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В Саратове легенда
рока поможет
бродячим животным
Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото из открытых источников

Вне сцены Сергей Маврин –
активный зоозащитник,
посещает приюты
для животных,
является вегетарианцем

Саратовцы завершат зиму на волне
романтичной благотворительности:
ради помощи братьям нашим меньшим отправятся с незнакомцами на
лыжню, в поход и театр.

В

Саратове дали старт VI ежегодному благотворительному аукциону свиданий, все средства
от которого будут направлены на передержку, стерилизацию, лечение и другую помощь бездомным животным.
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Как и в предыдущие годы, юноши и девушки размещают фотографии с короткими рассказами о себе в тематической
группе «ВКонтакте» https://vk.com/
dobroe_svidanie2019, а «торги» разворачиваются в комментариях к снимкам.
Победителям аукциона, которые на момент подведения итогов 16 февраля предложат наибольшие суммы от стартовой
цены 100 рублей, гарантированы аудиенции с приглянувшимися персонами.
В стороне от события не останутся известные земляки и настоящие звезды.
Первым из знаменитостей к акции присоединился российский рок-музыкант,
виртуозный гитарист, композитор и звукорежиссер Сергей Маврин.

“

Участник групп «Черный
кофе», «Металлаккорд»,
«Ария» и «Кипелов», основатель и лидер группы «Маврин» выступит в нашем городе уже 6 февраля, поэтому аукцион за лот-встречу
с музыкантом оказался самым коротким. Победитель получает два
билета на концерт, саунд-чек, автограф-сессию, а также возможность
сняться вместе с Сергеем Мавриным
и нашей командой в видеообращении в
поддержку всероссийского фестиваля
«Рок в защиту животных,

– анонсировала организатор аукциона, заместитель руководителя фонда
«ЗооСпас-Саратов» Елена Григорян.
Она напомнила, что музыкант активно
популяризирует гуманные методы решения проблемы бродячих кошек и собак
на улицах мегаполисов, помогает приютам, участвует в акциях зоозащитников.
– На его страницах в соцсетях с завидным постоянством появляются посты по
самым злободневным темам нашей сферы, – добавила активистка.
Кстати, за шанс познакомиться с живой легендой русского рока саратовцы
согласились заплатить дороже – уже в
начале «торгов» одна из поклонниц сделала солидную ставку в размере 2 тысячи рублей.

Без слона,
но с приключением
Будущие свидания не имеют романтического подтекста, скорее это встречи по
интересам, настаивают организаторы.
И все же по опыту прошлых лет совсем
без романтики не обходится, а для некоторых участников мероприятие стало
судьбоносным, есть примеры, когда будущие супружеские пары знакомились
во время аукциона.
Не обходится без неожиданностей. Однажды в альбоме с фотографиями оказался снимок миловидной особы с комментарием молодого человека, который
без ведома любимой в оригинальной
форме решил попросить прощения за
случайно нанесенную обиду.
– История нас тронула, мы не стали
удалять фотографию и даже обратились
ко всем неравнодушным участникам
ставить побольше лайков, чтобы влюбленные помирились. Надеюсь, у ребят
все хорошо. В другом случае парень активно делал ставки, пытаясь выкупить
лот-встречу со своей бывшей женой, но
в итоге проиграл, – рассказала Елена.
На этот раз саратовцы обоих полов
вновь блещут креативом в стремлении
заинтересовать потенциальных «покупателей». «Увлекаюсь футболом, нравится рок-музыка, люблю детей. Тигры
и львы вызывают восхищение», «Делаю
все и ничего. Путешествую и пишу сценарии, посещаю злачные заведения и занимаюсь спортом», «Учусь на спасателя.

■ Кстати
В 2018 году участниками благотворительного аукциона свиданий стали
100 девушек и 80 юношей, а также
11 саратовских знаменитостей, представленных в категории «Звезды».
Общими усилиями удалось собрать
54400 рублей.

Здоров, как бык, нежен, как кот. Тянусь
к приключениям, а они ко мне», «Люблю общаться с людьми на рынке, иногда подрабатываю дворником, так что,
девчата, я парниша при деньгах!» – с
юмором подписывают свои фотографии
представители сильного пола.
Девушки более скромны в самооценках, хотя тоже умеют удивить. «В моей
сумке вы всегда можете найти пакетик
корма. Недавно посчастливилось освоить профессию волонтера, и я стала куратором кота. Теперь у меня дома их
три», «Банкир во втором поколении и
неисправимая мечтательница», «У меня
есть редкое, но бесполезное умение –
достать кончиком языка до кончика
носа», – пишут саратовки.
Некоторые позируют со своими домашними любимцами – домашними и
не очень. Так, обсуждение вызвал снимок красавицы со слоном. Девушка призналась, что обожает путешествовать и
хочет сделать свою жизнь яркой. «Слон
на свидание не пойдет!» – сразу уточнили организаторы с шутливой оговоркой,
«чтобы потом не было претензий».
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Рейтинг недели: события и лица
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Полпред
президента в ПФО
побывал в «Школе
нового века»
Полномочный представитель
президента России в ПФО
Игорь Комаров 31 января посетил Саратовскую область. Провел ряд встреч, участвовал в
совещании по социально-экономическому развитию региона, а также посетил «Школу
нового века», которая находится на Шуровой горе в Энгельсе. Микрорайон молодой, быстро застраивается, появилась
потребность в «школе у дома».

“

Изначально планировалось, что школа будет построена
в 2019 году, однако ее строительство было завершено
в рекордно короткие сроки.
Уже 10 сентября 2018 года
образовательное учреждение было открыто,

– рассказал Игорю Комарову
губернатор Валерий Радаев.
Глава региона и полпред президента в ПФО оценили оборудование спортивного зала, бассейна, побывали в библиотеке, а
также на репетиции детского театра. Но особо впечатлил Игоря
Комарова урок робототехники.
Ребятам, увлеченным этим направлением, он предложил поучаствовать во всероссийских
соревнованиях и обратил внимание, что эта дисциплина стала в последнее время популярна
во многих городах страны.
Тем временем строительство
социальных объектов на Шуровой горе будет продолжено.
Здесь появится два детских сада
на 80 и 160 мест, а также поликлиники.
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Губернатор
поручил
восстановить
крышу районной
больницы
Терапевтический корпус центральной районной больницы Маркса посетил на минувшей неделе губернатор Валерий
Радаев. В здании недавно завершился ремонт, средства на который выделяли по поручению
главы региона из областного
бюджета, а также из Фонда обязательного медицинского страхования.
Губернатор пообщался с пациентами больницы. Люди благодарили за ремонт, появление
новых направлений в работе
медучреждения. Однако есть и
проблемы: из-за того, что зима
выдалась снежная, а кровля здания находилась не в лучшем состоянии, в январе пришлось
закрыть часть кабинетов по причине протечки крыши. Больница осталась без нескольких палат терапевтического отделения.
– Будем помогать, и как можно быстрее. Поручаю минздраву просчитать стоимость, найти
средства и в кратчайшие сроки
решить эту проблему, – поставил задачу Валерий Радаев.
С медиками губернатор рассмотрел возможность организации фельдшерско-акушерского
пункта в селе Красная Поляна.
– Мы не должны допустить,
чтобы в Марксовском районе
не было специалистов. Этот вопрос нужно отдельно обсудить
с выпускниками-медиками главе района, депутатам, врачам, –
сказал губернатор.
В 2019 году региональные власти планируют установить в отдаленных селах 17 ФАПов. Это на
три больше, чем было в 2018-м.
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В Саратове
создадут систему
«Безопасный
город»
Улицы, инженерные системы домов и даже охранно-пожарную сигнализацию зданий
возьмет под контроль одна система. Называется она «Безопасный город». Саратов попал
в список городов, где проект будет реализован. Об этом стало
известно после встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина с министром внутренних дел России Владимиром
Колокольцевым.
Как сообщил в своем телеграмм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков,
обычно программу субъекты
реализуют за счет собственных
средств. Однако Саратову финансовую поддержку пообещал
оказать спикер Госдумы.
– Вячеслав Володин будет
привлекать средства извне, –
сообщил Николай Панков. – Он
просил создать общественный
комитет по этому проекту. Туда
включить жителей, журналистов, профессионалов службы.
Особенности реализации программы Николай Панков обсудил с главой регионального управления МВД Николаем
Трифоновым, который подобную систему безопасности смог
сделать в Ярославле, где проходил службу ранее. «Безопасный
город» не только сеть видеонаблюдения в местах массового скопления людей. Система
сможет контролировать противопожарную и аварийную (при
помощи датчиков затопления и
загазованности) безопасность
домов, работу лифтов, включать и выключать инженерное
оборудование.

5

Объявлен
второй набор
в Школу
молодых
управленцев
У работников сферы управления
вновь появилась возможность
повысить свою квалификацию.
Стартовал второй набор в Школу молодых управленцев. Проект был инициирован губернатором Валерием Радаевым.
В 2018 году обучение прошли сто человек, все они получили сертификаты об окончании
курсов и не только: после защиты проектов авторов наиболее
интересных предложений пригласили работать в органы муниципальной и исполнительной власти.
В частности, проект Юлии
Никопоренко о создании в городе «умных остановок» с
камерами и возможностью
вызова экстренных служб заинтересовал сразу несколько
структур.
Администрация
Саратова
ищет спонсора, готового реализовать задумку выпускницы
Школы молодых управленцев.
А саму Юлию пригласили работать в министерство строительства и ЖКХ региона.
Желающим стать слушателем Школы необходимо пройти конкурсный отбор. Документы принимают ежедневно с 9.00
до 18.00 (по пятницам до 17.00)
по адресу: улица Горького, дом
55, кабинет 7. Звонить можно
по телефонам: 8 (8452) 21-0225, 8 (8452) 21-08-63, 8 (8452)
21-08-16.
Кстати, шесть слушателей
Школы молодых управленцев
Саратовской области в 2018 году
были повышены в должности на
месте своей работы

Более
700 обманутых
дольщиков получат
квартиры
Число проблемных домов, которые планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года,
не будет меньше прошлогоднего показателя: это десять объектов, сдачи которых ждут 710
дольщиков. Такие данные на совещании по социально-экономическому развитию области
под председательством полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова озвучил министр
строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин. Он добавил, что в
этом году планируется возобновить строительство еще десяти
долгостроев, число обманутых
дольщиков по ним превышает
тысячу человек.
С текущего года регион приступил к реализации программы
в рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда». Жители домов, признанных аварийными с
1 января 2012 года по 1 января
2017 года, смогут получить новые квартиры. Период, в который запланировано проводить
переселение, продлится почти
шесть лет (с 1 января 2019 года
по 1 сентября 2025 года).
– Для Саратовской области
установлено расселение аварийного жилищного фонда общей
площадью более 140 тысяч квадратных метров с финансированием 5,3 миллиарда рублей, –
рассказал Дмитрий Тепин.
Строительство идет в рамках еще одной программы –
«Жилье». С ее помощью оказывают поддержку льготным категориям граждан и молодым семьям. За пять лет (до 2024 года)
будет построено 9,4 миллиона
квадратных метров.

В САРАТОВЕ ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ПРИ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
В администрации Волжского района Саратова 4 февраля состоялась
встреча чиновников и общественников с инициативной группой жителей,
на которой обсудили ситуацию с реорганизацией детской инфекционной
больницы № 5.
История с временным закрытием поликлинического отделения инфекционной
больницы № 5 (улица Комсольская, дом
28/30) получила продолжение. Напомним, здание закрыли на время ремонта
из-за протекшей крыши. Детей перенаправили в соседнюю поликлинику, тоже
расположенную на улице Комсомольской, но на пересечении с Московской.
Однако родители изменениям были не
рады, ситуацию им разъясняла министр
здравоохранения Наталья Мазина, проходили встречи с общественниками, руководством больницы. Активистам пообещали, что будут держать их в курсе
ситуации.

После того как 28 января в поликлиническом отделении возобновили прием, в администрации решили провести
еще одну встречу с родителями. Речь
среди прочего шла о возобновлении работы дневного стационара, раньше работавшего при поликлинике.
– Это было единственное учреждение
для детей от 0 до 3 месяцев. Мы считаем не совсем состоятельными доводы
об открытии коек в других больницах.
По факту у нас на весь город и область
осталось две инфекционные больницы. Если раньше дети лежали в центре
города, куда был доступ, то сейчас они
перенаправлены в больницу на Огород-

ную. Все прекрасно знают, как сейчас
сложно туда добираться, – выступила
активист Ольга Таниди.
Кроме того, родители выразили опасение, что не весь медицинский персонал останется работать в поликлиническом отделении больницы. В частности,
саратовцы просят вернуть не только
педиатров, но и узких специалистов.
– В кабинете ФТО, например, не всё
оборудование работает, которое нужно.
Услышьте нас, пожалуйста, это крик о
помощи, – обратились родители к представителям власти.
Министр успокоила собравшихся, заявив, что в ближайшее время учреждение будет функционировать в прежнем
режиме.
– Поликлиника будет функционировать. Все специалисты будут на месте.
Установлено девять единиц ФТО, каби-

нет будет работать не в меньшем объеме, чем до момента реорганизации, –
подчеркнула глава минздрава.
При этом Мазина обратила внимание,
что в поликлинике станет, как и раньше, действовать дневной стационар:
– В ближайшие время он возобновит
свою деятельность. По регистратуре:
мы видим, что она неуютная, и современная поликлиника должна выглядеть иначе. У нас становится все больше «бережливых поликлиник» (проект,
в рамках которого происходит оптимизация работы медучреждений, направленная на сокращение очередей и повышение уровня комфорта. – Прим.
ред). Не должно быть так, что один регистратор принимает звонки, ищет карту и отвечает на вопросы.
■ Ксения ЗУБИНА
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Николай Панков поможет получить
квартиру спортсменке из Энгельса
Наталия Мамлина вложила
в покупку квартиры
призовые деньги, но сдачи
дома так и не дождалась
– застройщик стал
банкротом.

С

реди обманутых дольщиков есть и известные
жители региона. Видеообращение одного из них недавно было размещено в интернете. Наталия Мамлина,
чемпионка Европы и мира по
прыжкам в высоту, обратилась
к властям за помощью в вопросе получения квартиры в
долгострое и рассказала свою
историю.

Наталия рассказала, что дом
обещали сдать еще в 2017 году

– На призовые деньги я купила квартиру в строящемся доме
в компании «Новый дом», ЖК

Елена ВАСИЛЬЕВА
Этого победного дня с нетерпением
ждали и приближали как могли тысячи детей и родителей, проживающих в одном из самых густонаселенных микрорайонов областного
центра, в поселке Солнечный-2. Вокруг учебного заведения с громким
названием «Аврора» кипели нешуточные, по-настоящему революционные страсти.

«Стелс» в Энгельсе, – рассказала спортсменка. – Дом обещали
сдать в конце 2017 года. Потом
срок перенесли на лето 2018-го.
Но он до сих пор не достроен.
Стройка заморожена, директора под следствием. Дом потихоньку разворовывают.
Девушка пожаловалась, что
дольщики так и не смогли добиться продолжения строительства.
– Я надеюсь, что руководство
моего родного города, моей
родной области, моей родной
страны, за престиж которой я
отдала не только годы жизни,
проведенные на стадионе и в
бассейне, но и свое здоровье,
которое мне не вернуть ни за

какие деньги, поможет в решении этой проблемы.

Наталия рассказала,
что после неудачного
прыжка получила
травму позвоночника.

Врачи говорили, что в спорт
она не сможет вернуться, под вопросом была даже возможность
самостоятельно ходить. Но девушка поднялась на ноги, а позже сумела попасть в Паралимпийскую сборную по плаванию.
Депутат Госдумы Николай
Панков пообещал помочь спор-

тсменке в получении законного
жилья:
– Несправедливо, когда паралимпиец, достойно защищавший честь нашей области
и страны на соревнованиях
высокого уровня, в итоге оказался без денег и жилья. Считаю правильным в этой ситуации подключиться к решению
проблемы. Изучу, стоит ли она
в реестре обманутых дольщиков у нас в области. Встречусь
с Наталией лично, и вместе обсудим различные пути решения, – написал депутат в своем телеграмм-канале «Пара
слов».
■ Подготовил Денис ПЛАТОНОВ

Школу «Аврора» открыли,
не дожидаясь 1 сентября
В перерывах между занятиями
для детей проводили физминутки

Столовая в школе работает в полноценном режиме

Н

апомним, школа, рассчитанная
на 1100 ученических мест, которую после обращения местных жителей к председателю Государственной думы Вячеславу Володину
начали возводить в феврале прошлого
года, уже к декабрю была готова к приему учеников. Однако в ситуацию вмешались местные оппозиционеры, которые, ссылаясь на псевдонарушения и
якобы сомнительные схемы выделения
земли под строительство, раздули вокруг социально значимого объекта политический скандал.
Попытки «шародуров», как назвал
интриганов депутат Госдумы Николай
Панков, помешать открытию образовательного учреждения натолкнулись
на протестные акции общественности.
Жители микрорайона от мала до велика стали массово выходить на пикеты
и устривать флешмобы, в том числе в
соцсетях с хэштегом «Аврора». Их протест не остался незамеченным.
Детей и родителей Солнечного-2 поддержала уполномоченный по правам
ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, выразившая готовность
отстаивать школу с плакатами на пикетах, сражаясь за права несовершеннолетних жителей до победного конца. В
поддержку выступил и депутат Госдумы Николай Панков, опубликовавший
в СМИ фото, на котором также держит
лист с хештегом #Аврора. В конце декабря объект посетил спикер Госдумы, который выразил недовольство тем, что
его не вводят в эксплуатацию, и призвал местных чиновников поработать
над логическим завершением процесса,
чтобы в новом году, не дожидаясь 1 сентября, ученики начальной школы смогли учиться в родном микрорайоне.

Мечта осуществилась
И вот, наконец, настал долгожданный
момент, когда в стенах «Авроры» зазвучали детские голоса и школьный звонок дал старт учебному процессу. За
парты сели 159 маленьких учеников.

В данный момент в образовательном
учреждении сформировано шесть классов: три параллели первоклашек, две –
школьников второго года обучения и
один третий класс. Дети, которые закреплены за «Авророй» по месту жительства, получили возможность продолжить учебный год рядом с домом.
Свой первый учебный день в новой
школе ребятишки начали с экскурсии
по образовательному учреждению, завершившейся знакомством с педагогами и одноклассниками. Школьники
и их родители смогли убедиться, что
«Аврора» оснащена самым передовым
оборудованием. А потом учителя провели для маленьких умников и умниц
первые занятия. Ребятишкам преподали уроки математики, русского языка и
физкультуры. В паузах между занятиями мальчишки и девчонки посещали
спортивный зал, где педагоги устраивали для них интерактивные перемены
с веселыми играми и мини-зарядкой.
Были для них открыты и двери уютной
столовой, которая уже сейчас функционирует в полноценном формате.
По словам родителей, уже в первый
день занятий учебный процесс был хорошо организован: дети распределены
по классам, составлено расписание, и
никакого дискомфорта от смены учебного заведения никто из малышей не
почувствовал.
– Мы очень ждали этого момен-

■ На заметку

В данный момент в школе работают всего шесть учителей начальных классов. Но со
временем педагогический коллектив будет расширяться. При этом продолжается прием документов от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за школой территории. Администрация учебного заведения не исключает возможности того, что уже в
ближайшее время будут сформированы дополнительные классы и доукомплектованы
уже имеющиеся. А с марта здесь начинают работу подготовительные курсы для будущих первоклашек.
Заявления тех, кто планирует перевестись в «Аврору» из других школ, будут приниматься в конце учебного года. А с 1 июля стартует прием документов от родителей детей, которые не проживают на закрепленной за школой территории.
– Начало учебному процессу положено! – констатировала директор «Авроры» Светлана Паршина. – Мы искренне надеемся, что дети подружатся, между учителями и учениками возникнет полное взаимопонимание, ведь главное, что нам сегодня нужно
сделать, это сплотить в одну команду только что сформированный ученический и пока
еще маленький педагогический коллективы.

та! – призналась мама первоклассника
Мария Дергачева. – Сегодня наконецто пришло осознание, что у нас есть
своя школа! До этого мы здесь бывали, видели, как она строится, мечтали,
что ребенок сюда пойдет, но пока не начался учебный процесс, не было уверенности, что наши чаяния сбудутся. А
сегодня мы увидели, как дети сидят за
партами и занимаются, и поверили, что
мечта осуществилась.

“

Хочется выразить
огромную благодарность
Вячеславу Володину,
ведь именно он настоял на том,
чтобы школу открыли сейчас, не
дожидаясь 1 сентября.

– Раньше приходилось пользоваться
общественным транспортом, а теперь
можем за 10 минут спокойным шагом
привести ребенка на учебу. Это, конечно, праздник и для нас, и для детей!
– У нас новые, очень уютные светлые
классы, на стенах в кабинетах мультимедийные доски, которые позволяют наглядно объяснять ученикам новый материал. Детям здесь все интересно, они
довольны. Раньше мы каждый день возили ребят на автобусе в 57-ю школу, это
было настоящим испытанием и для них,
и для нас, учителей. А теперь все рядом,
и это для всех нас очень удобно. Мы действительно с нетерпением ждали эту школу и дождались! – поделилась учительница начальных классов Людмила Родина.
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■ Хроника Года театра
БАЛАШОВЦЫ
УДИВИЛИ ТАМБОВЦЕВ
ВОЖАКОМ
Артисты из города на Хопре
1 и 2 февраля гастролировали в Тамбове. На сцене
местного Молодежного театра Балаковский драматический театр представил четыре спектакля: детские – «Как
Настенька чуть кикиморой
не стала» и «Старинная французская сказка», взрослые –
мюзикл из жизни цыган
«Вожак» и комедию «Мужчины не танцуют стриптиз».
Спектакли проходили при
аншлагах.
Гастроли обменные: в эти же
дни жители Балашова отдали должное сценическим экспериментам тамбовских артистов. Молодежный театр
привез постановки для детей
«Не хочу быть собакой»
и «Красная Шапочка»,
а вечером давали водевиль
«Квадратура круга» и психологическую драму «От красной крысы до зеленой звезды» по новеллам нашего
земляка Алексея
Слаповского.

