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Александра Горохова
представят к награде
за спасение людей
из горящего кафе

Стр. 4

Работники ЗАГСа
вспомнили
необычные
свадьбы
Стр. 6

Спасатель сам чудом избежал гибели
после взрыва и смог вывести других людей

Выбран
туристический
бренд
области
Стр. 12

Татьяна СЕДОВА
В Лысых Горах вечером 26 января
взорвался газовый баллон во время
празднования юбилея в местном
кафе. В здании находились 35 человек. Пострадали 14. Их могло быть и
больше, если бы не присутствовавший на торжестве в качестве гостя
сотрудник областной службы спасения. Александр Горохов сам серьезно пострадал, вытаскивая людей из
горящего здания.

К
Разработан прибор
для оценки
здоровья
по зрачкам
Стр. 14

афе «Рандеву» районного поселка Лысые Горы теперь печально известно на всю страну: во
время празднования 60-летия местного
жителя Сергея Тихонова здесь случился пожар. Как сообщает региональный
следственный комитет, баллон с газом
хранился в подсобном помещении, рядом с работающей печкой, там и произошла утечка газа.
Информация о взрыве на пульт «01»
поступила в 17.56 по саратовскому времени, в 18.02 прибыли первые пожарные
расчеты. Возгорание произошло на пло-

щади 55 квадратных метров (5 квадратных метров в подсобном помещении, и
50 – в основном зале). Из 35 человек, находящихся внутри, медицинская помощь
понадобилась 22. Часть из них врачи осмотрели на месте и отпустили по домам,
а 14 пострадавших госпитализировали в
местную больницу. В Лысые Горы прибыли медики из Саратова и ближайшего
к поселку города Калининска. Принято
решение 11 человек доставить в Саратовский центр комбустиологии. Шесть
из них – с тяжелой степенью ожогов.

Остались дети и внуки
В числе тех, кто серьезно пострадал, был
60-летний Сергей Тихонов. Это на его
юбилей собралось несколько десятков гостей. Друзья, родственники, коллеги, некоторые пришли с детьми… Мужчина
работал в жилищно-коммунальном хозяйстве райцентра. Никто и подумать не
мог, что праздник станет для некоторых, в
том числе и для самого юбиляра роковым.
– Это мой друг, мы вместе работали и
раньше часто общались, последний раз
виделись на Крещение, – рассказал житель Лысых Гор Владимир Феоктистов.

Сергей окунался в купель на праздник каждый год. Владимир и в этот раз
19 января пришел поддержать приятеля.
– Мы еще посмеялись, что он добавил себе полгода молодости и долголетия. Ничто не предвещало беды. У Сергея остались две взрослые дочери, внуки
маленькие… Замечательным он был человеком, бесстрашным и очень жизнерадостным, – еле сдерживает эмоции
Владимир Феоктистов.
За жизнь Сергея боролись медики, но
травмы, полученные во время пожара, оказались смертельными – 90 процентов ожогов тела. Он скончался в лысогорской больнице. Правительство
области взяло на себя расходы по организации похорон. Пострадавшим оказана материальная помощь.

«Дал команду бежать»
Сразу после трагедии стало известно,
что исход этого юбилея мог быть еще печальнее, если бы не один человек. Александр Горохов работает водителем спецмашины областной службы спасения.

Стр. 3
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Рейтинг недели: события и лица
1
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МЧС России
поможет
области в борьбе
со стихией
Снегопад в этом году стал настоящим испытанием как для
коммунальных служб, так и для
автомобилистов с пешеходами.
Как сообщили в региональном
гидрометцентре, последний раз
такой уровень осадков был зафиксирован в 1986 году. Высота снежного покрова в области
достигает одного метра, в Саратове – свыше 80 сантиметров.
По данным регионального
МЧС, днем 29 января из-за непогоды ограничено движение
автотранспорта в 95 населенных пунктах. Помогать расчищать снег будет техника, которую направили из Самарской
области. Снегопад, накрывший
территорию губернии в понедельник, 28 января, не был последним на текущей неделе – на
регион надвигается очередной
снежный циклон.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
попросил премьер-министра
РФ Дмитрия Медведева оказать содействие области, направить силы МЧС России для
ликвидации последствий снежной стихии. Соответствующее
поручение Дмитрий Медведев
дал главе Министерства чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, губернатор Валерий Радаев обратился к полпреду президента РФ в ПФО
Игорю Комарову, в Минобороны РФ с просьбой выделить
региону тяжелую технику, которая имеется в распоряжении
Центрального военного округа.
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В детской
поликлинике
№ 10 Саратова
возобновили
прием

Субботник
учителей
закончился
увольнением
чиновницы

Родители юных пациентов
поликлиники № 10 (сейчас это
отделение детской инфекционной больницы № 5), расположенной на пересечении улиц
Комсомольской и Волжской,
несколько недель назад вышли с просьбой не закрывать
медучреждение.
Напомним,
прием детей в здании вынуждены были прекратить из-за
технического состояния некоторых кабинетов. Протекла
крыша, и лечить маленьких пациентов в таких условиях, конечно, невозможно. Поэтому
руководство учреждения приняло решение направить пациентов в другую поликлинику,
на пересечении улиц Московской и Комсомольской.
Эта рядовая, в общем-то, процедура взволновала родителей,
кто-то запустил слух, что здание после ремонта детям не
вернут. В ситуацию пришлось
вмешаться министру здравоохранения Наталье Мазиной и губернатору Валерию Радаеву.
– Управленческое звено отрасли должно быть одинаково приближено как к жителям,
так и к медикам, – сказал глава
региона. – Гражданам не нужны общие фразы, оправдания.
Только доверие и честность.
28 января стало известно, что
здание частично открыли –
здесь принимают шесть участковых врачей, рассматривается вопрос с размещением узких
специалистов.

В школе № 95 Саратова прошел субботник – убирали снег.
Вот только с лопатами педагоги
вышли в самый мороз. Фото этого мероприятия попали в соцсети, и началась проверка: по чьей
инициативе учителя вышли прибирать территорию. Оказалось,
желание избавиться от снега
действительно возникло, но не у
педагогов, а у руководства школы и тех, кто возглавляет профильный отдел в районной администрации. Глава города
Михаил Исаев принял решение
уволить начальника отдела администрации Октябрьского района. Замглавы администрации
района по соцсфере и директор
школы получили выговоры.
– Данная ситуация должна
стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса
и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам, – сказал
Михаил Исаев.
Депутат Госдумы Николай
Панков написал в своем Телеграм-канале «Пара слов», что
«традиция соцсферы гонять учителей и всех работников на уборку снега, митинги и праздники
досталась Исаеву в наследство от
предыдущих мэров». Решение,
принятое главой города, он назвал жестким, но справедливым:
–Учителя должны учить, врачи
– лечить, а чиновники – грамотно организовать уборку города.
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Для госслужащих
введут
психологическое
тестирование

В Хвалынске
пройдет чемпионат
России по кроссу
на сноубайке

При приеме на государственную службу кандидаты на вакантные
должности
будут
обязаны посетить кабинет психолога. Губернатор Валерий
Радаев поддержал инициативу председателя Государственной думы Вячеслава Володина
и дал соответствующее поручение кадровой службе правительства области. При этом для
ряда должностей госслужбы
психологическое тестирование
уже было предусмотрено и проводилось.
– Считаю, что это направление нужно развивать, совершенствовать методики. Такую
систему надо вводить и на муниципальном уровне, – заявил
глава региона.
По его мнению, это позволит
исключить попадание в органы «людей черствых, случайных, дискредитирующих своим
поведением и высказываниями
государственную власть». Напомним, сразу в нескольких
регионах страны произошли
неприятные инциденты, связанные с высказываниями чиновников, а затем их увольнением.
Предполагается, что психологи оценят, склонен ли кандидат
на должность к хамству, умеет
ли сопереживать.
Как отметил председатель
Госдумы Вячеслав Володин,
если чиновник ранее оскандалился или «вел себя с людьми
по-хамски, это должно быть
ограничением для него на занятие должности».

Гонять на мотоцикле по снегу
2 февраля будут 40 спортсменов
из 18 регионов страны. Приедут также экстремалы из Белоруссии и Казахстана. И, кстати,
среди участников есть девушки.
Их две, но, несмотря на это, организаторы соревнований приняли решение открыть для них
отдельную категорию.

“

Соревнования такого уровня в стране будут организованы впервые,

– сообщили в министерстве
молодежной политики и спорта. – По итогам чемпионата
России по кроссу на сноубайке будут присвоены первые в
истории российского сноубайка звания для спортсменов –
кандидат в мастера спорта, мастер спорта.
Хвалынск
представителям
мотоциклетного спорта хорошо знаком: летом здесь ежегодно проходят одни из крупнейших соревнований в стране.
– Снег для тех, кто любит мотоциклы, – это не повод сидеть
дома. Сноубайки в нашей стране становятся все более популярными. Сейчас только в Саратовской области семь человек
занимаются этим видом спорта профессионально, – рассказал Николай Жилин, президент
общественной
организации
«Федерация автомобильного и
мотоциклетного спорта Саратовской области».

В САРАТОВЕ ОТКРЫЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ
На площадке исторического парка «Россия – моя история» 29 января открылась научно-практическая
конференция «Современные подходы к диагностике автомобильных дорог», на которую собрались
представители 36 регионов страны,
а также сотрудники Министерства
транспорта России.
В церемонии открытия приняли участие
почетные гости: генеральный директор всероссийской ассоциации «Радор»
Игорь Старыгин, заместитель директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства
Министерства транспорта России Александр Проходцев, советник управления
строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Дмитрий Алладин. От лица
губернатора присутствующих поприветствовал заместитель председателя
правительства области Роман Бусаргин:

– Очень рад, что столь значимое событие проходит у нас в регионе. Надеюсь на плодотворную работу.
Федеральный чиновник Александр
Проходцев напомнил об амбициозных
задачах, которые поставлены перед отраслью в рамках национального проекта. К 2024 году свыше 80% аварийных
участков дорог должно быть ликвидировано, на 10% должен быть сокращен
объем дорог, где зафиксирована перегрузка. И главное – кратно будет увеличиваться число дорог, соответствующих
нормативному показателю.
Напомним, внимание к региональным дорогам в последние годы возросло. Это связано с реализацией проекта
«Безопасные и качественные дороги»,
который с прошлого года по инициативе президента страны Владимира
Путина получил статус национального.
Благодаря этому увеличен перечень регионов и агломераций, на территории
которых будет проходить ремонт.

– В течение шести лет реализации
программы нам предстоит совершить
качественный рывок в развитии дорожной отрасли,– заметил Александр
Проходцев.
В свою очередь Игорь Старыгин, обращаясь к собравшимся, напомнил, что
поставлена беспрецедентная по масштабу задача – привести не менее половины дорог регионов в нормативное
состояние.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков подчеркнул,
что область заработала право проводить мероприятия подобного уровня
благодаря тому, что в течение двух лет
подряд стабильно входила в число лидеров по выполнению всех основных
показателей проекта.
Выступая в ходе основной повестки,
замминистра Алексей Зайцев рассказал гостям об основных приоритетных
задачах, решенных с помощью
нацпроекта:

– В первый же год региону удалось
достичь основных показателей проекта. Был организован общественный
контроль и налажена работа проектного офиса. Благодаря этому удалось
повысить эффективность использования бюджетных средств и работы по
оформлению паспортов объектов. На
территории Саратовской агломерации было ликвидировано 61 место концентрации ДТП, отремонтированы десятки километров дорог. И построены
два надземных пешеходных перехода
на оживленных выездах из областного
центра. Первый – на Усть-Курдюмском
направлении, второй – на Вольском
тракте, – объяснил областной чиновник.
В течение двух дней насыщенной программы делегаты будут обмениваться
опытом успешного восстановления региональной сети дорог и строительства
инфраструктурных сооружений.
■ Кирилл ЕЛИСЕЕВ
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Александра Горохова представят
к награде за спасение людей
из горящего кафе
Стр. 1
Как действовать в экстремальных условиях, он знает.
На праздник 37-летнего мужчину пригласили вместе с супругой Анной. Он одним из
первых почувствовал запах
газа, обнаружил баллон с сорванным вентилем и начал выводить людей из помещения.

■ В тему

Валерий Радаев в ожоговом центре пожелал
пострадавшим скорейшего выздоровления

Пока верстался номер, одна
пациентка, по словам медиков из Центра комбустиологии, вышла из шока и из реанимации была переведена в
обычную палату. Еще трое пациентов реанимации остаются
стабильно тяжелыми, и психологи рекомендуют ограничить
общение с ними для всех, кроме медперсонала.
Двое детей в возрасте четырех и шести лет, которые тоже
находились в кафе, поступили
в районную больницу в удовлетворительном состоянии и
сейчас уже выписаны домой.
В основном, все пострадавшие получили ожоги лица и
кистей рук.

“

Крепкий оказался
парень. Молодец,
несмотря на травмы, не растерялся и стал
оказывать помощь другим
пострадавшим. Говорит,
что услышал резкий хлопок и дал команду всем бежать к выходу,

– комментирует СОГ «Регион 64» главный врач Саратовского центра комбустиологии
Николай Островский.
Пациент пока в реанимации,
но он в сознании, общается с
врачами, встает и передвигается по палате самостоятельно. Состояние пострадавшего
оценивается как среднетяжелое, у Александра Горохова
поражено около 50% кожи.
Очевидцы говорят, что он возвращался за людьми в здание,
несмотря на то, что сам серьезно пострадал.

– Определить, насколько глубоко поражены кожные покровы, можно будет только через несколько дней, возможно,
ему потребуется операция по
пересадке кожи. Еще месяц как
минимум он будет находиться у нас на лечении, – поясняет
Николай Островский.
Людей, перевезенных после ЧП из Лысых Гор в Саратовский ожоговый центр, навестил губернатор Валерий

Радаев. Он поблагодарил Александра Горохова за мужество и
профессионализм:
– Благодаря его смелости,
находчивости, выдержке удалось избежать больших жертв
во время взрыва газового баллона. Это поступок настоящего
профессионала, мужественного человека. Александр Валерьевич должен быть награжден
региональной наградой, также буду ходатайствовать о ве-

домственном поощрении спасателя.
Кроме того, семьи пострадавших навестил председатель областной думы Иван Кузьмин.
По его словам, дополнительные выплаты будут сделаны
и депутатами партии «Единая
Россия» от данного округа. Губернатор поставил задачу перед
зампредом правительства Романом Бусаргиным обеспечить
постоянный контроль за рабо-

той газового оборудования в
жилых домах и помещениях с
массовым пребыванием людей.
Как показала проверка, кафе
«Рандеву» арендовали без соответствующих
документов,
в связи с чем была задержана
46-летняя владелица заведения. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.
По факту оказания услуг, не
отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, возбуждено уголовное
дело.

■ Комментарии
Николай ПАНКОВ,

Иван КУЗЬМИН, председатель областной думы:

“

Нарушение требований безопасности приводит к печальным последствиям. Уверен, что следственные органы разберутся в причинах ЧП в Лысых Горах, но уже сейчас можно говорить о халатном отношении владельцев кафе к своим обязанностям. Баллон с газом пропаном находился в закрытом подсобном помещении, и отдыхающие даже не знали о существующей угрозе взрыва.
Мы должны понимать, что поверхностное отношение к своим обязанностям может привести к гибели
людей. Совсем недавно в Магнитогорске произошла именно такая беда – взрыв бытового газа. Уверен,
что в вопросах, касающихся безопасности, необходимо действовать на опережение. Любую трагедию
легче предотвратить. Но возможно это только при слаженной работе проверяющих, личной заинтересованности учредителей в безопасности своих гостей и работников.

депутат Государственной думы:
Технический взрыв газа в Лысых
Горах говорит о слабой ответственности собственников кафе.
Быстрое и оперативное вмешательство
властей помогло вовремя оказать помощь
жителям. Уверен, что и к частным, даже
придорожным кафе должны предъявляться
требования, как к большим предприятиям.

“

В Ртищеве восстановили рухнувший
под тяжестью снега самолет
Анна ЛАБУНСКАЯ
Ставший жертвой январских
снегопадов учебный самолет
Л-29, который является
объектом мемориального
комплекса на площади Городского
культурного центра, вновь
готов к «полету».

Н

апомним, 16 января в результате обильного снегопада и усиления ветра стоящее на постаменте военное воздушное судно сначала
накренилось, а затем сползло вниз, надломившись посередине. По счастливой
случайности никто из прохожих не пострадал. Однако инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях, а федеральный канал РЕН ТВ выпустил в эфир
новостной сюжет об «авиакатастрофе»
Л-29 в Саратовской области.

учебный Л-29 вновь займет свое место
в ряду объектов мемориального комплекса на площади ГКЦ, – рассказал
директор АХГР отдела культуры и кино
администрации РМР Андрей Шубин.
Стоит добавить, что учебный самолет
Л-29 был разработан в Чехии, выпускался вплоть до 1973 года, а затем еще
два десятилетия использовался почти
во всех авиационных училищах нашей
страны.

Специалисты местной учебной авиабазы
провели ремонт в короткие сроки

■ Кстати
Прибывшие на место специалисты
Ртищевской учебной авиационной
базы оценили повреждения как незначительные, сняли самолет с постамента
и ограничили к нему доступ зевак.
Впрочем, консервация объекта оказалась непродолжительной: восстановительные работы начались буквально на
следующий день. В первую очередь были

усилены основные части самолета и укреплен лонжерон. Затем соединили части
фюзеляжа на заклепочные соединения и
восстановили носовой обтекатель.
– Как только позволят погодные условия, мы проведем восстановительные работы на постаменте, заменим
балку, на которой крепится самолет, на
прочную современную конструкцию, и

Мемориальный комплекс на площади Городского культурного центра был открыт в
2000 году в память о земляках, погибших
в Великую Отечественную войну. Помимо
обелиска Славы с вечным огнем, Стены памяти, аллеи Героев, памятников «Защитникам ртищевского неба» и «Пограничникам
Отечества», на территории установили четыре пьедестала с военной техникой: две
дивизионные пушки ЗИС-3, учебный самолет Л-29 и плавающий танк ПТ-76.
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Директором ТЮЗа назначен
ведущий актер театра драмы

“

Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
Почти полтора месяца кресло
директора детского театра
области пустовало – предыдущий
руководитель покинул учреждение
в декабре 2018-го. С сегодняшнего
дня, 30 января, пост директора
ТЮЗа занимает Игорь Баголей.

Б

ольшое хозяйство ТЮЗа в январе 2019 года было предложено возглавить 53-летнему Игорю
Баголею, ведущему артисту Саратовского академического театра драмы имени
И.А. Слонова, руководителю курса в Театральном институте государственной
консерватории имени Л.В. Собинова,
заслуженному артисту России.
Игорь Михайлович – ученик народной артистки СССР Валентины Ермаковой, служит в театре драмы с 1990 года.
В его творческой биографии – множество главных ролей в самых известных
постановках, в текущем репертуаре артист занят в 20 спектаклях. Театру придется непросто в связи с этой ротацией,
но, уверены, артист найдет вариант, как
поддержать родной коллектив.
Из мастерской Игоря и Любови Баголеев вышли уже несколько десятков артистов, которые работают по всей стране. Вот и на 23 февраля в театре драмы
объявлена премьера дипломной работы учеников четы Баголеев – спектакль
«Два джентльмена из Вероны. Страсти
по Шекспиру».

Игорь Баголей через 28 лет
получил «главную» роль

Вообще-то в судьбе Игоря Баголея
прослеживается закономерность. Валентина Ермакова начинала артистическую карьеру именно в ТЮЗе, училась
в студии при театре, играла в его спек-

таклях, так что, хотя бы опосредованно,
для Баголея ТЮЗовская сцена не чужая.
Резкую смену поприща – из артистов в
чиновники, Игорь Михайлович объяснил нам лаконично:

Говорят, я неплохой актер,
постараюсь быть неплохим директором.

