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19 ФЕВРАЛЯ В 12.00
СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ
АКТИВА ОБЛАСТИ

На заседании актива Саратовской области будут подведены
итоги социально-экономического развития региона
в 2018 году и поставлены
задачи на текущий год.

Федеральные
эксперты
повысили
рейтинг региона

В работе актива примут участие
члены регионального правительства, депутаты всех уровней,
руководители предприятий,
организаций, представители
общественности. Ожидается
участие порядка 600 человек.
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В ожидании паводка
спасатели ведут разведку
и готовят взрывчатку
Валерий РАДАЕВ,
губернатор:

Чем раньше район подаст
заявку на взрыв льда,
тем спокойнее пройдет паводок

“

Опыт со
снегопадами нас
многому научил,
выявил слабые
стороны. Прежде
всего это касается общей недооценки ситуации, недостатка
технических и человеческих ресурсов. Сегодня важно
предотвратить
последствия аномальных снегопадов, а также извлечь из этого необходимые уроки.
Паводок – стихия
не менее опасная и
непредсказуемая.
Ставлю всем задачу провести масштабную разъяснительную работу
с жителями, своевременно сделать
запасы продуктов
питания, медикаментов в населенных пунктах, где
ожидается подтопление дорог. Люди должны быть
обеспечены всем
необходимым, а
их дома в случае
эвакуации надежно защищены. Для
этого необходимо
использовать
все механизмы.

Стр.
3
Трансляция мероприятия
будет
вестись в режиме онлайн
с 12.00 на официальном
сайте правительства области
по адресу: http://saratov.gov.ru/
gov/broadcastgs/
Жители области могут задать
вопросы, высказать предложения:
с 14 февраля - отправив сообщение по электронной почте:
aktiv2019@saratov.gov.ru,
18 февраля с 9.00 до 18.00
и 19 февраля с 9.00 до 15.00 –
позвонив по телефону:
210-922.

Спасатели
проверили
Для представителей СМИ во время проведения актива
будет ра«дикие»
пляжи
ботать пресс-центр с прямой виСаратова
деотрансляцией мероприятия
(1-й этаж, зал заседаний
правительства области).
Стр. 2

Читайте в номере:

Почему тарифы
на ЖКУ растут
Саратовцы
не с 1 января,
рассказали
а с 1 июля свои
истории любви

Стр. 6
Стр. 11

Юрий
Шевчук:
Где можно
«Для
шоу «Голос»
отдохнуть
яв слишком
Саратовской
хорошо
областипою»
летом
Стр.
Стр.18–19
11–14
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Елена ВАСИЛЬЕВА,
фото Николая ТИТОВА
Нынешней зимой обильные осадки
стали для области настоящим стихийным бедствием, обернувшимся снежными завалами на жизненно важных
магистралях и многочисленными дорожными авариями. А в ближайшем
будущем погодная ситуация может
привести к масштабному половодью.
Как идет подготовка к весеннему
паводку, выяснила корреспондент
СОГ «Регион 64».

Н

а недавнем заседании комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности губернатор Валерий Радаев призвал
подчиненных и представителей профильных ведомств, не дожидаясь весны,
принять превентивные меры по предупреждению последствий неизбежного
половодья.
– Меры потребуются беспрецедентные. Исполнительная власть, федеральные службы и муниципалитеты должны
работать сообща и максимально эффективно, – подчеркнул Валерий Радаев.
Как стало известно СОГ «Регион 64», в
областной службе спасения подготовка к
паводку идет полным ходом.
– Эта работа проводится ежегодно,
– рассказал начальник облспаса Юрий
Юрин. – Во-первых, во взаимодействии
с главами районных администраций мы
занимаемся сбором и обработкой данных о ситуации, сложившейся на вверен-

Спасатели будут эвакуировать тех,
кто попал в зону затопления

ных им территориях. В качестве экспертов с привлечением нашей спецтехники
ведем разведку в труднодоступных местах, традиционно являющихся наиболее проблемными: обследуем переправы, дамбы и прочие гидросооружения.
Во-вторых, готовим оборудование, снаряжение, технику и плавсредства к безотказной работе в чрезвычайном режиме.
В-третьих, организуем тренировки личного состава и выездные учения, формируем команды взрывников, проводим
испытания взрывчатых веществ.
Говоря о мерах, необходимых для максимального снятия ледовой нагрузки с
малых рек, чтобы во время таяния направить водные потоки в русла и ограничить разлив, руководитель облспаса
вспомнил об опыте прошлых лет. В тех
районах, где главы своевременно подавали заявки на проведение ледовзрывных работ, паводок проходил в более
короткие, сжатые сроки, соответственно, смягчались негативные последствия.
Там, где момент упускали, половодье заканчивалось экстремальными спаса-

тельными работами, массовой эвакуацией людей и крупным ущербом.

“

Полностью поддерживаю
позицию губернатора, который в этом году жестко и
заранее настраивает всех на упреждение чрезвычайной ситуации.

– Сотрудники службы спасения к ней всегда готовы, у нас такая работа – быть на
переднем крае, но крайне важно всестороннее взаимодействие. Трудно сейчас
прогнозировать, как пройдет паводковый
период, все будет зависеть от погоды, но
губернатор поставил задачу готовиться к
максимально серьезным последствиям.
Более того, слова и призывы он подкрепляет делом: в рамках подготовки к паводку по его заданию будет проводиться пополнение личного состава нашей
службы, поскольку сейчас у нас недобор,
и оснащение необходимым современным
оборудованием.

Стр. 6
Стр.
3

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 13 февраля 2019 г., № 20/

Рейтинг недели: события и лица
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Онкоцентр
должны построить
за три года

Из бюджета области
Саратову выделят
миллиард рублей
на благоустройство

В регионе впервые
проходит турнир
WorldSkills Russia
для тех, кому за 50

В «Лыжне России»
приняли участие
около 12 тысяч
человек

Пожарный
реанимировал
мужчину
до приезда скорой

На рабочей встрече с главой
Саратова Михаилом Исаевым
8 февраля губернатор Валерий Радаев подчеркнул, что
снегопады показали «несостоятельность существующей
системы управления благоустройством». Руководству областного центра было поручено изменить формат работы, в
частности, разработать новую
структуру управления. Михаил
Исаев доложил главе региона о
предложении разбить Саратов
на три зоны по благоустройству: северную, центральную
и южную. Сейчас, напомним,
полномочия по расчистке города разделены между двумя
муниципальными предприятиями.

Для людей старше 50 лет впервые в нашем регионе организован чемпионат WorldSkills
Russia. Соревнования в этой
возрастной категории получили
название
«Навыки мудрых». Участники будут
соревноваться в трех компетенциях: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,
«Дошкольное
воспитание»,
«Сварочные технологии».
Среди участников – педагог Балаковского промышленно-транспортного техникума
имени Н.В. Грибанова Галина
Великая. В свои 70 лет преподаватель устройства и технического обслуживания автомобилей сама ежедневно ездит
на машине на работу и признается, что страсть к авто у нее с
детства.
– С папой мы постоянно занимались техникой и автомобилями. Я даже мечтала стать
профессиональным гонщиком.
С юности каталась на мотоцикле, потом получила права и с
удовольствием и сегодня вожу
автомобиль, – рассказывает
Галина Владимировна.
Она выразила желание попробовать свои силы в компетенции, связанной с ремонтом автомобилей. Участникам
этой категории предстоит разобрать двигатель, коробку передач и показать другие
знания технического строения
машин.
Чемпионат, который реализуется в рамках нацпроекта «Образование», пройдет в
Саратове и Балакове с 11 по
15 февраля.