ОНЕГИН ВЫЙДЕТ
В ОПЕРЕТТЕ
В год 220-летия со дня рождения Александра Пушкина
Саратовский театр оперетты представляет премьеру
спектакля из цикла «На стыке жанров» – «Евгений Онегин» с подзаголовком «Музыкально-поэтические сцены в
двух отделениях». Это не опера и не чтение романа в музыкальном сопровождении,
а обращение к музыкальной
и поэтической классике в современном формате. Публику ждет сюрприз: впервые в
истории этого театра зрителей пригласят не в партер, а
на сцену. Главные партии в
спектакле исполнят солисты
Артур Мухаметдинов и Ирина
Лесных. Премьера 6 февраля в 18.00.

НАРОДНОЙ АРТИСТКЕ
ПОСВЯТЯТ ФЕСТИВАЛЬ
В Театральном институте
государственной консерватории имени Л.В. Собинова
началась подготовка к фестивалю, посвященному памяти выдающейся саратовской драматической актрисы,
педагога, народной артистки
СССР Валентины Ермаковой,
первого педагога Евгения
Миронова, Галины Тюниной,
Максима Матвеева и других
известных артистов. Предполагается, что в программе
будут спектакли и творческие
встречи с мастерами сцены –
«ермаковцами», а также конкурс чтецов для театральной
молодежи.
Мероприятие будет проходить
раз в два года осенью, во
время проведения фестиваля
имени Олега Янковского.

Где разместить вывеску
«Дом актера»?
Под одной крышей

Владимир АКИШИН
В Парламентском центре
Саратовской областной
думы 1 февраля прошел
круглый стол с участием
деятелей театра, представителей министерства культуры, депутатов, посвященный
Году театра в нашем регионе.

Саратов – единственный
город страны,
где обучают кукольников

П

редседатель
комитета облдумы по культуре, общественным отношениям и информационной
политике Алевтина Лосина, по
чьей инициативе состоялась
встреча, приготовила для обсуждения вопросы: доступность
театрального искусства для жителей региона, уровень театрального дела и образования
в области, репертуар, театральная педагогика, социальная защищенность актеров, состояние
театральных зданий…
Министр культуры Татьяна
Гаранина напомнила, что в области действуют 11 профессиональных театров (6 муниципальных, 5 областных, из них
три – академические). Добавим, что еще три театральных
коллектива входят в состав филармонии, и целая группа частных молодежных театров-студий претендует, чтобы войти в
профессиональное сообщество.
У областных и муниципальных театров имеется большая
гастрольная программа, которая позволяет познакомить
земляков из самых отдаленных
уголков с разными жанрами
сценического искусства.
Четыре театра уже несколько
лет успешно участвуют в федеральной программе поддержки театров малых городов. Это
дает возможность заметно обогатить их репертуар новыми
постановками, обновить материальную базу, а в этом году
получить транс-порт – автобусы. Так что гастрольные маршруты удлинятся и пересекут уже
границы области.

Услышим
ли «Царскую
невесту»?
Стартовавший в 2019 году и рассчитанный на шесть лет национальный проект «Культура» позволит в ближайшие годы провести реконструкцию здания
театра кукол «Теремок», Малой
сцены ТЮЗа имени Ю.П. Киселева. Как сообщила Татьяна
Гаранина, театр драмы имени
И.А. Слонова, скорее всего, получит финансирование на капитальный ремонт по одной из федеральных программ.
Всех, конечно, интересовала судьба театра оперы и балета. Здание является объектом
культурного наследия феде-

Дом актера есть и в менее театральных
по сравнению с Саратовом городах

рального значения, было признано аварийным в прошлом
году. Директор оперного театра
Алексей Комаров проинформировал, что 25 января проект
реконструкции театра благополучно прошел независимую
федеральную экспертизу. В середине февраля многомиллионный проект будет рассматриваться в Министерстве
экономического развития России. Если все сложится благополучно, начнется финансирование работ. Но реконструкция
здания не означает закрытия
театра, коллектив продолжит
работу. Сейчас идет подготовка дополнительной сцены в
областном центре, спектакли
адаптируются под показы на
небольших площадках.
Анонсированная на этот сезон постановка оперы «Царская невеста» будет осуществлена в концертном варианте.
То есть трудной работы в непростых условиях предстоит
много. А как при этом изменятся зарплаты артистов?

Артисты ищут
подработку
Художественный
руководитель ТЮЗа, народный артист
России Юрий Ошеров обратил внимание коллег на низкие ставки артистов. Рядовой
актер имеет 8 тысяч рублей в
месяц, ставка мастера сцены –
около 9 тысяч. При этом у исполнителей разных категорий
одинаковая норма по спектаклям – 28 выходов на сцену в месяц. Конечно, зарплата артиста не сводится только к
ставке. Театр находит возможность доводить ее до 25 тысяч рублей. Но эта сумма несопоставима, уверен Юрий
Петрович, с теми физическими
и психическими затратами, ко-

торые несет артист, теряя здоровье ради искусства. Средств
на жизнь не хватает, поэтому
то и дело к руководителям театров обращаются подчиненные с просьбой не ставить в
репертуар спектакли с их участием, отпустить на съемки сериала, коммерческие гастроли в Китай или для проведения
дорогого корпоратива.
И ведь не откажешь: артист
может и дверью хлопнуть, а на
нем весь репертуар… Министр
культуры ответила, что ведомство ведет расчеты (в этом
году, как и в прошлом, на отрасль культуры в регионе будет выделено свыше 1,5 миллиарда рублей). Возможно, в
Год театра ставки артистов областных театров повысятся на
50 процентов.
На круглом столе прозвучала информация, которая ставит
наш регион в особое положение. Всем известно, насколько
сильна наша театральная школа и востребованы выпускники Театрального института государственной консерватории
имени Л.В. Собинова. Оказывается, только у нас сегодня обучают артистов-кукольников. На
курсе народной артистки России Татьяны Кондратьевой всего восемь студентов. И за ними
уже выстроилась очередь из сотни кукольных театров от Калининграда до Дальнего Востока.
Вот только вряд ли у выпускников появится желание остаться
в родном Саратове, считает директор театра кукол «Теремок»
Александр Удалов:
– Зарплата артистов в нашем
городе несравнима с зарплатами в каких-нибудь северных или сибирских городах.
Но ведь хоть какую-то выгоду
из ситуации можно извлечь?
Коммерческое обучение или
что-то еще…

Бурное обсуждение вызвал вопрос открытия Дома актера.
Подобное учреждение, оказывается, есть во всех городах,
менее театральных, чем Саратов (даже в соседней Пензе, где
вообще один профессиональный театр и филармония). У
нас же вопрос не решается десятилетиями. Политический
строй, поколения власти меняются, а вывеску «Дом актера»
пристроить некуда. Официальные лица говорят – нет подходящего помещения.
Была надежда, что эту функцию выполнит областной Дом
работников искусств, но у него
свой план работы, свои коллективы... Потому актеры разобщены, на спектакли друг друга не
приглашают и не ходят, встречаются лишь в Международный
день театра на капустнике, а то и
реже – раз в два года на церемонии награждения победителей
фестиваля «Золотой Арлекин».
Дом актера, уверены представители театров, стал бы площадкой для творческих экспериментов и ярких событий,
таких как фестиваль-конкурс
«Поющий артист», провести
который пока в регионе негде.
Профессор консерватории, народная артистка России Римма
Белякова пошла ва-банк, предложив отдать под Дом актера
пустующую усадьбу – памятник культурного наследия на
углу улиц Советской и Радищева, там же разместить 30-летний театр «Балаганчик», укрепив его молодежной труппой
из своих выпускников нынешнего года Театрального института. Но объект, о котором идет
речь, – федеральная собственность, он законсервирован, находится на многолетнем санитарном карантине. Превращение его
в театр, случись такое, потребует
немалых вложений. Где сегодня
найти инвестора в культуру?
Дискуссия вокруг Дома актера заняла порядочное время на
этой встрече. Меня больше всего поразило, как неприязненно,
с раздражением некоторые деятели театра встретили в очередной раз саму идею актерского
единения и совместного творчества. А ведь Дом актера больше нужен не им, многоопытным, а молодым, начинающим
свой путь в профессии.

Снег и зрители
Важно, что все прозвучавшие
предложения были по настоянию Алевтины Лосиной зафиксированы в решении встречи, депутаты будут пытаться
помочь в их реализации.
В конце встречи худрук театра драмы имени И.А. Слонова, народный артист России
Григорий Аредаков посетовал
на снежную зиму и неубранные
сугробы. Это уже сказалось на
сезоне – залы наполовину пусты. Ждем выхода на авансцену
весны. Она все изменит.
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Конкурсы помогут занять места во власти
не по знакомству, а по заслугам
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Просматривая различные рейтинги, мы не можем не видеть одной
значимой проблемы нашего региона: губернатор прикладывает
огромные усилия для развития
области, но на уровне министерств
и муниципалитетов чиновники недорабатывают, что порой сводит на
нет усилия главы.

С

егодня популярны различные
управленческие конкурсы. Главный из них «Лидеры России».
Но и на местах проходят схожие по тематике мероприятия. Это позволяет
сформировать кадровый резерв из людей, действительно обладающих необходимыми навыками и знаниями, и обновить управленческий состав как на
уровне правительства региона, так и на
уровне крупных корпораций.

Проблема в низкой
информированности
Администрация президента и правительство России с большим интересом
относятся к таким конкурсам. По итогам прошлого года почти сто полуфиналистов конкурса «Лидеры России» получили высокие посты, некоторые из
них даже возглавили регионы. Это однозначно свидетельствует о новом кадровом подходе, когда места во власти
занимают не знакомые и лояльные, а
компетентные и амбициозные в хорошем смысле слова специалисты.
У нас в регионе тоже есть конкурс «Молодые профессионалы» по программе
WorldSkills, и на днях начался его очередной этап. Это хорошо, но недостаточно.
В прошлом году в конкурсе приняли участие около двухсот человек, и по
итогам восемь из них стали чиновниками. Повторю: хорошо, но мало. При
двух миллионах взрослого населения
двести – это недостаточно, а восемь –
просто смешно, особенно с учетом того,
Анна ЛАБУНСКАЯ
Агафья Тихомирова всю
жизнь прожила в Балакове.

Б

удь в нашем регионе своя книга рекордов, Агафье Тихомировой наверняка посвятили бы в
ней сразу несколько публикаций. Судите сами: как приехала
в Балаково в далеком 1936 году
из расположенного неподалеку
родного села Старая Медынка,
так и осталась, разумно полагая,
что где родился, там и пригодился. В трудовой книжке Тихомировой всего две записи: строка с
датой приема рабочей на Балаковский судоремонтный завод,
следующая – о выходе на заслуженный отдых через три с лишним десятилетия. Да и пенсионеров с более чем полувековым
стажем еще поискать!
– Частью судьбы ветерана
стала Великая Отечественная
война, когда предприятие перешло на выпуск военной продукции. Агафья вручную окрашивала корпуса ручных гранат
и других снарядов, делая на
них надпись: «Смерть фаши-

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

что нигде не указано, какие должности
они заняли.
Новый подход к кадровой политике должен быть максимально расширен.
Соседние регионы понимают значимость
этого направления развития. Потому
прилагают большие усилия для того, чтобы их регионы были представлены в российских конкурсах, а в региональных
участвовало максимальное число людей. В тех же «Лидерах России» от Саратовской области приняло участие гораздо меньше людей, чем от Нижегородской
и Самарской областей, республик Татарстан и Башкортостан. Неужели потому,
что у нас мало потенциальных управленцев? Да нет, конечно. Просто те, кто отвечает за участие региона в подобных конкурсах, пустили все на самотек.
Мне посчастливилось принять участие в полуфинале конкурса в Самаре,
и я могу ответственно заявить, что наш
регион могли бы представлять не двадцать четыре, а сотни участников, чей
уровень знаний и компетенций был бы
не ниже, а выше среднего по ПФО. Просто кто-то не посчитал это направление
важным и не поручил провести необходимую работу по информированию.
Полагаю, что этого «кого-то» надо ис-

кать в экономическом и социальном
блоках правительства региона.

Система тестирования
Регионального конкурса управленцев
у нас пока нет, видимо, руководители
муниципалитетов, министерств и ведомств и так лучшие в своем деле и в
замене не нуждаются. В других регионах подход иной. Уже почти половина
российских субъектов проводит региональные конкурсы управленцев и формирует кадровый резерв на их основе.
Кстати, это идет в зачет всей региональной власти, которая таким образом демонстрирует открытость и стремление
к качественному обновлению.
Что касается конкурса «Лидеры России», по его условиям я не могу разглашать конкретные детали, но считаю,
что система тестирования и очные кейсы позволяют очень четко определить
управленческий потенциал участников.
По договоренности с организаторами
можно было бы использовать подобное
тестирование и в нашем регионе с привлечением максимального числа участников. Во-первых, они бы смогли потом
принять участие в федеральном конкур-

се в следующем году, а во-вторых, проблема «короткой кадровой скамейки»
ушла бы в прошлое, и мы бы нашли множество достойных и компетентных профессионалов для занятия любых должностей, вплоть до министерских.
Кроме того, неплохо было бы провести
закрытый конкурс по аналогичной схеме и среди нынешних министров и руководителей муниципалитетов. По итогам,
тем, кто не справился, дать направление
для дальнейшего саморазвития на основе научных методик. Это непременно сказалось бы на качестве управления.
Сам по себе тест конкурса «Лидеры России» требует серьезных математических и вербальных способностей, знаний о России на уровне выше
ЕГЭ и управленческих навыков. Разработанные методики, а также итоговый
анализ знаний каждого участника позволили бы открыть путь для самосовершенствования как нынешних, так и
потенциальных управленцев, а социальная направленность конкурса дала бы
дополнительные знания о реальном положении в регионе и исключила бы неприятные ситуации, когда область славится на всю страну «макарошками».
Полагаю, что на региональном уровне критерии оценки могут быть даже
строже, чем в федеральном конкурсе,
для того чтобы к следующему году мы
смогли представить многочисленную и
компетентную команду управленцев на
федеральном уровне. Это не просто статистический показатель, это показатель
управленческого уровня будущих лидеров региона, и он гораздо важнее, чем
число обучающихся в вузах, имеющих
ученые степени и тому подобное.
Сегодня регионы конкурируют не только промышленным и экономическим потенциалом, на первом месте люди, их
навыки и способности, а значит, чтобы
стать регионом-лидером, надо демонстрировать не столько цифры экономического роста, сколько показатели человеческого потенциала и возможностей
жителей, только так можно стать территорией опережающего развития.

Старейшей жительнице региона
исполнилось 106 лет

Секретом долголетия жительница Балакова
считает оптимизм и трудолюбие

стам!». Вспоминает, как заводчане стояли у станков днем и
ночью, каждый на своем месте
приближая Победу… Трудовой
подвиг отмечен медалью военного времени, многочисленны-

ми благодарностями, юбилейными наградами, – рассказала
о землячке специалист комплексного центра обслуживания населения Балаковского
района Наталья Ленкова.

Немало жизненных испытаний выпало на долю Агафьи Никитичны. С девяти лет родители
отдали в няньки из-за нужды,
поэтому получить полноценное
образование не удалось. Война отняла любимого мужа: двоих детей труженице тыла пришлось поднимать без чьей-либо
поддержки. Но, как считает сама
долгожительница, судьба каждому воздает по заслугам. Повзрослели сын и дочь, на глазах
выросло заботливое младшее
поколение, даже праправнуков
Тихомирова дождалась!
Впрочем, перешагнув столетний рубеж, бабушка продолжала ухаживать за небольшим
огородиком, сейчас тоже духом не падает, по мере сил хлопочет, старается обслуживать
себя, интересуется событиями. Правда, в последнее время
подводят зрение и слух.
Секретом своего долголетия
пенсионерка считает оптимизм

и трудолюбие, о чем не устает
повторять.
– Не злитесь, не нервничайте
впустую и никогда не сидите на
месте, больше двигайтесь. Когда у человека дело в руках спорится, то некогда грустить и стареть. А от лени и зависти люди
быстро увядают, – считает старейшая жительница области.

■ В тему
Со 106-м днем рождения
Агафью Тихомирову поздравили сотрудники Балаковского КЦСОН, ЗАГСа, а также целая делегация педагогов и
учеников средней школы № 7
во главе с директором учебного заведения Татьяной
Грачевой. Долгожительнице
вручили цветы, подарки,
зачитали добрые пожелания
губернатора Валерия Радаева
и главы района Александра
Соловьева.
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В «Лыжне России» будут участвовать
известные спортсмены
В министерстве молодежной политики и спорта
области предполагают, что
общее число лыжников
на соревновании будет не
ниже 10000 человек.

■ На заметку
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ
СИМВОЛИКУ
УЧАСТНИКА?
Выдачу номеров, шапок с
символикой «Лыжня России –
2019» производит комиссия
по допуску участников,
которая находится на
стадионе «Локомотив»
(ул. Аткарская, 29, вход
с ул. Большая Казачья,
кабинет № 16). Комиссия
работает с 10.00 до 17.00
до 8 февраля.

Б

ольшинство нынешних
участников
«Лыжни
России» не застали того
времени, когда лыжная гонка
стала по-настоящему народной. 37 лет назад спортивный
праздник решено было проводить во всех регионах страны.
Число участников росло год от
года.
В 2019-м, по предварительным данным, в стране на лыжи
встанут свыше 450 тысяч человек. В Саратовской области
9 февраля участников лыжного забега будет не меньше
10 тысяч. Такие цифры в качестве предварительных озвучили в министерстве молодежной политики и спорта. Хотя,
как показывает практика, реальное число участников всегда выше. Например, в 2018
году на аэродроме районного центра Базарный Карабулак
собралось свыше 12 тысяч человек. Кстати, место проведения гонки и в этом году останется неизменным.

Чиновники
пробегут
2019 метров
Дистанций, по традиции, будет
три. Символичные 2019 метров пробегут чиновники, главы районов, работники министерств, журналисты. А также
почетные гости – прославленные спортсмены региона, для
многих из которых поездка в
начале февраля в Базарный Карабулак стала семейной традицией. Среди таких, например,

Придется
застраховаться

Призы и подарки ждут самых юных участников
соревнований, а также спортивные семьи

■ Важно!
КТО ПОЛУЧИТ НАГРАДЫ?
■ самые быстрые участники забегов в каждой из дистанций;
■ самый молодой и самый возрастной участники гонки;
■ самая активная спортивная
семья;
■ самая активная команда поддержки.

участница летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпионка Европы, байдарочница Наталия Лобова:
– В Базарный Карабулак
9 февраля еду обязательно
вместе с мужем, друзьями, которые примут участие в самом массовом лыжном забеге. Сама, скорее всего, в этом
году буду только наблюдать: у

меня маленький ребенок, поэтому мы – в статусе болельщиков. А вообще, тут такая атмосфера, только ради этого стоит
ехать: люди забывают о своих проблемах и делах, у всех
праздничное настроение, здесь
не встретишь хмурого и грубого человека. А как поддерживают районы участников из
своих команд – каждый год их
кричалки и плакаты становятся все оригинальнее!
Не пропускает народное
лыжное соревнование и другой прославленный спортсмен
– кикбоксер, президент Федерации ММА области Даци
Дациев:
– Желающих заниматься
спортом год от года действительно становится больше.
Это видно и по лыжной гонке.
Я, например, заметил, что те,

кто впервые пришел на «Лыжню России» когда-то, не просто возвращаются снова, но и
приводят с собой семью, детей,
друзей и бегут уже в команде.

“

Приятно, что
«Лыжня России»
стала именно
спортивным праздником.
Здесь есть место и спорту,
и развлечениям: ярмарки
сувениров, народные подворья с национальными угощениями, концерт, игровая
зона для детей.

Для детей и подростков до
18 лет подготовят дистанцию
пять километров. Больше всего участников ожидается в
группе мужчин и женщин от
18 лет – они пройдут на лыжах
10 километров.

Обязательным условием для
участия в соревновании является наличие пакета документов, которые нужно представить в комиссию по допуску:
■ паспорт или свидетельство
о рождении, если спортсмен
участвует в забеге самой юной
возрастной группы (младше
18 лет);
■ полис медицинского страхования;
■ справка о допуске врача
(медики будут дежурить на месте проведения соревнований);
■ полис о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев (команды оформляют
коллективные договоры страхования до 9 февраля, одиночные участники, которые не
успели получить документ, могут застраховаться прямо на
месте).
При себе нужно иметь оригиналы документов. Для регистрации в Базарный Карабулак
нужно приехать заранее. Старт
забега – в 12.00. Регистрация
начнется с 8.30 и закончится за
час до начала гонки.

Потерявшийся ребенок
через сутки нашелся на переезде
На минувшей неделе в Вольске
с участием несовершеннолетних
случилось два происшествия,
которые не попадают в разряд
рядовых.

Ш

естиклассник Сережа из микрорайона Северного днем
28 января после учебы отправился в центр дошкольного образования «Радуга», расположенный в центре города. После занятий 12-летний
ребенок домой не вернулся, но мать о
его исчезновении в полицию сообщила
только на следующие сутки.
Сережа, у которого не было с собой
мобильного телефона, после занятий в
«Радуге» каким-то образом оказался на
выезде из города, в будке дежурного на
переезде около станции Вольск-2. Железнодорожница его приютила, накормила и оставила ночевать. Утром, когда закончилась смена, за ней приехал
супруг и увидел, что на рабочем месте
жены находится неизвестный ребенок.