Официальные комментарии мы еще
получим, а многолетняя партнерша
Игоря Баголея по сцене, заслуженная
артистка России Эльвира Данилина и
радуется за коллегу, и печалится:
– Мы, наверное, четверть века играем вместе в спектаклях. И ни разу не
было размолвок, какого-то недопонимания между нами. Игорь всегда надежен. Это важно. В спектакле «Условные
единицы», который так любят зрители,
мы выходим на сцену уже 10 лет, объездили с ним многие города. Всюду успех.
Это очень личный, правильный, понятный спектакль. Недавно мы его играли,
публика стоя аплодировала. А у меня
было ощущение, не в последний ли раз?
Я даже Игорю сказала.
Она призналась, что искренне рада
за коллегу, ведь «у каждого человека должны быть вершины, которые он
возьмет».
– Думаю, что те качества, которые у
него есть, помогут и в новом для него
деле. Хотя не думаю, что, став директором, он перестанет быть актером. Не такой человек, – уверена актриса.
Добавим только, что есть пример, когда артист становился успешным директором театра. Так, 10 лет директором
Саратовского театра оперетты работал в прошлом его солист, замечательный тенор, заслуженный артист России
Валерий Мироненко.
Желаем успеха Игорю Баголею!

На создание детского технопарка
выделят более 73 миллионов рублей
Татьяна МАМЫКИНА
В текущем году область вошла в
несколько федеральных проектов
по развитию образования. О том,
какие нововведения
ждать участникам
процесса – от дошкольников до студентов, в интервью
СОГ «Регион 64»
рассказала министр
образования Ирина
Седова.

Ирина Владимировна, строительство детских садов и школ
продолжится?
– Да, будет построено 24 новых детских сада, что позволит создать более
3 тысяч мест для дошколят. Восемь учреждений на 1320 мест откроем в Саратове, еще десять на 1060 мест – в Энгельсе, остальные – в Балакове, Ершове,
Татищеве, Дергачах, Александровом
Гае.
Отмечу, что возведение 13 детсадов из
этого числа (на 1700 новых мест) для
детей от полутора до трех лет начнется благодаря участию в национальном
проекте «Демография». А новый детский сад на 160 мест в Заводском районе областного центра построят в рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда».
Продолжится участие в федеральной
программе «Развитие образования», в
ее рамках предусмотрено строительство
10 детских садов на 1195 мест. Все учреждения появятся в регионе до конца

ненная и виртуальная реальность, наноквантум, энерджиквантум и хайтек.

Саратовский
технопарк создадут
по образу томского

В сфере профессионального
образования новшества
ожидаются?
– В рамках проектов «Молодые профессионалы» и «Новые возможности
для каждого» национального проекта
«Образование» начнут внедряться технологии «WorldSkills Russia». Наша область вступила в это движение еще в
2016 году.

?

С 11 по 15 февраля на десяти
специализированных
площадках Саратова
и Балакова пройдет
четвертый региональный
чемпионат «WorldSkills
Russia» и «Worldskills Junior».

?

2019 года и уже в 2020 году начнут принимать детей.
Кроме того, в ближайшие месяцы начнут строить новую школу на 825 мест в
микрорайоне «Звезда» в Саратове.
Ранее мы анонсировали открытие в Саратове детского технопарка «Кванториум». Как продвигается реализация проекта?
– Детский технопарк создается в
рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Безусловно, «Кванториум» необходим, его задача – развитие
одаренных в инженерных науках детей и подготовка новых кадров в дан-

?

ной сфере. Промышленность и экономика сегодня как никогда нуждаются в
квалифицированных специалистах. Робототехника, IT-индустрия, биоинженерия стали неотъемлемой частью нашей жизни, и чтобы, образно говоря,
не остаться на обочине нового мира, на
базе существующей системы допобразования будем заниматься профориентацией талантливых школьников.
На создание «Кванториума» планируется выделить 71,6 миллиона рублей
федеральных средств и 1,5 миллиона
рублей из областного бюджета. Модель
детского технопарка будет включать в
себя шесть образовательных направлений: IT-квантум, робоквантум, допол-

Планируется, что в них примут участие около 300 молодых профессионалов из образовательных организаций.
В этом году количество компетенций
увеличится с 20 до 26. Помимо прочего,
студенты будут соревноваться в предпринимательстве, физической культуре
и спорте, архитектуре, дизайне.
Впервые в рамках мероприятия состоится чемпионат рабочих профессий
для специалистов возрастной категории
«50+» «Навыки мудрых» по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Дошкольное воспитание», «Сварочные технологии».
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В историческом здании можно
менять окна, но нельзя устраивать склад
Владимир АКИШИН, фото Николая ТИТОВА
В Саратове прошел круглый стол «Владей легко объектами
культурного наследия». Начальник управления по охране
объектов культурного наследия области Владимир Мухин
разъяснил представителям сообщества риелторов тонкости законодательства, касающегося сохранения объектов
капитального строительства, носящих статус памятника.

Заглянем в кадастр
В регионе около тысячи объектов внесены в Единый государственный реестр памятников культурного наследия,
еще около 4 тысяч относятся
ко вновь выявленным памятникам. Войдут ли они в реестр
уже бесповоротно или останутся просто как ветхая застройка, не представляющая
интереса для истории и культуры, решается через экспертизы.
Между тем, охраняемые законом здания продают и покупают. Влияет ли на этот
процесс их статус и какие обязательства берет на себя собственник памятника?
Оформляя в собственность
объект, например, в историческом центре Саратова или
другого поселения, риелтору необходимо выяснить, какова его культурная ценность.
Для этого управление по охране памятников сообщает о статусе объектов недвижимости в
органы регистрации прав – Кадастровую палату, где и можно
свериться, проводя сделку купли-продажи.
Если собственник приобрел
объект капитального строительства из Единого госреестра, то, согласно федеральному закону «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
№ 73-ФЗ, он берет на себя
обязательства содержать его в

надлежащем виде, проводить
все предусмотренные законодательством работы.
Законом предусмотрен четкий перечень, под какие объекты такие здания не могут быть использованы. Так,
историческое здание не может стать складом, здесь нельзя хранить взрывчатые и опасные вещества, организовывать
производства, связанные с оборудованием, которое при работе вибрирует и тем способствует разрушению памятника.
Под все остальное объект может быть приспособлен, но через получение задания, которое выдают государственные
органы охраны памятников.
Все обременения перечислены в 73-ФЗ или охранном
обязательстве. Этот документ теперь оформляется как
единственный на каждый памятник и передается от одного собственника к другому.
Как сообщил Владимир Мухин, ежегодно выдается около
50 охранных обязательств нового образца, но и прежние также действуют. В обязательстве
отражены состояние памятника
и согласованный с собственником график работ по поддержанию объекта в надлежащем состоянии. Управление по охране
памятников контролирует выполнение графика.

Срочно спасать!
Владимир Мухин обратил внимание участников круглого

Владеть зданиями с историей престижно,
но и ответственно

стола, что за нарушение законодательства по охране памятников культурного наследия
предусмотрена
административная и даже уголовная ответственность. Чаще всего нарушения связаны с тем, что
работы на памятнике проводятся без разрешения государственного органа охраны.
В областном управлении создан отдел государственного
надзора и контроля, который
с конца 2018 года отслеживает
нарушения через обращения
граждан, информацию в СМИ,
другие источники или с помощью визуальных проверок в
составе группы специалистов.
Штрафы для нарушителей немаленькие: от 100 тысяч рублей для юридических лиц, от
15 тысяч рублей для физических лиц. Нарушений много.
На слуху история с особняком
врачей
Соколовых-Захаровых на Советской, 57. По вине
владельцев здание необходимо срочно реставрировать. На
собственника заведено уголовное дело.
Драматично
складывается судьба памятника на улице
Горького, 33, собственники которого были пойманы с поличным за переделкой внутренних

помещений, что могло привести к разрушению здания.
Самовольно перекрыта арка
на проспекте Кирова, 7, где
выстроено кафе. Согласно закону, строение демонтируют, собственника оштрафуют.
Управление планирует провести комплексную проверку памятников, расположенных на
пешеходной зоне областного
центра, уже нынешней весной.
За долгие годы там образовались самовольные пристройки, фасады зданий закрыты
разномастными рекламными
конструкциями. Все будет приведено в нормативное состояние. Кроме того, прокуратура
активизировалась в части надзора за соблюдением закона об
охране памятников культурного наследия, а значит, есть надежда, что поток нарушений
значительно уменьшится.

Получить
одобрение
на ремонт
У риелторов возникли конкретные вопросы к Владимиру Мухину. Клиенты зачастую
опасаются покупать объекты
недвижимости из разряда памятников. Многие думают, что

в этих зданиях ни окна без разрешения нельзя заменить, ни
линолеум во внутренних помещениях постелить – всё будет считаться преступлением.
А получить добро на работы в
чиновничьих кабинетах практически невозможно.
– Давайте не путать букву закона и действия отдельных чиновников, которые высказывают завышенные требования
к собственникам памятников
культурного наследия, – резонно заметил Владимир Мухин. – Если есть такой нажим,
обращайтесь непосредственно
ко мне, будем разбираться.
Вывод после участия в кругом столе можно сделать
такой.

Собственникам
памятников следовало
бы жить не под страхом
наказания, а гордиться,
что в их владении
находятся уникальные
объекты, вкладываться
в сохранение
и реставрацию.
Как всякие произведения искусства, памятники культурного наследия становятся год от
года ценнее. Владеть ими престижно и выгодно, если все делать по закону и не пытаться
его обойти.
Руководитель
управления
напомнил, что законом определены четыре вида работ по
сохранению памятника: ремонт, консервация, реставрация и приспособление. Они
проводятся по утвержденному
госорганом охраны памятников проекту, который создают,
а затем осуществляют исключительно
лицензированные
организации.

Федор Смолов дал первое интервью
после неудачного пенальти на чемпионате
Владимир АКИШИН
На своем канале в Ютубе журналист и политик Ксения
Собчак запустила новое шоу, в котором намерена брать
интервью у самых известных соотечественников, чьи
имена на слуху. Первым гостем стал футболист из
Саратова.

П

рофессионально снятое, динамичное интервью проходило в квартире спортсмена. Ксения Собчак
даже в гардеробную звезды заглянула и... раздела Федора перед камерой, чтобы узнать значение тату на груди. Одна из
нанесенных надписей гласит:
«Вера – мой телохранитель».
В ходе очень свободного, эмоционального диалога с Собчак футболист рассказал, как относится к ситуации
вокруг его коллег Кокорина и
Мамаева. По мнению Смолова,
ничего подобного бы не случи-

лось, окажись он в тот вечер в
компании своих друзей. Спросила ведущая и о чемпионате
мира по футболу. Напомним,
после неудачного пенальти на
футболиста из Саратова посыпались обвинения в том, что
именно он виновен в проигрыше сборной сопернику:
– В момент удара не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот
пенальти… Если бы у меня не
тряслись коленки и я исполнил
техническую часть пенальти
нормально, то забил бы.

Футболист извинился перед болельщиками
за игру на ответственных соревнованиях

Федор рассказал, что первым
делом, как только зашел с поля
в раздевалку, извинился перед
другими футболистами сборной за то, что «помешал ко-

манде сыграть в полуфинале».
Многие зрители, посмотревшие ролик, считают, что журналистка опоздала с интервью
со Смоловым на полгода. Ин-

тересно было бы послушать
Федора сразу после поражения сборной России от Хорватии на чемпионате мира по
футболу.
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■ Подводим итоги

■ В тему

НА РЕМОНТ ДОМОВ
КУЛЬТУРЫ НАПРАВЛЕНО
600 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В 2018 году
сыграно 5 благодатных, 32
бриллиантовые,
17 изумрудных,
120 золотых,
44 серебряные,
23 жемчужные,
2 железные
свадьбы.
Зарегистрировано 470 браков с иностранцами:
саратовцы создавали семьи с
гражданами Республики Конго,
Марокко, Мадагаскара, Италии, Бельгии и
других стран.

Министр культуры Татьяна
Гаранина на встречах с начальниками профильных районных
управлений рассказала о восстановлении и укреплении материально-технической базы сельских домов культуры.
За последние четыре года из местных бюджетов на эти цели направлено 628 миллионов рублей. По
поручению губернатора Валерия
Радаева в 2018-м начато строительство Дома культуры на 300
мест с кинозалом в Екатериновке.
В рамках проекта «Местный дом
культуры» 17 муниципалитетов
получили субсидии в размере
48 миллионов рублей, что позволило провести текущий ремонт
зданий, приобрести световое и
звуковое оборудование, костюмы, музыкальные инструменты.

БРАКОНЬЕРЫ ЗАПЛАТИЛИ
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
ШТРАФОВ
На совещании, посвященном
итогам 2018 года, руководитель
комитета охотничьего хозяйства
и рыболовства Игорь Потапов
сообщил об увеличении на 13%
количества выявленных нарушений в области охоты.
Составлено 656 административных материалов; инспекторы выявили 32 факта браконьерства;
возбуждено 18 уголовных дел,
по которым 4 человека привлечены к уголовной ответственности, еще 15 охотников лишены
охотничьих билетов.
За незаконную охоту приговором суда был впервые конфискован и обращен в доход государства снегоход браконьера.
Более чем в два раза увеличилась сумма взысканных штрафов
за нарушение правил охоты и составила 1,48 миллиона рублей.
За ущерб, причиненный объектам животного мира, взыскано
1,6 миллиона рублей.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ЗА СЧЕТ
ГОСУДАРСТВА ПОЛУЧИЛА
741 СЕМЬЯ
По информации министерства
строительства и ЖКХ, в минувшем году жилищные условия
улучшила 741 саратовская семья, в том числе 11 ветеранов
Великой Отечественной войны,
450 детей-сирот, 73 человека,
страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний.
На приобретение квартиры и выдачу жилищных сертификатов
потрачено более 800 миллионов
рублей.
Ожидается, что еще свыше 1100
семей льготных категорий граждан получат новые квартиры в
течение этого года. Так, первое
распределение жилых помещений состоялось 25 января среди 13 сирот из Новоузенска, Петровска, Пугачева и Балашова.
– Квартира будет предоставлена по договору найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет, затем
возможна ее приватизация, –
уточнила заместитель министра
строительства и ЖКХ Юлия
Артемьева.
■ Анна ДЕНИСОВА

■ Факт
Застревают в лифте молодожены в день свадьбы
не только в Саратове, похожий случай произошел в США в 2015 году,
только там оказались и гости праздника

По области в
2018 году зарегистрировано
14329 браков и
9949 разводов.

Жених дважды за свадьбу
застрял в лифте
Татьяна СЕДОВА
Первый раз – когда выкупал невесту, а второй – когда вернулся домой
из ЗАГСа за паспортами. Работники
ЗАГСа с 30-летним стажем вспомнили самые необычные свадьбы,
регистрацию которых им довелось
проводить.

У

работников ЗАГСа есть свои законы профессии. Начальник межрайонного отдела ЗАГС по Фрунзенскому и Волжскому районам Саратова
Ольга Кузина работает в ЗАГСе с 1986
года. Есть то, без чего она ни разу не выходила к влюбленным парам:
– Главное – настроение. Оно по определению не может быть плохими, потому
все мы немножко актрисы, а уж когда видишь счастливые глаза красивых людей,
тут же заражаешься от них положительной энергетикой.
Не увидите вы регистратора без прически и макияжа.
– У меня в шкафу висит вся необходимая экипировка – вдруг кто-то из специалистов заболеет или еще что-то случится,
я всегда готова выйти и провести регистрацию. Туфли на шпильке, платье – никаких брюк, и даже в самую жаркую погоду мы не можем выйти в торжественный
зал без чулок, это будет дурной тон, – рассказывает Ольга Кузина.
И добавляет, что пары бывают разные:
кто-то старается поразить окружающих
роскошными лимузинами и дорогими нарядами, другие производят впечатление
страстным отношением друг к другу, а третьи запоминаются надолго совсем не этим.

Падают кольца и женихи
Больше студентов верят в различные суеверия только молодожены. И главный
наказ, который дают мамы, бабушки и
все-все бывавшие в браке люди, – крепко держи кольца. Вот только от волнения
кольца у саратовских молодоженов падают
с завидной регулярностью. Сами сотрудники органов ЗАГС правительства области
тем временем уверены: примета не работает. Разводиться такие пары приходят вовсе
не чаще других. Зато, говорят, есть более
достоверный способ узнать будущее се-

мьи: надо просто посмотреть, как они друг
к другу относятся.
– К сожалению, нередко приходится наблюдать не очень приятную картину: мужчина относится к своей женщине без должного уважения, грубит ей прямо в ЗАГСе, и
мы уже не удивляемся, если видим эту пару
у нас через какое-то время уже совсем по
другому поводу, – рассказывает главный
специалист-эксперт отдела ЗАГС по Октябрьскому району Саратова Юлия Лавринович. – Но, конечно, есть и другие.

“

Помню одну молодую пару:
жених смотрел на невесту
просто необыкновенно влюбленным взглядом, а когда их объявили мужем и женой, парень заплакал,
встал на одно колено и надел девушке
кольцо.

Но если падающим кольцам в ЗАГСе
не удивляются, то к падающим женихам
еще не привыкли. Однажды будущий муж
упал в обморок, то ли от жары, то ли от
волнения. Другой жених уронил невесту при выходе из ЗАГСа и сам упал под
дружные аплодисменты гостей.

Невеста за углом
– Помню свадьбу, когда жених пришел
на регистрацию… в нетрезвом виде, и
это мягко говоря, – делится Ольга Кузина. – Мы, конечно, их проводили отрезвляться. А через какое-то время увидели
в окно, что невеста с букетом в руках все
это время стояла за углом и ждала его. Так
прошло два, потом три часа, через четыре жених, наконец, появился в более приличном виде, и мы их зарегистрировали.
Еще один случай в ее практике произошел совсем недавно. Молодой человек, египтянин по национальности, привел в ЗАГС свою возлюбленную – очень
полную женщину, как минимум лет на
10 старше него. Пара просила зарегистрировать их как можно быстрее, в качестве
аргумента женщина говорила, что беременна, а дома их ждут еще трое детей.
– При этом потенциальный супруг-иностранец предоставил в ЗАГС справку без
печати консульства и, возможно, был женат. Но невесту это не сильно беспокоило.
А мы можем регистрировать браки с иностранцами только при наличиии всех не-

обходимых документов, – рассказывает
почти сериальные истории Ольга Кузина.

В 101 женился,
в 102 развелся
Бывает почти как в фильме про сбежавшую невесту. Сомневающихся невест порой приходится уговаривать женихам.
Совсем недавно была такая свадьба. Перед самой регистрацией невеста вдруг
сказала, что ей стало плохо, и ушла в машину, через какое-то время всем стало
понятно, что дело здесь совсем не в самочувствии.
– Жених неоднократно подходил к ней
и уговаривал пойти в ЗАГС. Наконец, она
согласилась, а через три дня пришла… и
попросила их развести. Не знаю, что послужило причиной, возможно, то, что
парень учился в семинарии и этот факт
накладывал на нее в будущем определенные обязательства, – предполагает Юлия
Лавринович.
Есть у работников ЗАГСа любимые
истории со счастливым концом. У Юлии
Лавринович это свадьба, которую чуть не
сорвал лифт.
– Такого у нас больше не было ни разу!
Жених застрял в лифте, когда поднимался на этаж выкупать свою невесту. Они
позвонили и попросили обязательно их
дождаться, что мы и сделали, только молодые приехали в ЗАГС без паспортов –
забыли дома. Поехали домой и, вы не поверите, вновь застряли в том же самом
лифте! В итоге вернулись к нам через несколько часов. Конечно, мы их зарегистрировали, тем более сама судьба проверила чувства, – вспоминает с улыбкой
регистратор.
Тем временем в ЗАГСах отмечают тенденцию: ранних браков становится все
меньше, большинство пар «созревают»
ближе к 30 годам, после нескольких лет
серьезных отношений. А возрастных браков и браков с большой разницей в возрасте, наоборот, становится много.
В прошлом году в отдел ЗАГСа по Октябрьскому району пришли подавать заявление жених в возрасте… 101 года и его
невеста – женщина 56 лет. Разумеется, через месяц, как и положено, их зарегистрировали, а еще через год развели – молодожены не сошлись характерами. А еще
через год 103-летний мужчина скончался.
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ППОНЕДЕЛЬНИК
4 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 4 февраля. День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 12+
14.00 Программа Юлии Меньшовой
«Наши люди». 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское. 16+
17.00, 18.25 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.45, 03.05 На самом
деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». 12+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Познер. 16+
01.30 «ВОЙНА И МИР». 16+

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

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 «ЛЕСНИК».
16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.00, 01.25 «ШЕЛЕСТ». 16+
01.10 Поздняков. 16+
02.30 «ЭТАЖ». 18+
04.50 Поедем, поедим! 0+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2». 6+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». 12+
12.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». 16+
15.00 «КУХНЯ». 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ДВА ДНЯ».
Высокопоставленный чиновник из Москвы Пётр Дроздов
приезжает в провинциальный
город по просьбе губернатора области, который хочет
построить свою новую резиденцию на территории местного музея. Поначалу Дроздов
поддерживает это решение,
но знакомство с заместителем
директора Машей меняет его
взгляд не только на эту проблему, но и вообще на всю его
жизнь... Россия, 2011. 16+
23.55 «Уральские пельмени». 16+

00.30 Кино в деталях. 18+
01.30 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ». 12+
05.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». 12+
11.15 «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью». 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.35 Мой герой.
Павел Деревянко. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 1-я и
2-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Война и мир Дональда
Трампа». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского
быта. 12+
02.25 «Шпион в тёмных очках». 12+
05.10 «СТАЯ». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 16.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 05.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». 12+
23.30 Водить по-русски. 16+
01.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». 12+
03.30 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва клубная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Павел Хомский.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45 «Маленькие секреты великих
картин».
10.15 «Верея. Возвращение к себе».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 «Евгений Габрилович.
Писатель экрана».
13.20 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда».
13.30, 19.45, 01.20 Власть факта.
«Эпоха разрядки».
14.15 «Линия жизни». Отар
Иоселиани.
15.15, 02.00 «Вспомнить всё.
Голограмма памяти».
16.10 На этой неделе...
100 лет назад.
16.40 Агора.
17.45 «Крутая лестница».
18.35 Исторические концерты.
Рудольф Керер.
19.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 «Наш второй мозг».
22.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Робертом Уилсоном.