Жители региона присоединились к самому массовому зимнему спортивному
празднику страны «Лыжня России». В гонке приняли
участие порядка 12 тысяч человек, а с учетом команд-болельщиков и всех, кто приехал просто на праздник,
число гостей Базарного Карабулака, где проходили соревнования 9 февраля, достигло 20 тысяч.
– Традиционно в начале февраля в Базарном Карабулаке
лыжников в два раза больше,
чем жителей, – сказал губернатор Валерий Радаев, выступая перед участниками гонки.
Он дал старт массовому забегу
на лыжах, а после наградил победителей.
В числе тех, кто получил награды, были не только самые
быстрые. Дипломы и призы
ждали самого юного и самого взрослого участника гонки,
спортивную семью.
– Мы продолжаем проводить
соревнования
международного и федерального уровня,
строить стадионы и спорткомплексы, готовить чемпионов.
Снега сегодня у нас больше,
чем в Сибири, но для лыжников это только в радость, – отметил губернатор.
Традиционно на «Лыжне
России» открылось сразу несколько тематических площадок. В концертной зоне выступили творческие коллективы,
рядом гостей приглашали в национальные подворья, а для
детей организовали снежный
городок и аттракционы.

Пожарному из Пугачева Алексею Комарову вечером 10 февраля пришлось побыть еще и
в роли медика – он смог реанимировать пострадавшего на
пожаре человека. ЧП произошло в частном доме на улице
Горького. Сообщение на пульт
дежурного поступило около
19.30. Когда расчеты прибыли на место, оказалось, горит
веранда. Площадь пожара составила около двух квадратных метров. В доме при этом
находился человек, который,
несмотря на небольшую площадь пожара, пострадал. Когда
52-летнего мужчину вынесли
на улицу из задымленного помещения, он не подавал признаков жизни.
– Не растерялся пожарный
Алексей Комаров, он незамедлительно приступил к реанимационным мероприятиям. У
пострадавшего
отсутствовало дыхание, не прощупывался пульс. Комаров продолжал
реанимационные действия, и
вскоре мужчина задышал, –
рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Вскоре к дому приехали медики, пострадавшего госпитализировали в районную больницу, где он проходит лечение.
Его состояние врачи оценили
как средней степени тяжести,
при этом говорят, что угрозы
жизни нет.
Этот случай не первый за два
года службы Комарова в МЧС,
ему уже приходилось однажды реанимировать, причем
успешно, пострадавшего на пожаре человека.

Из федерального бюджета регион получит 4,1 миллиарда рублей на строительство онкоцентра.
Соответствующее
распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий
Медведев. Напомним, с инициативой о размещении онкологического центра в Саратове выступил председатель Госдумы
Вячеслав Володин. Учреждение
должно получить статус межрегионального благодаря самой
современной технике, установленной здесь, и применению передовых способов лечения заболевания.
Финансирование будет разбито на три года. Первый
транш регион получит уже в
2019 году – 100 миллионов рублей. В последующие два года
сумма, направленная в рамках госпрограммы «Развитие
здравоохранения», составит по
2 миллиарда ежегодно. Диспансер онкоцентра будет состоять
из 200 коек, дневной стационар
рассчитан на 20 мест, реанимация – на 12 мест. Центр построят на улице Шехурдина. Однако
есть вопросы по проектной документации, об этом написал в
своем телеграмм-канале «Пара
слов» Николай Панков:
– Такие проекты Володина,
как онкоцентр, для нашей области огромный шаг вперед. Но
даже по нему соцблок упускает
вопрос с проектной документацией. Хотя заявляли, что все на
контроле. А по документам –
совсем другое. Что тянете, чтобы область потеряла жизненно
важный людям проект? Да его
в любом регионе с руками оторвут, но вам за это жители спасибо не скажут.
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“

При этом площади
огромные, нет оперативности, нет
персональной ответственности руководителей районов, а, следовательно, – эффективности работы,

– подчеркнул Валерий Радаев.
Губернатор принял решение
о выделении Саратову из регионального бюджета одного миллиарда рублей. Инициативу теперь должны одобрить
областные депутаты. Деньги
пойдут на закупку спецтехники, в том числе снеготопильные машины, привлечение дополнительно 400 рабочих. Это
позволит повысить качество
уборки города в снегопады:
центральную часть расчищать
за три дня, а весь Саратов – за
5–6 дней.

■ Подводим итоги

ИНВЕСТИЦИИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДОСТИГЛИ
40 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Такие цифры озвучили на заседании
коллегии министерства промышленности и энергетики 8 февраля, мероприятие было посвящено подведению итогов работы отрасли в 2018 году. Как
отметил первый заместитель министра
промышленности и энергетики области Владимир Белгородский, рост показали обрабатывающие производства.
Причем показатель региона превысил общероссийский на 1,2 процентного пункта (индекс промышленного
производства составлял в 2018 году
103,8%).
– Именно за счет опережающего развития обрабатывающих производств доля
промышленного производства в структуре валового регионального продукта

превышает 32%, – подчеркнул Владимир Белгородский.
Прошлый год стал прорывным, если говорить о числе реализованных в регионе инвестпроектов. Самые крупные из
них – строительство солнечных электростанций, запуск новых производств на
заводе по изготовлению дверей, производство удобрений и другие. В общей
сложности инвестиции составили порядка 40 миллиардов рублей, что на три
миллиарда выше целевого ориентира,
спрогнозированного в начале года.

1020

новых рабочих мест
создано на предприятиях в 2018 году
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПОЛУЧИЛИ ОКОЛО 8 ТЫСЯЧ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
По данным на 1 января 2019 года,
в регионе проживает 21578 многодетных семей, где воспитывают в общей
сложности свыше 70 тысяч детей.
В нашей области такие семьи могут
рассчитывать не только на материнский капитал, но и на помощь от региональных властей. Так, жителям, которые родили или усыновили третьего
или последующего ребенка, положена
земля. Ее выдают бесплатно из реестра
муниципальных земельных участков.
Число получивших земельные участки
превысило 8 тысяч, из них 10 человек –
это те, кто стал обладателем участка,
к примеру, под застройку дома,
уже в 2019 году.

5

“

Полностью инженерной
инфраструктурой земельные участки обеспечены в
19 районах области, частично –
в 13 районах. В шести коммуникации отсутствуют,

– отметил губернатор Валерий
Радаев.
Он поручил зампреду правительства
Роману Бусаргину провести расчеты
в потребностях коммуникаций, рассмотреть возможность участия в программе национального проекта
«Чистая вода», использовать механизмы государственно-частного
партнерства. Отчет предоставить
до 1 марта.
– Президент поставил задачу по обеспечению землей многодетных семей, и
мы обязаны исполнить это поручение, –
подчеркнул губернатор.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Валерий Радаев дал поручение
создать ресурный центр для НКО
Елена ПОЗДЕЕВА,
фото пресс-служба губернатора

ми (НКО). Министру поручено в течение
месяца разработать и представить план
создания отраслевого ресурсного центра, который по принципу «одного окна»
будет оказывать консультативную поддержку НКО.
– В ожидании федерального закона о
внедрении новой системы финансирования некоммерческих организаций готовьте всю региональную нормативноправовую базу, привлекайте экспертное
сообщество, представителей НКО, специалистов в сфере госзакупок, – нацелил представителей ведомства Валерий
Радаев.

В министерстве социального развития 12 февраля подвели итоги работы ведомства в 2018 году. В работе
заседания приняли участие первые
лица региона – губернатор Валерий
Радаев и председатель областной
думы Иван Кузьмин.

П

еред началом мероприятия
Валерий Радаев ознакомился с
экспонатами выставки, посвященной успехам ведомства в различных
направлениях.
Особенно впечатлили главу региона
инновационные методики и программы,
а также современное реабилитационное
оборудование, которое помогает корректировать особенности развития юных
жителей области.