В будке дежурного ребенка
накормили и приютили на ночь

“

Дежурная предложила передать мальчика сменщице,
чему муж сильно удивился и
сообщил о ребенке в полицию. К этому времени о пропаже сына в дежурную часть заявила его мать,

– рассказал корреспонденту «Региона
64» информированный источник.

Супруг железнодорожницы привез
шестиклассника в отдел МВД по Вольскому району, где его передали родительнице. Полицейские по факту исчезновения
несовершеннолетнего
проводят проверку, устанавливаются
обстоятельства этой странной истории, в том числе каким образом Сережа оказался на переезде и почему

мать сразу не сообщила о его исчезновении.
В Ленинградской области 1 февраля
задержали 16-летнюю Юлию из Вольска, которая перед Новым годом сбежала из дома. Девушку 28 декабря объявили в федеральный розыск.
Полицейские обнаружили беглянку в Гатчинском районе и передали
в центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей, находящийся в Санкт-Петербурге.
В казенном учреждении она будет до
тех пор, пока ее не заберут на малую
родину.
Выяснилось, что девятиклассница страдает синдромом бродяжничества и ранее неоднократно уходила из
дома. В октябре ее перевели в школу
№ 3, где она была на занятиях в общей
сложности четыре дня и четыре раза
убегала. Полицейские уже известили мать, что Юлия находится в СанктПетербурге.
■ Подготовил Максим КАЗАКОВ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 11 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, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». 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 ВестиСаратов.
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+

06.05, 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+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». 12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ». 16+
00.00 Вежливые люди. 16+
01.10 Поздняков. 16+
01.30 «ШЕЛЕСТ». 16+
04.00 Поедем, поедим! 0+
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

06.10 «6 кадров». 16+
07.00 «Ералаш». 0+
07.45 «Дорога на Эльдорадо». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
10.50 «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно». 6+
12.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ». 16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «2+1». Жизнь Сэмюэля была
легка и беззаботна ровно
до тех пор, пока одна из его
бывших не подкинула ему
грудного ребёнка. Решив,
что такая проблема ему не
нужна, он поехал искать
мать малышки. Казалось
бы, что проще? Найти мать,
отдать ребёнка - и ты снова
свободен! Но всё оказалось
куда сложнее... Режиссер:
Хьюго Желен. В ролях: Омар
Си, Клеманс Поэзи, Антуан
Бертран, Эшли Уолтерс,
Глория Колстон, Клементин
Селарье, Анна Коттис,
Ральф фон Блюменталь,
Бен Хоумвуд, Алис Давид.
Франция - Великобритания,
2016. 16+
00.30 Кино в деталях. 18+
03.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 16+
04.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 6+
10.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Член
геологической экспедиции,
бывший уголовник Жамин
получает письмо, после
которого увольняется и
спешит через тайгу на близлежащую станцию. В город
необходимо выехать и его
главному недругу Легостаеву,
которого Жамин давно грозился убить. На станцию
Жамин приходит один. У него
обнаруживают окровавленный нож и огромную сумму
денег. Режиссеры: Аркадий
Кольцатый и Валентин Перов.
В ролях: Александр Январев,
Александр Воеводин,
Валерий Малышев,
Александр Тавакай, Тамара
Совчи, Эве Киви, Геннадий
Юдин, Константин Тыртов.
«Мосфильм», 1976. 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. Валентина
Легкоступова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «КРЕСТНЫЙ». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Вирусная война». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Малая война и большая
кровь». 12+
04.50 «ЗОЛОТО ТРОИ». 16+

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, 04.45 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «2012». 16+
01.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». Таинственный монах
долгие годы охраняет могущественный артефакт - свиток, способный привести его
обладателя к власти над всем
миром. Руководствуясь словами древнего пророчества,
он ведёт поиски преемника и
с изумлением обнаруживает,
что избранным оказывается
Кар - простой американский
воришка. Монах становится
наставником юноши. Вместе
им предстоит защитить свиток от некоего злодея, который долгие годы охотится за
артефактом. Режиссер: Пол
Хантер. В ролях: Чоу ЮньФат, Шонн Уильям Скотт,
Джейми Кинг, Карел Роден,
Виктория Смёрфит, Маркус
Жан Пирэ, Мако, Роджер
Йуан, К.К. Коллинз, Шон
Белл. США - Канада, 2003.
16+
03.20 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ».
16+
05.30 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.

07.35 «Пешком...». Москва Врубеля.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Марина Ладынина.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50 «Первые в мире». «Шаропоезд
Ярмольчука».
10.05, 23.20 «ИДИОТ». 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 ХХ ВЕК. «Мастера
искусств. Элина Быстрицкая».
1982.
13.10 Цвет времени. Анатолий
Зверев.
13.25, 19.45, 01.30 Власть факта.
«Белое движение».
14.10 65 лет Александру Коршунову.
«Линия жизни».
15.05 «Испания. Тортоса».
15.30 К 100-летию БДТ имени
Г.А. Товстоногова. С потолка.
Георгий Товстоногов.
16.10 «На этой неделе...
100 лет назад».
16.35 Агора.
17.40 «КАПИТАН ФРАКАСС».
1-я серия.
18.55 Звезды исполнительского
искусства. Йоханнес Мозер,
Клаудио Бохоркес, Борис
Андрианов.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Последний маг. Исаак
Ньютон».
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
00.10 «Завтра не умрет никогда».
01.00 Открытая книга. Григорий
Служитель. «Дни Савелия».
02.10 «Николай Гумилёв. Не прикован я к нашему веку...».
03.45 Цвет времени. Анатолий
Зверев.

07.00, 06.30 КиберАрена. 16+
07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.00, 13.05, 15.00,
16.35, 19.55, 22.55 Новости.
08.05, 13.10, 16.40, 20.00, 01.55 Все
на Матч!
10.00 «Жан-Клод Килли. На шаг впереди». 16+
11.05 Биатлон. КМ. Масс-старт.
Мужчины. 0+
12.05 Биатлон. КМ. Масс-старт.
Женщины. 0+
13.50 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Мужчины. Комбинация.
Скоростной спуск. 0+
15.05 Еврокубки. Осень. 12+
15.35 «Катарские будни». 12+
17.20 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Мужчины. Комбинация.
Слалом. 0+
18.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
16+
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). 0+
23.00 Тотальный футбол. 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «
Ньюкасл». 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Леванте». 0+
04.20 «Лобановский навсегда». 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
00.00 «ПОГОНЯ». 12+
02.00 «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ
СЛЕД». 16+
04.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 16+
05.15 «Вокруг Света. Места Силы».
16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 03.00 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30, 02.05 Спаси свою любовь.
16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
22.00 Где логика? 16+
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23.00 Однажды в России. 16+
03.50, 04.40, 05.35 Открытый
микрофон. 16+
06.25 «ХОР». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.50
Известия.
06.20 «СЕДЬМАЯ РУНА». 16+
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15, 11.05 «ЛИГОВКА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
13.35, 14.15, 15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Русские саперы. Повелители
взрыва». 12+
20.40 Скрытые угрозы. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.25 «МАРШ-БРОСОК-2». 16+
04.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
0+
05.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».». 6+
06.35 «Москва – фронту». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45, 03.15 Понять.
Простить. 16+
08.40, 05.20 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45, 03.45 Реальная мистика. 16+
14.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 16+
18.55 Спросите повара. 16+
20.00 «МЕТЕЛЬ». 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 16+
04.30 Тест на отцовство. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
10.55 «БАБЛО». 16+
12.40 Выкрутасы». 12+
14.35 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
16.40 «ДЕВЧАТА». 0+
18.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
6+
20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.25 «ДВА ФЁДОРА». 6+
04.55 «НОРМАНДИЯ-НЕМАН». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 09.10, 21.30 «Дорожные
войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
13.00, 23.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор». 12+
16.30, 01.30 «ДИКИЙ». 16+
20.30 «КВН. Высший балл». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
05.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+

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, 23.00, 00.50 Активная
среда. 12+
08.40, 23.35 «Технологии вне закона». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ГОРОД».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
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13.30 «Сыны России». 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 12+
16.45 «Гора самоцветов». 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+
09.15 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 12+
11.00 «Вечная невеста». 12+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ». 12+
14.00 Еда по правилам и без. 12+
15.15 Жить вечно. 12+
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ».
16+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «ИМОДЖЕН». 16+
22.45 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.10 Мультфильмы. 12+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 12+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
11.00 Орел и решка. Америка. 16+
14.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
19.00 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+
01.30 Пятница News. 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
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 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Тараканище». 0+
11.05 «Королева Зубная щётка». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Шаранавты. Герои космоса».
6+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Трансформеры. Ботыспасатели». 6+
14.00 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
15.55 «Супер4». 6+
16.40 «Царевны». 0+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Смешарики. Новые приключения». 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 «Малыши-прыгуши». 0+
03.05 «Рэй и пожарный патруль». 0+
04.40 «Катя и Мим-Мим». 0+
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ВТОРНИК
12 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 12 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Афганистан. 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». 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 ВестиСаратов.
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+

06.05, 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+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ». 16+
00.00 Вежливые люди. 16+
01.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
03.50 Квартирный вопрос. 0+
04.45 Поедем, поедим! 0+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

06.05 «6 кадров». 16+
07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
10.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 16+
12.40 «2+1». 16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ».
Вселившись в новую квартиру в Сан-Франциско, Дэвид
неожиданно встречает в
своём жилище привлекательную молодую женщину
Элизабет, которая уверяет
его, что именно она является
хозяйкой этих апартаментов.
Когда же Дэвид начинает
склоняться к мысли, что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает
так же внезапно и загадочно,
как и появилась. Замена
замков не останавливает
красотку: её таинственные
появления и исчезновения продолжают вносить
сумятицу в жизнь Дэвида...

Режиссер: Марк Уотерс. В
ролях: Риз Уизерспун, Марк
Руффало, Донал Лог, Дина
Спайби, Бен Шенкман, Джон
Хидер, Ивана Милишевич,
Розалинд Чао. США, 2005
12+
00.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».
16+
03.00 «МАРМАДЮК». 12+
04.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «РАНО УТРОМ». Рано потеряв
родителей, Алеша и Надя не
остались одни - добрые люди
помогли детям выжить в этом
непростом мире. Режиссер:
Татьяна Лиознова. В ролях:
Олег Жаков, Оля Бобкова,
Николай Мерзликин, Нина
Сазонова, Валерий Носик,
Иван Рыжов. По сценарию
Веры Пановой. СССР, 1965.
0+
11.35 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Дмитрий Дибров.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «КРЕСТНЫЙ». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Роковые знаки звёзд». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание». Анна Самохина.
16+
02.25 «Президент застрелился из
«калашникова». 12+
04.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». 16+

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, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 16+
22.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Смит человек, мучающийся воспоминаниями о трагедиях своего прошлого. Волей случая он
становится свидетелем того,
как в перестрелке убивают
беременную женщину. Смит
решает спасти её новорожденного ребёнка, для чего
обращается за помощью к
своей старой знакомой - проститутке Донне. Вместе они
впутываются в таинственный
правительственный заговор
и планируют казнь двух влиятельных коррумпированных чиновников. Режиссер:
Майкл Дэвис. В ролях: Клайв
Оуэн, Пол Джаматти, Моника
Беллуччи, Стивен МакХэтти,
Грег Брайк, Дэниэл Пилон,
Сидни Менде-Гибсон, Лукас
Менде-Гибсон, Кейлин
Йеллоулис, Рамона Прингл.
США, 2007. 16+
01.30 «МИРОТВОРЕЦ». 16+
05.15 Территория заблуждений.
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
07.35 «Пешком...». Москва
скульптурная.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Николай Крючков.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50, 19.20 «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга
в Германии».
10.05 «ИДИОТ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 ХХ ВЕК. «Кинограф.
Штирлиц и другие».
Режиссер Виталий Максимов.
1993.
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
13.25, 19.40, 01.40 «Тем временем.
Смыслы».
14.15 «Завтра не умрет никогда».
14.45 Мы - грамотеи!
15.30 К 100-летию БДТ имени
Г.А. Товстоногова. С потолка.
Георгий Товстоногов.
16.10 Пятое измерение.
16.35 Белая студия.
17.20 «КАПИТАН ФРАКАСС».
2-я серия.
18.25 Цвет времени. Михаил
Лермонтов.
18.35 Звезды исполнительского
искусства. Готье Капюсон.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Разоблачая Казанову».
22.40 Искусственный отбор.
00.10 «Завтра не умрет никогда».
01.00 «Пропасть. Робот-коллектор».
03.25 «Испания. Тортоса».

07.00, 06.30 КиберАрена. 16+
07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.50, 16.15, 19.35,
20.55 Новости.
08.05, 12.55, 16.20, 19.40, 01.55
Все на Матч!
10.00 ФутБОЛЬНО. 12+
10.30 Тотальный футбол. 12+
11.25 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
16+
13.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Авангард»
(Омская область). 0+
15.55 «Шведские игры. Live». 12+
17.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа. 16+
19.05 «Фёдор Емельяненко.
Продолжение следует...». 16+
20.25 «Еврокубки. Скоро весна!»
12+
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фенербахче»
(Турция) - «Зенит» (Россия).
0+
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ
(Франция). 0+
02.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». 16+
04.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+ 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
00.00 «УБИЙЦА». 16+
02.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
05.30 «Вокруг Света. Места Силы».
16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 03.00 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30, 02.05 Спаси свою любовь.
16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
03.50, 04.40, 05.35 Открытый
микрофон. 16+
06.25 «ХОР». 16+

05.05 Моя история. Елена
Яковлева. 12+
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.50
Известия.
06.20 «СЕДЬМАЯ РУНА». 16+
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15, 11.05 «ЛИГОВКА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
13.35, 14.15, 15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Русские саперы. Повелители
взрыва». 12+
20.40 «Легенды армии». Владимир
Ковтун. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.25 «УСНУВШИЙ ПАСАЖИР». 16+
02.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 6+
03.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 0+
05.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
0+
06.20 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.15 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.55, 03.15 Понять.
Простить. 16+
08.45, 05.20 По делам несовершеннолетних. 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
11.50, 04.35 Тест на отцовство. 16+
12.50, 03.45 Реальная мистика. 16+
15.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 16+
18.55 Спросите повара. 16+
20.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ». 16+
01.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
10.55 «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+
12.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 12+
14.40 «ДЕНЬ РАДИО». 16+
16.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 12+
18.10 «МУЖИКИ!..». 6+
20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «ЧОКНУТЫЕ». 12+
05.00 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 16+

07.00, 20.30 «КВН. Высший балл».
16+
07.50, 21.30, 01.00 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
08.30, 09.10 «Дорожные войны».
16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
13.00, 23.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор». 12+
16.30, 01.30 «ДИКИЙ». 16+
00.00 «+100500». 18+
05.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
07.55 Нормальные ребята. 12+
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная
среда. 12+
08.40, 23.35 «Легенды о короле
Артуре». Король Артур. 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ГОРОД».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Сыны России». 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 12+
23.05 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+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ». 16+
11.00, 19.00 «ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ». 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 «Алексей Баталов. Я не торгуюсь с судьбой». 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «СИТИ-АЙЛЕНД». 16+
22.35 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 04.30 Мультфильмы. 12+
07.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
15.30, 21.00 Мир наизнанку. 16+
00.40 Пятница News. 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
03.40 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 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Капризная принцесса». 0+
11.00 «Пёс в сапогах». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Шаранавты. Герои космоса».
6+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Трансформеры. Ботыспасатели». 6+
14.00 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
15.55 «Супер4». 6+
16.40 «Царевны». 0+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Смешарики. Новые приключения». 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 «Малыши-прыгуши». 0+
03.05 «Рэй и пожарный патруль». 0+
04.40 «Катя и Мим-Мим». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
СРЕДА
13 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 13 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Афганистан. 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». 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 ВестиСаратов.
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+

06.05, 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+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ». 16+
00.00 Вежливые люди. 16+
01.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
03.50 Дачный ответ. 0+
04.45 Поедем, поедим! 0+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

06.20 «6 кадров». 16+
07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
11.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 12+
13.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ».
12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА». Легендарный ньюйоркский доктор Алекс
Хитченс многим мужчинам
помог добиться взаимности
от женщин их мечты. Его
новый клиент - робкий бухгалтер, без ума влюблённый
в гламурную звезду. Для
Хитча этот случай должен
стать вершиной карьеры...
Режиссер: Энди Теннант.
В ролях: Уилл Смит, Ева
Мендес, Кевин Джеймс,
Эмбер Валетта, Джули Энн
Эмери, Адам Аркин, Робин
Ли. США, 2005. 12+
00.30 «Уральские пельмени». 16+

03.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». 16+
04.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 16+

07.00 Настроение.
09.15 «Доктор И...». 16+
09.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». У
Ивана Сергеевича Кашкина,
столичного банщика, весьма
знатная клиентура, поэтому
любой дефицитный товар всегда к его услугам. Жизнь
течет в нужном русле, и он
вполне доволен собой. Но
болезнь брата-близнеца,
инспектора рыбнадзора,
неожиданно меняет его судьбу... Режиссер: Александр
Серый. В ролях: Леонид
Куравлев, Татьяна Пельтцер,
Алла Мещерякова, Светлана
Светличная, Юрий Медведев,
Валерий Носик. «Мосфильм»,
1976. 12+
11.35 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.35 Мой герой. Кристина
Бабушкина. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «КРЕСТНЫЙ». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 «Прощание». Виталий
Соломин. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. 16+
02.25 «Роковые решения». 12+
04.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». 16+
06.30 Осторожно, мошенники! 16+

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, 04.40 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «КОЛОМБИАНА». Кат потеряла своих родителей,
когда ей было всего 9 лет.
Неизвестные убили их у
девочки на глазах. Но сейчас
Кат - взрослый безжалостный киллер. Главная цель её
жизни - найти тех, кто лишил
её семьи, и отомстить им.
Она ведёт своё расследование, находя всё новые и
новые ниточки, тянущиеся
к виновникам. И даже если
они приведут Кат к одному из
самых влиятельных и опасных
преступников мира, никто не
сможет остановить девушку,
ведомую жаждой кровавого возмездия. Режиссер:
Оливье Мегатон. В ролях:
Зои Салдана, Ленни Джеймс,
Хорди Молья, Майкл Вартан,
Клифф Кертис. Франция Великобритания, 2011. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ПРИКАЗАНО:
УНИЧТОЖИТЬ». 16+
05.20 Территория заблуждений.
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва студийная.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Валентина Серова.