23.35 «ИДИОТ». 12+
00.50 Открытая книга. Александр
Снегирев. «Вера».
03.50 Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 11.15, 12.15, 14.50,
16.45, 20.25, 22.55 Новости.
08.05, 12.20, 16.50, 20.30, 01.10
Все на Матч!
10.00 «Биатлон. Поколение
Next». 12+
10.20 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. 0+
11.20 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Болонья». 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Атлетико». 0+
17.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Барыс» (Астана). 0+
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) «Дюделанж» (Люксембург). 0+
23.05 «Катар. Live». 12+
23.25 Тотальный футбол. 12+
23.55 ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Сноубординг.
Параллельный гигантский слалом. 0+
01.45 Команда мечты. 16+
03.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
00.00 «АСТРАЛ». 16+
02.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 16+
04.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 16+

08.00, 22.30 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.05 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
23.30 Однажды в России. 16+
03.05 Открытый микрофон. 16+
04.00 «ХОР». 16+
05.20 «Stand Up». Дайджест. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.45
Известия.
06.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
19.50, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15 «КРОТ». 16+
14.50, 15.05 «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ-4». 16+
19.40 «Война после Победы».
«Разгром Квантунской армии».
12+
20.35 Скрытые угрозы. 12+
21.20 Загадки века. 12+
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22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ». 16+
04.30 «Я - ХОРТИЦА». 6+
05.35 «ГРУЗ 300». 16+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.20, 03.15 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.55 Тест на отцовство. 16+
12.30, 04.15 Реальная мистика. 16+
15.05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 16+
18.55 Спросите повара. 16+
20.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+
05.40 Сдаётся! С ремонтом. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.00 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 12+
12.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 12+
14.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+
16.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 0+
18.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 12+
05.40 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30 «Дорожные войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
13.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00, 05.25 «ДИКИЙ». 16+
20.00 «КВН». 16+
21.00 «Дорожные войны». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая
страна. 12+
07.25 От прав к возможностям. 12+
07.40 ОТРажение недели. 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
Активная среда. 12+
08.30, 23.35 «Технологии
вне закона». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.35, 16.45 «Гора самоцветов.
Мэргэн». 0+
13.30 «Морской узел».
Адмирал Литке. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
17.10 «Гора самоцветов.
Не скажу!». 0+
23.05 Вспомнить всё. 12+
05.05 Фигура речи. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 АБВГДейка. 0+
07.15 Моя твоя еда. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН». 16+

7

09.15 «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА». 12+
11.00 Плата за старость. 12+
12.15 Фиксики. 0+
13.15 «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ». 12+
14.00 Еда по правилам и без. 12+
15.15 «Неравный брак. Я тебя
люблю». 12+
17.00 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». 16+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 16+
19.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «СЫЩИК». 16+
22.40 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.50 Мультфильмы. 12+
07.00, 08.30 Орел и решка.
Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 12+
11.00 Орел и решка.
Рай и ад-2. 16+
14.00 Орел и решка.
По морям-2. 16+
17.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
19.10 Я твое счастье. 16+
20.00 Орел и решка.
Мегаполисы. 16+
21.00 Орел и решка.
По морям-3. 16+
22.00 Мир наизнанку. 16+
23.00 Мир наизнанку.
Индонезия. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
04.30 Рыжие. 16+

06.00 «Пожарный Сэм»,
«Смешарики», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 «Оранжевая корова». 0+
08.40 «Нелла - отважная
принцесса». 0+
09.05 «Непоседа Зу». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Зайчонок и муха». 0+
11.00 «Заяц Коська и родничок». 0+
11.10 «Дереза». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Три кота». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Трансформеры. Ботыспасатели». 6+
14.00 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
16.10 «Свинка Пеппа». 0+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.50 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
18.35 «Простоквашино». 0+
19.10 «Дружба - это чудо». 0+
20.00 «Мончичи». 0+
20.25 «Лунтик и его друзья». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов». 6+
23.50 «Бен 10». 12+
00.15 «Гризли и лемминги». 6+
01.00 «Зиг и Шарко». 6+
02.05 «Колыбельные мира». 0+
02.10 «СамСам». 6+
03.15 «Боб-строитель». 0+
04.45 «Паровозик Тишка». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
5 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 5 февраля.
День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
14.00 Наши люди. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.20, 03.05 На самом
деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». 12+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 «ВОЙНА И МИР». 16+
04.20 Контрольная закупка. 6+

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

06.00, 07.05, 08.05, 09.05
«ЛЕСНИК». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10, 02.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». 12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.00, 01.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
04.10 Квартирный вопрос. 0+
05.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Семейка Крудс.
Начало». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30, 00.30 «Уральские
пельмени». 16+
11.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 0+
13.10 «ДЮПЛЕКС». 12+
15.00 «КУХНЯ». 16+
19.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Гениальный изобретатель
и глава корпорации, поставляющей оружие во все регионы мира, Тони Старк
отправляется в Афганистан
лично представить свою
последнюю разработку.
Попав в плен к террористам,
он пересматривает свои
взгляды на бизнес.
США, 2008. 12+
01.30 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «ОХРАННИК». 16+

04.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
06.25 6 кадров. 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+
11.35 «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.35 Мой герой. Александра
Урсуляк. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.20 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание». Людмила
Сенчина. 16+
02.25 «Бомба как аргумент
в политике». 12+
05.10 «СТАЯ». 12+

06.00 Территория
заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 16.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 12+
23.20 Водить по-русски. 16+
01.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». 12+
05.15 Территория
заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва львиная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Павел Хомский.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50 Цвет времени. Сандро
Боттичелли.
10.05, 23.35 «ИДИОТ». 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 ХХ век. «Алиса
Фрейндлих. Избранное».
1973.
13.15 «Первые в мире».
13.30, 19.40, 01.35 «Тем временем.
Смыслы».
14.15 Мы - грамотеи!
15.00 «Наш второй мозг».
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 0+
18.35 Исторические концерты.
Лев Власенко.
19.25 Цвет времени.
Михаил Врубель.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 «Правда о цвете».
22.50 Искусственный отбор.
00.50 «Кочевник, похожий на льва».
03.25 «Португалия. Замок слез».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 12.20, 16.30, 19.20
Новости.
08.05, 12.25, 16.35, 19.25, 01.10
Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол. 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Лацио». 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Ливерпуль». 0+
15.05 Команда мечты. 12+
15.20 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Супергигант. 0+
17.05 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. 16+
18.50 Переходный период.
Европа. 12+
19.55 Волейбол.
Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо-Казань» (Россия) «Уралочка-НТМК» (Россия).
0+
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) «Марибор» (Словения). 0+
23.55 ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Сноубординг.
Параллельный слалом. 0+
01.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Бордо». 0+
03.45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. 16+
04.55 КиберАрена. 16+
05.25 Культ тура. 16+
05.55 ЧМ по сноубордингу
и фристайлу. Сноубординг.
Биг-эйр. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
00.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 16+
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
05.15 Странные явления. 12+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.05 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
22.00, 06.10 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия Союз». 16+
03.05 Открытый микрофон. 16+
04.00 «ХОР». 16+
05.20 «Stand Up». Дайджест. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50
Известия.
06.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
19.50, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00
Новости дня.
10.15 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15 «КРОТ». 16+
14.50, 15.05 «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ-4». 16+
19.40 «Война после Победы».
«Битва за Сахалин». 12+

20.35 «Легенды армии».
Юрий Жданко. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». 6+
02.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
0+
04.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». 12+
05.55 «Города-герои. Москва».
12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45, 03.15 Понять.
Простить. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.30 Тест на отцовство. 16+
12.45, 03.45 Реальная мистика. 16+
14.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». 16+
18.55 Спросите повара. 16+
20.00 «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+
05.20 Сдаётся! С ремонтом. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
10.50 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!». 12+
12.35 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА». 12+
14.35 «РОДНЯ». 12+
16.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». 12+
18.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «КУКОЛКА». 16+
05.45 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ
НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ,
ИЛИ УСЛУГИ
ПО ВЗАИМНОСТИ». 16+

07.00 «ДИКИЙ». 16+
07.50 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
08.30 «Дорожные войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
13.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00, 05.25 «ДИКИЙ». 16+
20.00 «КВН». 16+
21.00 «Дорожные войны». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая
страна. 12+
07.25 «Гора самоцветов». 0+
07.55 Нормальные ребята. 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
Активная среда. 12+
08.30, 23.35 «Технологии
вне закона». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.25, 18.05
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Сыны России». Владимир
Шухов. России главный
инженер. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
16.45 «Гора самоцветов». 0+
23.05 Фигура речи. 12+
05.05 Моя история.
Ростислав Хаит. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 АБВГДейка. 0+
07.15 Моя твоя еда. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН». 16+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА». 16+
11.00, 19.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
12.15 Законность. 16+
12.25 Фиксики. 0+
13.15 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ». 12+
14.00 Еда по правилам и без. 12+
15.15 Вечная невеста. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «УБИЙСТВО
В ОКСФОРДЕ». 16+
22.45 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.40 Мультфильмы. 12+
07.00, 08.30 Орел и решка.
Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
11.00 Мир наизнанку. Африка. 16+
20.00 Мир наизнанку. 16+
23.00 Мир наизнанку.
Индонезия. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
05.00 Рыжие. 16+

06.00 «Пожарный Сэм»,
«Смешарики», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 «Оранжевая корова». 0+
08.40 «Нелла - отважная
принцесса». 0+
09.05 «Непоседа Зу». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Аленький цветочек». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». 0+
12.40 «Три кота». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Трансформеры. Ботыспасатели». 6+
14.00 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
16.10 «Свинка Пеппа». 0+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.50 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
18.35 «Простоквашино». 0+
19.10 «Дружба - это чудо». 0+
20.00 «Мончичи». 0+
20.25 «Лунтик и его друзья». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов». 6+
23.50 «Бен 10». 12+
00.15 «Гризли и лемминги». 6+
01.00 «Зиг и Шарко». 6+
02.05 «Колыбельные мира». 0+
02.10 «СамСам». 6+
03.15 «Боб-строитель». 0+
04.45 «Паровозик Тишка». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СРЕДА
6 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 6 февраля.
День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
14.00 Наши люди. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.20, 03.05 На самом
деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». 12+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 «ВОЙНА И МИР». 16+
04.20 Контрольная закупка. 6+

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

06.00, 07.05, 08.05, 09.05
«ЛЕСНИК». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». 12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.00, 01.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
04.10 Дачный ответ. 0+
05.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30 «КЛЯТВА».
Во время медового месяца
Пейдж и Лео попадают в
автокатастрофу. Пока жена
находится в коме, Лео не
отходит от её кровати ни на
час, но, очнувшись, Пейдж
не узнаёт своего мужа...
США - Франция - Австралия Великобритания - Германия,
2012. 16+
12.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 12+
15.00 «КУХНЯ». 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2». 12+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ». 12+
04.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+

06.00 6 кадров. 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.15 «Доктор И...». 16+
09.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 12+
11.35 «Лунное счастье Анатолия
Ромашина». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Павел Майков.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-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 Хроники московского быта.
12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Личные маги советских вождей». 12+
02.25 «Нас ждёт холодная зима». 12+
05.05 «СТАЯ». 12+

06.00, 10.00 Территория
заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 16.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ЦЕНТУРИОН». 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ГОТИКА». 18+
05.40 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва живописная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Павел Хомский.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50 Цвет времени. Рене Магритт.
10.05, 23.35 «ИДИОТ». 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.20 «Perpetuum mobile
(Вечное движение)».
13.30, 19.40, 01.30 «Что делать?».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 «Правда о цвете».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Робертом Уилсоном.
17.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА». 1-я серия. 0+
18.35 Исторические концерты.
Владимир Крайнев.
19.25 Цвет времени. Тициан.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 «Правда о вкусе».
22.45 Абсолютный слух.
23.25 Цвет времени. Марк Шагал.
00.50 «Путешествие по времени».
03.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа».

07.00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Бигэйр. 0+

07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.00, 15.15, 16.30,
17.50, 21.55 Новости.
08.05, 12.05, 16.35, 22.00, 01.40
Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Вердер». 0+
12.45 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. 16+
14.45 ТОП-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор. 16+
15.20 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Мужчины. Супергигант. 0+
17.20 Ген победы. 12+
17.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) «Бурж Баскет» (Франция). 0+
19.55 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) «Зенит-Казань». 0+
22.40 Переходный период.
Европа. 12+
23.10 Все на футбол! 0+
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Герта» - «Бавария». 0+
02.15 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Абердин» «Рейнджерс». 0+
04.15 Команда мечты. 12+
04.25 Культ тура. 16+
04.55 ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл.
Слоупстайл. 0+
05.55 ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл.
Акробатика. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
0.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ». 16+
1.45 «ТВИН ПИКС». 16+
6.00 «Скрывай дату рождения.
Предсказания Евангелины
Адамс». 12+

08.00, 23.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.05 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
03.05 Открытый микрофон. 16+
04.00 «ХОР». 16+
05.20 «Stand Up». Дайджест. 16+
06.10 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.55
Известия.
06.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
12.05 «ЧУЖОЙ». 16+
19.50, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15 «КРОТ». 16+
14.50, 15.05 «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ-4». 16+
19.40 «Война после Победы».
«Десант на Курилы». 12+
20.35 «Последний день». Вячеслав
Невинный. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
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22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 0+
02.30 «МООНЗУНД». 12+
04.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 0+
06.15 «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.10
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.40, 03.15 Понять.
Простить. 16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.40, 04.30 Тест на отцовство. 16+
12.40, 03.45 Реальная мистика. 16+
13.40 Понять. Простить. 16+
14.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». 16+
18.55 Спросите повара. 16+
20.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 16+
01.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+
05.20 Сдаётся! С ремонтом. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
10.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ». 16+
12.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+
14.35 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». 6+
16.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
18.20 «АФОНЯ». 12+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+
05.45 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТЕНА». 12+

07.00 «ДИКИЙ». 16+
07.50 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
08.30 «Дорожные войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
13.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00, 05.25 «ДИКИЙ». 16+
20.00 «КВН». 16+
21.00 «Дорожные войны». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». 18+
04.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ». 12+
05.25 «ДИКИЙ». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая
страна. 12+
07.25, 11.35 «Гора самоцветов». 0+
07.55 Служу Отчизне. 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
Активная среда. 12+
08.30, 23.35 «Технологии
вне закона». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.25, 18.05
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.30 «Сыны России». Кожевников
из рода Кожевниковых. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
16.45 «Гора самоцветов». 0+
23.05 Моя история.
Ростислав Хаит. 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 Фиксики. 0+

9

06.50 Законность. 16+
07.15 Моя твоя еда. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН». 16+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА». 16+
11.00, 19.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
13.15 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ». 12+
14.00 Еда по правилам и без. 12+
15.15 Мой муж лентяй. 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.00 Саратов сегодня. 12+
20.25 «БАЗА КЛЕЙТОН». 16+
22.40 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.50 Мультфильмы. 12+
07.00, 08.30 Орел и решка.
Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал. 12+
10.00 Орел и решка.
Рай и ад-2. 16+
12.00 Орел и решка. По морям. 16+
16.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
21.00 Мир наизнанку. 16+
23.00 Мир наизнанку.
Индонезия. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
04.30 Рыжие. 16+

06.00 «Пожарный Сэм»,
«Смешарики», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 «Оранжевая корова». 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.05 «Непоседа Зу». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 «В мире животных». 0+
10.50 «Про девочку Машу». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». 0+
12.40 «Три кота». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Трансформеры.
Боты-спасатели». 6+
14.00 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
16.10 «Свинка Пеппа». 0+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.50 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
18.35 «Простоквашино». 0+
19.10 «Дружба - это чудо». 0+
20.00 «Мончичи». 0+
20.25 «Лунтик и его друзья». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Трансформеры. Роботы
под прикрытием.
Сила гештальтов». 6+
23.50 «Бен 10». 12+
00.15 «Гризли и лемминги». 6+
01.00 «Зиг и Шарко». 6+
02.05 «Колыбельные мира». 0+
02.10 «СамСам». 6+
03.15 «Боб-строитель». 0+
04.45 «Паровозик Тишка». 0+
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05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 7 февраля. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
14.00 Наши люди. 16+
15.00 Новости.
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.25 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». 12+
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои».
К 5-летию открытия
Сочинской Олимпиады. 12+
23.45 «ВОЙНА И МИР». 16+
04.15 Контрольная закупка. 6+

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

06.00, 07.05, 08.05, 09.05
«ЛЕСНИК». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». 12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.00, 01.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
04.15 НашПотребНадзор. 16+
05.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30 «СОСЕДКА». 16+
12.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
12+
00.40 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «НЕВЕРНАЯ». 18+
05.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+

07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 12+

11.35 «Короли эпизода». Борислав
Брондуков. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой.
Сергей Астахов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-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 «Мы просто звери,
господа!». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. 16+
02.25 «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе». 12+
05.05 «СТАЯ». 12+

06.00 Территория
заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 16.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ДВА СОЛНЦА». 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 16+
05.40 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва водная.
08.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Нина Архипова.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50 Цвет времени. Эль Греко.
10.05, 23.35 «ИДИОТ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.15 ХХ век. «Мелодии
Бориса Мокроусова».
13.20 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла».
13.30, 19.45, 01.30 «Игра
в бисер». «Поэзия
Эдуарда Багрицкого».
14.15 Абсолютный слух.
14.55 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
15.05 «Правда о вкусе».
16.10 Моя любовь - Россия!
«Древо жизни».
16.40 2 Верник 2.
17.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА». 2-я серия. 0+
18.35 Исторические концерты.
Николай Петров.
20.45 Главная роль.
21.05 «Рассекреченная история».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 «Какова природа
креативности».
22.45 «Энигма. Риккардо Мути».
23.25 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр.
00.50 Черные дыры. Белые пятна.
03.25 «Дом искусств».