Космические технологии
В Год театра руководители социальных
учреждений активно используют театральную сцену и искусство перевоплощения как средство реабилитации. В центре
помощи семье и детям «Семья» Саратова развивают «Социальный театр», где
режиссерами, сценаристами, актерами и
зрителями выступают подростки.
– Для каждого артиста это возможность побыть другим, чтобы стать самим
собой. Непосредственное участие в действе принимают зрители: они помогают
найти самый оптимальный вариант развития событий, подсказывают актерам,
как лучше поступить и какие слова подобрать в той или иной сложной ситуации,
– пояснила психолог центра Елена Трифонова.
Самые маленькие жители области
успешно осваивают игровые технологии
коррекции развития, а также методики,
созданные на основе космических технологий. Часть из них была представлена в
разделе выставки «Социальный технопарк». Так, специализированный лечебный костюм «Адели», который приме-

Стр. 1
Для
спасателей, работающих в
чрезвычайных обстоятельствах, сопряженных с
повышенной опасностью и риском для жизни, это очень важно! – поделился Юрий Юрин.
Глава облспаса сравнил ледовзрывные работы с устранением засоров в сливных
трубах. Хорошие хозяева своевременно вызывают сантехников и решают проблему без
неприятных последствий. Нерадивые – тянут до тех пор,
пока не случится потоп, в результате заливают собственные квартиры и ни в чем не повинных соседей.
Юрий Сергеевич напомнил,
что в прошлом году зима прошла без аномальных снегопадов, и, тем не менее, в паводковый период специалистам
службы спасения в течение полутора месяцев пришлось ра-

Число многодетных
семей увеличилось
Перед началом заседания коллегии губернатор осмотрел
выставку, посвященную проектам министерства

няют для коррекции проблем больных с
ДЦП, был разработан на основе костюма «Пингвин» – его используют будущие
космонавты для тренировки в условиях
невесомости.
Без работы дорогостоящее оборудование не простаивает: как рассказала министр социального развития
Ирина Бузилова, благодаря сотрудничеству с фондом «Океан» ряд специалистов
реабилитационных центров получили
навыки работы с костюмом «Адели».
Глава региона подчеркнул, что министерство социального развития поддерживает четверть населения Саратовской
области, в том числе представителей
наиболее уязвимых категорий населения.
– На сегодняшний день сохранен полный объем социальной поддержки всех
категорий льготников, отсутствует очередность в специализированные учреждения, стабильно работает система социального обслуживания на дому. Еще
один положительный момент – самая
низкая безнадзорность в ПФО, – напомнил Валерий Радаев.
Регион приступает к реализации нацпроектов. В этой связи, как отметил гу-

бернатор, необходимо работать над эффективным освоением федеральных
средств, выделенных на строительство
нового корпуса психоневрологического
интерната в Базарно-Карабулакском районе. Напомним, строительство должно
быть завершено до конца текущего года.

“

Нужно грамотно работать с подрядчиком, не
допуская срыва графика. Только при таком условии можем рассчитывать на следующий
транш,

– сказал Валерий Радаев.
Глава региона указал также на необходимость добиваться включения в федеральный реестр объектов, которым
требуется ремонт. Было отмечено, что
из пяти заявленных в реестр включены
только три, а остальные – социально-оздоровительный центр «Ударник» в Энгельсе и санаторий-курорт им. Чапаева в
Ершовском районе – пока под вопросом.
Особое внимание губернатор обратил
на необходимость активизировать работу с некоммерческими организация-

Как напомнила Ирина Бузилова, выступившая с основным докладом, в рамках
национального проекта «Демография»
министерство социального развития курирует два направления: поддержку семей с детьми и пожилых граждан.
В 2018 году на реализацию социальной
политики в рамках ведомства было направлено 17,1 млрд рублей, мерами социальной поддержки было охвачено более
635 тысяч получателей льгот. Самая массовая категория – семьи с детьми: ежемесячное пособие на ребенка получили более 98 тысяч семей.
– С 1 января 2018 года по инициативе
президента Владимира Путина появилась новая мера социальной поддержки –
ежемесячная выплата на первого ребенка в размере 9159 рублей. В прошлом
году этой мерой соцподдержки воспользовались более 4,5 тысячи молодых родителей, – отметила министр.
Еще одна мера социальной поддержки – региональный материнский капитал, который можно расходовать на
улучшение жилищных условий и получение образования детьми. В 2018 году
данная выплата была назначена почти
1700 получателям.
В прошлом году на 10% увеличилось
число многодетных семей. В настоящее
время мерами соцподдержки пользуется
более 21 тысячи многодетных семей.

В ожидании паводка спасатели
ведут разведку и готовят взрывчатку
ботать в круглосуточном режиме. Сначала вели ледовзрывные
работы, а потом спасательные.
Проводили массовую эвакуацию
жителей и сельскохозяйственных животных из водного плена, производили доставку медиков к пациентам, лекарств и
продуктов в села, отрезанные от
«большой земли», и транспортировку больных на плавсредствах с последующей госпитализацией.
В целом по области спасателями была оказана помощь
более чем двум тысячам человек. Несколько десятков из них
были в буквальном смысле вырваны из лап смерти. Только
в Аткарском районе из зон затопления сотрудники службы
спасения эвакуировали более
90 местных жителей. Ситуация
осложнялась тем, что, несмотря
на призывы властей, люди до

■ На заметку

В прошлом году спасетели оказали помощь
более чем двум тысячам человек

последнего отказывались покидать свои дома. Лишь осознав, что большая вода близка
и тяжелые последствия неминуемы, они согласились принять помощь. В результате спасателям пришлось проводить
эвакуацию уже не в плановом
режиме, а в экстремальных ус-

ловиях, в ночное время суток.
– В предыдущие годы мы
сталкивались с недопониманием со стороны руководства
и жителей отдельных населенных пунктов, расположенных
на прибрежных территориях,
и как следствие – с большим
объемом проводимых работ и

В этом году в зонах подтопления
в первую очередь могут оказаться территории Аткарского, Вольского, Дергачевского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского,
Пугачевского, Самойловского и
Петровского районов. Паводкоопасными считаются 78 населенных пунктов региона, в которых
проживают более 13,5 тысячи
человек. План мероприятий по
безаварийному пропуску паводковых вод разработан, но с учетом нестандартных погодных условий будет скорректирован.

большей нагрузкой на спасателей и всех, кто принимал участие в ликвидации последствий
весеннего половодья. Очень
хочется, чтобы в этом году мы
все встретили паводок во всеоружии, – высказал пожелание
начальник областной службы
спасения.
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Как на саратовского офицера
моджахеды охоту устраивали

Владимир АКИШИН,
фото из семейного архива
Прохожевых

мое сердце. Вот это боевые подруги: деньги давай, а хоронить
не буду. И случай-то, как ни чудовищно, не единичный. Может, сейчас это жестоким кажется, а тогда мы были на войне, в
самый раз, – разволновавшись,
рассказывает Прохожев.

За Прохожевым началась настоящая охота. Противники
хотели отомстить. По городу
разбрасывались листовки, где
было написано, что за голову
майора Прохожева будет выплачено вознаграждение 1000
афганей (около 200 долларов
США). Чтобы хоть как-то обезопасить офицеров, был отдан
приказ всем, кто из числа командиров носил усы, как Прохожев, их сбрить, снять знаки
отличия с обмундирования.
– Вот тогда-то он, как мальчишка, стал безусым. Кончилась романтика, – вздыхает супруга Алла Николаевна.
Так и не выяснили, кто слил
врагам информацию об участии в операции Прохожева.
Виктора Валентиновича наградили за нее орденом «За службу Родине» III степени. Эта награда приравнивается к ордену
Боевого Красного Знамени.

Операция
в кирязах

Незаживающая
рана

В горной стране для водоснабжения поселений служат кирязы – глубокие подземные тоннели, по которым чистая вода с
гор идет в долину. Для устранения засоров в кирязах есть колодцы, то есть туда всегда можно проникнуть.
В жаркое время года в Баграме кирязы пересыхают, пустуют. Этим воспользовались
душманы. Они стали использовать тоннели, чтобы подобраться к расположению наших войск и отстреливать
бойцов – по три-четыре человека за вылазку.