09.00 «СИТА И РАМА».
09.45, 17.20 «КАПИТАН НЕМО».
1-я серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 «Николай Сличенко».
13.10 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
13.25, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.15 «Завтра не умрет никогда».
14.45 75 лет со дня рождения
Елены Саканян. «Острова».
15.30 К 100-летию БДТ имени
Г.А. Товстоногова. С потолка.
Евгений Лебедев.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.35 Звезды исполнительского
искусства. Трульс Мёрк.
19.25 Цвет времени. Леонид
Пастернак.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Леонардо - человек,
который спас науку».
22.40 Абсолютный слух.
23.25 Вениамин Смехов. «Ваш
покорный слуга Иван
Крылов».
00.30 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик».
01.00 «Любовь к отеческим гробам... Эхо Порт-Артура».
03.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».
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06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45
Известия.
06.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
14.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15, 11.05 «ЛИГОВКА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
13.35, 14.15, 15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Русские саперы. Повелители
взрыва». 12+
20.40 «Последний день». Андрей
Туполев. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.25 «СТАРШИНА». 12+
02.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 0+
03.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 6+
05.20 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 12+
06.35 «Москва – фронту». 12+

07.00 КиберАрена. 16+
07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 13.00, 15.35, 17.40,
23.15 Новости.
08.05, 13.05, 17.45, 01.55 Все на
Матч!
10.00 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Командные соревнования. 0+
11.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фенербахче»
(Турция) - «Зенит» (Россия).
0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ
(Франция). 0+
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Рома» (Италия) «Порту» (Португалия). 0+
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) «Малага» (Испания). 0+
20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. 0+
22.55 «Шведские игры. Live». 12+
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аякс»
(Нидерланды) - «Реал»
(Мадрид, Испания). 0+
02.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 0+
04.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. 16+
06.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45, 03.15 Понять.
Простить. 16+
08.40, 05.20 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.30 Тест на отцовство. 16+
12.45, 03.45 Реальная мистика. 16+
14.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 16+
18.55 Спросите повара. 16+
20.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!».
16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
00.00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». 16+
01.45 «ТВИН ПИКС». 16+
05.15 «Вокруг Света. Места Силы».
16+

07.00, 20.30 «КВН. Высший балл».
16+
07.50, 01.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
08.30, 09.10 «Дорожные войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
13.00 «КВН». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор». 12+
16.30, 01.30 «ДИКИЙ». 16+
21.30 «Дорожные войны.
Лучшее-2018». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
05.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 03.00 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30, 02.05 Спаси свою любовь.
16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
03.50, 04.40, 05.35 Открытый
микрофон. 16+
06.25 «ХОР». 16+

9

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Сыны России». 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 12+
23.05 Моя история. Елена
Яковлева. 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+
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ». 16+
11.00, 19.00 «ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
13.15 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ». 12+
14.00 Еда по правилам и без. 12+
15.15 «Алла Пугачева - моя бабушка». 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ
С ДЕВУШКАМИ НА
ВЕЧЕРИНКАХ». 16+
22.35 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Мультфильмы. 12+
07.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
11.00 На ножах. 16+
21.00 Мир наизнанку. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
05.00 Рыжие. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
10.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+
12.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
13.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». 0+
15.05 «ОПЕКУН». 12+
16.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
18.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 0+
20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
12+
05.05 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА». 6+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
07.55 Служу Отчизне. 12+
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная
среда. 12+
08.40, 23.35 «Легенды о короле
Артуре». Мерлин. 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ГОРОД».
12+

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 «Микроистория». 0+
10.25 В мире животных. 0+
10.50 «Остров ошибок». 0+
11.15 «Катерок». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Шаранавты. Герои космоса».
6+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Трансформеры. Ботыспасатели». 6+
14.00 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
15.55 «Супер4». 6+
16.40 «Царевны». 0+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Смешарики. Новые приключения». 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 «Малыши-прыгуши». 0+
03.05 «Рэй и пожарный патруль». 0+
04.40 «Катя и Мим-Мим». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
14 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 14 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 На ночь глядя. 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». 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 ВестиСаратов.
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+

06.05, 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+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ». 16+
00.00 Вежливые люди. 16+
01.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
03.55 НашПотребНадзор. 16+
04.40 Поедем, поедим! 0+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

06.20 «6 кадров». 16+
07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО». 12+
12.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА». 12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00, 02.45 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Сбитый
над Москвой неопознанный
летающий объект, возможно,
имеет внеземное происхождение. Руководство оборонного ведомства Российской
Федерации приняло решение
не допускать развития конфликта и подождать развития
событий, так как корабль не
проявлял агрессии, несмотря на атаку землян. К месту
крушения стягиваются представители силовых структур,
решается вопрос об эвакуации местных жителей...
Режиссер: Фёдор Бондарчук.
В ролях: Ирина Старшенбаум,
Александр Петров, Риналь
Мухаметов, Олег Меньшиков,

Евгений Сангаджиев,
Алексей Маслодудов, Никита
Кукушкин, Евгений Михеев,
Антон Шпиньков, Евгений
Коряковский. Россия, 2017.
12+
00.45 «#Зановородиться». 18+
03.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ». 12+
05.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2». 6+

07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 12+
11.35 «Последняя весна Николая
Еременко». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Григорий
Антипенко. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «КРЕСТНЫЙ». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Ракеты на старте». 12+
04.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». 16+
06.30 Линия защиты. 16+

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, 04.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». Клайд Шелтон
теряет жену и дочь в результате нападения бандитов.
Преступников ловят, но один
из них заключает сделку с
прокурором и выходит на
свободу всего лишь через три
года. Жаждущий справедливости Шелтон совершает
жестокую казнь над убийцей
своих родных. Мститель
попадает в тюрьму, где ставит
ультиматум всей судебной
системе страны. И если его
требования не будут выполнены, то он начнёт убивать
людей, не покидая тюремных стен. Режиссер: Ф. Гэри
Грей. В ролях: Джейми Фокс,
Джерард Батлер, Колм Мини,
Брюс МакГилл, Лесли Бибб,
Майкл Ирби, Грегори Итцин,
Реджина Холл, Эмиральд Янг,
Кристиан Столте. США, 2009.
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000».
16+
05.20 Территория заблуждений.
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва парковая.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Павел Кадочников.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50, 17.20 «КАПИТАН НЕМО». 2-я
серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 ХХ ВЕК. «Театральные
встречи. БДТ в гостях у
москвичей». 19606.
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13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
«Поэзия Александра Галича».
14.05 Цвет времени. Камераобскура.
14.15, 00.10 «Завтра не умрет
никогда».
14.45 Абсолютный слух.
15.30 К 100-летию БДТ имени
Г.А. Товстоногова. С потолка.
Евгений Лебедев.
16.10 Пряничный домик. «В царстве
Снежной королевы».
16.35 2 Верник 2.
18.25 Звезды исполнительского
искусства. Александр Князев.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 70 лет со дня рождения
Николая Еременко-мл.
«Острова».
22.35 «Энигма. Джойс ДиДонато».
23.20 «Перезагрузка в БДТ».
01.00 Черные дыры. Белые пятна.
03.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».

07.00 КиберАрена. 16+
07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 13.00, 16.05, 18.40,
20.45 Новости.
08.05, 13.05, 16.10, 20.50, 01.55
Все на Матч!
10.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
12.00 «Команда мечты» 12+
12.30 «Катарские игры». 12+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аякс» (Нидерланды)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
0+
15.35 «Еврокубки. Скоро весна!»
12+
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). 0+
18.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Мэтт Митрион против Райана Бейдера. Сергей
Харитонов против Роя
Нельсона. 16+
21.20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Краснодар»
(Россия) - «Байер»
(Германия). 0+
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Мальмё» (Швеция) «Челси» (Англия). 0+
02.15 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. 0+
03.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Франкфурт»
(Германия) - «Зенит-Казань»
(Россия). 0+
05.55 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Гигантский слалом. 0+
06.30 Обзор Лиги Европы. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
00.00 «ПРИГОВОРЕННЫЕ. ОХОТА В
ПУСТЫНЕ». 16+
01.45 «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+
05.45 «Вокруг Света. Места Силы».
16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 03.00 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30, 02.05 Спаси свою любовь.
16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00 Импровизация. 16+
03.45 ТНТ-Club. 16+
03.50 Открытый микрофон. 16+
06.25 «ХОР». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45
Известия.

06.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
09.35 День ангела. 0+
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
14.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+
20.00, 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, 22.15 Новости
дня.
10.15, 11.05 «ЛИГОВКА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
13.35, 14.15, 15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Русские саперы. Повелители
взрыва». 12+
20.40 «Легенды кино». Евгений
Моргунов. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.25 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ».
12+
03.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ».
16+
04.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6
кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.55, 03.15 Понять.
Простить. 16+
08.55, 05.15 По делам несовершеннолетних. 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
12.00, 04.25 Тест на отцовство. 16+
13.00, 03.45 Реальная мистика. 16+
15.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!».
16+
18.55 Спросите повара. 16+
20.00 «АРТИСТКА». 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
10.55 «31 ИЮНЯ». 0+
13.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
15.10 «СУЕТА СУЕТ». 12+
16.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
18.20 «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». 12+
20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА». 6+
05.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
12+

07.00 «КВН. Высший балл». 16+
07.50, 01.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
08.30, 09.10 «Дорожные войны».
16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
13.00 «КВН». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор». 12+
16.30, 01.30 «ДИКИЙ». 16+
20.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
21.30 «Дорожные войны.
Лучшее-2018». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
05.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
07.55 Дом Э. 12+
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная
среда. 12+
08.40, 23.35 «Легенды о короле
Артуре». Камелот. 12+
09.30, 16.15, 005.30 Календарь. 12+
10.00, 17.05 «ГОРОД». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.

13.30 «Сыны России». 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 12+
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ». 16+
11.00, 19.00 «ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ». 12+
14.00 Еда по правилам и без. 12+
15.15 Любовь зла. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 21.55, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «НАС ДВОЕ». 16+
22.20 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.00 Мультфильмы. 12+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
16+
13.00 Орел и решка. По морям. 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 Хулиганы-2. 16+
22.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 16+
00.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 16+
01.30 Пятница News. 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
04.00 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 «Чиполлино». 0+
11.15 «Песенка мышонка». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Шаранавты. Герои космоса».
6+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Трансформеры. Ботыспасатели». 6+
14.00 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
15.55 «Супер4». 6+
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». 6+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Смешарики. Новые приключения». 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 «Малыши-прыгуши». 0+
03.05 «Рэй и пожарный патруль». 0+
04.40 «Катя и Мим-Мим». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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■ Подводим итоги

На благоустройство жители за год
собрали больше трех миллионов рублей
Спросите старосту

Владимир АКИШИН
На заседании коллегии министерства по делам территориальных образований области 4 февраля подвели итоги работы ведомства за 2018
год и поставили задачи на 2019-й.

В октябре 2018 года Саратовская областная дума приняла региональный
закон о появлении в селах старост. На
них возложили обязанность сокращать дистанцию между властью и жителями.
Депутаты посчитали, что староста,
как местный житель, хорошо знает
проблемы земляков и может информировать о них муниципальную власть,
представлять интересы и выступать от
имени односельчан, скажем, в округе
или районе. Иметь такого представителя сегодня принципиально важно, чтобы руководители муниципалитетов не
откладывали в долгий ящик решение
проблем дальних сел.

С

нежная зима, заносы, сложности
пути, особенно из дальних районов, не позволили собраться коллегии в полном составе, поэтому она
проходила в режиме видеоконференции
с подключением к разговору глав муниципальных районов и городских округов области.

За самогон тоже
штрафуют
Какими параметрами можно охарактеризовать работу муниципальной
власти? Прежде всего – как она обеспечивает покой и порядок в городах
и селах. Для этого повсеместно созданы и работают административные комиссии.
Министр по делам территориальных
образований Сергей Зюзин рассказал,
что ведомство регулярно проводит анализ работы административных комиссий в муниципальных районах и городских округах области.
В 2018 году составлено 10570 протоколов об административных правонарушениях. Сумма взысканных штрафов
составляет 5 миллионов 633 тысячи
рублей. Больше всего (2160) протоколов составлено на нарушителей домашнего покоя – бытовое дебоширство.
Чуть меньше (1143) оказалось протоколов, составленных за нарушение
правил благоустройства. Достаточно
часто в районах под штрафы попадают родители за вечерние и даже ночные прогулки детей без присмотра –
1033 протокола. За нарушение тишины
в ночное время составлено 948 протоколов. Напомним, что в регионе запрещено шуметь с 21.00 и до 9.00. Неисполнение этого предписание грозит
штрафом от 1 до 5 тысяч для юрлица, от
1 до 2 тысяч для физических лиц.

Государственное финансирование программы поддержки
местных инициатив на 2019 год будет увеличено более чем в 1,5 раза

Зафиксированы протоколы и за злоупотребление самогоноварением, когда домашнее винокурение используется
как коммерческое, то есть самогон идет
на продажу.

Как сделать красиво?
Еще важный аспект работы муниципальной власти – участие в конкурсе
местных инициатив с проектами, которые позволяют благоустроить села.
Поскольку в этой программе предусматривается софинансирование самих
жителей, а также социально ответственного бизнеса, то можно представить,
насколько нужно быть убедительной
муниципальной власти, чтобы добиться сбора денег с населения и направить
их на нужное обществу дело.
В 2018 году в конкурсе приняли участие более 150 муниципальных образований. По итогам отбора субсидирование получили 67 проектов. Благодаря
программе до конца года были решены вопросы водоснабжения в 22, обустройства мест отдыха – в 9 и установки
новых детских площадок в 12 муниципальных образованиях.

Еще в девяти муниципальных образованиях жители решили направить средства на развитие спорта, в семи работы проведены в учреждениях культуры,
решен вопрос организации уличного
освещения в пяти МО и еще в трех благоустроены места захоронения.

Общая стоимость
реализованных проектов
составляет 68,7 миллиона
рублей.

В том числе привлечено денежных
средств населения 3,6 миллиона рублей
и 4,3 миллиона рублей безвозмездных
поступлений от организаций и других
внебюджетных источников.
Программа эта настолько теперь важна для развития территорий, что ее
бюджетное финансирование в 2019
году увеличено в полтора раза и составит 80 миллионов рублей. Министр
Зюзин призвал муниципалов активнее
включаться в конкурс: подать документы надо до 1 марта 2019 года.

Соцсети в помощь
В нашем регионе работа с органами местного самоуправления не может быть полной без взаимодействия
с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Саратовской области».
Цель организации – оказать помощь
муниципалам. Для этого, например, в
2018 году было проведено шесть зональных сельских форумов, запущен
проект «Муниципальный факультет».
Руководитель ассоциации Людмила
Жуковская заявила о необходимости
муниципальной власти быть открытой. Для этого все средства хороши –
от собраний, встреч на местах до размещения информации в социальных
сетях, где можно обсудить с населением насущные проблемы и пути их решения.
По ходу встречи представители муниципалитетов опрашивали о работе
в условиях стартовавших в 2019 году
национальных проектов. Министерство по делам территориальных образований не участвует напрямую ни
в одном из них. Но, как справедливо
сказал Сергей Зюзин, нацпроекты не
могут осуществляться без участия муниципальной власти всех уровней. Поэтому работа в районах, поселениях
предстоит огромная по масштабу и ответственности.

Наша землячка получила автомобиль за «Кукушку»
Владимир АКИШИН
Певица Полина Гагарина, имеющая саратовские корни, сейчас
находится в Китае и участвует в
самом популярном в этой стране
и во всей Азии музыкальном шоу
талантов Singer. Он проходит в
городе Чанша.

Полина объяснила в Instagram, почему
участвует в конкурсе:

“

Концепт этого шоу в том,
что в нем соревнуются,
как правило, уже известные в своих странах исполнители, уже состоявшиеся артисты со
своим лицом, своим образом.

Полина Гагарина
на музыкальном конкурсе
представляет Россию

По формату Singer – это что-то среднее между реалити-шоу, классическим постановочным шоу и документальным проектом. Зрители видят

не только выступления артистов, но
и их жизнь за пределами площадки в
городе Чанша, закулисье и реакцию
на выступления коллег. Участвуют в
конкурсе представители США, Канады, Казахстана, Тайваня и Болгарии.
В седьмой сезон проекта, в который
и пришла Гагарина, отобрался также финалист детского «Голоса» Кристиан Костов, 18-летний московский
болгарин с казахскими корнями, ставший вторым на «Евровидении-2017»
от своей исторической родины. Без сомнения, Гагарина и Костов – самые известные участники китайского шоу.
Гагарина 1 февраля исполнила на
первом этапе «Кукушку» Виктора
Цоя, произвела фурор среди зрителей
(аудитория более 1 миллиарда человек, включая интернет-вещание) и
жюри, само собой, вышла во второй
тур конкурса Singer. В качестве награды за великолепное исполнение легендарной песни Полина получила ключи
от автомобиля Мazda.

Критики считают, что Гагарина поступила мудро, взяв песню Цоя. Азиатская фамилия автора добавила симпатии исполнительнице. Правда,
Полина коренным образом переиначила это философское произведение
Виктора Цоя. Рок-певец пел о глубоком кризисе между творческой личностью и окружающим миром, погрязшим в мещанстве. Гагарина придала
хиту милитаристский оттенок, в ее
интерпретации песня стала антивоенной, протестной. Как мы помним, Гагарина записала кавер-версию «Кукушки» для военной драмы «Битва за
Севастополь». Так ее приняла и китайская публика.
Многие из коллег Гагариной иронизируют: еще до победы в шоу Singer
(что вероятно) наша ослепительная
блондинка может отправляться с чесом по Китаю, иметь огромный успех.
Так в свое время поступил Витас, также участвовавший в Singer и ставший
настоящим кумиром для китайцев.
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Пройдем экологическими
тропами по родному краю
Сделать путешествие полезным
для здоровья, увлекательным
и познавательным, да еще с
возможностью выбора пешей
прогулки, велосипедного или
автомобильного путешествия – обо
всем этом задумалась магистрант
направления подготовки «Лесное
дело» СГАУ имени Н.И. Вавилова
Светлана Зразова. По словам
молодого специалиста, экологический
туризм сейчас в тренде. С каждым
годом он все больше набирает
популярность, все больше желающих,
которые стремятся отдохнуть от
городской суеты именно в сельской
местности.

Э

кологический туризм развивается
очень динамично. Эксперты считают, что со временем полученный от
него доход внесет значительный вклад в
развитие экономики. В этом плане наш регион обладает отличными перспективами.
Несколько месяцев назад Светлана разработала ряд туристических маршрутов
по Татищевскому району. Его географическое положение, природа, сохранившиеся усадьбы, мельницы и храмы и, конечно
же, родники, куда приезжают за водой как
из Саратова, так из соседних районов области – все вместе это представляет собой
отличную базу для развития экотуризма.
Светлана разработала целую сеть экологических и туристических маршрутов. Каждый из нас может выбрать любой
– для пешей или велосипедной прогулки, автомобильного путешествия. Есть и
единая схема с указанием остановочных
пунктов и подобранными информационными материалами для содержательной
экскурсии.
– Это очень серьезный исследовательский труд, – рассказывает она.

“

Для создания системы экологических троп изучались и
природно-климатические условия, и литературные источники.
В работе учитывался российский и
зарубежный опыт.

На первом этапе мы использовали планы лесных насаждений, составляли карты с помощью спутниковых изображений. Затем определяли виды маршрута
– природные, прогулочно-познавательные, туристические познавательные, экологические учебные, краеведческие, лечебно-оздоровительные
(терренкуры).
Тропы мы разделили на исторические,
дендрологические, ботанические, зоологические, геологические, акватические и
комплексные. В заключение мы проверяли маршрут с использованием спутниковой навигации.
Всего разработано 18 маршрутов. Это автомобильные прогулки по местам и объектам, связанным с крестьянской жизнью,
православной церковью, по экологическим тропам, расположенным на фрагментах бывших дворянских усадеб района, по
военно-историческим и революционным
памятникам. На машине можно проехать
по маршруту «Капелькою родниковой
воды, или Родниковое зазеркалье».
Одна из экотроп проходит через Полчаниновский приусадебный парк, созданный краеведом А.Н. Минхом. Еще одна
идет по памятнику природы в усадьбе Корбутовских в Большой Ивановке. Это целый усадебно-парковый комплекс начала
XIX века. Каждый может пройти по излюбленным в прошлом местам и оставшимся
фрагментам усадебного комплекса помещика, языковеда, этнографа А.А. Шахматова в усадьбе Шахматовых в Губаревке.

В НАЦИОНАЛЬНОМ
ТУРИСТИЧЕСКОМ
РЕЙТИНГЕ ОБЛАСТЬ
НА 37М МЕСТЕ
Туристов в таком виде отдыха привлекает возможность
насладиться красотами природы и активно провести время

Полчаниновский ландшафтно-исторический парк – один из немногих сохранившихся
в Саратовской области приусадебных парков второй половины XIX века

Есть обзорная экскурсия по самому Татищево с посещением его основных достопримечательностей. Маршрут «Там на неведомых дорожках…» проходит по особо
охраняемым и необычным геологическим
объектам района. Те, кто увлекается археологией, может посмотреть курганные комплексы, ну а пешая прогулка «Таинственность лесных экосистем» между селами
Мизино-Лапшиновка и Агаревка знакомит
с интересными природными объектами и
разнообразными экосистемами. «По следам лесных странников» туристы пройдут,
посетив Вязовское участковое лесничество
и Побочинскую лесную дачу, между селами Вязовка и Ягодная Поляна.
Любителям велосипедных путешествий
будут интересны прогулки между селами
Большая Каменка, Губаревка, Нееловка,
Ченыкаевка, Хлебновка, Мизино-Лапшиновка, Федуловка, Корсаковка, Вязовка.
Разработан лыжный маршрут, который
проходит через леса Вязовского участкового лесничества, между селами Вязовка и
Новоскатовка. Всего получилось семь пеших маршрутов, восемь автомобильных,
два велосипедных и один лыжный. Большинство доступно с апреля по ноябрь,
пять – круглый год, один – зимой. Все рассчитаны на световой день. По протяженности экологические тропы варьируются
от 700 м до 99 км.
Последний, полевой этап проектирования позволяет уточнить маршрут, проработать его более детально, уточнить наличие новых объектов природы, которые
невозможно выявить ранее. К примеру,
на полевом этапе проектирования экологической тропы «Таинственность лесных
экосистем» для 16 ключевых точек маршрута установлено точное географическое
положение на местности и составлено их
подробное описание.
Как показало исследование, Татищевский район имеет очень высокий туристический потенциал. Здесь находится более
50 памятников истории и культуры раз-

личного статуса и типологической принадлежности. Главными объектами экологического туризма среди природных
достопримечательностей могут стать девять особо охраняемых природных территорий, особый ресурс – старинные
помещичьи усадьбы, базами для паломнического, событийного, лечебно-оздоровительного туризма выступают шесть обустроенных родников.
– Системный подход к выбору оптимальных экологических маршрутов – это
хорошая основа для дальнейшей эколого-просветительской работы, – рассказала Светлана. – Строительство качественных маршрутов позволит сократить число
спонтанных троп, сохранить ландшафт,
восстановить разрушенные участки, создать зоны покоя для диких животных.
В планах на будущее у молодого ученого развиваться в этом направлении и не
останавливаться на достигнутом. По ее
словам, каждый из разработанных маршрутов по-своему привлекателен и требует
должного внимания. Хотелось бы детально проработать на местности маршруты
всех экологических троп и разработать
для них дополнительные элементы благоустройства.
– Тема развития экотуризма сегодня актуальна как никогда, – прокомментировала председатель комитета по туризму
Саратовской области Виктория Бородянская. – О продвижении этого направления говорил в своем Послании Федеральному Собранию РФ президент Владимир
Путин. Это очень хорошо, что данная тематика интересна молодежи, которая подходит к ней с точки зрения в том числе
науки, тщательно прорабатывая все составляющие. Я считаю, у этой работы
есть реальные перспективы практического применения, и каждый из нас сможет
пройтись или проехать по одному из спроектированных маршрутов.
■ Подготовил Максим КАЗАКОВ

За три последних года
турпоток на событийные
мероприятия вырос в три
раза.
Слово «фестивали» прочно вошло в лексикон жителей региона: за последние
годы из экзотики они превратились чуть ли не в главный бренд области. Практически каждый район теперь
имеет свой, ассоциирующийся только с ним массовый
праздник. Например, Балаково для жителей других городов и даже областей – это
фестиваль клубники, Аткарск
– фестиваль роз. Саратов в
сентябре привлекает всех
поклонников истории фестивалем в Увеке.
– За три года туристский поток на событийные мероприятия вырос в 3 раза – с 157
тысяч человек в 2015 году
до 358,2 тысячи в 2018-м,
– рассказала председатель
комитета по туризму Виктория Бородянская. – В Национальном рейтинге событийного туризма в прошлом
году Саратовская область
заняла 37-е место среди
85 регионов страны.
Динамика по сравнению с
данными 2017 года очевидна: регион поднялся в рейтинге на семь пунктов. Тем
не менее, есть куда расти
дальше, и шансы очень неплохие, учитывая, что в 2019
году в регионе появятся новые фестивали. В Самойловском районе пройдет
фестиваль «Дикий пион», в
Лысогорском – «Один день
из жизни дворянской усадьбы», а в Ершовском – вечер
памяти композитора Бахметева «Бахметевские вечера».

