда одна из самых кра-
сивых женщин нашего кино вновь 
встречала великого мужчину, мечта-
ла о единственной и прекрасной люб-
ви и разочаровывалась… Смотрите 
премьеру документального фильма 
«Валентина Титова. В тени великих 
мужчин» на канале «ТВ Центр» в пят-
ницу, 14 декабря, в 01.15.

В алентина Титова стала мамой 
16 сентября 1965 года. Ей было 
23 года. Через неделю ее с сы-

ном Сашей выписали из роддома. Одна-
ко отец ребенка – знаменитый Влади-
мир Басов – за Валентиной не приехал, 
просто прислав машину. Впрочем, вскоре 
он исправился и женился на матери сво-
его ребенка. Ей завидовали: как же, не-
сказанно повезло – выйти замуж за ре-

жиссера! Теперь-то Басов будет снимать 
только ее. 

Валентине встретился Владимир Басов. 
Он как раз подбирал актеров для фильма 
«Метель». Вот как об этой встрече вспо-
минает сама Титова: 

– Вошел Басов. Сел. Я говорю: «Я не 
буду сниматься». Он стал говорить какие-
то странные для меня слова – «мановени-
ем ресниц», «мир ляжет у ваших ног». Я 
думаю: «Боже, какой глупый человек. Ка-
кой ужас. Не буду я сниматься, мне нель-
зя, я студентка». Он сказал: «Ну, что ж, 
будем сниматься». Я думаю: «Ничего не 
понял. Кошмар какой-то, я таких дураков 
еще не видела. Ему говоришь одно, а он 
другое». И я убежала…

Жизнь с ним была непростой. Были 
страхи, что Валентина его бросит. Отсюда 
и его бесконечные измены – то ли реаль-
ные, то ли мнимые. Неизвестно, сколько 
бы еще длилась странная жизнь с Басо-

вым, если бы не случились съемки в филь-
ме «Отец Сергий». Владимир Павлович 
отснялся в небольшом эпизоде и уехал. А 
Титова осталась. Оператором на этой кар-
тине был Георгий Рерберг – тот самый, 
который работал с Тарковским, Конча-
ловским, Захаровым, которого обожали 
актеры за умение красиво преподнести их 
на экране.

– Рерберг рассказывал: «Я увидел твою 
спину. Обалдел. Шея длинная, спина кра-
сивая…». Но это потом, я ничего этого не 
знала, – говорит в фильме Валентина.

А оператор вечером, после съемок, при-
шел к ней в номер. Поговорили о чем-то. 
Титова вскоре его выпроводила. Но слухи 
о романе, который даже еще не случился, 
уже распространились. 

■ Юлия ПАЛАГИНА
(«ТВ Центр») – 

специально для СОГ «Регион 64»

единился с коллегами по ста-
линскому окружению, чтобы 
оттеснить от власти Хрущева. 
Попытка внутрипартийного 
переворота закончилась про-
валом. Высокопоставленного 
«путчиста» отправили на пен-
сию и лишили всех номенкла-
турных благ. Но не это оказа-
лось для него самой ужасной 
потерей. Предать партию – это 
все равно что предать Госпо-
да Бога. И если исключали из 
партии, это означало, что че-
ловек мгновенно превращался 
в полное ничтожество, стано-
вился врагом. Лазарь Моисее-
вич до конца своих дней хотел 
получить обратно не номен-
клатурные привилегии, глубо-
кий старик мечтал только об 
одном – о восстановлении в 
партии. Когда в 1991-м во вре-
мя перестройки все коммуни-
сты стали бросать партбиле-
ты на стол, он посмотрел на все 
это по телевизору, привстал 
с кресла и… умер в возрасте 
97 лет – за полгода до гибели 
государства, у истоков которо-
го он стоял.

«Будем 
отстреливаться»
В том же 1991 году трагически 
оборвалась жизнь министра 

внутренних дел СССР Бори-
са Пуго и его жены. А ведь еще 
не так давно Борис Карлович, в 
тот момент первый секретарь 
ЦК компартии Латвии, с вос-
торгом принял горбачевскую 
перестройку.

В августе 1991 года министр 
МВД Борис Пуго вернулся из 
крымского санатория, где от-
дыхал с семьей. Во время ужина 
раздался звонок по «вертушке» 
– просили срочно приехать. Бо-
рис Карлович не был ГКЧПи-
стом. Он приехал уже на гото-
вый, сформированный ГКЧП, 
как ответственный человек, 
как подчиненный. На министра 
МВД была возложена зада-
ча обеспечить сопровождение 
входящей в Москву бронетех-
ники. В ночь с 20 на 21 августа 
под гусеницами танков погиб-
ли трое молодых ребят. Пуго не 
готов был и не хотел силой ору-
жия подавлять эту страну, пере-
живал, страдал… В шесть утра 
22 августа он разбудил сына и 
велел ему собираться на рабо-
ту. Но прежде попросил прине-
сти пистолет. Пошутил: «Будем 
отстреливаться!».