Пуля «духа» все-таки настигла майора на перевале Саланг.
Подразделение под его началом организовывало движение
через одноколейный тоннель.
Прохожев отдавал команды:
пропускал или останавливал
транспорт. Снайпер, видимо,
целил в сердце, попал в левую
руку. Раненого командира доставили в медсанбат, но там не
было света, и солдаты крутили
динамо. В операционной хирург Александр Крюков извлек
пулю, перевязал рану. Однако
она не затягивалась. В конце
концов Прохожеву дали отпуск
по ранению, и он приехал к
семье в Термез.
– Зашел домой, – вспоминает Алла Николаевна, – от него
пахнет гнилым мясом. Видимо, не климат ему был в горах.
А дома рана затянулась очень
быстро. Остался шрам на руке.
А душевная рана так и не затянулась за 40 лет. Как любой ветеран войны, фронтовик
Виктор Прохожев и сотой части из пережитого не рассказывает. Из Афганистана он вышел
25 марта 1981 года, получив
новое назначение.
Нынешнее
время хорошо
тем, что с самым близким другом-однополчанином Павлом
Белковским из Новосибирска, с которым фотографировался на фоне синих гор, таящих смерть, можно связаться
по скайпу, поговорить, вспомнить былое.
Судьба уготовала Виктору
Прохожеву и его супруге Алле
другое страшное испытание
– Чернобыль. Они оба ликвидаторы, наградами отмеченные за свой подвиг. Скромные, тихие, любящие внуков
люди. Виктор Валентинович,
теперь полковник в отставке,
увлеченно занимается садом
и огородом. Алла Николаевна мастерски пишет светлые,
жизнеутверждающие картины.
И это счастье.

В России отмечают
30-летие вывода советских
войск из Афганистана.
Один из участников этой
войны, саратовец Виктор
Прохожев, 40 лет назад
в числе первых пересек
границу исламской
республики.

Через Саланг
в Кабул
Алла Прохожева, супруга Виктора Валентиновича, – художник-любитель. На ее картинах
есть и Афганистан. Сюжеты
подсказали фотографии из семейного архива, которые муж
нелегально вывез из Афганистана 40 лет назад, когда это
было запрещено.
– Муж служил в конце 70-х
годов в Узбекистане, в Термезе. И мы с нашими двумя детьми жили в гарнизоне у самой
афганской границы. Через сорок лет вспоминается чаще хорошее: солнце, красивые люди,
яркие восточные базары с изобилием овощей и фруктов. Но
нет-нет, да и всплывет день,
когда моего Виктора отправили в Афганистан.
Майор Прохожев служил
в должности начальника химической службы 108-й мотострелковой дивизии. Он
окончил Саратовское высшее
военное училище химической
защиты.
В середине декабря 1979 года
дивизию подняли по боевой
тревоге, вывели в пункт постоянной боевой дислокации, где
подразделения развернулись
до полных штатов. В ночь с
24 на 25 декабря советские десантники штурмовали дворец
Амина в Кабуле. Одновременно были наведены мосты через Амударью, вдоль которой
шла государственная граница. 25 декабря в 11 часов утра
108-я дивизия под командованием генерал-майора Кузьмина пересекла границу с
Афганистаном. В 16.00 подразделения дивизии подошли
к населенному пункту ПулиХумри перед перевалом Саланг
в горах Гиндукуш с четырехкилометровыми вершинами.
– Думали, остановимся здесь.
Но последовал приказ двигаться через Саланг к Кабулу. На
перевале было холодно, вьюжно, очень много снега, машины шли плохо. Дорога сложная. Не покидало ощущение
опасности, которое возникало больше от неизвестности.
Ведь мы не имели представления, что затевается, просто выполняли приказ, – вспоминает
Виктор Валентинович.
Под утро прибыли в Кабул
и развернули части в указанных районах. Подразделения
майора Прохожева занимались химической и радиацион-

Воины-интернационалисты
помогали местным жителям
в сельхозработах

Три друга – Виктор Прохожев,
Александр Крюков и Павел Белковский –
жили зимой в одной палатке

Майоры-однополчане встречали
весну 1981 года в Афганистане

ной разведкой, еще отвечали
за безопасность водоснабжения частей и подразделений.
Никаких столкновений, провокаций, диверсий все это время не было. Афганское население, беднота были настроены
дружелюбно.
– Часто в наше расположение наведывались местные,
особенно пожилые мужчины.
Даже приносили какое-то угощение, национальные блюда.
Мы брали, не отказывались, –
вспоминает ветеран. – Через
полгода нас перекинули в Баграм, в район самого крупного аэродрома, с которого шли
рейсы в Советский Союз.
Тут провокации и обстрелы
душманов (членов нерегулярных вооруженных формирований. – Прим. ред.), врагов
революции, стали нормой: советские солдаты оказались заложниками классовой борьбы
внутри Афганистана. Укрыться от снайпера, вооруженного
английской винтовкой «Бур»
с оптическим прицелом, было
непросто. На первых порах вокруг палаток устанавливали
кругом заслон из БРДМ (бронированная
разведывательно-дозорная машина. – Прим.
ред.), потом начали строить
блиндажи, ушли в землю, устанавливали минные заграждения, на которых часто подрывались бездомные собаки.

Случай
с лейтенантом
Нетребиным
Война в Афганистане стала испытанием для всех: военнослужащих, их семей в далекой
России. Но не всем его удалось

пройти. Виктор Прохожев рассказал про лейтенанта Нетребина, своего подчиненного,
только что окончившего тамбовское военное училище. Это
был смелый, перспективный
офицер, радеющий за солдат. А
погиб по нелепой случайности:
был застрелен снайпером-душманом ночью во время транспортировки урановой руды с
местных рудников, ее отправляли самолетами в Союз, в
Ташкент. Можно сказать, подставил спину под пулю лейтенант.
Как водится в таких случаях,
оформили груз 200. Снарядили
группу – офицера и пять солдат для сопровождения. Прибыли в Тамбов, где жила молодая жена Нетребина. Та вдруг
категорически отказалась принимать скорбный груз и хоронить мужа.
«Мы с ним прожили всего
две недели. Он мне никто», –
заявила женщина.
Повезли цинковый гроб матери офицера в Ростовскую область. Та запричитала: «Кого
вы мне привезли? Не верю, что
это мой сын!» А запаянный в
цинк гроб не откроешь, надо
только документам верить.
Мать все-таки смирилась. Нетребина в итоге похоронили
как героя.
Когда команда сопровождения вернулась в Баграм и майор Прохожев узнал историю с
мытарством гроба, собрал подчиненных офицеров-химиков
и запретил отсылать женам
денежные средства (а довольствие было очень хорошим),
только матерям.
– Поразила меня ситуация с
лейтенантом Нетребиным в са-

После серии
выстрелов
душманы буквально
проваливались под
землю, перемещаясь
по кирязам. Поймать,
уничтожить их было
практически
невозможно.
К тому времени начальником
штаба 108-й мотострелковой
дивизии стал наш легендарный
земляк Борис Громов.
– Борис Всеволодович вызывает меня к себе, мы разбираем ситуацию. Мириться с такими потерями личного состава
невозможно. И я понимаю, что
от меня, как специалиста-химика, требуются конкретные
действия.
Разведчики засекли, из каких примерно отрезков кирязов выскакивают душманы.
Колодцы накрыли надежными
дубовыми крышками. К каждому были приставлены по два
бойца. В самих тоннелях применили боевые отравляющие
вещества. Было уничтожено
около десяти душманов.
– Как отрезало: угрозы со стороны кирязов больше не было,
– разъяснил тонкости операции Виктор Валентинович.
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Саратовская область начнет
культурный и торговый обмен
с Воронежской
Дмитрий ОЛЕЙНИК

рудования, строительство завода по глубокой переработке
зерна пшеницы, проекты «зеленой энергетики» и другие.
Напомню, что стенд нашей
области пользуется повышенным вниманием на форуме и
его не раз посещали первые
лица страны и представители
других государств.

Соответствующее соглашение планируют подписать
главы регионов на инвестиционном форуме в Сочи. В
этом году мероприятие будет посвящено реализации
приоритетных национальных проектов.

И

нвестиционный
форум в Сочи по праву считается одним из
важнейших мероприятий, направленных на развитие экономики страны. Он будет проходить
14–15 февраля под девизом
«Национальные проекты: от
стратегии к действию». Саратовскую область на форуме представит официальная делегация
под руководством губернатора Валерия Радаева. В ее состав
также войдут первый зампред
правительства Вадим Ойкин,
министр экономики Юлия Швакова, министр строительства и
ЖКХ Дмитрий Тепин, президент Торгово-промышленной
палаты Алексей Антонов.