■ Важно!
НАГРАДЫ РЕГИОНА
■ Два призовых места в первой профессиональной туристической премии «События
России»: спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада»,
межрегиональный фестиваль
«Театральное Прихоперье».
■ Первое место и специальный
диплом в Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»:
фестиваль «Аткарские розы»,
фестиваль «Клубничное Рождество».
■ Два мероприятия получили
статус «Национальное событие
РФ»: Вольский фестиваль ухи,
фестиваль «Аткарские розы».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
В течение нескольких дней
активные жители Петровска на базе районного Дома
культуры обсуждали, каким
должно быть городское
пространство и как сохранить исторический облик
города.
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Московские архитекторы
будут реконструировать
исторический центр Петровска

В

Петровске 2 февраля
завершила работу мастерская городской среды под названием «Люди делают место». Форум посетили не
только активные горожане, в
качестве гостей здесь побывали глава района Денис Фадеев, депутат облдумы Александр
Романов, начальник управления ЖКХ минстроя области
Марина Цыганова и многие
другие.
Старый мост свяжет прошлое
и будущее Петровска

Выбор жителей
Поводом организовать урбанистический форум стал конкурс Министерства строительства и ЖКХ России «Малые
города. Исторические поселения», в котором петровчане
участвуют уже не в первый раз.
Петровск, как историческое
поселение с численностью до
100 тысяч человек, вправе претендовать на грант в размере
80 миллионов рублей (часть
средств город получит из регионального бюджета). В случае победы выигранные деньги должны пойти на создание
новых городских пространств.
На этот раз проект создания
комфортной городской среды
посвящен комплексу мероприятий по благоустройству территории железного моста через реку Медведицу.
– Петровский район единственный, где принятие решений происходит через такой
налаженный диалог между населением и администрацией.
Саратовцы – такой народ, что,
сказав слово, добиваются своего любой ценой, – высказался
московский архитектор Артем
Черников.
– Мы специально не стали
привлекать к работе горожан
администрацию и чиновников,
чтобы люди не чувствовали
никакого давления на свои решения. Пусть это будет только
их выбор, жители сами решат,
на что потратить выигранные
деньги. А шансы победить у
нас действительно высоки, –
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■ В тему
Жители города вместе
со специалистами генерируют идеи

подчеркнул замруководителя
аппарата, начальник управления по информационной политике Петровского района
Дмитрий Антропов.
Итоги конкурса подведут
уже в конце мая, и петровчане
уверены: их проект не может
остаться незамеченным.
– Думаю, когда федеральные
эксперты откроют наш проект,
то просто почувствуют энергетику жителей, их желание
сделать город лучше. Ведь на
самом деле невооруженным
глазом видно, что это не навязанный чиновниками проект,
а наработки самих горожан. Я
сам когда-то переехал из Саратова в Петровск и ни разу
не пожалел об этом, хотя многие делают как раз наоборот,
– поделился личным опытом
Дмитрий Антропов.

Мост
с легендами
Новую жизнь горожане решили вдохнуть именно в железный мост, выбрав его в качестве объекта для капитальных
преобразований. Мост давно
оброс легендами и считается
гордостью Петровска. Соору-

жение уже более 100 лет находится на центральной улице
города и является памятником
промышленной архитектуры
начала XX века. Согласно легенде, его везли в Пензу в разобранном виде, но в Петровске
местные купцы увидели мост и
захотели купить. Им заломили цену, но находившиеся в изрядном подпитии мужики якобы согласились и на нее. После
чего купцы подарили сооружение городу. Отслужив почти столетие, с 1998 года мост
не используется, рядом давно
построен новый, но петровчане продолжают ходить по нему
пешком.

“

Подобные проекты
по созданию привлекательных городских пространств способствуют повышению
качества жизни, привлечению в город туристов.

В случае малых городов это
означает использование потенциала сохранившейся исторической части поселения, уникальных объектов наследия.
Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, станет на-

Петровск – старинный купеческий город, основанный по
указу Петра Первого в 1698
году для охраны края от набегов крымских татар. По преданию, основатель лично побывал в городе в 1707 году.
Сейчас в Петровске 29 тысяч
жителей.

чалом устойчивого развития
комфортной городской среды,
способной обеспечить и поддерживать культурные, визуальные, пространственные, а
также социально-экономические связи. Горожане должны
«присвоить» себе город, стать
его полноправными хозяевами, – прокомментировал архитектор Артем Черников.
– Главное – сохранить исторический облик города, убрать
аляпистые рекламные вывески, привести фасады всех
зданий к единообразию. Нам
хотелось бы, чтобы предприниматели стали ответственнее
относиться к внешнему виду
своих магазинов, – высказала пожелания жительница
Петровска
десятиклассница
Анастасия Морозова.
На протяжении пяти дней
молодые архитекторы, в том
числе студенты профильных факультетов, исследовали
Петровск и проектировали
зону железного моста. В итоге, учитывая все плюсы и минусы, специалисты пришли к

выводу, что для благоустройства данной территории подходят мобильные переносные конструкции, которые
свободно убираются на
время половодья (мост
находится в зоне подтопления). Кроме того,
для наполнения пространства было решено сделать на мосту велодорожку, смотровую
площадку или фотозону, а также навесные качели под мостом.
Кроме того, в ходе обсуждения молодежь города пояснила, что гаражи у моста давно
стали тайным местом встречи петровчан в летнее время,
и очень хорошо было бы организовать там открытое кафе. А
вот от открытого кинотеатра,
который сначала тоже планировался, пришлось отказаться: слишком велики затраты на
объект, который сможет прослужить только 3–4 месяца в
году.
– Петровск очень похож на
наш город Богучары. Он такой же «пряничный», купеческий. Мы уже три дня здесь и
постоянно проводим параллели. Прекрасно, что у вас есть
река и такой красивый мост,
это место притяжения горожан
и это можно использовать на
благо вашего города. Важно,
что слово «провинция» наконец перестало быть оскорбительным, сейчас это слово означает сохранение наследия и
духовность, – поделилась впечатлениями сотрудница администрации города Богучары
Воронежской области Лариса
Остромецкая.
Кроме того, активные жители города предложили собравшимся проводить в Петровске ежегодный фестиваль
рябины (о фестивалях и новых туристических направлениях читайте на стр. 12. –
Ред.). И сразу же представили
разработанные ими сценарии
праздника. И уже настолько
влюбились в эту идею, что пообещали своими силами организовать столь масштабное
событие.

Что благоустраивать будем?
Начался сбор предложений по
программе «Формирование
комфортной городской
среды», реализуемой в рамках
нацпроекта «Жилье
и городская среда»

В

торой год подряд жителям
области предлагают самим
выбирать, какую зону отдыха благоустроить за бюджетные
деньги. В этом году региону выделили свыше 796 миллионов рублей
– это федеральные средства по программе формирования комфортной
городской среды. Еще 16,3 милли-

она поступит из бюджета области.
Объем финансирования за год вырос почти на 200 миллионов.

Главной особенностью
программы 2019 года
станет то, что впервые
в проекте примут участие
сразу все муниципальные
районы области.
А вот способ выбора благоустраиваемых территорий не изменится
– это будут общественные обсуждения для небольших городов и рей-

тинговое голосование с бюллетенями для тех городов, что крупнее.
Сейчас идет выбор территорий,
которые войдут в итоговый список для голосования. Напомним,
в администрациях городов (а также в торговых центрах и крупных
магазинах, где установлены урны
для голосования) принимают предложения. В областном центре, например, на сайте уже запустили голосование – выбирать предлагают
из 60 общественных территорий,
среди которых набережная, Глебучев овраг, сквер Авиастроителей, сквер в микрорайоне «Звезда»
и другие.

“

Саратовцы могут
оставить свои заявки в комитете по
жилищно-коммунальному хозяйству* или отправив письмо по электронной почте
sargorsreda@mail.ru,

– дополнили в администрации
города.
Предложения принимают до
10 февраля. А уже 12-го определят территории, которые попадут
в итоговый список для рейтингового голосования.
* Адрес: г. Саратов, улица Максима
Горького, 48, кабинет 217.

71

общественную
и 100 дворовых
территорий
многоквартирных
домов отремонтируют в
2019 году по программе
формирования
комфортной городской
среды
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Мальчик, доведенный отцом
до голодной комы,
переехал жить к бабушке
Как сложилась судьба детей, печально известных всей области

■ В тему

Юлия САЛЬНИКОВА
О самых громких ЧП,
произошедших с детьми за
последние годы, и каково
продолжение этих историй,
рассказала СОГ «Регион
64» уполномоченный по
правам ребенка Татьяна
Загородняя.

ПРИШЕЛ В ДЕТДОМ
ПОДАРИТЬ СТУЛЬЯ
И УСЫНОВИЛ РЕБЕНКА

С

лова «ребенок» и «голод» внезапно сошлись
в одном предложении
в статьях журналистов в 2016
году. Случай страшный. Родной отец морил голодом двух
сыновей. Для одного из них
трехмесячное воздержание в
еде чуть не стало смертельным
– пятилетний мальчик впал в
кому. Это 2016 год, большой
город (дело было в Балакове),
за стенкой соседи, есть школа.
И тем не менее, ребенок едва
не умер от голода в сытый век,
когда порой недоеденную еду
выбрасывают.
Таких историй, в которых
взрослые оказываются равнодушны или жестоки, а порой и
то, и другое вместе, к сожалению, немало. В некоторых случаях защитить ребенка просто некому, тогда на помощь
ему приходит детский омбудсмен Татьяна Загородняя. Она
ведет каждого ребенка, с которым судьба ее свела по работе.
О том, чем закончились истории юных героев публикаций
последних лет, она рассказала
СОГ «Регион 64».

«Все время просил
кушать»
В балаковской семье, где ребенка довели до голодной
комы, воспитывали двух сыновей. Старшего мальчика от
истощения спасло то, что он
ходил в школу и питался в столовой. На младшем отец и его
сожительница «экономили»,
как выразился после поднявшейся вокруг семейства шумихи мужчина. А еще взрослые в
этом доме были не только экономны, но и не особо гостеприимны – соцработникам,
приходившим проверить здоровье детей, дверь не открывали. Еще бы, ведь там был мальчик, который за три месяца
голодания уже не поднимался с
кроватки. А потом заснул. Когда не смогли разбудить, все же
вызвали «скорую». Диагноз –
кома второй степени.
– Очень долго врачи боролись за его жизнь. Я считаю,
сделали невозможное. В очень
плохом состоянии он был:
крайняя степень истощения,
пролежни, а когда пришел в
себя, стало очевидно, что работать с малышом нужно будет и
психологам. Он все время про-

Сначала на улице нашли ребенка,
а потом принялись за поиски его мамы

Почти месяц врачи боролись
за жизнь истощенного ребенка
и боялись давать прогнозы

сил кушать. Даже меня просил
принести ему кашу, – вспоминает Татьяна Загородняя.
Дело, напомним, разбирали в
суде. В итоге 28-летний мужчина и его 22-летняя сожительница признаны виновными сразу
по нескольким статьям Уголовного кодекса за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и за умышленное
причинение вреда средней тяжести здоровью малолетнего.
Отцу детей назначено наказание в виде двух лет лишения
свободы, женщине – 1 год и
4 месяца с отбыванием в колонии-поселении каждому.
– Что касается братьев, то
сегодня они проживают у бабушки. Оба ходят в школу и
получают полноценное питание там. Соцработник регулярно навещает семью, общается с этими ребятами, в том
числе и на тему питания. Жалоб от детей не было, – рассказывает детский омбудсмен.
– Эта история стала уроком
всей соцслужбе, тем работникам, которые ходили в семьи
для галочки: не открыли им
– они развернулись и ушли.
Справедливо, считаю, что не-

которые из руководителей реабилитационного центра лишились должностей.

«В два года гуляла
одна по улице»
Эта история произошла весной
2018 года. Прохожие заметили на улице Саратова девочку.
Одну. Без родителей и возможности подробно объяснить,
кто она и где живет – малышке
всего два года. Пост о найденном ребенке Татьяна Загородняя разместила у себя на странице в Instagram:

“

На улицах
Саратова продолжают находить
беспризорных детей, прямо
как в годы войны. Девочка
гуляла совсем одна, в легкой
куртке и была совершенно
замерзшей. Малышку
доставили сначала в районное подразделение по делам несовершеннолетних,
а оттуда – в центр «Возвращение».

Родители не объявлялись. В
приюте девочка, как могла, рас-

сказала, что у нее есть братик и
сестра, и попросила детского
омбудсмена их к ней привести.
Вот только как найти, когда ни
имени, ни фамилии не известно? Аппарат уполномоченного и полицейские все-таки сумели разыскать мать ребенка.
Она находилась на заработках
в столице, воспитанием было
поручено заниматься бабушке,
у которой почему-то вообще не
оказалось никаких документов, подтверждающих родство
с девочкой. В графе «отец» в
свидетельстве о рождении стоит прочерк.
– Эта семья – беженцы из
Украины. У мамы, кроме этих,
еще два сына. Обоих женщина
фактически оставила. Они находятся в реабилитационном
центре, мы помогаем им оформить гражданство. Для этого
необходимо лишить родительских прав их родительницу.
Девочку, кстати, она забрала
с собой в Ростовскую область,
где вышла замуж. Эту семью
держит на контроле местный
аппарат уполномоченного по
правам ребенка, мы поддерживаем с ними связь, – поясняет
Татьяна Загородняя.

Отказались
возвращаться
к маме
В СМИ широко осветили эту
историю в 2018 году. Дети, воспитанием которых несколько
лет занимался отец, отказываются возвращаться к матери. Хотя есть соответствующее
решение суда. Кристина прошла долгий путь по судам, чтобы отстоять свое право вновь
быть мамой. Она уверена,
что сын и дочь стали разменной монетой в руках бывшего
мужа, который настроил детей
против нее намеренно.
– Эта история, к сожалению,
пока ничем не закончилась.
С детьми работали психологи

Эту историю Татьяна Загородняя рассказала саратовским журналистам. Несколько
лет назад предприниматель,
его имени детский омбудсмен
просит не называть, решил помочь детям, которые растут
без родителей.
– Он обратился ко мне. Говорит, хочу помочь, но не знаю
как. По роду своей деятельности он занимается производством мебели, потому предложила ему поставить стулья,
столы, детские шкафчики.
С решением нести добро он
направился в первый детский
дом, где находились дети от
3 до 6 лет. Но только он зашел
внутрь, его обступили малыши
и стали кричать: мама, мама,
мама! Он удивляется, почему
так? Да потому, что они пап
никогда не видели.
С одним мальчиком предприниматель так и не смог расстаться. Это тот случай, когда
не мама, а папа является инициатором усыновления.
– Я знаю эту семью, мальчик уже давно стал здесь своим. И, знаете, после усыновления у пары родились еще дети.
Так часто бывает: люди мечтают стать родителями, но судьба не дает им детей. А после
усыновления ребенка в семье
рождается еще один или несколько детей. Называйте это
как хотите – чудо, судьба или
что-то еще. Я знаю очень много таких семей.
А еще Татьяна Загородняя
помнит первого мальчика, о
котором сняла передачу будучи ведущей программы «Где
ты, мама?».
– Его нашли на улице в мороз
в одних колготочках. Помню
шок, какой испытала, – вспоминает детский омбудсмен. –
Нет, я, конечно, знала про этот
мир, но все равно была под
впечатлением. После выхода
в эфир передачи телефон разрывался от звонков – хотели
усыновить мальчика. Сегодня
он уже подросток, растет в хорошей семье.

центра «Семья». Но, по закону,
если один из родителей против
общения психолога с ребенком, такие встречи необходимо
отменить. Отец оказался против, – объясняет Татьяна Загородняя. – Страшно, что, несмотря на все попытки, в том числе
и наши, наладить диалог отца и
матери детей, это не привело к
решению вопроса. Я всегда говорю, что мужем и женой мы
можем перестать быть, а родителями – нет. Важно оставаться хорошими мамой и папой
вне зависимости от того, какие
отношения у супругов складываются друг с другом.
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ПЯТНИЦА
15 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Сегодня 15 февраля. День
начинается. 6+
09.55, 02.05 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
14.00 Наши люди. 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми». 16+
04.45 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 ВестиСаратов.
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 «Петросян-шоу». 16+
23.15 «Выход в люди». 12+
00.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ».
12+
04.05 «СВАТЫ». 12+

06.05, 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, 03.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
22.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ». 16+
00.45 ЧП. Расследование. 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
01.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+
02.40 «Афганцы». 16+
04.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

05.50 «6 кадров». 16+
07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 16+
12.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
20.00 «Уральские пельмени». 16+
22.00 «ОДИН ДОМА-3». 12+
00.05 «РАСПЛАТА». Кристиан Вульф
- математический гений,
который подрабатывает
аудитором для самых опасных преступных организаций.
Когда ему на хвост садится
отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом,
Кристиан решает найти себе
законопослушного клиента и
проводит аудит в компании
по производству новейшей
робототехники, где сотрудница финансового отдела
обнаружила «нестыковочку»
в миллионы долларов. Но
стоит Кристиану взяться за
счета и выйти на след, как в
деле начинают появляться
жертвы... Режиссер: Гэвин
О’Коннор. В ролях: Бен

Аффлек, Анна Кендрик, Дж.К.
Симмонс, Джон Бернтал,
Джеффри Тэмбор, Синтия
Аддай-Робинсон, Джон
Литгоу, Джин Смарт, Энди
Умбергер, Элисон Райт. США,
2016. 18+
02.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 16+
04.15 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО». 12+

07.00 Настроение.
09.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 0+
11.15, 12.50 «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 03.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 10 самых... 16+
18.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
21.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Екатерина Семёнова в программе «Жена. История
любви». 16+
01.40 «ФАНТОМАС». 12+
05.10 Петровка, 38. 16+
05.30 «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы». 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, 05.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
22.00 «Ракетный бой. Версия
2019». 16+
00.10 «СКАЙЛАЙН». После вечеринки компания друзей просыпается от того, что в окно ударяет яркий свет. Они видят,
как людей на улице затягивает в столп света и поднимает
их куда-то вверх. Вскоре
после этого на планете начинается зачистка оставшихся
людей. Выжившим предстоит
бороться с инопланетными
монстрами. Режиссер: Колин
Штраус, Грег Штраус. В
ролях: Эрик Балфур, Скотти
Томпсон, Бриттани Дэниэл,
Кристалл Рид, Нил Хопкинс,
Дэвид Зэйас, Доналд
Фэйсон. США, 2010. 16+
01.50 «ЗАКОН НОЧИ». 18+
04.00 «АПОЛЛОН-11». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 Новости культуры.
07.35 «Лето Господне». Сретение
Господне.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Людмила Целиковская.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50, 17.20 «КАПИТАН НЕМО». 3-я
серия.
11.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 12+
12.55 «Больше, чем любовь». Ляля
Чёрная.
13.35 «Первые в мире».
13.50 «Загадка похищенного
шедевра Караваджо».
14.35 Черные дыры. Белые пятна.
15.15 100 лет БДТ имени
Г.А. Товстоногова. С потолка.
Ефим Копелян.
16.10 «Письма из провинции». Лаишевский район
(Республика Татарстан).
16.40 «Энигма. Джойс ДиДонато».
18.30 Звезды исполнительского
искусства. Миша Майский.
19.25 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
19.45 Билет в Большой.

20.45, 02.50 «Искатели». «Яд для
Александра Невского».
21.30 «Линия жизни». Александр
Ф. Скляр.
22.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ».
00.30 2 Верник 2.
01.20 «МЕТЕОРА». Драма.
В Северной Греции в
нескольких часах езды от
города Салоник находится
Метеора, легендарный комплекс православных монастырей, подвешенных между
небом и землёй на колоннах
из песчаника. Молодой греческий монах Теодорос и русская православная монахиня
Урания посвятили свои жизни
строгим ритуалам и практикам своей общины. Растущее
чувство привязанности друг
к другу ставит под вопрос их
жизнь в монастыре. Они, разрывающиеся между духовным пожертвованием и человеческими страстями, должны решить, по какому пути
им следовать... Режиссер:
Спирос Статулопулос.
В ролях: Тео Александер,
Тамила Кулиева. ГерманияГреция-Франция, 2012. 18+
03.35 Мультфильмы для взрослых.