07.00 ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл.
Акробатика. 0+
07.45 Команда мечты. 12+
08.05, 09.55, 14.05, 16.55, 19.40
Новости.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
08.10, 14.10, 17.00, 02.50
Все на Матч!
10.00 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Биатлон. Мужчины.
Эстафета. 0+
12.00 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Шорт-трек. 0+
13.05 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Фигурное катание. 0+
14.55 Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА (Россия) - «Согндал»
(Новрвегия). 0+
18.00 «Я люблю тебя, Сочи...». 12+
19.10 Тает лёд. 12+
19.45 Все на хоккей!
20.20 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Россия - Финляндия. 0+
22.55 Биатлон. КМ.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. 0+
00.50 Биатлон. КМ.
Индивидуальная гонка.
Женщины. 0+
03.25 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях. 0+
03.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Будучность»
(Черногория) - «Химки»
(Россия). 0+
05.55 ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Команды. 0+

6.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
0.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 16+
2.15 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.05 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 16+
23.00, 06.10 Импровизация. 16+
03.00 ТНТ-Club. 16+
03.05 Открытый микрофон. 16+
04.00 «ХОР». 16+
05.20 «Stand Up». Дайджест. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
Известия.
06.20, 12.05 «ЧУЖОЙ». 16+
09.35 День ангела.
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
19.50, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00
Новости дня.
10.15 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15 «КРОТ». 16+
14.50, 15.05 «РОЗЫСКНИК». 16+
19.40 «Война после Победы».
«Освобождение Кореи». 12+
20.35 «Легенды космоса».
Михаил Янгель. 12+
21.20 Код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 12+

02.55 «ЗАЙЧИК». 0+
04.20 «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». 6+
05.55 «Города-герои. Минск». 12+

07.30, 19.00, 01.00, 06.50
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.20, 03.15 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.25 Тест на отцовство. 16+
12.30, 03.45 Реальная мистика. 16+
14.25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
18.55 Спросите повара. 16+
20.00 «ОДНА НА ДВОИХ». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+
05.15 Сдаётся! С ремонтом. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 12+
12.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ». 12+
14.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 12+
16.05 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». 12+
17.55 «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». 16+
05.45 «СЭР». 16+

07.00 «ДИКИЙ». 16+
07.50 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
08.30 «Дорожные войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
13.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00, 06.15 «ДИКИЙ». 16+
20.00 «КВН». 16+
21.00 «Дорожные войны». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.20 «КРАСНЫЕ ОГНИ». 16+
04.15 «ГОРОД БОГА». 16+
06.15 «ДИКИЙ». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая
страна. 12+
07.25 «Гора самоцветов». 0+
07.55 Дом Э. 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
Активная среда. 12+
08.30, 23.35 «Технологии вне закона». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.25, 18.05
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.35 «Гора самоцветов». 0+
13.30 «Сыны России». Дубна.
Фабрика сверхтяжелых. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
16.45 «Гора самоцветов». 0+
23.05 Гамбургский счёт. 12+
05.05 Вспомнить всё. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 АБВГДейка. 0+
07.15 Моя твоя еда. 12+

08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН». 16+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА». 16+
11.00, 19.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
12.15 Фиксики. 0+
13.15 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ». 12+
14.00 Еда по правилам и без. 12+
15.15 Ревность по-русски. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.35, 00.30
Саратов сегодня. 12+
20.25 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». 16+
23.00 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Мультфильмы. 12+
07.00, 08.30 Орел и решка.
Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал. 12+
10.00 Орел и решка.
Рай и ад-2. 16+
12.00 Орел и решка.
По морям. 16+
16.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
20.00 Хулиганы-2. 16+
22.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 16+
01.00 «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА». 16+
03.00 Пятница News. 16+
03.30 Опасные гастроли. 16+
04.30 Рыжие. 16+

06.00 «Пожарный Сэм»,
«Смешарики», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.05 «Непоседа Зу». 0+
10.20 «Невозможное
возможно!». 0+
10.35 «Летучий корабль». 0+
10.55 «Мойдодыр». 0+
11.15 «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». 0+
12.40 «Три кота». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Трансформеры.
Боты-спасатели». 6+
14.00 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
16.10 «Свинка Пеппа». 0+
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». 6+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.50 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
18.35 «Простоквашино». 0+
19.10 «Дружба - это чудо». 0+
20.00 «Мончичи». 0+
20.25 «Лунтик и его друзья». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов». 6+
23.50 «Бен 10». 12+
00.15 «Гризли и лемминги». 6+
01.00 «Зиг и Шарко». 6+
02.05 «Колыбельные мира». 0+
02.10 «СамСам». 6+
03.15 «Боб-строитель». 0+
04.45 «Паровозик Тишка». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Знаменитости о Саратове:
«Здесь найти помощь
можно уже через одно рукопожатие»
Анна ЛАБУНСКАЯ,
Владимир АКИШИН

Вячеслав Максюта проводит в родном
городе российские чемпионаты

В интернет-СМИ продолжается
дискуссия, поводом для которой
стали публичные высказывания
некоторых «саратовских москвичей», переехавших в столицу.

А

вторам заявлений о невозможности добиться успеха в Саратове отвечают местные жители, в том числе общественники,
предприниматели,краеведы,спортсмены,
блогеры.
Корреспонденты СОГ «Регион 64» поговорили с саратовцами, которые снискали известность и продолжают жить
в родном городе.

Маргарита Паркина столичной
известности предпочла собственную
школу танца в Саратове

Вячеслав МАКСЮТА:
«Связываю с городом
будущее своих детей»
– Для меня патриотизм – широкое понятие, связанное как с Россией в целом,
так и с городом, в котором живу, – объяснил обладатель титула «Сильнейший
человек России» Вячеслав Максюта.
Знаменитый атлет основал в Саратове
сеть спортивных клубов, популяризирует здоровый образ жизни среди молодежи, участвует в благотворительных
проектах. Помимо этого, спортсмен является наставником саратовца Евгения
Гавриленко, входящего в топ-3 силачей
планеты среди любителей, проводит в
родном городе ежегодные этапы чемпионата России по силовому экстриму
и шоу «Битва первых» с участием легендарных силачей из ком анды Владимира Турчинского.

“

Более четверти века назад
судьба привела в Саратов,
и с каждым годом влюбляюсь в него все больше. Часто летаю
на самолете, всегда любуюсь открывающимся видом – Набережной
Космонавтов, мостом через Волгу,
россыпью островов, важно сохранить то, что имеем. Искренне радуюсь, когда слышу о Саратове хорошее, ведь у нас много талантливых людей в самых разных сферах
деятельности, нам есть чем гордиться. А к тому, кто ругает город
и пытается настроить других на
свою пессимистическую волну, отношение резко меняется – мне он
становится не интересен,

– признался Максюта.
Он с пониманием воспринимает ситуации, когда знакомые по каким-то
причинам уезжают работать в другие
регионы, если при этом сохраняется
благодарность к малой родине за жизненный старт. Забывшим о корнях «саратовским москвичам» Вячеслав предложил сделать следующее:
– Встань на самую верхнюю точку
города, поклонись и скажи: «Спасибо
тебе, Саратов, что ты меня сделал тем,
кто я есть!»
Атлет связывает с Саратовом будущее
своих детей и видит здесь перспективы
для развития бизнеса.
– В любой среде найдутся те, кто делает наш мир темнее, не надо обращать
на них внимания. Настоящие саратовцы всегда друг друга поддерживают,
мне кажется, такого больше нет нигде!
Известна теория шести рукопожатий,

Андрей Щербаков в своих работах
увековечивает великих земляков

так вот в Саратове дойти до человека,
способного тебе помочь, можно всего
через одно рукопожатие! У нас живут
очень душевные люди, за что просто
обожаю наш город! – заключил Вячеслав Максюта.

Маргарита ПАРКИНА:
«Здесь чувствую
себя нужной»
Саратовская участница шоу «Танцы»
на канале ТНТ, обладательница титула «Мисс студенчество России» и руководитель студии современного танца
«LUNA» Маргарита Паркина не скрывает, что считает себя патриоткой малой родины.
– Большой процент людей, к сожалению, является исключительно потребителями. Возьмем насущную проблему
сегодняшнего дня – пробки. Конечно,
проще спихнуть все на небо и вышестоящих людей (я их не оправдываю).
Просто поймите меня правильно. Начать с себя любимого никогда не поздно. Откажись от машины, если тебе не
ехать из Комсомольского в Ленинский,
почисти снег хоть где-нибудь бесплатно, сбей сосульки на своем балконе, не
паркуйся поперек дороги!.. – разместила Рита эмоциональный пост на своей
странице в Instagram.
– Я не из тех людей, кто думает, что
Саратов безнадежен. Да, у него есть недостатки, но они есть в любом городе,
где-то больше, где-то меньше. Здесь я
дома, чувствую себя нужной, здесь моя

семья и любимая работа, – объяснила
свою позицию танцовщица.
Высказывания о «бесперспективности» жизни на малой родине вызывают
у девушки искреннее огорчение.
– Кто-то уезжает из города, кто-то
еще уедет – да ради бога, у всех своя
судьба! А вот когда о Саратове отзываются нелестно, печально… Город не будет развиваться, если лучшие умы и таланты будут уезжать, оставляя после
себя неприятный шлейф, – поделилась
Маргарита.
Она рассказала, что получает много приглашений работать хореографом в Москве, в том числе в столичных
театрах.
– Но я осталась верной себе. Были и
есть цели без перспективы уехать. Долго шла к мечте создать свою танцевальную школу в Саратове, и у меня это получилось. Сложно, но возможно! У
меня много воспитанников: если мыслить глобально, от того, как я их настрою, зависит их судьба. Очень ответственно, – заметила Паркина.

Андрей ЩЕРБАКОВ:
«Саратов
не провинция!»
Скульптор,
заслуженный
художник России Андрей Щербаков мог бы
устроить свою судьбу в любом городе страны, но плодотворно работает в
Саратове. Из мастерской члена-корреспондента Российской академии художеств вышли скульптурные изобра-

жения великих земляков: народных
артистов СССР Олега Табакова и Олега
Янковского, художника Кузьмы Петрова-Водкина и многих других. Сейчас
мастер заканчивает работу над памятником архитектору Карлу Мюфке, построившему в начале ХХ века комплекс
Императорского Николаевского университета, в котором размещаются два
саратовских университета – классический и медицинский.
– Для меня все логично: родители из
Саратовской области – здесь моя пуповина, первые шаги в профессии сделал в художественном училище имени
Боголюбова. Поначалу были какието сомнения, но творческому человеку
они свойственны. Нашему поколению
скульпторов нужно было дождаться
своего времени, и оно пришло. Саратов
стал постепенно осознавать свою значимость, место в истории России, вспоминать своих героев, устанавливать им
памятники. Мы начали работать, – размышляет о творчестве в родном городе
Андрей.
Он уверен, что при сегодняшнем уровне открытости мира художнику грех
жаловаться на изоляцию, даже если он
живет в провинции. Есть возможность
участвовать в различных проектах,
международных выставках. У братьев
Щербаковых (старший Сергей тоже
скульптор, работает в Волгограде), несколько лет назад была выставка в Москве, она стала событием. Свои скульптуры Андрей с успехом показывал в
Санкт-Петербурге, других регионах.
– Вообще Саратов трудно назвать провинцией с точки зрения художественной жизни. Здесь был открыты первый
общедоступный музей, старейшее художественное училище, работает Поволжское отделение РАХ. Региональная
организация Союза художников очень
активная, сейчас осваивает новые мастерские на улице Кутякова, ставшие
настоящим центром искусства. Противопоставлять этому какие-то плохие
дороги и неухоженные дворы не совсем
правильно. Это разные вещи, – считает
наш талантливый земляк.
И добавил, почему никогда не будет
уговаривать учеников остаться в городе:
– Молодости свойственна дерзость
помыслов, пусть пробуют, ловят удачу, спотыкаются, ищут свой путь. Судьба всегда правильно распорядится, но
на их жизненном маршруте, как у меня,
Саратов навсегда останется значимым
пунктом.
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У области появился официальный
туристический бренд
Автор проекта дизайнер Эдвард
Давтян рассказал о логотипах«франкенштейнах», своих любимых
местах отдыха в регионе и о том,
почему из массы вариантов были
выбраны именно «Огни Поволжья».

■ На заметку
ТОП4 ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТ
Автор туристического бренда назвал места, которые произвели на
него самого как на туриста большое
впечатление.

П

опытки создать туристический
логотип саратовские дизайнеры и не только предпринимали
не раз. Мы помним и знаменитый бренд
в виде ключика к слову «Саратов» от
московского дизайнера Артемия Лебедева, и народный выбор туристического бренда, который пытались организовать в 2018 году дизайнеры-активисты
(действовали на безвозмездной основе,
но до голосования дело так и не дошло.
– Прим. ред.).
И вот, наконец, 28 января на ПДС при
губернаторе председатель комитета по
туризму области Виктория Бородянская представила официальный туристический бренд региона. Госконтракт
на его изготовление выиграла фирма
из Смоленска, а вот за выполнением заказа компания обратилась к саратовцу Эдварду Давтяну, руководителю волонтерского проекта «Открой Россию»
(https://vk.com/otkroi_rossiyu). Если
будете искать в интернете фотографию
городского парка в Балакове или вольского карьера, то с большой долей вероятности гарантируем – наткнетесь
на снимки, сделанные волонтерами из
«Открой Россию». А им, в общем-то, не
жалко.
– Весь рекламный фотопортфель области, созданный нашими волонтерами (на данный момент это больше
двух тысяч фотографий), доступен для
безвозмездного использования всеми желающими, – объясняет Эдвард
Давтян. – Проект объединяет дизайнеров, фотографов, видеооператоров,
монтажеров, специалистов по рекламе и редакторов. Мы организуем экспедиции по районам области, в ходе
которых проводим фотосъемку достопримечательностей, снимаем познавательные видеоэкскурсии о районах в
формате небольших документальных
фильмов.

«Смешать,
но не перемешивать»
Так что опыта в продвижении туристических объектов Эдварду и его команде
не занимать. Он объездил весь регион
и знает, что Саратовская область – это
не только мост, стерлядки и консерватория.
– Зачастую логотипы регионов создаются в виде эдаких «франкенштейнов»:
берется пара-тройка главных достопримечательностей, которые скрепляются в одной иллюстрации. К примеру,
в случае Саратовской области это консерватория, мост и волны (Волга). Смешать, но не перемешивать, – размышляет дизайнер.
Поэтому в своем проекте команда
Эдварда постаралась сделать логотип,
который намекает на то, что в Саратовской области не три-четыре достопримечательности, «а целый калейдоскоп интересных и красивых мест».
– Отсюда и бренд: «Огни Поволжья».
Во-первых, огни – это праздник, они
яркие, и их много – так же, как и наших
достопримечательностей. Во-вторых,
многие знают песню «Огней так много золотых» – грех было не использовать эту отсылку. Ну и, в-третьих, слово «Поволжье» сразу объясняет, что в

ВОЛЬСК

Эдвард (на фото слева) объездил всю область,
работая над туристическим проектом

– Никогда бы не подумал, что в
Вольске есть такая замечательная
пешеходная улица с прекрасным архитектурным ансамблем. Там неплохие кофейни, суши-бары. Нам
понравилось. На окраине города находится циклопический Вольский
карьер – мы были впечатлены его
масштабами и необычным
пейзажем.

ХОПЕР В ОКРЕСТНОСТЯХ
СЕЛА ПАДЫ

– Это место в Балашовском районе
изумительное и умиротворяющее.
Мы были удивлены, насколько прозрачной может быть речная вода.
О красотах родного края
дизайнер рассказывает
не только в соцсетях,
но и на выставках

Саратовской области есть Волга – наше
основное «конкурентное преимущество» перед другими областями страны.
В наше время далеко не все в России об
этом знают, – говорит Эдвард Давтян.
Были и другие варианты туристического бренда, но все они оказывались,
по словам дизайнера, теми самими
логотипами-«франкенштейнами».

«На универсальном
языке фотографии»
Предыдущие попытки ввести туристический бренд не прижились, по мнению
дизайнера, по нескольким причинам. И
дело не в самих логотипах:

“

В наших реалиях такая
инициатива должна исходить не только сверху, от
властей, но и одновременно снизу
– от волонтеров, которые на своем опыте и за свой счет познали,
что такое продвижение туризма в
области, где люди не верят во внутренний туризм.

Фотограф и автор проекта, посвященного туризму, объездил Россию, как говорится, от Калининграда до Владивостока. Сравнивая, пришел к выводу, что
Саратов – неплохой город. Есть, конечно, проблемы, но недостатки можно
найти везде.

– Всё познается в сравнении: если
долго не покидать один город, он надоест, и будешь видеть только плохое.
Собственно, наша волонтерская миссия как раз и заключается в том, чтобы
рассказать, что даже недорогая поездка,
например, в Вольск на выходные – неплохой способ вырваться из ежедневной обыденности, – рассказывает наш
собеседник. – В нашем проекте мы говорим об этом при помощи универсального языка фотографий и видео в соцсетях, которые сейчас есть в каждом
смартфоне. Для любителей офлайна мы
организуем выставки.
Так что создание туристического
бренда Эдвард считает логичным шагом всей их предыдущей деятельности.
Макет только представили на суд общественности, но команда уже стала получать отзывы о своей работе. Есть как
положительные, так и отрицательные.
– Конечно, всем не угодишь. В сфере
дизайна сколько людей, столько и мнений, это нормально и правильно, – объясняет Эдвард. – Но могу сказать честно: мы любим наш родной край (хоть
сейчас он и завален снегом) и постарались отразить это в логотипе. Насколько хорошо это получилось, выполняет ли он свои функции – судить уже
не нам, а всем жителям региона, и они
имеют на это полное право.
■ Подготовила Юлия САЛЬНИКОВА,
фото Эдварда ДАВТЯНА

РЕКА МЕДВЕДИЦА
В АТКАРСКОМ РАЙОНЕ

– Могу порекомендовать сплав на
байдарках по реке Медведице.
Когда мы снимали фильм об Аткарском районе (кстати, он скоро выйдет), было ощущение, что мы находимся не в Саратовской области,
а на Амазонке.

ПЕРЕЛИВНАЯ ДАМБА
НА РЕКЕ БОЛЬШОЙ ИРГИЗ

– Только нужно осторожнее ходить
по дну: оно очень скользкое, легко упасть, а там сильное течение.
А вообще для меня нет мест лучше
и хуже: они все разные. Главное –
оставаться любознательным.
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Беги, Даша, беги!
Программист из Саратова сделала бег главным средством передвижения по городу
Юлия САЛЬНИКОВА
Уже три года девушка живет на бегу. И таких как она
становится все больше. Почему она решила отказаться от поездок в автобусах,
сколько пробегает за день и
как решает вопрос с макияжем и девичьими платьями
при таком образе жизни,
Дарья Жукова рассказала
корреспонденту СОГ
«Регион 64».
Раз в неделю она
все-таки позволяет
себе сменить
спортивную одежду
на женские юбки тогда идет пешком

В

снегопад каждый хоть
раз шел на работу пешком. Шел и чувствовал
всю тяжесть бытия. Достается при этом (мысленно, а затем в отчете в соцсетях) всем:
дорожникам, погоде, управляющим компаниям, властям…
Но, оказывается, в городе есть
люди, которые делают так каждый день: на работу, в магазин,
в гости и обратно домой, вообще везде вне зависимости
от расстояния они добираются на своих двоих. Одна из них
Дарья Жукова. Об этом необычном явлении – «людей,
проводящих жизнь на бегу» –
мы поговорили с самой Дашей.

Летом городским прогулкам
Даша предпочитает
пробежки по лесу

Начала бегать,
чтобы сэкономить
Студентам всегда не хватает
денег, вот и Даша, когда училась в вузе на IT-специалиста,
старалась не тратиться на то, в
чем можно обойтись. Можешь
дойти от центра до Сенного? Иди – 20 рублей остается
в кармане. Студенту на очном
отделении не так-то просто
найти работу не в ущерб учебе.
При этом спорт в жизни Даши
был, кажется, всегда – она занималась биатлоном.
– После окончания университета появилась работа, и на
спорт оставалось очень мало
времени, – рассказала Даша.
– Я как все ездила на автобусе, пока не сменила квартиру и
работу. Так вышло, что расстояние между двумя этими точками составляло около пяти
километров, а прямого маршрута общественного транспорта не было. Денег тоже было
жалко, чтобы ездить с пересадками. И я стала ходить пешком. Иногда пересаживалась
на велосипед.
Даже когда у девушки около
трех лет назад появилась другая работа, уже в 10 километрах от дома (и был подходящий автобусный маршрут), она
уже просто не смогла отказаться от привычки не зависеть от
маршрутки. С тех пор Даша мерит город километрами.
– Бегаю от Агафоновки до
бассейна «Саратов» каждый
день – это пять километров, –
рассказывает девушка.
– А есть планы на личный рекорд, может, пробежать по мосту Саратов – Энгельс?
– Это же всего три километра, – улыбнулась Даша.
Она знает, какое расстояние
от моста до ротонды, а от ротонды до конца участка новой

Пять километров на работу и столько же
обратно бегает девушка по будням

770

тысяч человек
(треть населения), по данным
министерства молодежной
политики и спорта в регионе,
систематически занимались
спортом в 2018 году.
Это на 2,5 процента больше, чем
годом ранее.

набережной, от «Липок» до
горпарка…
– Передвижение по городу
бегом стало для меня привычным делом, и я уже не воспринимаю это как что-то необычное. Даже немного странно
видеть такое искреннее удивление людей, когда узнают,
что я везде передвигаюсь бегом. Бег – это же самый естественный способ передвижения человека, – размышляет
девушка.