Национальные
проекты в центре
внимания
Российский инвестиционный
форум пройдет в Главном медиацентре Олимпийского парка
Сочи при участии председателя
правительства страны Дмитрия
Медведева.
Премьер-министр
отметил
значимость мероприятия, подчеркнув, что на этой площадке
не только обсуждают актуальные вопросы социально-экономического развития России, но
и достигают важных договоренностей, заключают взаимовыгодные контракты. А представители власти, бизнеса, ведущие
эксперты вместе ищут решения
важных проблем, которые стоят
сегодня перед страной.
Денис ПЛАТОНОВ
Зданию всего 25 лет, но
здесь уже течет крыша во
многих кабинетах, образовались щели шириной с ладонь. На просьбу
о помощи откликнулся
депутат Госдумы Николай
Панков – по его инициативе пройдет обследование
образовательного учреждения.

Воронежцы смогут
поделиться своим опытом
в реализации проекта
«Умный город»

– У всех есть возможность поделиться своим видением текущей ситуации, своими рецептами, высказать конкретные
предложения, – сказал Дмитрий
Медведев.
В программе форума предусмотрено несколько панельных
сессий. На одной из них – «Национальные проекты в регионы:
главные вопросы в начале пути»
– планируется обсудить принципиальные вопросы в рамках государственной работы над
нацпроектами. О повышении
конкурентоспособности регионов через рост производительности труда пойдет речь на круглом
столе, организованном общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».
Заместитель
председателя
правительства РФ, председатель организационного комитета форума Дмитрий Козак
считает, что это мероприятие
нужно в первую очередь регионам нашей страны:
– Время его проведения совпадает с началом реализации национальных проектов. Задачи стоят
амбициозные: с реализацией национальных проектов ожидается увеличение объема инвестиций до 25% ВВП в российскую
экономику. Это и увеличение
несырьевого экспорта, и развитие малого и среднего бизнеса, и
цифровизация экономики.

За день до официального старта
основных
мероприятий,
13 февраля, состоятся День молодежного предпринимательства
и форум «Здоровое общество. На
пути к цели 80+». Площадка откроется для сбора практических
предложений по реализации национальных проектов, направленных на решение задачи по
увеличению продолжительности
здоровой жизни граждан.

Стенд Саратовской
области
Саратовская область представит на выставке свой стенд, где
будут презентованы ключевые
инвестиционные проекты, которые уже реализуются в регионе или нуждаются в дополнительных инвестициях. Среди
них — завершающееся строительство аэропорта «Гагарин»,
проект по строительству элеватора объемом хранения 200 тысяч тонн. Предлагается оценить
макет еще одного масштабного
проекта – нового мостового перехода Саратов – Энгельс через
остров Казачий.
Гостям площадки расскажут о
крупных инвестпроектах, реализованных в регионе в минувшем году: это создание производства авиационного стекла,
строительство завода по производству гидротурбинного обо-

В рамках форума планируется подписать ряд документов
о стратегическом сотрудничестве. В их числе соглашения с
ПАО «ФосАгро», ООО «ПирроГрупп», ООО «Саратовские
биотехнологии», Ассоциацией
«Национальное Конгресс-Бюро», ПАО «Почта Банк». Будет
подписан также план мероприятий по реализации соглашения
между правительством Саратовской области и администрацией Воронежской области о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве.
Кроме того, на стенде планируют скрепить подписями договоренность об использовании
птицеводческими предприятиями Саратовской области органического микроэлементного комплекса Союз птицеводческих
предприятий «Саратов-Птицепром» и компания «Биоамид».
Все это даст новый импульс развитию регионов.
Соглашение с Воронежской областью нам особенно интересно,
так как там активно развивается ряд программ, которые могут
быть реализованы и в Саратове. Нужно признать, что сегодня наши соседи в чем-то впереди
нас, особенно во внедрении проекта «Умный город», организации транспортной инфраструктуры и благоустройства.
В то же время им есть чему поучиться у нас, и такой обмен обещает быть взаимовыгодным.

ДОКУМЕНТЫ В ШКОЛУ
МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ
ПРИНИМАЮТ С 1 МАРТА
Проект будет реализован по инициативе
губернатора Валерия
Радаева уже второй
год подряд.
Опыт первых выпускников
Школы молодых управленцев показал, что слушатели
получают не только «красивые корочки» об окончании обучения. Повышение
квалификации обращается продвижением по служебной лестнице, кто-то и
вовсе переходит на работу
в министерства и крупные
ведомства. Проекты молодых управленцев попадают
в зону внимания инвесторов, администраций муниципалитетов. Так, в Саратове планируют реализовать
сеть «умных остановок» –
идея принадлежит выпускнице Школы.
В прошлом году желающих участвовать в проекте было больше 200,
из них отбор прошли 100.
Столько же слушателей
Школы молодых управленцев планируют набрать и в этом году.
С 1 марта 2019 года начнется прием документов.
Требования
к кандидатам:
■ гражданство Российской
Федерации;
■ постоянное проживание
на территории Саратовской области;
■ возраст до 30 лет;
■ высшее образование
(уровень специалитет, либо
магистратура, либо бакалавриат;
■ если в период подачи документов кандидат обучается в магистратуре, это
должно быть подтверждено
справкой из образовательной организации);
■ общий стаж работы не
менее двух лет.

■ Справка
Дополнительную информа-

цию можно получить по телефонам 8 (8452) 21-08-63,
8 (8452) 21-08-16 или на
сайте https://saratov.gov.ru/
informers/school/.

Жители села Воскресенского боятся,
что школа весной «растает со снегом»

В

школу села Воскресенского ходят около 200 детей. Однако
рассчитано здание на 600 человек. Правда, закрыта часть
помещений вовсе не из-за ненадобности. В кабинетах течет потолок, сырость, кое-где
отваливается штукатурка. Конечно, занятия в таких условиях не проводят. Но родителей

Чего ждать
от форума?

5

По инициативе депутата родителей
пригласили на встречу с руководством школы

это не остановило – о проблеме они сообщили в соцсетях.
«Скоро школа растает вместе

со снегом, и учиться мы будем
на улице», – написал местный
житель в популярном город-

ском паблике Саратова, прикрепив фото плачевного состояния кабинетов.
На ситуацию отреагировал депутат Госдумы Николай
Панков. В школе по его инициативе прошла встреча педагогов, руководства, родителей,
а также помощника депутата
и представителя министерства
образования.
«После осмотра всех кабинетов и спортзала стало ясно,
что здание строилось с нарушениями. Поэтому, несмотря
на то, что ему всего 25 лет, в
помещениях протечки и сырость. Крышу латали не раз,
но это уже не помогает – ну-

жен капитальный ремонт. Что
можно сделать на этом этапе? Необходимо провести обследование с участием специалистов, и оно состоится уже
в ближайшее время. Определить стоимость полноценного
ремонта. И тогда уже искать
источник ресурсов», – написал в своем телеграмм-канале
Николай Панков.
Возможно, средства на ремонт будут найдены благодаря участию региона в госпрограммах или это будут деньги
из областного бюджета. В кабинетах, где протечки и сырость, занятия проходить не
будут.

6
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Соглашение о сотрудничестве
между «Норникелем» и учебным
заведением было заключено
11 февраля в X корпусе НИУ СГУ
имени Н.Г. Чернышевского. Стороны договорились готовить кадры
для одной из крупнейших компаний страны в ходе совместного
образовательного проекта.