07.00, 05.30 КиберАрена. 16+
07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.00, 13.45, 16.15,
19.15 Новости.
08.05, 13.50, 16.20, 19.20, 01.25
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Цюрих»
(Швейцария) - «Наполи»
(Италия). 0+
12.05 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. 0+
14.15 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Селтик»
(Шотландия) - «Валенсия»
(Испания). 0+
16.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Лацио»
(Италия) - «Севилья»
(Испания). 0+
18.45 Все на футбол! Афиша. 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки». 0+
21.55 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. 0+
23.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Фрозиноне». 0+
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Мужчины. Гигантский слалом.
0+
02.45 Бобслей и скелетон. КМ. 0+
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. 0+
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. 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+
19.30 Машина времени. 16+
20.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН.
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ».
16+
22.30 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ». 16+
00.15 «300 СПАРТАНЦЕВ». 16+
02.30 «ПРИГОВОРЕННЫЕ. ОХОТА В
ПУСТЫНЕ». 16+
04.15 «Вокруг Света. Места Силы».
16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 03.20 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30, 02.30 Спаси свою любовь.
16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
02.05 Такое кино! 16+
04.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?».
12+
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05.25 Открытый микрофон. 16+
06.10 «ХОР». 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
10.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ».
16+
14.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+
19.55 «СЛЕД». 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

05.55, 10.15, 11.05 «ЕРМАК». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15, 15.05, 19.30, 22.25
«УБИТЬ СТАЛИНА». 16+
23.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 12+
01.00 «КАРАВАН СМЕРТИ». 12+
02.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 0+
04.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ».
12+
06.00 «Зафронтовые разведчики».
12+
06.15 «Москва – фронту». 12+

07.30, 19.00, 00.45 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.25, 03.15 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35, 04.15 Реальная мистика. 16+
15.10 «АРТИСТКА». 16+
18.55 Спросите повара. 16+
20.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». 16+
01.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА». 16+
04.55 Сдаётся! С ремонтом! 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
11.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 12+
13.35 «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». 12+
15.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ».
16+
18.15 «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 16+
20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+
05.35 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». 12+

07.00 «КВН. Высший балл». 16+
07.50 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
08.30, 09.10 «Дорожные войны».
16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
10.50 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
13.30 «Идеальный ужин». 16+
14.30 «Утилизатор 5». 16+
15.30 «Утилизатор». 12+
16.00 «Решала». 16+
17.10 «ЗАПАДНЯ». 16+
19.30 «Супершеф». 16+
20.30 «В ОСАДЕ». 0+
22.30 «В ОСАДЕ-2». 0+
00.40 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 16+
02.30 «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ». 18+
04.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+
06.40 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.50 Большая страна.
12+
07.25, 00.20 «ЗМЕЕЛОВ». 12+
08.55, 11.50, 23.00 Активная среда.
12+
09.00 Вспомнить всё. 12+
09.30, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5». 16+

15

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.35, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
13.30 «Сыны России». 12+
14.20, 19.00, 01.55 ОТРажение. 12+
23.05, 006.00 Культурный обмен.
Фильм к 100-летию БДТ. 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 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 16+
10.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ».
16+
11.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 6+
15.15 «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 Кредитный омут. 12+
18.00, 20.00, 00.30 Саратов сегодня. 12+
18.15 Концерт группы «Би-2» «Реки
любви». 12+
20.25 «СВАДЬБА». 16+
22.20 Главное. 12+
22.45 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.40 Мультфильмы. 12+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
11.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 16+
13.10 Хулиганы-2. 16+
15.10 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 16+
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-2.
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». 16+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-3:
ИНФЕРНО». 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «РОДИНА». 16+
04.50 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 «Сказка о мёртвой царевне и
о семи богатырях». 0+
11.10 «Стрекоза и муравей». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Шаранавты. Герои космоса».
6+
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+
15.55 «Супер4». 6+
16.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ». 0+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Смешарики. Новые приключения». 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 «Сказочный патруль». 6+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.55 «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ». 6+
00.15 «Шоу Тома и Джерри». 6+
02.05 «Малыши-прыгуши». 0+
03.05 «Викинг Вик». 6+
04.40 «Катя и Мим-Мим». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
16 ФЕВРАЛЯ

05.10, 06.10 «31 ИЮНЯ». 0+
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 актера. «Николай
Еременко. На разрыв сердца».
12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 Идеальный ремонт. 6+
13.20 Живая жизнь. 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив. 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 КВН-2019. Сочи. 16+
01.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ». 16+
02.55 Модный приговор. 6+
03.50 Мужское/Женское. 16+
04.45 Давай поженимся! 16+

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 Вести-Саратов.
11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА». 12+
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ
ЦВЕТА НЕБА». 12+
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народный
сезон». 12+
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР». 12+
03.25 «Выход в люди». 12+

06.30 ЧП. Расследование. 16+
07.00 «СЫН ЗА ОТЦА...». 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Брэйн-ринг. 12+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Татьяна
Васильева, Часть 2-я. 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
«TEQUILAJAZZZ». 16+
02.30 Фоменко-фейк. 16+
02.50 НТВ-видение. «Секретная Африка. Русский Мозамбик». 16+
03.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 16+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

06.20 «6 кадров». 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 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30, 03.00 «РОМАН С КАМНЕМ». 16+
14.45, 04.40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 16+
17.00 «Уральские пельмени». 16+
18.00 «ОДИН ДОМА-3». 12+
20.05 «Как приручить дракона». 12+
22.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 16+
00.35 «СТРЕЛОК». 16+

06.25 Марш-бросок. 12+
06.55 АБВГДейка. 0+

07.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
09.05 Православная энциклопедия.
6+
09.35 «Игорь Скляр. Под страхом
славы». 12+
10.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 Ах, анекдот, анекдот... 12+
14.00 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 16+
18.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 16+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
03.55 «Прощание». Виталий
Соломин. 16+
04.35 «Роковые знаки звёзд». 16+
05.20 Удар властью. 16+
06.10 «Вирусная война». 16+

06.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
06.15 Территория заблуждений. 16+
07.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000».
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 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
00.40 «СПАУН». 16+
02.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 16+
03.50 Территория заблуждений. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.45 «СИТА И РАМА».
11.20 Телескоп.
11.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».
12+
13.25, 02.20 «Экзотическая
Мьянма».
14.20 Пятое измерение.
14.50 К 100-летию БДТ имени
Г.А. Товстоногова.
«Перезагрузка в БДТ».
15.35 «Пиквикский клуб». Спектакль
БДТ имени М. Горького.
Постановка Г. Товстоногова.
Запись 1986 года.
18.10 «Перевороты в образовании».
18.55 К юбилею Светланы
Безродной. «Линия жизни».
19.45 Светлана Безродная и
«Вивальди-оркестр».
Юбилейный концерт.
22.00 Агора.
23.00 «Мифы и монстры».
23.50 Клуб 37.
00.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». 16+
03.10 «Искатели». «Сокровища русского самурая».

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. 16+
08.30 Реальный спорт.
Единоборства. 0+
09.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Бавария». 0+
11.15 «Зачем Америке биатлон?».
12+
11.35, 15.00, 16.45, 19.55, 22.05
Новости.
11.40 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. 0+
13.20 Все на футбол! Афиша. 12+
13.50, 17.20 Горнолыжный спорт.
ЧМ. Женщины. Слалом. 0+
15.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. 16+
16.50, 20.00, 22.10, 02.05 Все на
Матч!
18.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Белогорье»
(Белгород). 0+
20.45 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Нант». 0+
00.55 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины. 0+
02.35 Бобслей и скелетон. КМ. 0+
03.35 Фристайл. КМ. Акробатика.
0+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
05.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля
Риверы. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.45 «МАКС. ГЕРОЙ БЕЛОГО
ДОМА». 0+
12.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». 12+
14.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ». 16+
16.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ». 16+
18.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН.
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ».
16+
20.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». 16+
22.00 «ХРАНИТЕЛИ». 16+
01.00 «НАЧАЛО». 12+
04.00 «ПОГНАЛИ!». 16+
05.30 Тайные знаки. 12+

08.00, 09.30 «ОСТРОВ». 16+
09.00, 04.00 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Комеди-Клаб. 16+
21.00 Премьера второго сезона
«Песни». 16+
23.00 Павел Воля. Большой Stand
Up. 16+
02.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
16+
04.30 Открытый микрофон. 16+
06.10 «ХОР». 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.55 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ».
16+
05.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

06.50 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 0+
08.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15 «Легенды цирка». «Дмитрий
Досов. Подкидные доски». 6+
10.40 «Последний день». Анна
Герман. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.55 Загадки века. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Десять фотографий». Ирина
Антонова. 6+
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.10, 19.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 12+
00.55 «Жизнь в СССР от А до Я».
12+
01.45 «АКЦИЯ». 12+
03.40 «ЕРМАК». 16+

07.30, 19.00, 00.30, 06.15 6 кадров.
16+
08.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ». 16+
10.50 «ВСЕ СНАЧАЛА». 16+
15.10 «ПРОВИНЦИАЛКА». 16+
20.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». 16+
01.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 16+
03.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ»!». 16+
04.40 Сдаётся! С ремонтом! 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.15 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
09.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 0+
10.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 12+
12.10 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+
20.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
21.30 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
23.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
01.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 12+
03.20 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН». 0+
04.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 12+

07.00, 05.50 Мультфильмы. 0+
07.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 16+
09.30, 21.00 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
10.30 «Каламбур». 0+
11.20 «ИНОСТРАНЕЦ». 16+
13.20 «ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ». 16+
15.15 «В ОСАДЕ». 0+
17.20 «В ОСАДЕ-2». 0+
19.30 «Утилизатор 5». 16+
20.30 «Утилизатор 2». 12+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 18+

06.45, 02.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ...». 12+
08.10 «Гора самоцветов». 0+
08.25, 00.45 «Сентиментальное
путешествие по зимней
Москве». 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 Среда обитания. 12+
09.40 От прав к возможностям. 12+
09.55, 05.00 За дело! 12+
10.50 «Афганистан - моя судьба». 12+
11.45 Домашние животные. 12+
12.15, 20.20 Культурный обмен.
Фильм к 100-летию БДТ. 12+
13.00, 04.10 Регион. Марий Эл. 12+
13.45, 04.50 Большая страна: история. 12+
14.00, 16.00, 20.00, 11.05, 17.05,
18.05 Новости.
14.05, 16.05 «ГОРОД». 12+
17.40 Новости Совета Федерации.
12+
17.55 Дом Э. 12+
18.25 «ЗМЕЕЛОВ». 12+
21.05 «БУМ». 12+
22.55 Концерт Дидюля. Дорогой
шести струн. 12+ 12+

01.20 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ». 16+
05.55 Моя история. Елена
Яковлева. 12+

06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 6+
08.00 Родить гения. 12+
09.30 Моя твоя еда. 12+
10.00 «СВАДЬБА». 16+
12.00 «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ». 16+
16.00 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». 16+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 16+
22.30 «ВОСЬМЁРКА». 16+
00.00 Руссо туристо. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00, 05.10 Мультфильмы. 12+
07.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
09.00 «ОСТРОВ НИМ». 16+
11.00 Орел и решка. Америка. 16+
13.00, 15.30 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
14.30 Я твое счастье. 16+
16.30 Орел и решка. Мегаполисы. 16+
17.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-3:
ИНФЕРНО». 16+
22.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ
2050». 16+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-2.
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». 16+
02.00 «КТО Я?». 16+
04.00 Рыжие. 16+

06.00 «Заботливые мишки. Страна
Добра». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Дуда и Дада». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.20 «Три кота». 0+
11.40, 21.25 «Пластилинки». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.00 «Смешарики. Новые приключения». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Домики». 0+
15.00 «Полли Покет». 0+
15.45 «Простоквашино». 0+
17.05 «Оранжевая корова». 0+
17.30 «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+
00.15 «Шоу Тома и Джерри». 6+
02.05 «Малыши-прыгуши». 0+
03.05 «Викинг Вик». 6+
04.40 «Катя и Мим-Мим». 0+
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05.35, 06.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». 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 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми. 16+
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+
14.55 «Тамара Синявская.
Созвездие любви». 12+
15.50 Три аккорда. 16+
17.45 Главная роль. 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Дети
XXI века. 12+
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ
ОБОЖАЕТ». 16+
01.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ». 16+
03.05 Мужское/Женское. 16+

04.30 «СВАТЫ». 12+
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.25, 01.25 «Далёкие близкие».
12+
13.00 «Смеяться разрешается».
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ».
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
12+
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». 12+
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+

06.05 Звезды сошлись. 16+
07.25 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+
01.25 «ДОКТОР СМЕРТЬ». 16+
04.55 Поедем, поедим! 0+

06.00 «6 кадров». 16+
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+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». 6+
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». 6+
15.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 16+
18.05 «Как приручить дракона». 12+
20.00 «Как приручить дракона-2».
0+
22.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ».
16+
00.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 16+
02.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 16+
04.25 «ПЕНЕЛОПА». 12+
06.00 «6 кадров». 16+

07.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 0+
08.55 Фактор жизни. 12+
09.30 «ФАНТОМАС». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 01.10 События.
12.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 12+
16.55 90-е. 16+
17.50 «Прощание». Иосиф Кобзон.
16+
18.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 12+
22.30, 01.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
12+
02.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». 12+
04.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН». 12+

06.00 Территория заблуждений.
16+
08.20 «СКАЛОЛАЗ». 16+
10.30 «КОЛОМБИАНА». 16+
12.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». 16+
14.30 «СКАЙЛАЙН». 16+
16.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН». 16+
18.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
21.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Военная тайна. 16+

07.30 Мультфильмы.
08.35 «СИТА И РАМА».
10.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.25 Мы - грамотеи!
12.10 «Михаил Названов. Опальный
баловень судьбы».
12.50 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
14.20 «Страницы истины. Имам
аль-Бухари».
14.45 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе.
15.30 «Маленькие секреты великих
картин».
16.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». 16+
17.20 «Искатели». «Сокровища русского самурая».
18.10 «Пешком...». Особняки
московского купечества.
18.40 «Ближний круг Марины
Леоновой».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».
12+
22.45 Белая студия.
23.25 «Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела».
00.20 Балет Александра Экмана
«Сон в летнюю ночь». 18+
01.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».

07.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля
Риверы. 16+
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка Конго.
16+
09.30 Реальный спорт.
Единоборства. 12+
10.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Милан». 0+
12.05, 13.40, 14.50, 16.55, 20.15,
21.55 Новости.
12.15 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины. 0+
13.10 Еврокубки. Скоро весна! 12+
13.50, 22.00 Горнолыжный спорт.
ЧМ. Мужчины. Слалом. 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Жирона».
17.00, 20.20, 00.00 Все на Матч!
17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд». 0+
20.50 Биатлон. КМ. Одиночная смешанная эстафета. 0+
22.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий

Минаков против Чейка Конго.
16+
00.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 0+
00.55 Биатлон. КМ. Смешанная
эстафета. 0+
02.35 Регби. Чемпионат Европы.
Россия - Бельгия. 0+
04.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Факел»
(Новый Уренгой). 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
15.15 «НАЧАЛО». 12+
18.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». 16+
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 16+
22.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+
00.30 «ХРАНИТЕЛИ». 16+
03.30 «МАКС. ГЕРОЙ БЕЛОГО
ДОМА». 0+
05.00 «ПОГНАЛИ!». 16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.35 «ЖЕНИХ». 12+
15.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
20.00, 20.30, 21.30 Экстрасенсы.
Битва сильнейших. 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР». 16+
04.15 ТНТ Music. 16+
04.40 Открытый микрофон. 16+

06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+
08.05, 11.00 Светская хроника. 16+
09.05 «Моя правда. Виктория
Тарасова». 12+
10.00 «Моя правда. Иванушки
Интернешнл». 16+
12.00 Вся правда о... бакалее. 16+
13.00 Неспроста. 16+
14.05 Загадки подсознания.
Здоровье. 16+
15.05, 05.20 «ВЫШИБАЛА». 16+

07.00 «ЕРМАК». 16+
08.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 Скрытые угрозы. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
13.40, 14.15 «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин.
Война за линией фронта».
16+
14.00 Новости дня.
14.50 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
ОХОТНИКА». 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска.
16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО». 6+
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02.25 «Героизм по наследству. Аркадий и Николай
Каманины». 12+
03.15 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 12+
04.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
0+

07.30, 19.00, 00.00, 06.25 6 кадров.
16+
08.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...».
16+
10.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 16+
14.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». 16+
20.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 16+
01.30 «БУКЕТ». 16+
03.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ».
16+
04.50 Сдаётся! С ремонтом! 16+

ДОМ КИНО
06.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ». 16+
08.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+
10.25 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16+
12.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 0+
14.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». 0+
18.20 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
20.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 0+
23.00 «МИМИНО». 12+
00.50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 12+
02.15 «КИН-ДЗА-ДЗА!». 12+
04.35 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.25 «СВИДЕТЕЛЬ». 16+
09.30, 22.00 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
10.30 «Каламбур». 0+
11.50 «ЗАПАДНЯ». 16+
14.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 18+

06.25, 02.55 Концерт Дидюля.
Дорогой шести струн. 12+
08.20, 18.10 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ». 16+
09.45 Медосмотр. 12+
09.55 «БУМ». 12+
11.45 Домашние животные. 12+
12.15, 20.45 Моя история. Елена
Яковлева. 12+
12.45 «Сентиментальное путешествие по зимней Москве».
12+
13.20 Среда обитания. 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ГОРОД». 12+
17.45 Фигура речи. 12+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00, 000.15 ОТРажение недели.
21.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5». 16+
22.50 «Я БУДУ ЖДАТЬ...». 12+
01.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». 0+
02.30 «Сыны России». 12+
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04.45 Культурный обмен. Фильм к
100-летию БДТ. 12+

06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ». 6+
08.30 Свидание со вкусом. 12+
09.00 Главное. 12+
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 6+
11.30 Руссо туристо. 12+
12.00 «Неравный брак». 12+
13.00 «Вечная невеста». 12+
14.00 «Мой муж – лентяй». 12+
15.00 «Ревность по-русски». 12+
16.00 «Плата за старость». 12+
17.00 «Жизнь после 50». 12+
18.00 «Бессмертие мёртвых». 12+
19.00 «Родить гения». 12+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА».
16+
22.30 «ДУРАК». 16+

06.00, 05.00 Мультфильмы. 12+
07.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 Орел и решка. Рай и ад. 12+
11.00 Мир наизнанку. 16+
14.20 Орел и решка. Мегаполисы.
16+
15.20, 19.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
16.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
18.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
01.00 AgentShow. 16+
02.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ
2050». 16+

06.00 «Смурфики». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Деревяшки». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.15 «Лео и Тиг». 0+
11.40, 21.25 «Пластилинки». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.05 «Маша и Медведь». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Бобби и Билл». 6+
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 «Фиксики». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.55 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
00.15 «Шоу Тома и Джерри». 6+
02.05 «Малыши-прыгуши». 0+
03.05 «Викинг Вик». 6+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ 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. 8-927-911-9192.
Раковину керамическую,
500х600 мм. Т. 8-927-13813-14.

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 смотрится. Размер
44–48, тянется. Цена 1200 руб-

лей. Торг приветствуется.
Т. 8-917-316-17-63.

КУПЛЮ
Гараж в районе улицы Осипова. Недорого. Т. 8-987-80351-54.
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.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

В Петровске начали производить
«живые» шампиньоны
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Петровск с 2017 года стал
территорией опережающего социально-экономического развития.
Это значит, что в районе
созданы выгодные условия
для бизнеса и предпринимательской деятельности.
Насколько проще предпринимателям стало здесь
открыть свое дело, выяснила корреспондент СОГ
«Регион 64».

З

а полтора года существования ТОСЭР в
район уже пришло несколько предпринимателей,
которые успели оценить все
риски и поняли: открывать
здесь бизнес – дело выгодное. В октябре прошлого года
на базе бывшего птицесовхоза «Петровский» начал работу новый комбинат по производству грибов. Сегодня
продукция петровчан становится известна и за пределами
региона, тем более у них есть
своя особенность: в Петровске
выращивают грибы, которые
можно есть без обработки.

Жизнь после
банкротства
И хотя, по словам руководства,
первый трудный период становления бизнеса еще не прошел, перспективы у предприятия уже вырисовываются.
– Новый собственник купил помещение после банкротства птицесовхоза. Здесь
не было ничего, даже газа, он
был отрезан за долги. Расходы на восстановление несли
огромные, мы и сейчас их еще
несем. Какое-то время работали без газа, а энергоносители очень дорогие. Территория
большая, около двух гектаров,
а согласно российским зако-

ние от температурного режима и режима влажности даже
на один градус может сказаться на успехе всего производства. А вот если все правила соблюдены, через 48 дней
с момента посадки спор можно собирать урожай – примерно 2–3 тонны шампиньонов с
10 тонн компоста.
– Самое сложное в выращивании грибов – не проследить!
Влажность в помещении
должна быть строго 96%,
если больше двух часов
она будет хотя бы на
один градус ниже или
выше, грибы потеряют свои качества. То
С производством уже познакомился
же самое с темпераглава района Денис Фадеев
турой или циркуляцией свежего воздуха.
нам, обанкротившееся пред- но и пеА вот солнечный свет
приятие можно было купить р е р а б о т к а
грибам совсем не нутолько целиком. Но часть по- ш а м п и н ь о - Пора собирать урожай!
жен, – открывает сестроек находится в таком со- нов. Марикреты выращивания
стоянии, что их придется нованные, сушеные грибы, а
шампиньонов технический дисносить, – рассказывает гене- также грибной порошок – все
ректор.
ральный директор петровско- это пользуется на рынке не
А еще петровские «грибниго грибного комбината Люд- меньшим спросом, чем свеки» открыто говорят о нарасмила Васильева.
тающей конкуренции, которая
жий продукт. Тем более что
О том, что новая производ- у пет-ровских «грибников»
не дает им расслабляться и заственная жизнь зарождается, есть своя фишка.
ставляет повышать качество
стало понятно только через
продукции.
– У нас живой гриб, так нанесколько месяцев работы, зываемый
– Когда в стране ввели санкбиошампиньон,
когда вместо двух камер по его можно есть даже в сыром
ции на импорт, образовалась
выращиванию шампиньонов виде. Мы не используем шокниша, и многие попытались
стало восемь.
ее заполнить. Сейчас уже и в
заморозку, у нас нет герби– Начинали буквально с цидов или других удобрений,
соседних областях появились
нуля, не было специалистов, только качественный комтакие же «грибники», а еще
биологов и технологов, их при- пост. Поэтому все обращают
в России семь предприятий,
шлось обучать за собственные внимание на настоящий лескоторые производят шамписредства у опытного масте- ной запах наших грибов. Но
ньоны и вешенки в промышра в Ижевске. Не было сырья, и хранить наши грибы можно
ленных масштабах. Перед
за ним приходилось ездить в максимум 5 суток в холодильНовым годом был большой
Удмуртию. Была только под- нике, – говорит технический
спрос на нашу продукцию, мы
держка местной администра- директор комбината Антон
отправляем грибы во мноции и понимание того, что, как Карпов.
гие районы области. Сейчас
только закончится оформлезатишье, но, думаем, ненание документов и мы станем Когда точность –
долго, скоро пост, люди снорезидентами на ТОСЭР, рабо- залог успеха
ва захотят грибов. Мы не бутать станет легче. В конце февдем гнаться за конкурентами,
раля это, наконец, произойдет, На первый взгляд, технолонужно просто не обманывать
– рассчитывает директор ком- гия по выращиванию шампотребителя ни ценой, ни капиньонов одна из самых пробината.
чеством, и тогда он не уйдет к
В перспективе у предприя- стых, но это только на первый
другим, – заключила Людмития не только выращивание, взгляд. Оказывается, отклонела Васильева.