чей неделей. По восемь часов
в день смотрю в монитор. Так
вышло, что, несмотря на то, что
я IT-специалист, у меня огромная тяга к подвижному образу
жизни, – рассказывает о себе
Дарья. – К счастью, на работе
у нас нет строгого дресс-кода,
и я спокойно прихожу в офис в
спортивной одежде.
Правда, такой образ жизни накладывает и некоторые
ограничения. В спортивных
штанах, конечно, удобно, но
девушка есть девушка. Хочется и платье надеть, и макияж
сделать.
– Раз в неделю, конечно, я отдыхаю от спорта: надеваю платье, крашусь, гуляю и так далее, а остальные шесть дней
снова бег, – объясняет Даша. –
Ограничения еще и в том, что
не могу спонтанно среди недели встретиться с друзьями или
пойти в кино, но мое окружение это понимает и принимает. Жизнь на бегу – мой выбор, потому глупо было бы
грустить из-за этих небольших
неудобств в виде отсутствия
ежедневного ношения юбок и
каблуков.

Меняет кроссовки
на каблуки

Зимой
недовольных
пешеходов больше

На работе девушке в спортивных штанах и беговой куртке
никто уже не удивляется – привыкли.
– Я типичный офисный работник с пятидневной рабо-

Летом многие достают с балконов велосипеды и кроссовки и вспоминают, что они
спортсмены. Видимо, поэтому окружающие реагируют на
каждого бегущего и проезжа-

ющего велосипедиста равнодушно.
– Зимой ситуация другая,
– признается Дарья Жукова. – Бегают очень немногие.
И не только потому, что холодно. Дороги узкие и в снежной каше, поток машин очень
плотный, тротуаров адекватных тоже мало.

“

На бегущего человека пешеходы
реагируют порой
отрицательно. Я их понимаю: тропинки узкие, шаг
в сторону – и ты уже по колено в сугробе, а тут еще
кто-то бежит, просит дорогу, задевает.

По этой же причине Даша отказалась от поездок на велосипеде, хотя еще три года назад
иногда экономила время, добираясь зимой до работы на
двухколесном транспорте. Теперь не ездит, говорит, в целях
безопасности. Но, несмотря на
все сложности, такие пробежки она не готова променять,
пусть даже до места назначения транспортом можно добраться быстрее.
– Конечно, ради интереса
я сравнивала, сколько времени уходит на дорогу, если
добираться разными способами. Если бы я ехала на велосипеде по маршруту своего автобуса, я бы однозначно
его обогнала. С бегом, конечно, сложнее в плане скорости, но однозначно мне

приятнее бежать через парк,
чем сидеть в душной маршрутке, – рассуждает наша
собеседница.
Число таких же, как Даша,
людей, которые выбирают альтернативный
(привычному)
способ передвижения, увеличивается год от года. И здесь
куда больше желания вести
здоровый образ жизни, чем
какого-то протеста:
– Есть те, кто бегает, как и
я. Моя подруга ездит на работу через лес на лыжах, – рассказывает Даша. – Бег помогает привести мысли в порядок,
расслабиться, знакомит меня с
новыми людьми, рассказывает
о новых местах.
Тем не менее, ни одного человека она не сумела заразить
своей философией. И не собирается:
– Все-таки это довольно
специфичный образ жизни и
передвижения, который требует не только физических затрат, но и материальных, –
объясняет девушка. – Думаю, к
такому лучше прийти самому,
осознанно и взвешенно, а не по
чьему-то наитию.
Главный человек в жизни
Даши, мама, поддерживает такой необычный образ жизни
дочери. Говорит, надо брать
от жизни все, пока молода и не
обременена домашними хлопотами и делами.
– Но просит меня иногда отдохнуть и поберечь себя, – признается девушка. – И при случае пытается посадить в такси.
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Саратовские ученые научились по глазам
определять состояние организма
Юлия САЛЬНИКОВА
И это только одна из функций нового прибора, разработанного учеными
из общества «Зеница».
Маленький чемоданчик с
«очками» для оценки зрачковых реакций может выявлять нарушения зрения,
определять необходимость
замены линз и даже спасать
жизнь – прибор рассчитан
на использование врачами
при оказании экстренной
помощи.

Информацию аппарат
может передавать
с помощью Wi-Fi

100

Б

лизких аналогов саратовскому изобретению
пока нет ни в России,
ни в мире. Прибором нового
поколения «Аппаратно-программный комплекс для цифровой биомикроскопии глаза»
делает универсальность. Его
можно использовать в любых
условиях, тогда как приборыконкуренты того же направления являются стационарными
(все, кстати, импортного производства). То есть ни о каком применении в экстренной
медицине тут и речи не может
идти: врачи скорой элементарно не могут с собой возить
тяжелую машину для оценки
зрачковых реакций. Новый аппарат за авторством саратовцев этот существенный недостаток устраняет.

Объединить
интернет
и медицину
Прибор представляет собой
маску со специальными линзами и компьютер, с которым
она соединена. Все это умещается в небольшой чемоданчик
и легко транспортируется.
– Идея создать такой комплекс была давно. Сейчас эпоха цифровых технологий,
возможности которых практически не ограничены. Правда, в медицине они внедряются значительно медленнее, чем
в других сферах деятельности,
– объяснил один из авторов
изобретения, известный врачофтальмолог, профессор Валерий Бакуткин.
Во всем мире сейчас делают ставку на телемедицину.
В Саратовской области такой
принцип работы тоже уже используют. На деле это сложное
понятие означает, что паци-

тысяч рублей –

Аспирант Саратовского
технического университета Олег Чичев...

■ На заметку
Прибор новый, и разработчики признаются, что его можно
сделать еще лучше, изменив
или добавив некоторые функции. Главным здесь будет мнение тех людей, которые прибором пользуются.
– Вполне реальна адаптация оборудования для решения конкретных задач, – сообщил Валерий Бакуткин. – Это
дальнейшее развитие производства.

ент может находиться в одном
месте, а врач – в другом. Информацию от одного другому
передают с помощью беспроводных технологий.
– Обследование проводится автоматически, достаточно
посмотреть в само устройство.
Полученные цифровые изображения можно сохранять
на компьютере или отсылать
специалистам
посредством
Bluetooth или Wi-Fi.
Автор разработки дополняет,
что процесс получения цифровых данных предельно автоматизирован. Специальной
подготовки персонала не требуется.
– Нам особенно важно, что
оборудование можно использовать для цифровой биомикроскопии (диагностики тканей

...и профессор Валерий Бакуткин
в команде других ученых разработали
прибор, который можно использовать
в самых разных сферах
от неврологии до педиатрии

глазного яблока. – Прим. ред.)
в телемедицине, экстренной помощи, выездных осмотрах, –
дополнил Валерий Бакуткин.
– Для этого пришлось решить
много конструктивных задач,
стандартизировать условия обследования, обработки данных,
разработать специализированное программное обеспечение…
Помогали специалистам из
«Зеницы» ученые из Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина профессора
Леонид Мельников, Александр
Большаков, доцент Владимир
Лобанов, аспирант Олег Чичев,
а также из института токсикологии Санкт-Петербурга. Со
специалистами из Питера совместно работали над оборудованием для исследования на
наркотическую интоксикацию.
– По одной из технологий исследований – определению движений глазных яблок, которое
называется координатометрией,
мы сотрудничаем с выдающимся
ученым Игорем Рабичевым, изучающим стереоскопическое зрение, – дополняет разработчик.

От салона оптики
до полиции
Теперь об области применения. Пригодиться такой че-

моданчик может многим.
Например, медикам. В частности, тем, кто ездит на экстренные вызовы. С помощью
аппарата можно диагностировать состояние нетранспортабельных больных при
авариях или серьезных ЧП.
Поможет изобретение и в более спокойных обстоятельствах все в той же области,
медицине: комплекс обладает
функцией оценки состояния
органа зрения.
С помощью оборудования
можно оценивать, находится
ли человек в состоянии наркотической интоксикации.
А еще такой чемоданчик окажется востребован в салонах
оптики: прибор покажет не
только когда человеку пора менять контактные линзы, но и
оценит, подходят они ему или
нет, а также сумеет определить
степень вреда, нанесенного их
ношением.
– Отраслей применения
очень много. В медицине это
офтальмология, неврология,
токсикология, эндокринология, педиатрия, – рассказывает
Валерий Бакуткин. – Где будет
использован комплекс в дальнейшем, зависит от интересов
ведомств. Мы открыты для диалога и сотрудничества.
Уже налажено мелкосерий-

конечная стоимость саратовского
прибора, тогда как импортные,
схожие по свойствам аппараты
исключительно стационарные и
стоят в несколько раз дороже.
ное производство на базе одного из предприятий региона. Планируется запустить
собственную производственную линию. Более того, комплексом для диагностики психофизического
состояния
человека, разработанным саратовцами, заинтересовались
иностранцы:

“

Мы подали заявку
на участие в инвестиционном форуме в Дубае и получили положительные отзывы экспертов и приглашение на
участие,

– рассказывает Валерий
Бакуткин. – Во многих странах
имеется актуальность применения данного оборудования и
методов.
Профессор признается, что
сегодня реализоваться изобретателям проще, чем раньше:
– На протяжении всей работы над проектом представители министерства промышленности региона оказывали нам
не только постоянное внимание, но и помощь. Да и вообще,
различных мероприятий, цель
которых – поддержка предпринимательства и новаторства,
стало значительно больше в
последние годы, – говорит ученый. – Надеюсь, наше сотрудничество продолжится.

Трактористы пришли на помощь «сердечнику»
Анна ЛАБУНСКАЯ
Из отрезанного от мира после снегопадов
поселка Памятка 28 января с помощью
спецтехники экстренно
госпитализировали жителя.

В

Романовском районе проведена успешная операция по спасению жителя поселка Памятка, который после обильных снегопадов фактически оказался отрезанным от мира.
Соответствующая информация 29 января раз-

мещена на официальном сайте администрации
муниципалитета.
Как удалось выяснить, днем ранее в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о необходимости экстренной медицинской помощи гражданину с сердечной недостаточностью. В Памятку
выехали врачи, однако из-за сильных снежных заносов путь к населенному пункту для медтехники оказался закрыт.
Оценив ситуацию, к расчистке автомобильной дороги сразу же подключились работники специализированного дорожного предприятия на двух мощных тракторах К-700 и «Беларус». Еще два трактора,

предоставленных главой местного крестьянско-фермерского хозяйства Алевтиной Терешиной, одновременно выдвинулись им навстречу со стороны
поселка.
Несмотря на сложные погодные условия, работы
были проведены в максимально короткий срок, что
позволило бригаде скорой помощи своевременно доставить больного в районную больницу в Романовке.
Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное.
Руководство администрации района поблагодарило за профессионализм и оперативность всех участников операции.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА
8 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00 Новости.
09.20 Сегодня 8 февраля.
День начинается. 6+
09.55, 02.20 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
14.00 Наши люди. 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.25 «ЕВА». 18+
05.00 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Саратов.
11.40 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.20 Выход в люди. 12+
00.40 «НЕЛЮБИМАЯ». 12+
04.00 «СВАТЫ». 12+

06.00, 07.05, 08.05, 09.05
«ЛЕСНИК». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.55 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 12+
22.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.50 ЧП. Расследование. 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
01.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+
04.50 Поедем, поедим! 0+
05.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.05 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.35, 03.35 «МСТИТЕЛИ». 12+
12.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3». 12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
20.00 «Уральские пельмени». 16+
22.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 16+
00.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА». 16+
04.55 «СЕТЬ». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
08.55 «КАРНАВАЛ». 0+
11.55 Большое кино.
«Полосатый рейс». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.

12.50, 16.05 «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ». 12+
15.50 Город новостей.
17.25 «Один + Один».
Юмористический
концерт. 12+
18.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». 0+
20.25 Петровка, 38. 16+
21.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
Популярный автор детективов Агата Север, переживающая творческий кризис,
отправляется вместе со
своим агентом-помощницей Марусей на маленький
остров на Ладожском озере.
Едва ступив на берег, они
оказываются участницами
спасательной операции:
молодая девушка упала с
обрыва и чудом не погибла.
Агата не верит в несчастный
случай... Россия, 2018. 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Маргарита Митрофанова в
программе «Жена. История
любви». 16+
01.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+
03.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 16+
05.20 «Заговор послов». 12+

06.00 Территория
заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
15.00, 21.00 Документальный
спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
00.00 «ШАНХАЙСКИЙ
ПЕРЕВОЗЧИК».
Дэнни Стрэттон - частный
агент безопасности, который
в профессиональных кругах
известен тем, что он выполняет задачи любой сложности.
Однажды Стрэттону и его
команде доверили перевозку
антикварной китайской вазы
стоимостью 36 миллионов
долларов из Шанхая в Лондон.
Миссия началась удачно,
но внезапно кортеж попал в
засаду, а дорогостоящая ваза
была похищена неизвестными
людьми. Теперь судьба ценной реликвии в руках Дэнни
Стрэттона и его друзей. Китай
- США, 2017. 16+
02.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
03.30 Территория
заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва царская.
08.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Нина Архипова.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50 Цвет времени.
Уильям Тёрнер.
10.05 «ИДИОТ». 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10 «КРАЖА». 12+
14.40, 03.15 «Укхаламба Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей».
15.00 «Какова природа
креативности».
16.10 «Письма из провинции».
Переславль-Залесский
(Ярославская область).
16.40 Черные дыры. Белые пятна.
17.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА». 3-я серия. 0+
18.35 Исторические концерты.
Михаил Плетнев.

19.25 «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
19.45 Царская ложа.
20.45 «Искатели». «Сокровища кавказских лабиринтов».
21.35 «Линия жизни». Лев Зелёный.
22.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...».
00.20 2 Верник 2.
01.05 «РАЗВОД НАДЕРА
И СИМИН». 16+
03.35 Мультфильмы для взрослых.

07.00 ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Команды. 0+
07.20, 09.05, 11.10, 13.15, 14.50,
16.35, 18.30, 23.15 Новости.
07.25, 13.20, 18.35, 01.25
Все на Матч!
09.10 Биатлон. КМ.
Индивидуальная гонка.
Женщины. 0+
11.15 Биатлон. КМ.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. 0+
13.50 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Комбинация.
Скоростной спуск. 0+
14.55 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Валери
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо. 16+
16.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Эмполи». 0+
19.05 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Комбинация.
Слалом. 0+
20.05 Все на футбол! Афиша. 12+
20.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Реал» (Испания). 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Рома». 0+
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях. 0+
02.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. 16+
04.30 ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Сноубординг.
Хафпайп. 0+
05.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Могул. 0+

6.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. 16+
19.30 Очень странные дела. 16+
20.45 «ЭВЕРЕСТ». 12+
23.00 «ПИК ДАНТЕ». 12+
1.15 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 12+
3.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 12+
5.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». 16+
04.20 «ХОР». 16+
05.45 Stand up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.35, 12.05 «ЧУЖОЙ». 16+
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
19.55 «СЛЕД». 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
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07.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 0+
09.00, 10.15, 11.05 «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00
Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.25, 14.15, 15.05 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА». 12+
15.40, 19.40, 00.15 «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+
02.05 «РОЗЫСКНИК». 16+
05.35 «Я - ХОРТИЦА». 6+

07.30, 19.00, 01.00, 06.15
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.35, 05.00 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35, 05.30 Реальная мистика.
16+
14.40 «ОДНА НА ДВОИХ». 16+
18.55 Спросите повара. 16+
20.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». 6+
13.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 12+
15.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». 12+
16.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 18+
04.55 «ТРЯСИНА». 12+

07.00 «ДИКИЙ». 16+
07.50 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
08.30 «Дорожные войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
11.00 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Решала». 16+
16.50 «Утилизатор». 16+
20.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 0+
22.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 0+
00.00 «ВЫШИБАЛЫ». 12+
01.50 «НАЙТИ УБИЙЦУ». 18+
03.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА». 16+
05.15 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ».
16+

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.50 Большая
страна. 12+
07.25, 00.15 «ЛОВУШКА». 16+
08.55, 11.50, 17.05, 23.00
Активная среда. 12+
09.03 Вспомнить всё. 12+
09.30, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.25, 18.05
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.35 «Гора самоцветов». 0+
13.30 «Сыны России». Я разминулся со временем... 12+
14.20, 19.00, 01.45 ОТРажение.
16.45 «Гора самоцветов». 0+
23.05, 05.50 Культурный обмен.
Сергей Гармаш. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 АБВГДейка. 0+
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07.15 Моя твоя еда. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН». 16+
09.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 16+
10.00 «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА». 16+
11.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
12.15 Фиксики. 0+
13.15 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ». 12+
14.00 Еда по правилам и без. 12+
15.15 «Тамара Гвердцители. Я
трижды начинала жизнь с
нуля». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 Плата за старость. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики».
Валерия. 12+
20.25 «МАЙОР». 16+
22.40 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Мультфильмы. 12+
07.00, 08.30 Орел и решка.
Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал. 12+
10.00 Орел и решка.
Рай и ад-2. 16+
13.00 Хулиганы-2. 16+
15.00 Орел и решка.
Перезагрузка 03. 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ». 16+
22.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
00.30 «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ». 16+
02.30 Пятница News. 16+
03.00 «ЛУЗЕРЫ». 16+
04.50 Опасные гастроли. 16+
05.50 Рыжие. 16+

06.00 «Пожарный Сэм»,
«Смешарики»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.05 «Непоседа Зу». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Заколдованный мальчик». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Три кота». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Трансформеры. Ботыспасатели». 6+
14.00 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
16.10 «Свинка Пеппа». 0+
16.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ». 0+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.50 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
18.35 «Простоквашино». 0+
19.10 «Дружба - это чудо». 0+
20.00 «Мончичи». 0+
20.25 «Лунтик и его друзья». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Лео и Тиг». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.55 «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ». 6+
00.20 «Поросёнок». 6+
01.00 «Зиг и Шарко». 6+
02.05 «Колыбельные мира». 0+
02.10 «СамСам». 6+
03.15 «Боб-строитель». 0+
04.45 «Паровозик Тишка». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
9 ФЕВРАЛЯ

05.40, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения». 0+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 К юбилею Ирины Муравьевой.
«Больше солнца, меньше грусти». 12+
11.20, 12.15, 23.00 «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
13.15 Живая жизнь. 12+
16.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.45 Эксклюзив. 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
00.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!». 16+
02.30 Модный приговор. 6+
03.30 Мужское/Женское. 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Саратов.
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Один в один.
Народный сезон. 12+
23.15 «ВЕРА». 12+
03.20 Выход в люди. 12+

06.00 ЧП. Расследование. 16+
06.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 12+
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+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00, 04.15 Поедем, поедим! 0+
16.00 Брэйн ринг. 12+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион».
Татьяна Васильева. 16+
20.00 Центральное
телевидение. 16+
21.40 Звезды сошлись. 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная пилорама.
18+
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа «ЛЮБЭ». 16+
02.30 Фоменко. Фейк. 16+
03.15 «Андропов. Между
Дзержинским
и Дон Кихотом». 12+
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота
в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри». 0+
09.30, 17.00 «Уральские
пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30, 04.05 «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ». 12+
14.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 16+
18.30 «Ледниковый период». 0+
20.05 «Ледниковый период-3.
Эра динозавров». 0+
22.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 12+
00.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 16+
02.05 «СОВЕТНИК». 16+
05.45 6 кадров. 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

06.25 Марш-бросок. 12+
06.50 АБВГДейка. 0+
07.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». 0+
09.10 Православная
энциклопедия. 6+
09.40 «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда». 12+
10.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45 «На двух стульях».
Юмористический концерт. 12+
13.45, 15.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА». 16+
18.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Война и мир Дональда
Трампа». 16+
04.40 90-е. 16+
05.25 Удар властью. 16+
06.15 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
08.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». 16+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная
программа. 16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений. 16+
19.30 Документальный
спецпроект. 16+
21.40 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». 16+
00.00 «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». 16+
02.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ». 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
04.30 Территория заблуждений. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
08.50 «СИТА И РАМА».
10.20 «Судьбы скрещенья».
10.50 Телескоп.
11.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 6+
12.55 «Больше, чем любовь».
Александр Володин.
13.35 «Холод Антарктиды».
14.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...».
15.45 «Энигма. Риккардо Мути».
16.25 «Мути дирижирует Верди».
18.10 Репортажи из будущего.
«Семья. Быть или не быть?».
18.50 «МАРГАРИТКИ».
20.15 «Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным».
Фильм Бэллы Курковой.
22.00 Агора.
23.00 «Мифы и монстры».
23.45 Клуб 307.
00.45 «КРАЖА». 12+
03.10 «Холод Антарктиды».