«Норникель» и СГУ запустили
совместный образовательный проект

В

мероприятии приняли участие
губернатор Саратовской области
Валерий Радаев, статс-секретарь
– вице-президент по взаимодействию
с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов и ректор
СГУ Алексей Чумаченко, а также представители
горно-металлургической
компании, правительства, учебного заведения и почетные гости.
Подписание соглашения знаменует старт активной части реализации
партнерского проекта. В ходе его реализации корпорация и университет совместно разработали, а теперь внедряют образовательную программу SAP,
направленную на получение студентами
передовых знаний в областях экономики и финансов, а также IT и программирования. Специалисты получат диплом
о профессиональной переподготовке и
квалификации «IT-обеспечение экономической и финансовой деятельности
предприятия».
На первом этапе программы приняты 55 человек. Они обучатся ITобеспечению экономической и финансовой деятельности предприятия в
ближайшие три семестра. Участники научатся осуществлять IT-поддержку ключевых модулей SAP, вести бухгалтерский, налоговый учет с использованием
SAP ERP, проводить операции по работе с персоналом в SAP HCM и пройдут
практику в офисе «Норникель – Общий
центр обслуживания». В перспективе
освоение программы станет конкурент-

Соглашение открывает новые
перспективы для сотрудничества

ным преимуществом при трудоустройстве в «Норникель», который заинтересован в приеме на работу молодых
специалистов с образованием по требуемым компанией компетенциям.
Губернатор Валерий Радаев, выступая
на церемонии, заявил:
– Символично, что в год своего 110-летия СГУ подписывает соглашение о совместной образовательной деятельности с одной из крупнейших российских
компаний. Проект нацелен на успех бизнеса и привлечение в компанию молодых специалистов. Владимир Путин,
вручая премии молодым ученым в области инноваций, подчеркнул: «Наши
общенациональные проекты требуют
мощной научной и кадровой подпитки
для формирования новых механизмов
экономического, научного, технологического роста». И такая кадровая политика складывается в том числе из подобного сотрудничества.
Ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко отметил, что

надеется на успешное и плодотворное
сотрудничество с металлургическим гигантом:
– Мы рады, что среди наших партнеров появился такой важный и надежный, как компания «Норникель».
Подписываемое соглашение поможет
развитию кадрового потенциала региона, поспособствует привлечению специалистов в перспективных направлениях бизнеса, а новые рабочие места
дадут возможность работать на благо
родного региона.
В своем выступлении Владислав Гасумянов сделал акцент на том, что соглашение между СГУ и «Норникелем»
открывает дорогу долгому плодотворному сотрудничеству по созданию новых востребованных специальностей
со знанием передовых IТ-решений.
– Подписание этого документа не точечная инициатива, не мода текущего
дня, это продуманная на годы вперед
политика нашей компании, – подчеркнул топ-менеджер. Он отметил, что в
настоящее время уже более 20 российских вузов сотрудничают с предприятиями «Норникеля».
– Уверен, что реализация соглашения существенно усилит кадровый потенциал региона и откроет новые горизонты для лучших студентов и молодых
специалистов, стремящихся уверенно
стартовать и стремительно строить современную бизнес-карьеру, – подчеркнул Владислав Гасумянов.
Диплом государственного образца о
проведении профессиональной переподготовки будет вручен выпускникам вуза
одновременно с получением диплома об
обучении. Расходы на оплату программы
возьмет на себя «Норникель – ОЦО».

В церемонии подписания соглашения
принял участие генеральный директор
«Норникель – ОЦО» Антон Лопацинский.
– Мы не случайно выбрали Саратов для
расположения транзакционного центра
«Норникель – Общий центр обслуживания» – во многом благодаря сильному
кадровому потенциалу области, – рассказал руководитель «Норникель – ОЦО».
По его словам, университет может
стать площадкой подготовки кадров в
компании:
– Сегодня мы подошли к тому, что
вместе готовим кадры в регионе. Мы
планируем и дальше развивать отношения с СГУ, помогая молодым специалистам найти призвание в жизни. Будем
ждать первых выпускников программы
в своем коллективе! И вместе продолжим создавать организацию будущего.
«Норникель» уделяет большое внимание работе с перспективной молодежью. По словам директора департамента кадровой политики Дарьи
Крячковой, система привлечения и
подготовки специалистов состоит из
целого ряда программ. Самые масштабные из них – производственная практика «Профессиональный старт», внутренний кейс-чемпионат «Покорители
Севера», лидерская программа «Первая
Арктическая».
– Нам важно привлекать и развивать лучших молодых специалистов. За
ними – будущее компании, – сказала
она, подчеркнув, что студенты, успешно
освоившие программу, смогут не только претендовать на работу, но и в перспективе занять позиции в управленческом звене компании.
■ Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Победительница конкурса «Невеста года»
выиграла романтическое путешествие
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Информационное агентство
«Регион 64» подвело итоги
конкурса «Невеста-2018»:
заветный сертификат и
много других призов достались Екатерине Шабановой.
С пустыми руками домой
не ушли и обладательницы
второго и третьего места
Анастасия Суйнышева и
Карина Афонина.

П

очти год на сайте ИА
«Регион 64» шло голосование за красавиц в
фотоконкурсе невест. По итогам месяца читатели выбирали
тройку победительниц, именно этим девушкам предстояло
принять участие в главном голосовании в январе 2019 года. На
кону был главный приз – романтическое путешествие на двоих
от одного из партнеров конкурса агентства «Лагуна тур».
Сотрудники ИА «Регион
64» пригласили всех девушекучастниц в Энгельсский ЗАГС,
чтобы вспомнить самые волнительные моменты конкурса и поздравить тех, кому удача улыбнулась на этот раз. В
торжественной обстановке,

Первое место заняла многодетная мама
из Саратова Екатерина Шабанова

под звуки романтической музыки «невест» поздравила начальник управления по делам
ЗАГС правительства области
Юлия Пономарева.
– Мы все волнуемся в такие
моменты, и я представляю, как
сильно вы нервничали все это
время. Каждая девочка с детства готовит свой образ невесты. Вы не просто его приготовили у себя в голове, но
и смогли воплотить в жизнь.
Вы стали самыми лучшими на
Саратовской земле, и мы подоброму завидуем вам, – сказала Юлия Викторовна.
Призы победительницам от
ИА «Регион 64» вручила на-

300
невест

за 2018 год приняли участие
в конкурсе, 24 из них стали
финалистками
чальник коммерческой службы Елена Борисова.
Екатерина Шабанова и Анастасия Суйнышева получили в
подарок сертификаты от спонсоров конкурса на различные

услуги и приглашение на ужин
в один из лучших ресторанов
города. Кроме того, победительнице достался роскошный
торт от кондитерской «Peche
Mignon» и денежный сертификат от туристического агентства «Лагуна тур».
Карина Афонина по объективным причинам не смогла прийти на торжество, свои
призы она сможет забрать в
редакции «Регион 64».
– Я вышла замуж во второй
раз. С Вадимом нашли друг
друга на сайте знакомств в
интернете, к моменту встречи у каждого уже был свой
ребенок, поэтому сначала
все было непросто. Ребенок
мужа тоже живет с нами. После трех лет отношений у нас
родился сын, любимый сделал мне предложение. Както проезжали мимо ЗАГСа, и
он предложил зайти. Свадьба состоялась в пятницу,
13 апреля. Теперь считаем это
число счастливым. Я работаю в модельном бизнесе, и за
меня голосовали буквально
все наши – подруги, фотографы, знакомые из агентства,
родственники. Результат был
ожидаем, но все равно очень
приятным, а на такое количество призов я даже не рассчи-