Когда утром ему позвонили, 
Пуго однозначно понимал, что 
его едут арестовывать. Прежде 
чем спустить курок, он выпол-
нил последнюю просьбу жены 

– она не хотела жить без мужа. 
Оба оставили записки. 

Валентина Ивановна 
написала: «Дорогие мои! 
Жить больше не могу. Не 
судите нас. Позаботьтесь 
о деде. Мама». Записку 
министра следователи 

приобщили к уголовному 
делу об измене Родине. 

А через три месяца после ро-
кового выстрела не стало стра-
ны, которой сын красного «ла-
тышского стрелка» Борис Пуго 
честно служил всю жизнь.

Домашняя 
первая леди
Виктория Петровна Брежне-
ва, дочь машиниста парово-
за, которой не стало четырьмя 
годами позже, за свою семью 
готова была стоять насмерть. 
Судьба уготовила ей завидную 
роль первой леди 1/6 части 
суши. Но она была правитель-
ницей домашнего уюта, вла-
стительницей семейного очага 
и не более того…

С будущим супругом 19-лет-
няя Виктория познакомилась 

Тайны советской номенклатуры

не на баррикадах, а на танцах. 
Думала ли скромная студентка 
медицинского техникума, что 
ее неуклюжий кавалер станет 
первым лицом государства? 
Позже его страсть к орденам 
и поцелуям, нечеткая дикция 
станут темой для анекдотов. 
Но члены Политбюро продол-
жали делать вид, что все в по-
рядке. «Застой» был для них 
гарантией сохранения приви-
легий и благополучия. «Доро-
гого Леонида Ильича» так и не 
отпустили на заслуженный от-
дых. Он ушел сам 10 ноября 
1982 года. 

Виктории Петровне были по-
ложены пенсия, личный води-
тель, квартира и дача. Все изме-
нилось, когда к власти пришел 
Михаил Горбачев. Бывшая 
первая леди теперь днями си-
дела на кухне, держа у уха при-
емник – она почти ослепла, да 
и слышала неважно… На доме, 
где жили Брежневы, повесили 
мемориальную доску. Каждый 
день Виктория Петровна про-
сила класть на специальную 
полочку цветы. Последний раз 
их принесли 4 июля 1995 года. 
На следующий день Виктории 
Петровны не стало...

■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ 
(«ТВ Центр») – 

специально для СОГ «Регион 64»

Лазарь Коганович умер за полгода 
до гибели государства 

Жена Леонида Брежнева была 
правительницей домашнего уюта

Валентина Титова в детстве играла 
в районном драмкружке Снежную королеву
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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. 

1218 ДЕКАБРЯ

Четверг

13
декабря

-2...-10С

-2...-10С
пасмурно

пасмурно, снег

Суббота

15
декабря

-8...-60С

-7...-60С
облачно

облачно

Воскресенье

16
декабря

-16...-120С

-22...-200С
облачно

облачно

Понедельник

17
декабря

-22...-200С

-21...-190С
пасмурно

пасмурно, снег

Среда

12
декабря

-4...-30С

-3...-20С
пасмурно, снег

пасмурно

Пятница

14
декабря

-5...-30С

-6...-50С
пасмурно, снег

пасмурно, снег

Вторник

18
декабря

-13...-70С

-7...-60С
пасмурно, снег

пасмурно, снег

■   Погода

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. 

/ д р

ДЕКАБРЬ

Анжелика КОЗЛОВА
На сайте «Регион 64» продолжается голосование за луч-
ших невест года. Наша следующая претендентка на это 
звание – Анжелика Козлова. С Сергеем они вместе уже 
девять лет. В этом году влюбленные решились дойти до 
загса. 
– Это мой человек на сто процентов, я даже не сомнева-
лась, что именно с ним я хочу провести всю жизнь, – гово-
рит Анжелика. – Но, тем не менее, предложение руки ста-
ло для меня сюрпризом. Тем более что мой мужественный 
Сережа, который на кухню заходит разве что поесть, а ни-
как не готовить еду, вдруг накрыл стол, где каждое блю-
до сделал сам. Я пришла с работы, а меня ждет ужин. Так 
трогательно было, я видела, как он старался. А в конце 
вечера Сережа вдруг встал на колено и достал кольцо. Я 
не сомневалась ни секунды – конечно, «да». 
Эта пара говорит, что квартиры, машины, ремонты – дело 
наживное. А мечтать нужно о другом – о детях, о том, что-
бы между ними всегда было такое же взаимопонимание. 
– Выиграть в конкурсе, конечно, хотелось бы, – признает-
ся девушка. – Вообще это было бы хорошим подарком на-
шей семье: 14 декабря у Сережи день рождения. 
И в этом вы могли бы ей помочь. Чтобы Анжелика 
выиграла романтическое путешествие, отдайте свой 
голос за эту участницу конкурса «Невеста года» на сайте 
«Регион 64». 
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