07.00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Могул. 0+
07.30 «ШАОЛИНЬ». 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Байер». 0+
12.00, 14.15 Новости.
12.10 Все на футбол! Афиша. 12+
12.40 «Катарские игры». 12+
13.10 «Катарские будни». 12+
14.20, 20.55, 01.05 Все на Матч!
15.20 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Мужчины. Скоростной
спуск. 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Манчестер
Юнайтед». 0+
18.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция - Россия. 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Шальке». 0+
23.25 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины. 0+
01.35 Биатлон. КМ. Эстафета.
Женщины. 0+
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа. 16+
04.00 Конькобежный спорт. ЧМ
на отдельных дистанциях. 0+
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04.30 Шорт-трек. КМ. Трансляция из
Италии. 0+
04.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Хафпайп. 0+
05.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Парный
могул. 0+

15.00 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ». 16+
20.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 16+
01.30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 16+
03.05 Предсказания: 2019. 16+
03.55 Сдаётся! С ремонтом. 16+

ДОМ КИНО
7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
11.15 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 12+
13.30 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 12+
15.30 «ЭВЕРЕСТ». 12+
17.45 «ПИК ДАНТЕ». 12+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 16+
22.15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 12+
0.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 16+
2.15 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА». 16+
4.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД». 16+
5.45 Странные явления. 12+

08.00 Где логика? 16+
09.00, 04.10 ТНТ Music. 16+
09.30, 06.10 Импровизация. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Экстрасенсы. Битва
сильнейших. 16+
13.30 Однажды в России. 16+
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ». 12+
02.05 «27 СВАДЕБ». 16+
04.35 Stand up. 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.55 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.55 «СЕДЬМАЯ РУНА». 16+

06.45 «ЗАЙЧИК». 0+
08.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 Легенды музыки. 6+
10.40 «Последний день». Люсьена
Овчинникова. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 Загадки века. 12+
13.35, 15.55 Специальный
репортаж. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Десять фотографий». Борис
Клюев. 6+
16.15, 19.25 «НАСТОЯЩИЕ». 16+
19.10 Задело!
01.05 Жизнь в СССР от А до Я. 12+
01.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+

07.30, 19.00, 23.50, 06.20 6 кадров.
16+
09.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 16+
11.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 16+

07.05 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ...». 0+
08.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...». 0+
09.35 «МОРОЗКО». 0+
11.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». 12+
12.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 16+
20.00 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». 6+
21.30 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ». 12+
23.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
00.50 «РОЗЫГРЫШ». 12+
02.40 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 16+
04.20 «ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ». 16+

07.00 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ». 16+
09.30 «КВН на бис». 16+
10.25 «Каламбур». 0+
12.00 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ». 16+
14.15 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗМЕРЕНИЕ». 0+
16.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 0+
18.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 0+
19.40 «Утилизатор-5». 16+
20.40 «Утилизатор-2». 12+
21.15 «Улетное видео. Лучшее». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «ПОБЕГ-2». 16+
05.15 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗМЕРЕНИЕ». 0+

06.40, 01.40 «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА». 12+
08.15, 13.00 «Золотое кольцо в поисках настоящей России».
Владимир. 6+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 От прав к возможностям. 12+
09.55 За дело! 12+
10.50, 04.20 «Сказки старого пианино». 0+
11.45 Домашние животные. 12+
12.15, 20.20 Культурный обмен.
Сергей Гармаш. 12+
13.45 Большая страна: общество. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 16+
17.20 «...и поведет нас Ангел по
Земле». 0+
18.00 Новости Совета Федерации.
12+
18.15 Дом Э. 12+
18.45, 03.10 «КОМЕНДАНТ
ПУШКИН». 6+
21.05 «ВАТЕЛЬ». 12+
23.05, 05.45 «Звук». Группа
«Воскресение». 12+
00.10 «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА». 16+
05.15 Моя история.
Ростислав Хаит. 12+

06.00, 09.00 Саратов сегодня. 12+
06.30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 12+
08.00 Вечная невеста. 12+
09.30 Моя твоя еда. 12+
10.00 «ВЕТКА СИРЕНИ». 16+
12.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
20.00, 00.30 Саратов сегодня. 12+
20.30 «ПРОЕКТ «ФЛОРИДА». 12+
22.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ». 16+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Мультфильмы. 12+
07.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал. 12+
09.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
11.00 Орел и решка.
По морям-2. 16+
14.00 Я твое счастье. 16+
14.50 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
16.50 Орел и решка.
Мегаполисы. 16+
17.50 «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ». 16+
20.00 «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ». 16+
22.00 «НА КРЮЧКЕ». 16+
00.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
02.10 «СУДНАЯ НОЧЬ-3». 18+
04.10 Опасные гастроли. 16+
05.10 Рыжие. 16+

06.00 «Заботливые мишки. Страна
Добра». 0+
07.45 «Приключения Ам Няма». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Дуда и Дада». 0+
10.00 «Завтрак на ура!». 0+
10.20 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
11.40, 21.25 «Пластилинки». 0+
11.45 «Король караоке». 0+
12.10 «Смешарики. Новые приключения». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Домики». 0+
15.00 «Полли Покет». 0+
15.50 «Джинглики». 0+
17.05 «Лунтик и его друзья». 0+
19.00 «Робокар Поли
и его друзья». 0+
20.10 «Томас и его друзья». 0+
20.30 «Малышарики». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.55 «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ». 6+
00.20 «С.О.Б.Е.З». 6+
02.05 «Колыбельные мира». 0+
02.10 «СамСам». 6+
03.15 «Боб-строитель». 0+
04.45 «Паровозик Тишка». 0+
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10 ФЕВРАЛЯ

05.15, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 0+
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов». 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми. 16+
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». К
5-летию открытия Сочинской
Олимпиады. 12+
14.15 Три аккорда. 16+
16.15 «Александр Михайлов.
Только главные роли». 16+
17.15 «МУЖИКИ!..». 12+
19.15 Главная роль. 12+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда?
Дети XXI века. 12+
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА». 16+
02.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ:
ТЫЛ». 16+

04.35 «СВАТЫ». 12+
06.35 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама
Евгения Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Саратов. События недели.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Далёкие близкие. 12+
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым. 12+
00.30 «Корона под молотом». 12+

05.50 Звезды сошлись. 16+
07.20 Центральное
телевидение. 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.35 Кто в доме хозяин? 12+
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 «ПЕС». 16+
00.25 «ЛА-ЛА-ЛЕНД». 16+
03.00 «ШИК». 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
12.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 0+
14.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 12+
16.40 «Ледниковый период». 0+
18.15 «Ледниковый период-3.
Эра динозавров». 0+
20.05 «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно». 6+
22.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ». 16+
00.15 «ВКУС ЖИЗНИ». 12+
02.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».
16+
05.10 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 16+

06.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 12+
08.40 Фактор жизни. 12+
09.15 Большое кино.
«Пираты ХХ века». 12+

09.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 01.10 События.
12.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». 0+
14.35 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского
быта. 12+
17.40 «Прощание».
Анна Самохина. 16+
18.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 12+
22.20, 01.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ4». 12+
02.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА». 16+

06.00 Территория заблуждений.
16+
09.10 «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
11.00 «ДВА СТВОЛА». 16+
13.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 16+
14.30 «ДЖУМАНДЖИ». 12+
16.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». 16+
19.00 «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». 16+
21.00 «2012». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Военная тайна. 16+

07.30 «Сказка о царе Салтане».
08.30 «СИТА И РАМА».
10.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.15 Мы - грамотеи!
11.55 «ОТАРОВА ВДОВА».
13.15 «Письма из провинции».
Переславль-Залесский
(Ярославская область).
13.45, 02.15 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
14.30 «Маленькие секреты
великих картин».
15.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 0+
17.25 «Петр Капица. Опыт постижения свободы».
18.10 «Пешком...». Особняки
Морозовых.
18.40 Ближний круг Игоря
Ясуловича.
19.35 Романтика романса.
20.30 Новости культуры.
21.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 6+
22.45 Белая студия.
23.25 «ЕЛЕНА». 18+
01.15 Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне.
02.55 «Искатели». «Атлантида
Черного моря».
03.40 «Метель».

07.00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Парный
могул. 0+
07.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер». 0+
09.05 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины. 0+
10.45 Биатлон. КМ. Эстафета.
Женщины. 0+
12.25, 17.25, 23.10 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Реал». 0+
14.25, 17.30, 00.00, 02.10
Все на Матч!
14.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Россия - Чехия. 0+
18.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» (Дания) «Ростов-Дон» (Россия). 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Челси». 0+
21.55 Биатлон. КМ. Масс-старт.
Мужчины. 0+
23.20 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях. 0+
00.40 Биатлон. КМ. Масс-старт.
Женщины. 0+
02.40 Шорт-трек. КМ. Трансляция
из Италии. 0+
03.10 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Скоростной спуск.
0+
04.10 КиберАрена. 16+
04.40 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) «Зенит» (Санкт-Петербург). 0+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
15.15 «ГЛУБИНА». 16+
17.15 «ГОДЗИЛЛА». 12+
19.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 16+
22.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 16+
00.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 12+
03.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА». 16+
04.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД». 16+
06.00 «Предсказания на 30 языках.
Эдгар Кейси». 12+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». 12+
15.00 Однажды в России. 16+
21.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших. 16+
23.00, 05.15 Stand Up. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». 12+
04.45 ТНТ Music. 16+

06.00 «СЕДЬМАЯ РУНА». 16+
08.10, 11.00 Светская хроника. 16+
09.05 «Моя правда.
Руки вверх». 12+
10.00 «Моя правда. Группа
«Ласковый май». 16+
12.05 Вся правда об... автомобилях. 16+
13.05 Неспроста. 16+
14.05 Загадки подсознания. 16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
02.05 «АМЕРИКЭН БОЙ». 16+

07.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 Скрытые угрозы. 12+
13.35 Специальный
репортаж. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 «Легенды госбезопасности».
Григорий Бояринов.
Штурм века. 16+
15.05 «МАРШ-БРОСОК-2». 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского
сыска. 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+
04.20 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА». 12+

07.30, 19.00, 00.00, 06.25
6 кадров. 16+
08.50 «ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ». 16+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дачу в Поливановке, 8 соток,
летний дом 42 кв. м, колодец,
емкость. Возможно строительство жилья. Т. 55-46-78.
Гараж металлический разборный в ГСК «Полет-2». Т. 927190-75-60.
Часы настенные в деревянном
футляре с боем. Выпуск 1950
г., с мех. заводом, 3 молоточка,
в хорошем состоянии. Цена 15
тыс. руб. Т. 8-927-911-91-92.
Раковину керамическую
500х600 мм.
Т. 8-927-138-13-14.
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10.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». 16+
15.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...». 16+
20.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 16+
01.30 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ
ГОД». 16+
03.15 Сдаётся! С ремонтом.
16+

ДОМ КИНО
07.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
0+
08.50 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
12+
11.30 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!». 12+
17.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». 0+
18.25 «МОРОЗКО». 0+
20.00 «ДЕВЧАТА». 0+
21.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
23.25 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». 12+
01.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
03.05 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА». 16+
09.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
10.30 «Каламбур». 0+
12.00 «ВЫШИБАЛЫ». 12+
14.00 «ВИКИНГИ-4». 16+
23.35 «+100500». 16+
00.35 «ПОБЕГ-2». 16+
05.15 Мультфильмы. 0+

06.50, 17.55 «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА». 16+
08.20, 12.45, 02.10 «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России». Кириллов. 12+
09.05, 00.15 Нормальные
ребята. 12+
09.45 «ВАТЕЛЬ». 12+
11.45 Домашние животные. 12+
12.15, 20.45 Моя история.
Ростислав Хаит. 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ». 12+
17.20 Фигура речи. 12+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00, 00.45 ОТРажение недели.
21.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5». 16+
22.45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА».
12+
01.30 «Золотое кольцо - в поисках настоящей России».
Владимир. 6+
02.55 «Звук». Группа
«Воскресение». 12+
04.00 «...и поведет нас Ангел
по Земле». 0+
04.45 Культурный обмен.
Сергей Гармаш. 12+

Видеомагнитофоны
Akau Supra и кассеты к ним.
Т. 8-927-138-13-14.
Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,4 м., длина 5,7 м.
Т. 24-96-82.
Кровать массажную «Серагем-Мастер» с длинноволновыми ИК-излучениями. Т. 8-904707-43-88.
Платье новое, ни разу
не надетое, глубокого синего
цвета с серебряными украшениями (все на месте).
Без лямок. Длина чуть выше
колена. Стройнит, сидит
по фигуре, очень красиво
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06.00, 09.00 Саратов сегодня. 12+
06.30 «МИГ УДАЧИ». 12+
08.00 Плата за старость. 12+
09.30 «ТОМ СОЙЕР». 6+
11.30 Руссо туристо. 12+
12.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
19.45 Точка зрения ЛДПР. 12+
20.00, 00.30 Саратов сегодня. 12+
20.30 «ДРАЙВ». 16+
22.20 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 12+
00.00 Руссо туристо. 12+

06.00 Мультфильмы. 12+
06.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
07.50 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал. 12+
08.10 «Рио-2». 12+
10.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
13.00 Орел и решка.
Мегаполисы. 16+
14.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
17.00 Орел и решка.
По морям. 16+
01.00 Agentshow. 16+
02.00 «НА КРЮЧКЕ». 16+
04.10 Опасные гастроли. 16+

06.00 «Смурфики». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Деревяшки». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.15 «Фиксики». 0+
11.40, 21.25 «Пластилинки». 0+
11.45 «Мастерская
«Умелые ручки». 0+
12.05 «Маша и Медведь». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Говорящий Том и друзья». 0+
15.00 «Полли Покет». 0+
15.50 «Йоко». 0+
17.00 «Котики, вперёд!» 0+
18.00 «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории». 0+
18.35 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
19.55 «Томас и его друзья». 0+
20.30 «Смешарики. Спорт». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Сказочный патруль». 6+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.55 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
00.20 «С.О.Б.Е.З». 6+
02.05 «Колыбельные мира». 0+
02.10 «СамСам». 6+
03.15 «Боб-строитель». 0+
04.45 «Паровозик Тишка». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

смотрится. Размер 44–48,
тянется. Цена 1200 рублей.
Торг приветствуется.
Т. 8-917-316-17-63.

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

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с девушкой
из Саратова, без детей, приятной полноты, до 48 лет. Сергей.
Т. 8-937-258-22-90.

18

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 30 января 2019 г., № 12 /

«Боялась даже поцеловать собственного
ребенка из-за моего диагноза ВИЧ»
Во время очередной сдачи крови
на донорство 40-летняя Екатерина
из Саратова узнала, что является
ВИЧ-положительной. Она честно
рассказала корреспонденту СОГ
«Регион 64» о страхах, реакции
друзей, новом замужестве и о том,
когда планирует посвятить в свою
тайну сына.

Женщина боялась заразить сына, хотя знала,
что вирус бытовым путем не передается

В

декабре весь мир отмечал День
борьбы со СПИДом. Об этом заболевании в России заговорили
около 20 лет назад, когда началась эпидемия самого страшного и до сих пор не
до конца изученного вирусного заболевания современности. СПИД назвали
чумой ХХ века.
Панацеи от этой инфекции до сих пор
нет, но врачи научились «подавлять»
вирус и сохранять больным людям качество жизни. О том, как жить с непростым диагнозом и почему жизнь
разделилась на «до» и «после», нам рассказала носитель ВИЧ-инфекции Екатерина М. По понятным причинам мы
не называем ее фамилии и не публикуем фотографии, хотя сама женщина не
делает из своего диагноза трагедии и
сообщила о нем не только близким людям, но и друзьям.
– Если слушать врачей, можно жить
как раньше, даже заводить новую
семью, – говорит Екатерина.

Пересдавала кровь
снова и снова
Сегодня сорокалетняя Катя живет
обычной жизнью современной женщины: семья, дом, работа, друзья,
иногда путешествия на море. А тогда,
16 лет назад, когда она узнала о случайно выявленном диагнозе, мир буквально рухнул.

“

Я много лет была донором,
и однажды, когда в очередной раз сдала кровь, меня вызвала медсестра и сообщила,
что у меня обнаружены антитела к ВИЧ-инфекции. Был ли у меня
шок?

Первые полгода я вообще не верила в происходящее, пересдавала кровь
несколько раз, но результат оставался
тот же. Навалилась депрессия. Лечиться я начала только через пять лет, когда
простудные заболевания и ангины стали беспокоить чаще, – говорит Катя.
К тяжелым переживаниям добавилось осознание того, что предал самый
близкий человек. Мужчина, с которым
Екатерина жила на тот момент уже два
года и планировала создать семью, за-

■ Факт
Около 60% ВИЧ-инфицированных составляют мужчины, 75% болеющих заразились половым путем. Первые симптомы заболевания наступают через
6–7 лет.

разил ее неизлечимым заболеванием.
– Когда я сказала о своем диагнозе,
он почему -то даже не удивился. Просто
достал письмо от своей бывшей девушки… В нем она сообщает, что больна, и
советует тоже провериться на ВИЧ.
С этим мужчиной Екатерина рассталась и даже не хочет ничего знать о его
дальнейшей судьбе.
– Если бы он честно сказал о своем заболевании, я не бросила бы его, а хотя
бы предохранялась. Ведь у меня тогда
был маленький ребенок, – рассказывает сквозь слезы женщина.

Муж не боится
заразиться
Первое время Екатерина жила в постоянном состоянии страха. Не столько
за себя, сколько за сына. Мальчику не
было и пяти лет, когда его маме поставили диагноз ВИЧ.

■ Комментарий
Любовь ПОТЕМИНА,
главный врач областного Центра профилактики и борьбы со СПИДом:
– Могу сказать, что за последние несколько лет люди стали ответственнее относиться к своему здоровью и чаще приходить обследоваться на предмет ВИЧ-инфекции. В год к нам обращается по
400–500 тысяч жителей области, но только 1300–1400 из них
оказываются инфицированными.
И если раньше такой диагноз чаще всего ставили людям без постоянного места работы и жительства, то сегодня ВИЧ переместился,
если можно так сказать, в более благополучные слои населения. Но
его наличие по-прежнему зависит от поведения самого человека, от уровня его ответственности.
Главная проблема на сегодняшний день не сам факт заражения, а то, что человек может узнать о своей болезни только через несколько лет, когда на фоне ВИЧ у него
начинают прогрессировать хронические заболевания. Поэтому чем раньше мужчина
или женщина обследуются и начнут лечение, тем дольше они сохранят возможность
жить как все. При правильном своевременном лечении ВИЧ-инфицированный человек
может полноценно дожить до 70–80 лет. Все необходимые лекарства у нас сегодня
есть, и они бесплатны для населения.

– Я боялась поцеловать собственного
ребенка, даже посуду мыла в перчатках,
хотя знаю, что вирус не передается бытовым путем, – признается наша собеседница.
Был страх и того, как отреагируют
близкие друзья. Сейчас об этом Екатерина говорит как о проверке на прочность отношений. Настоящие друзья
не отвернулись, наоборот, подставили
плечо поддержки, за что она им благодарна до сих пор.
– Мои подруги не поменяли своего отношения, мы по-прежнему близки. Я
думала, что в моем положении жизнь
суждено провести одной, без мужа. Однако судьба преподнесла сюрприз. Мы
встретились в компании общих друзей,
стали общаться. Когда я заметила, что
его интерес ко мне носит совсем не дружеский характер, рассказала всю правду. Но Игорь не испугался, не осудил
меня и не стал задавать лишних вопросов. Мы вместе почти 10 лет, и я уже не
представляю себя рядом с другим человеком, – говорит Катя.
Мужчина регулярно сдает кровь, но
не потому, что боится заразиться. Говорит, что, если результат однажды будет
положительным, просто начнет принимать необходимые препараты, как это
делает жена.
– Сейчас, когда обратилась в Центр и
начала принимать лекарства, которые
подавляют вирус, могу не бояться, что
заражу мужа, – рассказывает Екатерина. – Чувствую себя я прекрасно, даже
ОРВИ не бывает. А еще я общаюсь с
другими пациентами в Центре и вижу: я
не одна такая, нас много, и мы обычные
люди, которые имеют в обществе точно
такие же права.
О своем заболевании она пока не рассказала двум самым важным людям в
своей жизни. Маме – потому что боится, что для пожилой женщины это будет
ударом. И сыну – время еще не пришло.
Он сейчас в армии.
– Я обязательно расскажу сыну, когда он повзрослеет, заведет свою семью
и сможет без осуждения принять такую
новость, – рассуждает женщина.