тывала, – рассказала Екатерина Шабанова.
Анастасия вспомнила о том
дне, когда любимый сделал ей
предложение:
– В день моего рождения попросил у родителей моей руки.
Свадьба состоялась в красивую
дату 07.07.2018 года в семейном кругу. О том, что заняла
второе место, узнала только сегодня от самой победительницы, мы начали общаться в интернете, когда вышли в финал.
Конкуренция была большая, и
я очень удивилась, что одержала, пусть и не окончательную,
но все же победу. И такое количество призов, очень приятно, – поделилась с СОГ «Регион 64» Настя.
Партнерами конкурса выступили кондитерская «Peche
Mignon», автошкола «Виктория», туристическое агентство «Лагуна тур», Кристина
Симонян, ресторан «Одесса»,
фотостудия «Shot», магазин
«Parikmag & Pharmamag», кофейня «Кофе и Шоколад», журнал «Свадебное обозрение», ресторан «Грузинские каникулы».
Всех девушек, вышедших замуж в текущем году, ждет новый конкурс «Невеста-2019» с
не менее грандиозными призами и подарками.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 18 февраля. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
14.00 Наши люди. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 Познер. 16+
01.00, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
04.10 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.00, 07.05, 08.05, 09.05
«ЛЕСНИК». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.20 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 Поздняков. 16+
01.20 «ШЕЛЕСТ». 16+
04.00 Поедем, поедим! 0+
04.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.50 «Лови волну!». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 16+
13.25 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 16+
22.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3».
Бриджит уже 43 года, она
по-прежнему одинока и
встречает свой день рождения в пижаме и в компании
бутылки вина. Решив развлечься, Бриджит едет на
музыкальный фестиваль и
сразу же встречает красавчика Джека. После этого
Бриджит по иронии судьбы
совершенно случайно встречает своего давнего возлюбленного мистера Дарси.
Позже Бриджит понимает,
что забеременела, но кто
отец ребёнка?.. Режиссер:
Шэрон Магуайр. В ролях:
Рене Зеллвегер, Колин Фёрт,
Патрик Демпси, Джемма
Джонс, Джим Бродбент, Сэлли
Филлипс, Джулиан РайндТатт, Эмма Томпсон, Ширли
Хендерсон, Бен Уиллбонд.
Великобритания - Франция Китай - США, 2016. 16+
00.30 Кино в деталях. 18+
01.30 «НЕВЕРНАЯ». 18+
03.50 «ОХРАННИК». 16+
05.30 Руссо туристо. 16+
06.20 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 12+
11.00 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Борис Грачевский.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
Детектив. В провинциальном
городке живет бывший полицейский, а ныне частный детектив Фрэнк Хэтэуэй. Он неуклюж
и ленив, но наблюдателен и
имеет приличный опыт в работе. Проводя расследования
по просьбе своих клиентов, он
иногда попадает в неудобные
ситуации. Фрэнк привык действовать один, изредка прибегая к помощи своего сотрудника, незадачливого актера
Себастьяна. Но однажды к
нему в офис приходит Луэлла
Шекспир. Через несколько
дней у нее свадьба, но она
подозревает, что жених изменяет ей. Детектив выясняет,
что жених - брачный аферист, и
едва не срывает свадьбу. Сразу
после бракосочетания молодожена убивают. Подозревают
Луэллу... Сначала она помогает
Фрэнку с расследованием,
чтобы доказать свою невиновность, а потом и вовсе
становится его полноценным
напарником. Режиссер: Петр
Шкопяк, Йен Барбер, Каролина
Джаметта. В ролях: Марк
Бентон, Джо Джойнер, Патрик
Уолш МакБрайд, Эмбер Агар,
Томос Имс, Роберта Тейлор,
Ашек Ахтар, Джои Бэти, Ричард
Ламсден, Скарлет Мерфи.
Великобритания, 2018. 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.40 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА». 16+
21.00, 06.45 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Афган. Герои и предатели». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта. 12+
02.25 «Укол зонтиком». 12+
05.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
16+

  
06.00, 05.30 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 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН». Детство Джейкоба
прошло под рассказы дедушки о приюте для необычных
детей. Среди его обитателей
есть девочка, которая умела
держать в руках огонь, невидимый мальчик и близнецы,
способные общаться без
слов. Когда дедушка умирает,
16-летний Джейкоб получает
загадочное письмо и отправляется на остров, где вырос
его дед. Там он находит детей,
которых раньше видел только
на фотографиях. Режиссер:
Тим Бёртон. В ролях: Ева Грин,
Эйса Баттерфилд, Сэмюэл
Л. Джексон, Джуди Денч,
Руперт Эверетт, Эллисон
Дженни, Крис О’Дауд,
Теренс Стэмп, Элла Пернелл,
Финлэй МакМиллан. США Великобритания - Бельгия,
2016. 16+
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23.30 Водить по-русски. 16+
01.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
04.00 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва эмигрантская.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Легенды мирового кино».
Любовь Орлова.
09.05 «СИТА И РАМА».
09.50, 17.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ ВЕК. «Бенефис Бориса
Брунова в Театре эстрады».
1993.
13.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета.
13.55, 19.45, 01.05 Власть факта.
«Ледоколы России».
14.40 «Мифы и монстры».
15.30 К 100-летию БДТ им.
Г.А. Товстоногова. С потолка.
Кирилл Лавров.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Агора».
18.50 Открытый мастер-класс Юрия
Башмета.
19.30 «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Память».
22.15 «Сати. Нескучная классика...»
с Сергеем Слонимским.
23.00 «Янковский».
00.35 Открытая книга. Гузель Яхина.
«Дети мои».
01.45 «Великий мистификатор.
Казимир Малевич».
02.25 «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли».
02.40 ХХ ВЕК. «Бенефис Бориса
Брунова в Театре эстрады».

  
07.00, 05.30 КиберАрена. 16+
08.00, 09.55, 11.30, 13.05, 15.30,
17.55, 22.55 Новости.
08.05, 13.10, 15.35, 23.00 Все на
Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 12+
10.30 Биатлон. КМ. Одиночная смешанная эстафета. 0+
11.35 Биатлон. КМ. Смешанная
эстафета. 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Торино». 0+
16.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Севилья». 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сампдория». 0+
19.50 Континентальный вечер.
20.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Ярославль).
23.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Челси» «Манчестер Юнайтед».
01.25 Тотальный футбол.
02.25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. 16+
04.25 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты. 16+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 Не ври мне.12+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы. 16+
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
00.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ». 16+
02.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». 12+
04.00 «Исповедь экстрасенса». 12+

  
08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.55 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30, 02.05 Спаси свою любовь. 16+
14.30 Песни. 16+

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 «Однажды в России». 16+
03.45 Открытый микрофон. 16+
06.25 «ХОР». 16+

  
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
Известия.
06.20, 10.25, 14.25 «ВЫШИБАЛА».
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 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Звезда»
по имени «Волга». 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». 12+
14.35, 15.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии». 6+
20.40 Скрытые угрозы. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.25 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
ОХОТНИКА». 16+
04.15 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО». 0+
05.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 12+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.30, 04.55 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35, 05.50 Реальная мистика. 16+
15.15 «ПРОВИНЦИАЛКА». 16+
20.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...». 16+
00.00, 04.10 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
10.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
12.15 «ДЕЛО №306». 12+
13.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 12+
15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 0+
18.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». 12+
20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.25 «АГОНИЯ». 12+
05.55 «ОЖИДАНИЕ». 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, 01.35 «ДИКИЙ». 16+
20.30 «КВН. Высший балл». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.05 «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 Живая история: «Асса».
12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ЖУКОВ».
12+
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11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Подвиг военный - подвиг
спортивный». «Владимир
Савдунин. Разведчик, спортсмен, дипкурьер». 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
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 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 6+
11.00 «Бессмертие мёртвых». 12+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.00 Сделано в СССР. 12+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 12+
17.00 «ФАВОРСКИЙ». 16+
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 16+
19.00 «ЦЫГАНКИ». 16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ». 16+
23.05 Концерт группы «Би-2» «Реки
любви». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Мультфильмы. 12+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 12+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
11.00, 15.00 Орел и решка.
Америка. 16+
12.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
19.20 Я твое счастье. 16+
20.00 Орел и решка. Мегаполисы. 16+
21.00 Орел и решка. По морям-3. 16+
22.00 Мир наизнанку. 16+
23.00 Руссо-Латино. Перу. 16+
01.00 Мир наизнанку. Вьетнам. 16+
01.50 Пятница News. 16+
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
04.50 Рыжие. 16+

06.00 «Добрый Комо», «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 «Кошкин дом». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Машинки», «Малыши и летающие звери». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 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+
19.05 «Пластилинки». 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 «Соник Бум». 6+
03.05 «Викинг Вик». 6+
04.40 «Катя и Мим-Мим». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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04.30 «МАРМАДЮК». 12+
05.50 Руссо туристо. 16+
06.10 «6 кадров». 16+