■ Комментарий
Юлия ШВАКОВА,
министр
экономического
развития:

“

Возможности, которые дает ТОСЭР,
в рамках нашего региона беспрецедентны. Именно поэтому мы, несмотря на
скептическое отношение многих так называемых экспертов, сделали всё для ее создания в Петровске. И теперь,
когда система начала работать, у бизнеса появляется
понимание того, что господдержкой пользоваться можно, нужно и это дает приличный эффект. Мы планируем
дальнейшее увеличение числа
резидентов ТОСЭР, поскольку
верим в наше деловое сообщество, в его умение реализовывать серьезные проекты.
Министерство готово помогать в подготовке заявок на
получение статуса резидента всем, кто не только желает получить преференции, но
и готов нести сопряженные
с этим обязательства перед
государством. В целом интерес к льготным режимам велик, но многие отсеиваются
на этапе подготовки бизнеспланов. Мы относимся к этому спокойно. Резиденты
ТОСЭР и те, кто претендует на этот статус, должны иметь достаточно серьезный горизонт планирования модели производства
и сбыта, взаимоотношений
с работниками. А в конечном
итоге благодаря такому производственному кластеру Петровск должен будет стать
одной из значимых точек роста в Правобережье области
и вернуть себе имидж производственного центра.

Топ-модель России сняла ролик о Саратове
Студентка Алина Рудакова,
которая в декабре прошлого года выиграла престижный конкурс красоты,
мечтает стать ведущей
программы о путешествиях
«Орел и решка».

Р

ассказывать туристам о
городах стало модно в
формате видеороликов.
Спасибо за это нужно сказать
телепередаче «Орел и решка»,
которая идет на канале «Пятница». А недавно телепродюсеры объявили в соцсетях кастинг – ищут новых ведущих.
Попробовать свои силы решили и саратовцы, в их числе Алина Рудакова, в декабре
2018 года выигравшая титул
«Топ-модель России».

Девушка в компании коллеги, тоже саратовского студента,
сняла ролик о родном городе.
Алина рассказала телезрителю
о возможности отдохнуть в Саратове на широкую ногу. В то
время как ее коллеге повезло
меньше – он поведал о достопримечательностях, не потратив на развлечения ни копейки: прогулялся по Крытому
рынку, городскому парку. Девушка побывала в салоне красоты, а также в контактном зоопарке, где туристам можно
зайти в помещение к декоративным свинкам, ламам и другим животным.
– Скажем честно, времени у
нас почти не оставалось! – объяснила местами сырой монтаж
Алина. – Все снималось очень
быстро. В дни съемок пого-

Саратовцы подготовили видео в короткие сроки

да была очень холодная, и мы
сильно замерзли, но всё же пытались вам рассказать о Саратове кратко. Ведь это луч-

Модель мечтает
работать на телевидении

ше, чем ничего. Очень хотим в
«Решку»!
Похожие ролики снимают
молодые люди по всем горо-

дам страны. Лучших пригласят
на кастинг.

■ Подготовил Денис ПЛАТОНОВ
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Матерные слова влияют
на работу мозга
Елена ВАСИЛЬЕВА,
фото автора и из открытых
источников

Психологи уверены, что привычка материться
присуща в первую очередь личностям истероидного типа

■ Сказано

На заседании Совета по культуре,
состоявшемся в декабре минувшего
года в Санкт-Петербурге, Владимир
Путин отрицательно отнесся к предложению разрешить мат, но раскритиковал и жесткие запретительные
меры:
– Это революционное предложение, можем начать прямо на Совете
по культуре. Это часть нашего языка. У нас и разные части тела есть,
мы же их не выставляем напоказ
каждый раз, когда тепло и холодно, понимаете? Это часть нашей общей культуры, поэтому относиться к
этому нужно очень осторожно. Но с
чем я согласен полностью: если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом
направлять. А вот как это сделать,
зависит от нас. Способ «хватать и не
пущать» – самый неэффективный,
самый плохой, который можно себе
придумать. Эффект будет обратный
ожидаемому, это уж точно.

Всемирный день борьбы
с ненормативной лексикой
в Саратове отметили
за круглым столом.

Ш

таб сопротивления
нецензурщине развернули в стенах
пресс-центра «КП-Саратов».
Борьбу
возглавили
главный психолог регионального министерства образования
Сергей Саратовский, ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
управления
Роскомнадзора
по Саратовской области Ксения Евдокимова, старший методист кафедры филологического образования областного
института развития образования Елена Юнг и священник
Василий Куценко.
– В понятие ненормативной лексики входит все,
что не соответствует нормам
русского литературного языка, – открыла пресс-конференцию Елена
Юнг. – Это и жаргонизмы, и
варваризмы, и неологизмы.
Обсуждаемая нами очень узкая прослойка, которая называется русский мат, относится к обсценной лексике
(от латинского «распутный»,
«непристойный», «безнравственный»).
Опираясь на исследования
профессора
СанктПетербургского университета, доктора филологических
наук Татьяны Черниговской,
спикер поведала о великой
мощи художественной литературы, разрушительной силе
матерных слов и их влиянии
на умственное развитие человека.

С книгами
в борьбу
за ясность ума
– Для того чтобы мозг работал качественно и развивался,
необходимо общаться с умными людьми и читать сложные тексты, – уверена Елена
Юнг.
Филолог пояснила: сложными считаются художественные
тексты. В качестве примера
она процитировала Пришвина: «удалось услышать, как
мышь под снегом грызет корешок». Подвергнув фразу тщательному анализу, спикер дала
понять, сколь активно работает человеческий мозг, пытаясь
правильно оценить ее смысл.
Далее докладчица разъяснила,
что происходит, когда человек
матерится:

“

Заменяя обсценной лексикой другие слова или пересыпая свою речь этими
выражениями, человек не
дает мозгу полноценно работать. Мозг не включается, образуется лишь несколько тропинок, по которым мысль постоянно
бегает, все остальное пространство бездействует.
А если в организме что-то
живое бездействует, оно
начинает деградировать и
атрофируется за ненадобностью. Человек умертвляет собственный мозг.

В общем, при сравнительном
филологическом анализе фраза про «мышь, грызущую под
снегом корешок» одержала
убедительную победу над четырьмя матерным словами и
их производными. Но, как выяснилось, в реальной жизни
мало отказаться от употребления нецензурной лексики, погрузившись в чтение классики,
ведь умственные способности
могут пострадать при атаке
извне.
– Мозг не сито, он не может
просеять плохое и оставить хорошее. Все, что мы слышим,
входит в него и там остается.
Если человек постоянно слышит
обсценную лексику, она накапливается в мозгу, а затем количественные изменения трансформируются в качественные,
– со ссылкой на Черниговскую
поделилась Юнг.

Ему все возрасты
покорны
Об опасности использования
обсценной лексики рассказал и психолог Сергей Саратовский. Он подчеркнул, что
природа матерных выражений
опасна тем, что легко усваивается на всех этапах жизни человека.

– Нецензурная
брань экспрессивна, обладает командным
действием, легко запоминается,
поскольку
воспринимается
на эмоциональном уровне. Это касается и детей, и подростков, и взрослых.
К примеру, при инсульте, когда
речевой центр поражен, а эмоциональный не задет, человек
плохо разговаривает, но при
этом очень хорошо матерится, –
разъяснил психолог.
Отметив, что ненормативная
лексика существует во всех
языках мира с древних времен, Саратовский напомнил,
что славяне когда-то использовали ныне нецензурные
слова при совершении языческих обрядов, символизирующих мистическую борьбу
между жизнью и смертью. Это
происходило в русальные дни
(Троицкая неделя), причем
угрожающие матерные речи
были обращены не к людям, а
к страху смерти.
Но постепенно они утратили первоначальное предназначение, распространившись на
другие события, которые люди
не в силах изменить, а впоследствии превратились в бытовую
привычку.
По мнению психолога, сегодня
распространение мата как средства общения в детской и подростковой среде может сдержать только альтернативная
позиция взрослых людей, каждодневная демонстрация родителями высокого культурного
уровня в семейных отношениях,
внятная идеологическая составляющая государства и общественное порицание. Он жестко
раскритиковал широкую пропаганду ненормативной лексики в
публичном пространстве через
интернет-сайты, издаваемые в
печатном формате словари не-

нормативной лексики, сборники молодежного сленга и тюремного жаргона.

Интимная сфера,
выставленная
напоказ
В качестве основных факторов,
побуждающих человека материться, Саратовский назвал
страх, агрессию, сексуальную
неудовлетворенность, подражательство, желание продемонстрировать превосходство
или выделиться из толпы, что
характерно для людей с истероидным типом личности. В
отдельных случаях это может
быть психическим заболеванием – синдромом Туретта, которое сопровождается несвязными обрывками речи, лаем и
нецензурной бранью.

Впрочем,
что бы ни служило
побудительным
мотивом, эксперт дал
четкое определение
мату: это интимная
сфера, выставленная
напоказ.
На вопрос, может ли нецензурная брань использоваться как терапия для выхода из
шоковых и депрессивных состояний или как способ снятия
стресса, подобный крику и караоке, он ответил:
– Допускаю, что в отдельных
случаях, когда человек пережил глубокое потрясение, или
на войне такая терапия может
помочь, но я бы никому не рекомендовал использовать подобные практики. Есть другие
методы, куда более действенные и полезные.
Священник Василий Куценко в отличие от представителей
образовательной сферы о мате

высказывался сдержанно и деликатно. Согласившись с мнением, что нецензурную брань
можно назвать антимолитвой, он заметил, что это больше имеет отношение к европейской нецензурной лексике,
в которой заложено искажение
имен Божьих. Батюшка напомнил, что у славян иная ситуация, но заверил, что брань –
это в любом случае грех:
– Сквернословя, человек
таким
образом выражает
гнев, ненависть
и агрессию, а
это греховные
проявления. К
тому же он искажает данный
нам Богом дар слова, дар речи.

Сто бранных слов
в месяц
Ксения Евдокимова доложила,
что управлением Роскомнадзора по области и подведомственными ему организациями
проводится ежедневный мониторинг как в ручном режиме,
так и через специальную программу.
– В месяц выявляется
порядка 100 ненормативных
слов и выражений, – сообщила Евдокимова.
– Как правило,
это комментарии читателей интернет-порталов. В редакции направляются
обращения, и все это блокируется. Был лишь один случай,
когда нарушение выявили в редакционном материале – в видеоролике была слышна нецензурная брань. Случилось это в
2015 году, главному редактору
в судебном порядке было назначено административное наказание.
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Пациенты выбрали лучшего онколога
в номинации «Мой доктор»
Татьяна СЕДОВА

Для Александра Водолагина
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ
признание
пациентов
стало полной
неожиданностью

Во всем мире 4 февраля
отмечали День борьбы с
онкологическими заболеваниями. В Саратове в этот
день впервые в регионе
прошел благотворительный
бал «Спешите делать добро», посвященный борьбе
с онкологией.

В регионе есть случаи, когда рост
раковых клеток прекратился
у пациента сам собой

С

аратовская общественная организация помощи больным онкозаболеваниями «Жизнь» учредила
несколько номинаций, в которых благодарные пациенты смогли выбрать лучшего,
по их мнению, доктора. В номинации «Мой доктор» победил главный врач саратовской
поликлиники № 19, кандидат
медицинских наук, Александр
Водолагин.

■ В тему

Александр Валерьевич,
как вы считаете, у прошедшего мероприятия есть
шанс стать ежегодным?
– Думаю, да. Традиция благотворительных балов идет из
Москвы, там к подобному мероприятию привлекается много известных людей, в том числе и звезды эстрады. В Саратове
Наталья
Биюн,
руководитель общественной организации «Жизнь», сама в прошлом
пациентка
онкодиспансера,
уже не первый год привлекает внимание власти, чиновников, общественности к проблеме онкологии. Рассказывает, как
правильно действовать, если человек столкнулся с таким серьезным заболеванием. Благотворительный бал состоялся при ее
непосредственном участии.
То, что я победил в номинации «Мой доктор», стало приятной неожиданностью. Для
меня это самая высокая оценка труда. Это совершенно другая шкала, ведь пациентам на
самом деле все равно, есть ли
у меня какие-либо регалии, награды, выполняю я план или

?

Саратовская область занимает
26-е место в РФ по уровню заболеваемости онкологией. Так,
в прошлом году в регионе было
выявлено более 11000 людей,
для которых впервые прозвучал этот диагноз.

нет. За то время, пока я был
главврачом областного онкодиспансера, многие пациенты
стали мне как родные. Я знал
их истории болезни, детей,
внуков, со многими мы общаемся до сих пор.
Какие изменения претерпел
онкодиспансер,
когда вы им руководили?
– В 2017 году саратовский и
энгельсский онкодиспансеры
были преобразованы в одну
структуру. Диспансер стал единым учреждением, главное,
что тогда было сделано, – отлажена логистика и пациентов,
и врачей.

?

Чего сегодня, на ваш
взгляд, не хватает саратовской онкомедицине?
– Главное при любом онкозаболевании – доступность лечения. Больной человек не должен
ждать своей очереди, чтобы начать химиотерапию или лечь на
операцию. Время в такой ситуации – самое ценное. А коек в от-

?

делениях часто не хватает. Уверен, что новый онкологический
диспансер, строительство которого скоро начнется, полностью
решит эту проблему. И даст толчок новому витку развития онкологической помощи в регионе. Насколько я знаю, стоит
задача дать фору всем остальным регионам в ПФО в плане
повышения качества лечения и
комфорта больных.
Что касается медицинских кадров?
– Наши врачи-онкологи достаточно высоко квалифицированы. Я могу сравнивать,
так как был главврачом в Казани, Самаре, Москве. Во многом
Саратовская область не уступает, а где-то даже превосходит
другие регионы. Например, по
количеству пациентов, получающих очень дорогие таргентные препараты, которые лечат
опухоль точечно, не повреждая
при этом здоровые ткани.

?

Почему тогда заболеваемость раком в нашем регионе достаточно высокая?
– Это не показатель низкого уровня квалификации врачей или плохо организованной
медицинской помощи. Скорее
наоборот, говорит о высоком
проценте выявляемости опухолей. А вот по смертности от онкозаболеваний область стоит в

?

рейтинге ниже других. Это хороший показатель того, что в регионе оказывается качественная
помощь онкобольным.
Чем вы можете объяснить, что кто-то заболевает раком в молодом возрасте, а другой доживает до
старости даже при наличии
вредных привычек?
– У каждого человека свои защитные силы организма и своя
генетическая устойчивость к
внешним воздействиям. По
этому поводу есть хорошее выражение: «каждый должен умереть от рака, но не каждый до
него доживает». Онкологическим заболеванием мы называем процесс, когда клетка выходит из-под контроля и начинает
делиться. При этом она перестает реагировать на сдерживающие сигналы организма. Почему это происходит, пока нам
не известно. Думаю, в большей
степени это обусловлено генетикой. Рак, как и любое другое заболевание, может передаваться по наследству.

?

Вы можете вспомнить
необычную историю излечения от рака?
– Да, я помню пожилую женщину 76 лет. Ее мучил кашель, и
при обследовании обнаружился
рак легких, уже не в первой стадии. Ее близкие были врачами,

?

и на семейном совете они решили не говорить о непростом диагнозе. С тех пор прошло шесть
лет, женщина жива. Злокачественный процесс остановился.
Почему, неизвестно. Возможно, организм сам нашел равновесие между злокачественными
клетками и здоровыми, что еще
раз подтверждает безграничные возможности человеческого организма.
Есть ли хоть один вид
исследования, который
сразу и полностью даст ответ на вопрос, есть ли рак?
– Это позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Раковая опухоль способна накапливать глюкозу, и чем опухоль
канцерогеннее, тем с большей
интенсивностью она это делает. Поэтому, когда при ПЭТ пациенту вводят в вену раствор
глюкозы, на томографии становится видно, где появились
новообразования, в том числе
метастазы.

?

Что вы посоветуете тем,
кто впервые услышал
страшный диагноз?
– Не паниковать, рак – это не
приговор. Медицина не стоит
на месте, и сегодня большинство онкологических заболеваний полностью излечивается,
тем более если они были вовремя выявлены.

?

Правда и мифы об онкологии
1

Раком можно заразиться
Нет, нельзя. Рак — это не
инфекционное
заболевание,
это собственные перерожденные клетки организма, поэтому
взяться откуда-то извне он не может, и заразиться им тоже нельзя.
За исключением типа рака, который связан с папилломавирусом
человека или гепатитом С. Эти
вирусы могут передаваться или
с кровью человека, или половым
путем. Хотя заражение ими не
означает 100% риск заболеть раком, однако значительно повышает риски.

2

Бедный рацион питания может вызвать появление рака
Многие люди убеждены, что
ограничения или, наоборот, зло-

употребление какими-то продуктами питания способны сами
по себе увеличить риск развития онкозаболеваний. Это не
так. Многочисленные исследования показали, что отдельные
продукты питания обладают
свойством повышать вероятность онкологии, но скорее важны не сами продукты, а способ
их приготовления, при котором
появляется большое количество
канцерогенов. Это жарка в раскаленном масле, а также готовка
на гриле, костре, любом другом
открытом огне. Частое употребление подобной пищи, которая
содержит канцерогены, значительно повышает риск возникновения рака поджелудочной и
предстательной желез, желудка,
прямой кишки.

3

Больной не испытывает
боли
Это правда, иначе от рака не
умирало бы так много людей, потому что больные намного раньше обращались бы за помощью
и вылечивались на ранних стадиях. Рак начинает давать болевые ощущения, когда болезнь зашла слишком далеко, это уже 3–4
стадии.

4

Мобильные телефоны и
другие электронные гаджеты вызывают рак
Пока ни одно масштабное исследование не выявило связи
между использованием мобильных телефонов и увеличением
онкозаболеваний, чего, например, нельзя сказать о прямой
зависимости между разговора-

ми по мобильному за рулем и
частотой попадания в ДТП.

5

Травмы и ранения повышают риск развития онкологии
Это не так. Все исследования
полностью опровергли эту гипотезу развития рака. Единственное исключение из правила
представляют солнечные ожоги. Чрезмерное и регулярное воздействие ультрафиолета действительно повышает вероятность
возникновение рака кожи (меланомы). Но самой главной причиной рака легких, горла, пищевода
и многих других видов рака было
и остается именно курение, которое многими до сих пор воспринимается всего лишь как вредная
привычка.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
ФЕВРАЛЯ
7 февраля, четверг –
с 14 до 16 часов;
10 февраля, воскресенье – с 16 до
18 часов;
15 февраля, пятница – с 18 до 20 часов;
18 февраля,
понедельник –
с 21 до 24 часов;
19 февраля, вторник – с 18 до
20 часов;
23 февраля, суббота – с 18 до
20 часов;
27 февраля, среда –
с 11 до 13 часов.
В эти дни возможны
резкие изменения соотношения погодных
и других геофизических факторов.
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Кашу маслом не испортишь,
а пестицидами – можно
Анна ЛАБУНСКАЯ
Блюда из гороха недороги,
вкусны и сохраняют популярность
благодаря полезным свойствам.
А по пищевой ценности та же
гороховая каша вполне может
соперничать с говядиной.

О

днако использование различных химикатов на полях (удобрений, средств для борьбы с
сорняками) иногда сказывается на качестве даже такого незамысловатого
продукта, свидетельствуют итоги очередной контрольной закупки Союза
потребителей «Росконтроль».
В испытательной лаборатории Федерального центра оценки безопасности
и качества зерна и продуктов его переработки проверили обезличенные образцы шлифованного колотого гороха
торговых марок «Мистраль», «АгроАльянс», «MAKFA», «Дон Густо/Наша
семья», «Увелка», представленные в саратовской торговой сети, а результаты
сообщили СОГ «Регион 64».

Нахимичили на грядке
Горох содержит большое количество
белка, который является строительным материалом для любого организма, витамины группы B, PP, А и Е, бетакаротин, незаменимые аминокислоты
триптофан, лизин, лейцин, изолейцин,
валин, макро- и микроэлементы: калий, магний, фосфор, железо, марганец, медь, цинк. Но иногда в бобовой
культуре обнаруживают не только полезные вещества.
Согласно экспертной документации,
проверенный колотый горох «Мистраль» не соответствует требованиям
безопасности по физико-химическим
показателям. В нем выявлен пестицид – гербицид 2,4-Д-кислота (из класса арилоксиалканкарбоновых кислот),

■ Кстати
Сухой горох бывает цельным и колотым, что влияет на длительность приготовления: последний разваривается в
два раза быстрее, примерно за 40 минут, и не требует предварительного замачивания. Однако цельный содержит
намного больше полезных элементов.
Цвет горошин в упаковке должен быть
одинаковым, запах не затхлый и не
плесневелый.