22000
ВИЧ-инфицированных
проживает в регионе

ТРИ МИФА
О ВИЧИНФЕКЦИИ

1

ВИЧ значит то же, что и СПИД
Это не так. СПИДом называют позднюю стадию развития ВИЧинфекции, при которой иммунная
система человека существенно ослаблена. Без надлежащего лечения у
большинства случаев ВИЧ переходит
в СПИД в течение нескольких лет. Это
одно и то же заболевание, но разные
стадии. При наличии современных методик лечения ВИЧ можно предотвратить развитие СПИДа.

2

ВИЧ передается при бытовом
контакте через ранки
Самый распространенный миф. Вирус
вне организма погибает очень быстро.
Кроме того, он содержится не во всех
жидкостях организма, например, в слезах, поте и слюне его нет. Поэтому вирус не передается при прикосновении,
объятиях, поцелуе, рукопожатии и других ежедневных контактах, даже если
на теле есть небольшие ранки. Конечно, если речь не идет о ране, которая
наносится зараженным шприцом.

3

Переливание крови – самый
распространенный способ заразиться ВИЧ
Это не так. Несколько лет назад, когда не было одноразовых шприцов, ВИЧ
иногда передавался при переливании
крови или при трансплантации органов
от инфицированных пациентов. Однако благодаря современным анализам
крови случаи заражения ВИЧ подобным способом не регистрировались в
развитых странах уже много лет.
■ Подготовила Татьяна СЕДОВА,
фото из открытых источников
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В «Волжской Лапландии»
можно встретить Бабу-ягу и кикимору
Елена ПОЗДЕЕВА, фото автора и Елены ГОГОЛЕВОЙ
Туристов в Базарном Карабулаке могут удивить не только
местными природными красотами. В этом году разработали новую развлекательную программу для гостей района.
Одними из тех, кто уже прошел квест со сказочными героями и поучаствовал в народных обрядах, были саратовские
журналисты и блогеры.

К

вест «Забавы матушки-зимы» для участников пресс-тура «Волжская Лапландия приглашает»
был организован региональным комитетом по туризму
24 января на гостеприимной
базарно-карабулакской земле.

Гиды из сказки
Путешествие началось с экскурсии по территории гостевого дома, расположившегося
в самом сердце лесного края.
Вокруг реликтовые сосны,
родники, тишина и чистейший
воздух! А еще бесплатный прокат лыж и коньков для гостей.
Настоящий сказочный лес, где
«чудеса и леший бродит»!
Как выяснилось чуть позже,
леший в здешних краях действительно бродит в компании
Бабы-яги, ученого кота и кикиморы. Именно сказочные персонажи исполняют в этом туре
роль гида – встречают гостей
и сразу же приглашают в игру,
которая придется по вкусу не
только детям, но и взрослым.
Туристам выдают задание,
согласно которому нужно найти карту местности, отгадать
загадки ученого кота, поучаствовать в веселых стартах.
Квест приводит их на опушку леса, где возле костра гостей встречает матушка-зима и
три брата – зимние месяцы декабрь, январь и февраль. Кстати, программа, несмотря на то
что проходит на свежем воздухе, имеет музыкальное сопровождение: для туристов играет
местный фольклорный коллектив «Рябинушка». А дальше –
хороводы у костра, исполнение
русских народных песен, игры.
– Всегда интересно, когда туристы не пассивные зрители, а
непосредственные участники какого-нибудь действа. Такой тур
подойдет любителям активного
зимнего отдыха. Особенно интересно будет поучаствовать в русских народных играх и обрядах
иностранным туристам, – считает председатель Ассоциации по
развитию туристического бизнеса Саратовской области «Поволжье» Дмитрий Семенов.
– Встреча у костра напомнила мне сказку «12 месяцев». Только месяцев было не
двенадцать, а три… А вообще
взрослым иногда нужно поиграть, подурачиться, вспомнить детство… У меня давно не

На «Буране»
по холмам и оврагам!

было такого душевного подъема и прекрасного настроения!
– поделилась участница пресстура Елена Гоголева.

Катание с горки
и чаепитие
Череда зимних забав для гостей «Волжской Лапландии»
продолжилась на местном стадионе, где все желающие могли прокатиться на «Буране» и
сноутюбе, попробовать трассу,
подготовленную для «Лыжни
России», которая традиционно проходит на базарно-карабулакской земле (в этом году
соревнование состоится 9 февраля. – Прим. ред.), отведать
меда и варенья, сваренного из
местных ягод, согреться травяным душистым чаем, прикупить сувениров.
Под занавес туристы побывали в новом парке-отеле с развлекательным комплексом, который планируют открыть в этом
году. Сейчас идет голосование
за название отеля. Большинство
местных жителей склоняется к
варианту «Изумрудный».

Гости и хозяева водили
хоровод вокруг костра
Гостей встречает матушка
Зима и три «брата»

“

Лес – наше главное
богатство. Не случайно Базарный
Карабулак называют
изумрудным ожерельем Саратовской области. Зимний
отдых в лесу имеет свои
прелести. А удивительные
по своей красоте пейзажи,
по нашему мнению,
ничуть не уступают
пейзажам знаменитой
Лапландии,

– считает заведующая сектором по туристско-краеведческой работе Культурно-досугового методического центра
Базарно-Карабулакского района Татьяна Шубина.
– Лапландия – сказочный
край, где живут Санта-Клаус и
гномы, а у нас есть свое прекрасное место с не менее волшебными Бабой-ягой, лешим и
потрясающей кикиморой, после встречи с которыми останутся приятные воспоминания,
– поддержала Шубину туристка Елена Гоголева. – Единственное, чего мне не хватило,
так это северного сияния. Но,
возможно, здесь найдут способ его организовать. Было бы
интересно на это посмотреть в
следующий раз!

Со своим самоваром
в «Волжскую Лапландию»
не ездят

■ Комментарий

Виктория Бородянская, председатель комитета по туризму:

“

Царство тишины и покоя

Ритм городской жизни с каждым годом становится напряженнее, люди загружены
работой, домашними делами, бытовыми заботами. Маршрут «Волжская Лапландия
приглашает» позволит отдохнуть от городской суеты, почувствовать единение
с природой, насладиться потрясающими пейзажами. Сюда можно приезжать на выходные
дни и на время отпуска, с семьей или компанией друзей. Думаю, каждый оценит «Волжскую
Лапландию» по достоинству.
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Невеста декабря встретила мужа
благодаря инспектору ГИБДД
Елена ПОЗДЕЕВА

провести экскурсию для членов фотоклуба Центра адаптации и реабилитации инвалидов
«Парус надежды», где она работает преподавателем.

Подведены итоги последнего за 2018 год голосования
в конкурсе «Невеста года»,
организаторами которого
выступили региональное
управление по делам ЗАГС
правительства и ИА
«Регион 64». Больше всего
голосов в декабре набрала
Дарья Бойко. Второе место
заняла Екатерина Коновалова, третье – Татьяна
Хомина. Девушки смогут
побороться за победу в финале конкурса.

Н

аградили лучших невест декабря во Дворце
бракосочетаний
Саратова накануне Татьяниного дня, что для Татьяны Хоминой было особенно приятно.
Девушкам вручили сертификаты от спонсоров, а победительнице достался еще и сладкий
приз.

Магия чисел
– Очень символично, что награды мы получили в 22-й день января. Это любимое число нашей
семьи — 22 сентября мы познакомились и ровно через год,
в этот же день, поженились, –
рассказала Дарья Бойко.

“

А еще мы с ребятами
из «Паруса надежды» играем в КВН
в «Своей лиге» – это аналог Высшей лиги КВН. Наша
команда «Кофе в постель»
в прошлом году ездила в
Санкт-Петербург, где мы
вышли в финал конкурса,

За Дарью отдали больше
всего голосов в декабре…

Необычной оказалась история их знакомства, за встречу
они благодарят … сотрудников
ГИБДД:
– На трассе наши авто практически одновременно попросили прижаться к обочине для
проверки документов. Будущий супруг решил, как потом
он признался, подшутить: заявил полицейским, что видел
меня в кафе, где я якобы увлекалась спиртными напитками. Ничего подобного, конечно
же, не было! По этому поводу я долго и громко возмущалась, пока не выяснилось, что
это шутка. В знак примирения

С мужем они участвовали
в фестивале в День семьи,
любви и верности

будущий муж пригласил на чашечку кофе в ближайший ресторан, но обещанием следующей встречи не заручился.
Телефонами мы тоже не обменялись. Но когда на следующий день снова случайно
встретились, оба поняли — это
судьба! – поделилась невеста
декабря.

Экскурсия во время
свадьбы
Главным событием «лав стори»
Татьяны Хоминой и ее супруга стал день свадьбы, которую
молодожены решили отметить

Татьяна Хомина стала
третьей по итогам
голосования

в Корольковом саду. Невеста
была в образе русалки.
– Мы с будущим мужем решили, что алкоголя у нас на свадебном торжестве не будет. И,
кстати, несмотря на отсутствие
спиртного, скучно никому не
было. В первую очередь, благодаря нашей ведущей, участнице
проекта на одном из федеральных каналов «Четыре свадьбы», – рассказала девушка.
В день выездной регистрации в Корольковом саду Татьяна не только принимала
поздравления от друзей и родных в качестве главной героини торжества, но и успела

– рассказала Татьяна о своем
увлечении.
Обе девушки вместе со своими
половинками уже не первый раз
принимают участие в конкурсах
невест. 8 июля 2018 года, в День
любви, семьи и верности, они
стали участниками Парада влюбленных, который был организован Управлением по делам
ЗАГС правительства области.

■ Важно!

Голосование за участниц конкурса «Невеста года» не закончилось: читателям предстоит выбрать победительницу из числа
финалисток предыдущих месяцев.
Отдать голос можно на сайте
«Регион 64» до 7 февраля. Главный приз, романтическое путешествие на двоих, будет вручен
победительнице 11 февраля в
ЗАГСе Энгельса.

Пенсионеров уговаривают вложиться
в страховку и платить «оброк»
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

лучится, что я понесу огромный для себя убыток.

Читательница СОГ «Регион
64» Лариса Соколова рассказала, что теперь вынуждена отдавать по 40 тысяч в
год, иначе потеряет все свои
сбережения.

Но даже если в
накопительной программе
женщина останется
все пять лет, то в финале
сможет забрать лишь
180 из внесенных
200 тысяч рублей.

Ж

ительница Саратова Лариса Соколова считает себя обманутой менеджером одной из
крупных страховых фирм. Вопросы у пенсионерки есть, скорее, не к конкретному сотруднику, а к системе, в которой
работники подобных учреждений, пользуясь доверчивостью
пожилых людей, уговаривают
покупать заведомо невыгодный коммерческий продукт.
– Менеджер начала уговаривать отказаться от моего прежнего банковского депозита. Я
раньше держала деньги в банке. Говорит, есть другой современный финансовый инструмент – накопительное или

■

Риски по убыточным операциям с накопительной
программой страхования несет сам вкладчик

инвестиционное страхование
жизни.
Обещали
потенциальной
клиентке не только возможность заработать больше, еще
и гарантии давали – якобы
страховка все компенсирует.
– Неладное я заподозрила,
когда стали настаивать и торопить – решение якобы нужно было принять быстро, пока

На заметку
При этом накопительное страхование имеет и свои плюсы.
1. Так как страховка не считается имуществом, то при разводе супругов на нее нельзя обратить взыскание.
2. В случае банкротства заемщика арбитражный управляющий и
даже судебный пристав не могут наложить арест на страховые накопления.

действует подобная выгодная
программа, – вспоминает наша
собеседница.
Пенсионерка внесла деньги в
кассу, ей выдали целую папку
документов и страховой полис
в придачу. Только дома пожилая женщина стала разбираться, на что же променяла свой
депозит в банке.
– Оказывается, теперь в течение пяти лет я должна вносить
по 40 тысяч рублей в год. Если
я этого не сделаю в первые два
года, то потеряю все свои деньги. И в случае досрочного расторжения договора мне лишь
часть моих денег вернут. Про
выплату процентов и вовсе
разговора не идет. В итоге по-

Оказалось, риски по страховке куда выше, чем по обычному вкладу. Ведь процент тут не
определен заранее.
Вложенные в инвестиционные программы деньги не попадают в систему государственного страхования вкладов, где
гарантирован возврат суммы
до 1,4 млн рублей. И если банк
или страховая компания разорится, то инвестор с большой
долей вероятности теряет всё
вложенное.

■ Кстати

Инвестор может в течение двух
недель отказаться от необдуманно купленной или навязанной ему
страховки и вернуть вложенные
в программу средства в полном
объеме. А если в банке или страховой компании отказываются это
делать, то необходимо писать обращение в региональное отделение Центрального Банка России.

■ В тему
Менеджер офиса одного из
отделений крупных банков
Анастасия в беседе с корреспондентом СОГ «Регион 64»
рассказала, почему кредитно-финансовые учреждения
так активно навязывают своим
клиентам этот вид накоплений:
– Для банка продавать подобные сложные продукты куда
выгоднее, чем привлекать от
населения деньги во вклады. И
причин несколько. Во-первых,
в накопительных программах
средства могут многократно оборачивать на фондовом
рынке, а риски по убыточным
операциям несет сам вкладчик, так как доходность ему не
гарантирована.
Во-вторых, при досрочном расторжении депозита клиент
теряет лишь большую часть
набежавших процентов по
вкладу, а в случае выхода из
накопительной программы он
теряет даже часть внесенных
средств, а иногда и всё накопленное.
– И, наконец, нередко сами менеджеры в отделениях банка
навязывают подобные накопительные или инвестиционные программы клиентам, так
как им причитается кратно более высокое вознаграждение
за привлечение клиента в подобную программу накопления
или инвестирования сбережений, – объяснила Анастасия.
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Саратовским мясоедам
подложили свинью
Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора
В восприятии многих потребителей буженина более
натуральный продукт, чем
колбасы и сосиски. Приготовленный по специальной
рецептуре цельный кусок
свинины стоит дороже, выглядит аппетитнее.

ВОЛОНТЕРЫ
РАСЧИСТИЛИ СУГРОБЫ
НА НАБЕРЕЖНОЙ

В

месте с тем внимательно читать состав на этикетке все-таки нужно
– зачастую в нем можно найти неожиданные ингредиенты.
О чем умолчали производители, расскажут эксперты.
По инициативе Союза потребителей
«Росконтроль»
в лаборатории Федерального научного центра пищевых
систем имени В.М. Горбатова
РАН проверили обезличенные
образцы буженины популярных брендов, представленных
в саратовских универсамах,
а результаты сообщили СОГ
«Регион 64».

■ Кстати

Каррагинан – разрешенная
пищевая добавка, но ее наличие в продукте обязательно должно быть отображено
в составе. Производители используют данный компонент в
качестве загустителя, стабилизатора консистенции: он позволяет добавлять в продукт
больше воды и меньше мяса.

Опасная закуска
Согласно экспертной документации, в тестируемой копченозапеченной буженине «Каждый день» показатель общей
обсемененности мезофильной
микрофлорой выше допустимого значения в 18 раз, кроме
того, обнаружен золотистый
стафилококк.
– Его источником может быть
больной человек или же здоровый носитель — сотрудник перерабатывающего предприятия. Также энтеротоксигенные
стафилококки могут выделяться сельскохозяйственными животными. В любом случае, их
наличие в готовом продукте говорит о недостаточном санитарном контроле на предприятии,
– считает главный специалист
экспертного центра СП «Росконтроль» Ирина Аркатова.
Она напомнила, что при несоблюдении условий хранения
такой буженины количество
стафилококков увеличивается
и начинает накапливаться токсин: употребление продукта
становится опасно, ведь дополнительной тепловой обработке, убивающей бактерии, он не
подлежит.
В проверенной запеченной
буженине «Мясницкий ряд»

Результаты контрольных закупок
позволяют сориентироваться в широком
ассортименте готовой мясной продукции

мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 30 раз больше допустимых значений. Еще
одно «открытие» в образце –
бактерии группы кишечной палочки.
Небольшое превышение по
показателю общей обсемененности мезофильной микрофлорой выявили и в буженине
«Мясной дом Бородина».
– Возможно, были нарушены
условия хранения в торговый
сети или при транспортировке
от производителя в торговую
точку, – не исключила эксперт.

Выбирай оттенки
серого
При лабораторном исследовании мясной продукции особое
внимание уделяется присутствию нитритов, которые под
действием микрофлоры кишечника могут превращаться
в канцерогенные нитрозамины. Несмотря на риски, некоторые производители добавля-

■ Факт

Буженина – исконно русское
блюдо. Название произошло
от древнеславянского племени, которое жило вдоль
реки Западный Буг и питалось преимущественно мясом
диких животных. Современную буженину готовят из тазобедренного отруба свиньи,
который запекают большим
куском, так мясо сохраняет
много полезных веществ.

ют нитрит натрия в колбасную
продукцию для придания ей
розового, «мясного» цвета.
В качестве пищевой добавки
данный ингредиент не указан
в маркировке ни у одного из
проверенных образцов, однако все же там присутствует на
уровне порога метода определения, в 10–25 раз меньше предельно допустимого.
– Его обнаружение в таком
малом количестве может быть
следствием непреднамеренного внесения в продукт с какимлибо из других ингредиентов,

■ Рецепт «на бис»
ДОМАШНЯЯ БУЖЕНИНА  ВКУСНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
МАГАЗИННЫМ ПРОДУКТАМ
Потребуется: 1–1,5 кг нежирной свинины одним куском, 70 мл яблочного уксуса, 1 л воды, 2–3 ч. л.
соли, 1,5 ч. л. сахара, 2 лавровых листочка, специи по вкусу (кориандр, гвоздика, паприка), 2–3 зубчика
чеснока, перец черный.
Готовим: В кипящую воду всыпьте соль и сахар, размешивайте до их полного растворения. Добавьте специи и лавровый лист. Снимите с огня, влейте уксус. В остывший маринад опустите мясо, оно должно быть
полностью покрыто жидкостью. Накройте миску пищевой пленкой и маринуйте в холодильнике 8–10 часов.
Достаньте мясо из маринада, обсушите его бумажным полотенцем. Слегка посолите и поперчите.
По всей поверхности куска сделайте проколы и нашпигуйте будущую буженину нарезанными дольками
чеснока. Обложите мясо лавровым листом из маринада и поместите его в рукав для запекания (обязательны отверстия для выхода пара!).
Запекайте мясо в разогретой до 190 °С духовке 1 час. В самом конце приготовления можно разрезать
верхушку пленки, чтобы буженина зарумянилась. Подается как в горячем, так и в холодном виде.

– предположили в «Росконтроле», посоветовав отдавать
предпочтение буженине светло-серого цвета.
А вот бензапирен, вредное
вещество, образующееся при
копчении, в образцах проверенных марок не обнаружен.

Игра цифр
на этикетке
Несмотря на внешнюю натуральность буженины, в ее составе честно указывается обилие пищевых добавок. Есть
примеры, когда производитель
о них умалчивает. Так, в образце «Каждый день» нашли незаявленные компоненты каррагинан, пшеничную клетчатку,
соевый белок и консервант сорбиновую кислоту. Зато обещанного сухого молока (молочного
белка) не оказалось.
Вновь выявлена типичная
для мясной промышленности
ситуация – недостоверные показатели пищевой ценности
продукции.
– В буженине «Ремит» жира
на 68% меньше, а белка на 74%
больше, чем заявлено. В продукте торговой марки «Ближние горки» жира на 13% меньше, а белка на 46% больше, чем
указали. В «Каждом дне» жира
на 85% меньше, а белка на 55%
больше; в буженине «Мясницкий ряд» жира на 15% меньше,
а белка на 32% больше. В буженине бренда «Рублевский»
жира меньше на 63% и содержание белка почти в два раза
ниже, чем указано в маркировке, – это значит, что в продукте в достаточно большом количестве присутствуют углеводы,
содержание которых в маркировке вообще не указано, –
рассказала эксперт.
Кроме того, у образца «Каждый день» нарекания вызвала
плотная резинистая
консистенция, у образца «Мясницкий ряд» – вяжущий привкус, а у образца «Мясной дом
Бородина» – неравномерная
окраска мышечной ткани и
кровоизлияния в жире.

В Саратове подвели итоги
январской акции по раздельному сбору мусора,
которая прошла под знаком борьбы добровольцев
с последствиями аномальных снегопадов.
Волонтеры экологического движения «Зеленый бык»
взялись за лопаты и буквально за час освободили от полутораметровых сугробов
просторную площадку около кофейни на Набережной
Космонавтов. Снег был оперативно вывезен коммунальной техникой на полигоны, а
акция продолжилась в привычном формате, причем одновременно велся сбор вторсырья в Энгельсе.
Собранный общими усилиями
«урожай» оказался достойным – 3158 килограммов,
в том числе полторы тонны
стекла и тонна макулатуры,
сообщила координатор волонтеров Ольга Фокина. Она
отметила, что одних только
использованных батареек саратовцы сдали 70 килограммов, таким образом защитив
от отравления немалые площади земли.
Кроме того, желающие поучаствовали в благотворительных мероприятиях социальных партнеров «Зеленого
быка». В результате оказана адресная помощь вещами
семи семьям в трудной жизненной ситуации, над которыми шефствует волонтерская организация «Весна»,
а одиноким пенсионерам от
фонда «Забытые живые» передано 10 продуктовых наборов.
«Ярмарка добра» по реализации сувениров ручной работы местных умельцев и
экомешочков для хозяйства,
сшитых из остатков ткани
мастерицей Эльмирой Амировой, принесла 3550 рублей на нужды больных детей,
опекаемых БФ «Спасибо за
жизнь».
Ольга добавила, что благодаря поддержке областной
организации скаутов и скаутского отряда «Амазонки»
под руководством Вячеслава
Семенюка энгельсские акции
теперь тоже будут проходить
раз в полтора месяца;
следующая состоится уже
3 марта – вновь в один день
с Саратовом. Подробную информацию для участников
разместят в группе экологического движения ВКонтакте
- https://vk.com/ed_zbs
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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Коллекцию книг Вакурова хранит
областная научная библиотека
Денис ЖАБКИН

Усадьба Вакурова, фото Германа Рассветова 1965 года

На Музейной площади
находится сразу несколько
памятников федерального
значения. Что происходило
в этих домах в разные
годы и какие истории с
ними связаны, читайте в
материале СОГ «Регион 64».

П

омимо
культовых
строений, домов Устинова (ныне областной краеведческий музей), Катенева (Русская классическая
гимназия) и дома Бабушкина, столь высокий статус здесь
имеют еще две постройки.

Усадьба Вакурова
Согласно документам, усадьба была построена в 1825 году.
Кроме главного дома к охраняемым объектам отнесены флигель и ворота между ними. Жил
здесь купец Дмитрий Максимович Вакуров. Он вел хлебную и
галантерейную торговлю, но в
истории Саратова остался как
владелец первой книжной торговой лавки.
Лавка эта располагалась в Гостином дворе, что стоял напротив дома, на месте нынешнего
здания управления Приволжской железной дороги, а потом
и в своем доме. Внук купца, известный общественный деятель Иван Славин оставил описание усадьбы деда:

“

Это был большой
каменный двухэтажный особняк с
чистым, хорошо вымощенным двором, службами и
двумя жилыми флигелями,
которые сдавались.

– Комнаты были, по тогдашнему времени, роскошно отделаны: паркет, дорогие обои на
стенах, потолки, расписанные
цветами и амурами, по стенам
портреты, картины. В гостиной перед диваном портреты
царя и царицы в золотых рамах. В зале портрет Наполеона
и большая картина в массивной
золотой раме, изображающая
раненого Дмитрия Донского,
отдыхающего под деревом после Куликовской битвы. В зале
находился большой орган со
значительным количеством ва-

Книжная лавка Вакурова находилась на улице Московской

лов. В спальнях и кабинете стояли большие киоты с массой
икон и образов в дорогих ризах
и окладах.
Довольно широко в книгах
о саратовской истории растиражирована легенда об одном случае, произошедшем в
книжной лавке купца. Краевед
Андрей Леопольдов в статье о
местной истории написал, что
«в целой губернии только одна
книжная лавка в Саратове, и та
скудна, наполнена почти книжным сором». Обидевшись,
Дмитрий Вакуров разбросал по
полу и прилавку книги самого Леопольдова, и когда тот зашел в лавку и спросил, что это
разбросано, услышал в ответ:
«разный сор». Увидев свои сочинения, Леопольдов покинул
магазин. Однако при этом сын
Вакурова женился на дочери
Леопольдова.
Иван Славин описал завершение дедом книжной торговли: «Оставшиеся непроданными книги, между которыми
было немало драгоценных уникальных изданий конца XVIII и
начала XIX веков, долгое время хранились, уже после смерти деда, у его сына и моего дяди
Василия Дмитриевича Вакурова, и этим последним в мою
бытность попечителем Саратовской городской публичной
библиотеки были пожертвованы и переданы в эту библиотеку в восьмидесятых годах
XIX столетия».
Так что сейчас коллекцию
книг Вакурова можно обнаружить в фондах областной научной библиотеки.
После революции усадьба,
включая подсобные строения,
превратилась в коммунальные квартиры. Сегодня большинство помещений расселено
новыми владельцами. На ме-

Занятия в народном училище начались лишь в 1801 году

сте бывших квартир открыты
кафе.

Здание народного
училища
Второе здание, имеющее федеральный статус, тоже имеет отношение к продвижению
знаний в массы. Дом на Лермонтова, 36, соседствующий с
областным краеведческим музеем, был построен для самого первого учебного заведения
в городе.
В XVIII веке в плане образования Саратов не сильно выделялся среди других городов
российской провинции. Профессиональных педагогов не
было. Детей обучали частным
образом отставные солдаты,
дьячки и другие домашние учителя.
Когда в Саратове был получен указ Екатерины II об открытии народных школ для
обучения российской грамоте, письму и арифметике желающих, город отреагировал
не сразу. Лишь через пять лет,
22 сентября 1786 года, в Саратове открылось Главное народное училище.
Первое учебное заведение
было четырехклассным, в нем
преподавались русский язык,

чистописание, арифметика, закон Божий и некоторые другие
предметы. Сюда могли поступать дети всех городских сословий.
До начала XIX века училище не имело собственного здания, занятия проходили в арендуемых помещениях. В 1799
году на Старособорной площади было начато строительство
трехэтажного здания для училища. Проект его, вероятно,
подготовил губернский архитектор Христиан Лоссе.
Во время саратовского пожара 1800 года строящееся здание
сильно пострадало, что задержало окончание строительства.
Лишь в 1801 году отделочные
работы были завершены, и занятия начались.
Нижний этаж здания служил
для хозяйственных нужд, во
втором размещались четыре
квартиры для учителей, в третьем находились три классные
комнаты и книжная кладовая.
В 1815 году здесь обучалось
120 детей, «большей частью
хорошо воспитанных и хорошо
обученных».
Народное училище относилось к начальному образованию. Согласно уставу учебных
заведений от 1804 года, в губернских городах Российской

империи, к которым относился и Саратов, должны были
открыться гимназии – средние учебные заведения. Однако подходящих помещений для
этого в городе подобрать не
могли, как и денег на постройку новых.
Лишь после предписания
сверху для гимназии было найдено новое помещение – недостроенная усадьба губернатора
Панчулидзева. Главное народное училище было преобразовано в 1-ю мужскую гимназию
и в 1819 году съехало с Музейной площади.
В здании народного училища было открыто уездное начальное училище. В 1876 году
это строение опять сильно пострадало от пожара, и в нем после длительного ремонта с 1880
года вплоть до революции размещалось 4-е Казанское мужское трехклассное училище.
До 1950-х годов здесь были
школы, после чего помещения занял детский сад. В процессе эксплуатации был заложен главный вход со стороны
площади и разобрано крыльцо. Сейчас в здании продолжает работать детский сад № 35.

ИСТОЧНИКИ:
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru)
■ Блог Дениса Жабкина (жабкин.жж.рф)
■ В.И. Давыдов. Зримые образы
Саратова, С.: 2012
■ С. Катков. Неприметный дом
на Московской… «Недвижимость – Пресс-парк» № 16 от
29.04.1998
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
Саратов историко-архитектурный, 2 изд., С.: 2008
■ В.И. Давыдов. Исторические
справки объектов «Дом Чирихиной»

104ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА БАЛАКОВА ЛЮБИТ ШУТИТЬ НА ТЕМУ ВОЗРАСТА
Многодетная мама, бабушка и прабабушка рассказала, как дожить до
ста лет и сохранить чувство юмора.
Труженица тыла Татьяна Богомолова
из Балакова поставила новый возрастной рекорд: 24 января отметила
104-й день рождения.
Гордость долгожительницы – ее большая и дружная семья, как были у предков в родном Заволжье. Татьяна Петровна – второй ребенок многодетных
родителей, простых тружеников села
Новорепного Ершовского района. Старший брат рано стал помощником отца
по хозяйству, а девочке с семи лет был

уготован другой путь: зарабатывать на
кусок хлеба в состоятельной семье односельчан, где ей давали посильные поручения по дому, уходу за скотиной.
Дождавшись 16-летия, Татьяна устроилась в колхоз, встретила свою вторую половинку, и к 1939-му у молодой четы уже

было двое малышей. В тот же год Богомолова стала солдаткой – проводила мужа
в действующую армию и ждала его до самого конца Великой Отечественной войны, выдержав испытания тяжелым трудом
в тылу. А к мирной жизни семья фронтовика возвращалась уже вшестером: один за
другим родились младшие дети.
Сейчас Татьяна Богомолова счастливая
многодетная мама, бабушка и прабабушка, о чем напоминает большая фотография на стене в ее комнате: именинница в окружении любящих родных
в день столетнего юбилея.
– Всю жизнь я много работала и была
занята тяжелым физическим трудом,

всегда старалась поддерживать здоровье, может, поэтому и прожила больше
века, – размышляет долгожительница.
Навестившие землячку сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района выведали другие секреты долгой
активной жизни: трудолюбие, доброе
отношение к окружающим, а также отменное чувство юмора, которое помогало в самых непростых ситуациях.
Кстати, перешагнув вековой рубеж, бабушка особенно любит шутить на тему
своего преклонного возраста.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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«Бедные родственники»
советской эстрады
Это обидное прозвище исполнителям из братских
республик дал острослов
из Госконцерта. Певцы с
национальным колоритом
подавались в то время лишь
в нагрузку к москвичам и
ленинградцам, Какую цену
пришлось им заплатить за
славу, зрители канала «ТВ
Центр» узнают, посмотрев в
пятницу, 1 февраля, в 00.05
новый документальный
фильм «Бедные родственники» советской эстрады».

Роза Рымбаева сумела обойти сильных
конкурентов и заслужить народную любовь

Рождественский настоял на
том, что только Рымбаева сумеет исполнить его текст трогательно. Что помогло ей
выстоять в борьбе за музыкальный олимп? Как певица
смогла преодолеть все личные
невзгоды? Узнаете из фильма.

Группа «Ялла» из Узбекистана
объехала полмира с гастролями

Ввели моду
на узбекские
напевы

Третья
среди лучших
Героями
документального
фильма стали лишь несколько самых ярких представителей республик бывшего Союза.
Одна из них – Роза Рымбаева
– была самой хрупкой звездой
советской эстрады. Но внутри этой беззащитной с виду
женщины была такая сила, которая помогла ей обойти заслуженных и народных конкуренток, воспитать своих и
приемных детей и пережить
смерть единственного любимого мужчины. Ее путь на
большую эстраду был для тех
времен обычным. После Гранпри фестиваля «Золотой Орфей» в 1977 году начинающая
певица Роза Рымбаева покоря-

За Севером будущее,
считают журналисты

НА СЕВЕРЕ
ДАЛЬНЕМ…

Т

итульные республиканские артисты были любимы народом и обласканы властью. И все же им
приходилось знать свое место
в эстрадной табели о рангах.
Некоторым из них приходилось быть особенно сильными,
чтобы не потерять собственный голос. Теперь, когда время
все расставило по местам, есть
возможность оценить, прав ли
был тот острослов и можно ли
называть этих исполнителей
«бедными родственниками».
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Советский Союз был уникальной страной для артистов, рассказывается в картине. Места
хватало всем. Но самой желанной для любого исполнителя
организацией был Госконцерт.
Именно эта структура занималась зарубежными гастролями.
ет не только родную Алма-Ату,
но и неприступную Москву.
Уже в следующем 1978 году
она становится третьей среди лучших певиц СССР в хитпараде «Звуковая дорожка»
сразу после Аллы Пугачевой
и Софии Ротару. Теперь она
– конкурентка. Поэтому, наверное, нельзя назвать случайностью то, что у нее не раз
необъяснимо выключался ми-

крофон во время концерта, а из
гримерки в последнюю минуту
пропадали концертные туфли.
Роза быстро поняла, что должна знать свое место.
За песню «Любовь настала», которая по-настоящему
прославила Рымбаеву, развернулась нешуточная борьба. У Раймонда Паулса ноты
будущего шлягера буквально
вырывали из рук. Но Роберт

Десятки столичных
музыкантов даже
и мечтать об этом
не могли, а группа
из Узбекистана
уже тогда объехала
полмира.
«Ялла» умудрилась узбекские песни переложить на разные языки. Конечно, посылая
«Яллу» в зарубежные гастроли, Госконцерт и его подразделение Узбекконцерт (это
были государственные организации) руководствовались
не только творческими соображениями. «Ялла» была надежным коллективом: в ней
сочетались современные ритмы с несовременным воспитанием. История группы понастоящему уникальна. Она
сумела, казалось, невозможное, – сделать популярными
узбекские напевы. Не просто
популярными, а модными!
Как пробивала себе путь на
всесоюзную сцену Нани Брегвадзе? Почему ее успех привел к распаду семьи? Из-за
чего прекратилась многолетняя дружба Полада Бюльбюль
оглы и Муслима Магомаева?
Смотрите новый документальный фильм «Бедные родственники» советской эстрады».

В воскресенье, 3 февраля, в 5.40 авторы специального репортажа «Наша
Арктика. Второе дыхание»
приглашают зрителей канала «ТВ Центр» совершить вместе с ними удивительное путешествие
по Северному морскому
пути.
К освоению Арктики человечество подступалось уже не
раз. Такие попытки с переменным успехом предпринимались в нашей стране и в
царское время, и значительно позже, при советской власти. Старается не отстать и
нынешнее поколение покорителей Севера. И неслучайно. Ведь Арктика – настоящая кладовая природных
ресурсов, а Северный морской путь является выгодной
альтернативой Суэцкому или
Панамскому каналам, также позволяющей проходить
в обе стороны между Европой и Азией без необходимости огибать Африку. Но значительно быстрее!
Съемочная группа, выйдя из
Мурманска, проделала часть
этого пути на борту атомного
ледокола «50 лет Победы»,
помогающего при проводке
судов этим сложным в силу
природных условий маршрутом. Журналистам удалось
взглянуть на русскую Арктику с самых разных ракурсов,
в том числе глазами коренных обитателей этих мест –
поморов, и тех, кто сегодня
обеспечивает безопасность
на всем протяжении Северного морского пути, невзирая на экстремальные климатические условия.
Рассказывает автор репортажа Виктор Прокушев:
– За Севером – будущее. Не
случайно уже сейчас на него
обращены взгляды многих
заинтересованных сторон.
Но для успешного развития
прежде всего необходимо
создание там хорошей инфраструктуры.
За время путешествия меня
больше всего удивило то, что
в Заполярье, в отличие от
других мест, не подают традиционное морское блюдо
«Макароны по-флотски». А
все потому, что в этих широтах желудки людей не всегда
справляются с подобной пищей. А еще моряки ледоколов не любят открытых пространств, более комфортно
ощущая себя во льдах. Почему? Из-за того, что «чистая»
вода зачастую таит в себе
неприятную болтанку.

■ Материалы полосы подготовил Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») – специально для СОГ «Регион 64»
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Каждая шутка оказывается обидной, если над
ней как следует подумает тупой человек.
До Нового года
планировала сбросить
10 килограммов. Осталось
всего 15.
Дети, которые в столовой лагеря кричали:
«Спасибо нашим поварам за
то, что вкусно варят нам!»,
выросли и теперь хлопают в
ладоши при посадке самолета.

Чем хуже настроение,
тем нежнее отбивные.

Раньше я думал, что
не люблю Стаса Михайлова больше всего на свете.
Но сегодня, когда жена
спросила у меня, что бы я хотел посмотреть вечером –
концерт Стаса Михайлова
или видео нашей свадьбы, я
задумался…
Мой муж говорит, что я
не должна все планировать так далеко вперед.
Правда, он мне еще не муж…
Депутаты готовят законопроект об уголовной
ответственности за отказ в
сексе людям предпенсионного возраста.
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ЛЕВ

Если в какой-то момент вы захотите закрыться от контактов с окружающими людьми, не паникуйте,
это нормально. Сейчас вам действительно лучше всего побыть
наедине с собой и со своими
мыслями. Лучшим товарищем в
этот момент для вас станет психологическая литература.

Вам придется очень
много трудиться, а заодно подгонять нерадивых сотрудников. Мало-помалу этот
стремительный темп начнет
приносить вам удовольствие.
Вы почувствуете желание и
силы для новых побед и целиком сосредоточитесь на работе.

БЛИЗНЕЦЫ

– Я устал! Можно я пойду домой?
– Хватит ныть! Муж вернется
только через неделю!

И.о. главного редактора
И.Г. ПОГОРЕЛОВ

ОВЕН

Вы откажетесь от
общения с коллегами, чтобы поскорей завершить
срочную работу. Завершив же,
захотите провести «апгрейд»
своей внешности и потратите
весь семейный бюджет на покупку нового гардероба. Вы услышите комплименты от малознакомых людей и негодование
домочадцев.

РАК
Стремясь как можно
скорее увеличить свой
капитал, вы можете совершить
аморальный поступок. Вам
удастся получить хорошую прибыль, но ее цена покажется вам
слишком высокой. Когда моральное напряжение достигнет
апогея, и вы решите признаться
во всех грехах человеку, которого обманули.

Адрес в интернете: www.gazeta64.ru
Телефон: (8452) 72-24-12, 72-10-06, 23-05-91.
Факс: 23-27-85. E-mail: sog@gazeta64.ru.
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Мелкие неприятности
и бытовые поломки
будут преследовать вас по пятам, мешая нормально работать.
Кроме того, вы обретете недоброжелателя из числа своих сослуживцев. Этот человек будет
регулярно ставить вам палки в
колеса, не желая, чтобы вы получили заветную должность.

ДЕВА

ВЕСЫ

Вы приложите немало усилий, чтобы увеличить свой доход, и вам это
удастся осуществить в полной
мере. В личной жизни вы сможете убедить свою новую пассию, что совместное проживание с вами – это правильный
шаг, который еще больше укрепит вашу пару.

Водолеи будут очень
упрямы и несговорчивы.
Вы откажетесь выполнять совместный проект, порученный начальством, после чего выговор
получите и вы, и ваши ни в чем не
повинные коллеги. Внутри семьи
ваша тирания будет еще сильнее. Не исключено, что в итоге вы
останетесь в одиночестве.

СКОРПИОН
Вам будет поручено
контролировать небольшой коллектив, состоящий
из новых сотрудников. Вы попытаетесь стать для этих людей
мудрым учителем и наставником. Однако периодически вам
придется срываться на крик,
чтобы подогнать своих подопечных.
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ВОДОЛЕЙ

Весы попробуют чтото изменить в семейном укладе. Вы сделаете все,
дабы доказать своим домочадцам, что любую ссору и любой
конфликт можно погасить с помощью добрых слов и искренней улыбки. Увы, вы все-таки не
сможете контролировать себя в
одной из острых ситуаций.

Среда

30

КОЗЕРОГ

Девы будут бороться с
плохим самочувствием, вам даже придется уйти на
больничный. Однако пребывание в домашних стенах вас не
порадует, так как вас то и дело
будут вовлекать в семейные
разборки. В итоге вы решите
через силу выполнять свой служебный долг.

Отдел рекламы: Тел. 23-47-08.
E-mail: tender@gazeta64.ru
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СТРЕЛЕЦ

Львы будут очень
предприимчивы и
инициативны. На работе вы
уговорите своих коллег вместе провести какое-то неформальное мероприятие. Ваш
босс будет очень рад получить
от коллектива море внимания и
решит, что вы все достойны денежной премии.

ТЕЛЕЦ

Испытатель телевизоров
устроился еще и испытателем диванов и теперь пашет на две ставки.
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