4 ПОВОДА ПОЛЮБИТЬ
ГОРОХОВУЮ КАШУ

1

Диетологи советуют включать
гороховую кашу, приготовленную
на воде, людям, страдающим избыточным весом. Она надолго утоляет
голод, а в 100 граммах готового
продукта содержится всего 90 килокалорий.

Результаты экспертизы передадут
производителям для устранения нарушений

■ На заметку
Полезные свойства гороховой каши
неоценимы, однако и она имеет противопоказания. Продукт способствует газообразованию, поэтому людям с
болезнями двенадцатиперстной кишки и желудка, особенно в хронических стадиях, почек, при подагре, обострениях заболеваний сердца, диабете
лучше воздержаться от употребления
этого блюда.

содержание которого не допускается в
данном виде продукции техническим
регламентом.
В продукции «Агро-Альянс» и
«Дон Густо/Наша семья» обнаружен
в остаточном количестве гербицид
галоксифоп-п-кислота.
В других тестируемых образцах токсичные элементы, микотоксины, зараженность и загрязненность вредителями не выявлены, рассказали в Союзе
потребителей.
– Гербициды тем и отличаются от прочих пестицидов, что они токсичны для растений и
малотоксичны для теплокровных
животных. Однако именно
2,4-Д-кислота относится к хлорорганическим
соединениям и считается достаточно
опасной для человека, поэтому из множества пестицидов только для нее тех-

ническим регламентом установлен норматив не допускается.
С присутствием в пище этого гербицида связывают заболевания нервной
и эндокринной систем, почек и печени,
а также возможность развития бесплодия у мужчин. Кроме того, и сама 2,4-Д
кислота, и возможные примеси диоксинов в ней обладают вероятным канцерогенным эффектом, – озвучила риски
специалист экспертного центра СП «Росконтроль» Елена Менячихина.

2

Продукт богат клетчаткой, которая отвечает за очищение организма от токсинов, ядохимикатов,
вредоносных веществ, улучшает работу пищеварительного тракта. Доказано, что регулярное включение в
меню гороховой каши способствует
избавлению даже от хронических
запоров.

3

Горох обладает мочегонными
свойствами, поэтому он рекомендован людям, склонным к появлению
отечности из-за скопившейся в организме жидкости.

Подмоченная
репутация
Как и другие бобовые, сухой горох идеально подходит для долгого хранения.
Это на руку практичным хозяйкам и
людям старшего поколения, привыкшим иметь дома хотя бы небольшой
запас продуктов на непредвиденные
случаи жизни. Сделав покупку впрок,
потребители следят за целостностью
упаковки и вполне резонно рассчитывают на сохранение качества его содержимого в пределах указанного срока
годности.
– У всех тестируемых образцов срок
годности составляет 20 месяцев. Однако анализ массовой доли влаги гороха
«MAKFA», которая равна 14,2%, показал, что продукт не подходит для длительного хранения более одного года,
а только для текущего потребления, –
считает эксперт.

4

Регулярное включение блюда в
меню помогает устранить кожные дефекты, способствует нормализации структуры волос.
Елена Менячихина обратила внимание и на другие замечания. Так, в исследованной продукции «Увелка» обнаружены сечка и мучка, чего не допускает
ГОСТ 6201-68. Впрочем, данная марка
гороха произведена по техническим условиям производителя, требования которых неизвестны. В горохе «MAKFA»
содержание нешелушеных семян находится на пределе допустимых для первого сорта значений, а содержание белка
на 3% ниже заявленной в маркировке.

В Пугачеве увековечили память героя-полицейского
Анна ЛАБУНСКАЯ
На здании Пугачевского гидромелиоративного техникума установили гранитную мемориальную
доску старшему сержанту полиции
Кайрату Рахметову, который ценой
собственной жизни защитил прихожан православного храма в столице
Чечни.

Н

апомним, трагедия произошла 19 мая 2018 года. Находясь в служебной командировке в Чеченской республике, саратовские
полицейские Кайрат Рахметов и Владимир Горсков приняли бой и погибли в схватке с боевиками, напавшими
на храм Архангела Михаила в Грозном.

Указом президента России наши земляки посмертно награждены орденами
Мужества.
Кайрат родом из поселка Пригорки Перелюбского района, где и был похоронен
с воинскими почестями, а с Пугачевом
его связывают годы учебы в гидромелиоративном техникуме, который окончил в 2007-м. Инициатива изготовления
гранитной мемориальной доски с портретом, фактами биографии и кратким
рассказом о подвиге Рахметова принадлежит сотрудникам межмуниципального
отдела полиции, ее поддержали активисты ветеранских и молодежных общественных организаций, ставшие участниками торжественной церемонии.
– Почетное право открыть мемориальную доску предоставили сослуживцу Кайрата, старшему сержанту полиции

Александру Давыдову и отцу погибшего
Естоопару Рахметову, который прочитал
в память о сыне свое стихотворение.

– В честь героя прозвучали залпы
оружейного салюта, – передала
атмосферу события инспектор по
взаимодействию со СМИ МО МВД
России «Пугачевский» Светлана
Нестерова.
Стоит добавить, что ранее имена Рахметова и Горскова увековечены на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах» в парке Победы Саратова
и аллее Мужества на территории регионального главка МВД.
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Известная меценатка Саратова
XIX века умерла в нищете
Денис ЖАБКИН
Сегодня мы расскажем
о судьбе домов ансамбля
Музейной площади и их
владельцев.

В этом здании когда-то жила известная в городе женщина – владелица заводов,
благотворительница Анна Чирихина (дом на фото справа внизу)

Р

ешением исполнительного комитета Саратовского областного Совета народных депутатов от 24 февраля
1983 года ансамбль застройки
Музейной площади был отнесен
к региональным объектам культурного наследия.
Формироваться ансамбль начал вокруг Троицкого собора,
который был возведен в центре
площади. Сегодня Троицкий
собор – старейшая постройка
Саратова.
Постепенно периметр площади обрастал зданиями. Сегодня к ансамблю отнесены
12 охраняемых объектов:
• Троицкий собор
(ул. Московская, 6)
• дом Лобановых
(ул. Московская, 7)
• управление РУЖД
(ул. Московская, 8)
• усадьба Вакурова
(ул. Московская, 9)
• дом жилой
(ул. Московская, 11)
• дом Устинова
(ул. Лермонтова, 34)
• народное училище
(ул. Лермонтова, 36)
• дом Чирихиной
(ул. Лермонтова, 38/
ул. Челюскинцев, 9)
• дом причта Казанской
церкви (ул. Лермонтова, 40)
• дом Катенева
(ул. Челюскинцев, 12)
• дом Часоводцевых
(ул.Челюскинцев, 14)
• дом Бабушкина
(ул. Челюскинцев, 16)

Анна Васильевна
Чирихина

А так дом купчихи выглядит в наши дни

С 1990-х годов в доме Лобановых
находятся различные офисы

О многих из них мы рассказывали в предыдущих номерах
газеты, поэтому самое время
дополнить повествование.

Дом Чирихиной
До 1840-х годов на пересечении нынешней улицы Лермонтова и Троицкого взвоза находился питейный дом. Потом на
его месте появился двухэтажный деревянный жилой дом,
который владелец позже обложил кирпичом.
К середине 1880-х годов его
приобрела известная саратовская купчиха и меценатка Анна
Васильевна Чирихина. Она
выстроила каменный двухэтажный дом, примыкавший к
ранее существовавшему, обложенному кирпичом.
Анна Васильевна была дочерью потомственного промышленника, владельца кирпичного и чугунолитейного заводов,
крупнейшего подрядчика строительных работ Василия Викуловича Гудкова. Первый ее
муж, Прокофий Тихонович Кутин, унаследовал от отца чугунолитейное и механическое заведения в Затоне. После смерти
супруга Анна Васильевна стала

Дом, в котором жил
краевед Леопольдов,
не сохранился: его снесли

владелицей огромного состояния и завода, получив купеческое свидетельство.
В 1872 году она вновь вышла
замуж, за купца Сергея Дмитриевича Чирихина. После
свадьбы завод Кутина сначала
стал именоваться заводом А.В.
Кутиной-Чирихиной, а потом
просто А.В. Чирихиной.
На предприятии изготавливали паровые машины, маслобойные
гидравлические
прессы и насосы, ремонтировали
сельскохозяйственные
машины, отливали памятни-

ки, ограды, решетки, лестницы, балконы, навесы. Заказы
на саратовское чугунное литье
поступали из Пензенской, Самарской, Тамбовской, Астраханской губерний. В Саратове
известные работы ее завода –
это чугунные лестницы Радищевского музея, Саратовского
областного медицинского колледжа, ТК «Манеж».
Завод на Соколовой горе
производил оборудование для
саратовских предприятий, ремонт судов и даже построил
три больших парохода.

В 1860 году у Чирихиной работали 36 человек, а к 1904
году количество рабочих возросло до 200. Но затем произошла революция 1905 года, и
Анна Васильевна была вынуждена сдать предприятие артели рабочих. Сменив ряд арендаторов, завод был разрушен
оползнем Соколовой горы и
закрыт.
Анна Чирихина была известна своей благотворительной
деятельностью. Часть помещений выстроенного ею дома на
Музейной площади она отдала под «Вдовий дом для вдов и
их детей». Она являлась попечительницей женского Крестовоздвиженского училища, Сиротского дома имени братьев
Гудковых, членом саратовского отделения попечительства государыни императрицы
Марии Федоровны о глухонемых, председателем Совета
2-го участкового попечительства и заведовала бесплатной
столовой для бедных при этом
участке.
В 1896 году она передала родительский дом на углу Московской и Малой Царицынской (ныне улица Мичурина)
школе для слепых детей. На
углу улиц Никольской (теперь
Радищева) и Большой Горной
ею был построен двухэтажный
дом дешевых квартир для вдов
и одиноких женщин.

После революции
имущество ее было
национализировано,
дом превращен
в коммунальные
квартиры. По
косвенным данным,
умерла Чирихина в
бедности в 1924 году.
Архитектурно-художественная значимость дома Чирихиной высокая, так как часть
объекта (дом по Челюскинцев)
относится к раннему периоду
формирования застройки Музейной площади.

Домовладение
купцов Лобановых
В 1778 году в 25 саженях от
угла Московской и Покровской (ныне – Лермонтова)
улиц был выстроен новый де-

ревянный дом, в котором в
разные годы жили саратовские
коменданты и вице-губернаторы, а также размещалась Соляная контора.
Сведения о каменном двухэтажном доме (числится за
Н. Туляковым) на этом месте
появляются в документах за
1840 год. В 1849 году дом сгорел.
С 1872 года владельцем земельного участка становится
саратовский купец 2-й гильдии
Тимофей Максимович Лобанов. Он скупил смежные участки, объединив их в один, часть
которого использовал для жилых строений, а часть под амбары и лабазы.
После смерти купца Лобанова его жена в 1908 году продает
части земельного участка.
После революции в сохранившемся доме № 7 по Московской расположились коммунальные квартиры, а с
1990-х годов обосновались
различные офисы.

Потери Музейной
площади
К сожалению, во второй половине 1990-х были снесены два
ценных здания, составлявших
ансамбль Музейной площади. На углу Московской и Лермонтова стоял дом В.А. Акимова, участника русско-турецкой
и Отечественной войны 1812
года. В нем неоднократно бывал и познакомился со своей
будущей женой Николай Чернышевский. Участок был продан иногородним покупателям,
и с тех пор за его застройку
продолжаются суды.
На пересечении Лермонтова и Челюскинцев находился
дом первого саратовского краеведа Андрея Леопольдова. На
его месте был выстроен многоэтажный коттедж, который
совершенно не вписался в ансамбль площади.

ИСТОЧНИКИ:
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru)
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)
■ В.И. Давыдов. «Зримые
образы». Саратов. С.: 2012
■ В.И. Давыдов, В.Н.
Семенов. «Саратов историкоархитектурный». 2-е изд.
С.: 2008
■ В.И. Давывдов. Исторические
справки объектов «Дом
Чирихиной», «Домовладение
купцов Лобановых», 2018
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Мы просто звери, господа!

Е

Зачем пожилые знаменитости идут под венец с девушками, которые им в дочки годятся? У каждого из них своя
история и свои… проблемы! Актер Андрей Ургант к возрасту своих избранниц относится легко. Вот и последняя его
жена Елена Романова младше
на 30 лет. Но только выйти замуж она сначала хотела не за
Андрея, а за его сына Ивана!
Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко женился
на 24-летней девушке! И этим
самым поставил крест на своей карьере. Алексей Петренко
в 70 лет женился на 37-летней
Азиме Абдумаминовой. В этом
браке актер стал отцом... четверых детей.
Когда: 7 февраля, четверг, 23.30

Трогательный фильм «Белый Бим Черное ухо»
многие впечатлительные зрители
даже не смогли досмотреть до конца

Пес работал
без дублера
В павильоне киностудии имени Горького отчаянно скулила собака. Сеттер, оглядываясь
на съемочную группу, метался
у кровати «заболевшего» Вячеслава Тихонова. Но после команды режиссера: «Спасибо,
снято!» пес удивленно посмотрел на внезапно выздоровевшего актера и обиженно забился
в угол. Поняв, что его обманули,
он долго не мог простить предательства. Слишком искренний,
чтобы играть, он не ждал притворства от других и принимал
все происходящее на съемочной
площадке фильма «Белый Бим
Черное ухо» за чистую монету.
Над судьбой этого пса рыдала вся страна, а многие зрители так и не смогли досмотреть
картину до конца: слишком тяжелой оказалась история о собачьей преданности. В роли

ПОКАЗЫВАЕТ ТВ ЦЕНТР
10 САМЫХ...
ПОЖИЛЫЕ ЖЕНИХИ

Люди им завидовали:
четвероногих артистов
было невозможно переиграть, а их появление в
кадре гарантировало успех
любому фильму. Но реальная жизнь не всегда похожа
на сказку. Как зажигались
и закатывались звезды лохматых, усатых и полосатых
актеров, зрители канала
«ТВ Центр» узнают, посмотрев в ночь с четверга на
пятницу, в 0.05, новый документальный фильм «Мы
просто звери, господа!».

два попав на съемочную
площадку, они становились звездами. И не
играли, жили в кадре, выполняя любую команду режиссера, даже самую нелепую. Ведь
главным для четвероногих артистов была любовь к людям,
которым они привыкли доверять беспрекословно. А те в
ответ благодарили их крепкой
дружбой. Но иногда предавали
и калечили с нечеловеческой
жестокостью.
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Роль Шарика в «Собачьем сердце»
исполнил домашний пес по кличке Карай

доброго хозяина Бима Ростоцкий видел только Вячеслава
Тихонова. А вот найти исполнителя второй главной роли
оказалось гораздо сложнее:
щенки-альбиносы у шотландских сеттеров рождаются раз в
столетие, поэтому роль альбиноса Бима доверили другому
сеттеру – английскому. Пес по
кличке Стив отличался и требуемой мастью, и чистотой породы, а сообразительностью
озадачивал даже режиссера.
Стив понимал все с полуслова и почти все трюки в картине
выполнял без дублера.

В какой единственной сцене
пса заменили на менее сообразительного дублера? Почему именно из-за этого эпизода фильм номинировали на
«Оскар»? Как трагически, но в
то же время по-собачьи счастливо оборвалась жизнь Стива?
Узнаете из фильма.

Измазали
желатином
Менее породистым, но не менее талантливым оказался и
другой хвостатый актер – дворовый пес по кличке Карай.

Когда на «Ленфильме» начались поиски булгаковского Шарика, судьба его была
окончательно предрешена. В
этой собачьей гонке за главную роль Карай уверенно обошел 20 претендентов! Однако
для голодного и бездомного
бродяги домашний Карай был
слишком ухоженным, поэтому на время съемок его измазали желатином и раскрасили. Он мужественно терпел все
превратности киношного быта
и поражал съемочную группу редкой даже для дворняги
сообразительностью и безусловным актерским талантом.
Вот как отозвался о хвостатой
звезде режиссер «Собачьего
сердца» Владимир Бортко:

“

Этот пес только не говорил пофранцузски. Он не
любил дублей и делал все
по максимуму, как народный артист.

Сразу после выхода фильма
профессор Преображенский,
пес Шарик и его альтер эго в
человеческом обличье Полиграф Шариков стали любимцами публики и неизменными героями народного эпоса.

УДАР ВЛАСТЬЮ.
ТРОЕ САМОУБИЙЦ
Они были сильны, влиятельны
и очень многое знали. Николай
Кручина – управделами КПСС,
«партийный кошелек», Борис
Пуго – министр МВД, маршал
Ахромеев – один из самых значимых военачальников. Они
покончили с собой почти одновременно при очень странных
обстоятельствах. Один унес с
собой тайну «золота партии»,
второй – секретные планы
ГКЧП, третий – данные о коррупции в нашей армии.
Когда: 8 февраля, пятница, 1.35

ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ
И РАКЕТЫ НА КУБЕ
Никита Сергеевич Хрущев казался человеком неуравновешенным, неспособным справиться с эмоциями. Но лишь
его ближайшие помощники
знали, что если он выходил из
себя, то почти всегда это было
актерством. Что же произошло
между Хрущевым и Джоном
Кеннеди осенью 1962 года, какие противоречия поставили
мир на грань ядерной войны?
Когда: 8 февраля, пятница, 2.25
■ Материалы полосы подготовил
Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») – специально
для СОГ «Регион 64»
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Платил штраф в ГИБДД,
и терминал наотрез отказался принимать мятую
купюру. Так бы никогда не
поступил человечный и добрый гаишник.

ОВЕН

Дочь, представь нам
своего избранника.
– Это Алик, он модный московский шиномонтажье.

БЛИЗНЕЦЫ

Женщина, сидящая со
мной рядом в самолете, беспрерывно болтает.
Ей-богу, ни минуты покоя от
нее. Я уже начал жалеть, что
женился на ней.
– В спортивной обуви
нельзя.
– Кеды с платьем – это
тренд, колхоз ты отсталый!
– Может быть, но правила
есть правила. Так что, мужчина, извините.
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Вы никогда долго не
задумываетесь над
своими действиями и считаете, что во всем правы. Это далеко не так, и вы ставите под угрозу благополучие семьи. Сейчас
самое неподходящее время для
ремонта, он застрянет на многие
месяцы и будет всем мешать.

Под любым предлогом перенесите на неопределенное время деловые
встречи, назначенные на конец
недели. С оценкой своих возможностей и чужих потребностей могут возникнуть сложности. Лучше отказаться от
принятия на себя каких-либо
серьезных обязательств.
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Девы намерены начать
вести очень здоровый образ жизни и будут искать
партнеров для фитнеса. Неделя
совсем не подходит для любых
финансовых действий, забудьте
о вложении денег и постарайтесь их меньше тратить.

ВЕСЫ
Весы превосходно
выглядят и буквально
приковывают к себе внимание.
У них наступит короткий период, когда нужно немедленно
заняться своей личной жизнью.
Вы можете возобновлять старые знакомства, они окажутся
самыми интересными. Но и случайная встреча на улице тоже
может преподнести сюрприз.

Не отрывайтесь от
коллектива и его насущных нужд. На ближайшее
время вам выпадает роль миротворца. Одним точно подобранным словом вам удастся
разрешить застарелый конфликт сотрудников и нормализовать рабочую атмосферу. В
конце недели ожидается денежная прибыль.
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Ваши повышенные
рассеянность и забывчивость могут стать причиной
недоразумений. Поэтому не надейтесь на память, записывайте дату и время всех важных
встреч, заранее составляйте
список необходимых покупок.
Не вторгайтесь в чужие дела
без спросу.

Эмоционально-психическое и физическое состояние не на высшем уровне.
Грандиозных планов строить не
стоит. Потихоньку заканчивайте начатые дела. Информация,
пришедшая в конце недели,
может оказаться ложной.
С недоверием отнеситесь также к предложениям финансового характера.

Среда

6

КОЗЕРОГ

СКОРПИОН

РАК

Сема бросил свою девушку, поскольку считал, что она с ним встречается ради денег, которые он ей
должен.

Следите за своим
питанием, вам может
отказать чувство меры в еде.
Высок риск съесть что-нибудь
не то с неприятными последствиями. Эти же тенденции могут наблюдаться и в покупках.
Повремените с крупными и дорогостоящими приобретениями.

ДЕВА

Работающие Тельцы
плохо справляются с
возложенными на них обязанностями и могут получить выговор или даже потерять работу.
Так что быстрее переключайтесь на эту сферу жизни! Встреча с друзьями будет необычайно полезна, вы получите много
новой информации и позитивных впечатлений.

612 ФЕВРАЛЯ

СТРЕЛЕЦ

Рабочие ситуации
вас могут поставить
в тупик, но вы все равно добьетесь нужного результата. Пятница – прекрасное время для
любых встреч, но желательно,
чтобы они проходили не на вашей территории, лишние траты
вам сейчас ни к чему.

ТЕЛЕЦ

Жена по ошибке выбросила старую сумочку со
своим водительским удостоверением в мусор. Когда это
обнаружилось, я побежал к
мусорным контейнерам, где
увидел, что до сумочки уже
добрался бомж. Так я впервые боролся за права
женщин.

И.о. главного редактора
И.Г. ПОГОРЕЛОВ

ЛЕВ

Овны ощутят настоящий прилив энергии
и смогут заниматься практически любыми делами. Вы начинаете чувствовать приближение
весны и мечтаете о загородном
отдыхе. Во вторник можно совершать необходимые дачные
покупки.

Как на этом месте
с карьерным ростом?
– Все в порядке! Я пришла
сюда полгода назад простым продавцом, а сейчас я
уже жена генерального директора!

Саратовская областная газета «Регион 64»

■ Погода

■ Гороскоп

■ Анекдоты
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