  
05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 19 февраля. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
14.00 Наши люди. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
04.10 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 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+
04.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 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+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.35 «Как приручить дракона-2».
0+
12.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
20.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 16+
22.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Маргарет
Тейт - бизнесвумен, главный
редактор книжного издательства. Эндрю Пакстон - её
подчинённый. Вдруг обнаруживается, что Маргарет
угрожает депортация на
родину. Чтобы остаться в
США, ей нужно срочно и как
будто не фиктивно выйти
замуж за американца. Она
делает предложение Эндрю.
Парочке предстоит увлекательное свадебное путешествие на Аляску к родителям
жениха, чтобы доказать
иммиграционной службе
правдивость их намерений.
Режиссер: Энн Флетчер. В
ролях: Сандра Буллок, Райан
Рейнолдс, Мэри Стинберген,
Крэйг Т. Нельсон, Бетти Уайт.
США, 2009. 16+
00.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
16+
02.15 «НОТТИНГ ХИЛЛ». 12+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «РЯДОМ С НАМИ». Инженер
и журналист приехали на
один из заводов Алтая. Они
только что окончили институты и уверены, что будущее
в их руках. На заводе все
отношения складываются
вокруг сомнительной славы
токаря Миловидова. Свежий
взгляд, профессионализм,
уверенность в себе и друг
в друге помогают молодым
специалистам разоблачить
«рекордсмена». Режиссер:
Адольф Бергункер. В ролях:
Леонид Быков, Иннокентий
Смоктуновский, Клара
Лучко, Олег Ефремов, Римма
Маркова, Николай Рыбников,
Георгий Юматов, Борис
Чирков. «Ленфильм», 1957.
12+
11.35 «Олег Ефремов. Последнее
признание». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Александр
Половцев. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА». 16+
21.00, 06.45 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Женщины Владимира
Высоцкого». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 90-е. 16+
02.25 «Последние залпы». 12+
04.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
16+

  
06.00, 05.50 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, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ». Бен и
Алекс, уцелевшие после
авиакатастрофы, должны
найти общий язык, чтобы
выжить в экстремальных
условиях далеких заснеженных гор. Когда они понимают,
что на помощь к ним никто
не придет, они вынуждены
отправиться в опасный путь
длиной в сотни километров. В
борьбе за жизнь между двумя
еще вчера незнакомыми людьми неожиданно возникает притяжение. Режиссер: Хани АбуАссад. В ролях: Идрис Эльба,
Кейт Уинслет, Бо Бриджес,
Дермот Малруни, Линда
Соренсон, Винсент Гэйл,
Марси Т. Хаус, Даня Нассар,
Ли Мадждуб, Андрес Джозеф.
США, 2017. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва златоглавая.
08.05, 21.05 Правила жизни.

08.35 «Легенды мирового кино».
Сергей Филиппов.
09.05 «СИТА И РАМА».
09.50, 17.40 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.00 ХХ ВЕК. «Эльдар
Рязанов. Встреча в
Концертной студии
«Останкино». 1984.
13.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
13.55, 19.40, 01.15 «Тем временем.
Смыслы».
14.45 Мы - грамотеи!
15.30 К 100-летию БДТ им.
Г.А. Товстоногова. С потолка.
Владислав Стржельчик.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 «Хамберстон. Город на
время».
18.50 Открытый мастер-класс
Александра Князева.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Память».
22.15 Искусственный отбор.
23.00 «Две жизни».
23.45 «Запечатленное время».
00.35 «Подземные дворцы для
вождя и синицы».
03.15 «Сокровища «Пруссии».

  
07.00 КиберАрена. 16+
08.00, 09.30, 13.55, 16.00, 19.15,
22.25, 23.00 Новости.
08.05, 16.05, 19.25, 01.55 Все на
Матч!
09.35 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ»
имени Алины Кабаевой.
«Гран-при Москва 2019».
Трансляция из Москвы. 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Болонья». 0+
13.00 Тотальный футбол. 12+
14.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Нюрнберг» «Боруссия» (Дортмунд). 0+
16.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/16 финала.
«Динамо» (Загреб, Хорватия)
- «Локомотив» (Россия).
18.55 «Локо. Новая кровь». 12+
20.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хяменлинна»
(Финляндия) - «ДинамоКазань» (Россия).
22.30 «Лучшие бомбардиры
Европы». 12+
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Бавария»
(Германия).
02.30 «ВЗРЫВ». 16+
04.15 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/16 финала.
«Динамо» (Загреб, Хорватия)
- «Локомотив» (Россия). 0+
06.15 Команда мечты. 12+
06.30 Звёзды Премьер-лиги. 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
00.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+
02.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
06.15 Тайные знаки. 12+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.55 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30, 02.05 Спаси свою любовь.
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия Союз». 16+
03.45 Открытый микрофон. 16+
06.25 «ХОР». 16+

  
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ».
16+
09.45, 10.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
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 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Грузовик
Всея Руси». 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». 12+
14.35, 15.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии». 6+
20.40 «Легенды армии». Евгений
Францев. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 12+
02.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
0+
03.55 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 12+
05.10 «ПОДКИДЫШ». 0+
06.15 «Зафронтовые разведчики».
12+

07.30, 19.00, 01.00, 06.25 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.25, 05.10 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство. 16+
12.30, 05.40 Реальная мистика. 16+
14.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА».
16+
20.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 16+
00.00, 04.25 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...».
16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
10.50 «САДКО». 0+
12.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 12+
15.05 «СУЕТА СУЕТ». 12+
16.40 «МИМИНО». 12+
18.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 12+
20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.25 «АНТИКИЛЛЕР-2». 16+

07.00, 20.30 «КВН. Высший балл». 16+
07.50, 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, 01.40 «ДИКИЙ». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.05 «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, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
07.55 Нормальные ребята. 12+
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная
среда. 12+
08.30, 23.35 «Анатолий Собчак.
Жизнь на юру». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ЖУКОВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Подвиг военный - подвиг спортивный». «Алексей
Ванин. Снайпер, борец,
актер». 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
23.05 Фигура речи. 12+
05.05 Моя история. Дмитрий
Астрахан. 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 «ФАВОРСКИЙ». 16+
11.00, 19.00 «ЦЫГАНКИ». 16+
12.15 Законный интерес. 16+
12.25 «Фиксики». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.00 Сделано в СССР. 12+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «Кредитный омут». 12+
16.00 «Взгляд с экрана». 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ИП МАН». 16+
22.40 «Достояние республики».
Леонид Агутин. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 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. 16+
13.00 Мир наизнанку. 16+
23.00 Руссо-Латино. Перу. 16+
00.00 Мир наизнанку. Вьетнам. 16+
01.50 Пятница News. 16+
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
04.50 Рыжие. 16+

06.00 «Добрый Комо»,
«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+
10.45 «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера». 0+
11.05 «Незнайка учится». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Машинки», «Малыши и летающие звери». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 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 «Клуб Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Смешарики. Новые приключения». 0+
19.05 «Пластилинки». 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 «Соник Бум». 6+
03.05 «Викинг Вик». 6+
04.40 «Катя и Мим-Мим». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
СРЕДА
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05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.30, 16.00, 03.00 Новости.
09.10 Модный приговор. 6+
10.10 Жить здорово! 16+
11.15, 14.00 Время покажет. 16+
13.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05, 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.»05 Афганистан». 16+
01.00, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 03.50 Судьба человека. 12+
13.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию.
14.40 Кто против? 12+
17.00 Вести-Саратов.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

  
07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
Молодой рабочий Юнусов
обвиняется в умышленном
убийстве. Все улики и свидетельские показания неопровержимо свидетельствуют
против него, но обвиняемый
категорически отрицает свою
причастность к преступлению. В ходе разбирательства
всплывают детали, которые
не вписываются в сложившуюся у судьи картину преступления. У Юнусова появляется надежда... Режиссер:
Александр Файнциммер. В
ролях: Олег Жаков, Николай
Мерзликин, Лев Прыгунов,
Владимир Дружников,
Владимир Плотников, Виктор
Перевалов. «Мосфильм»,
1974. 12+
11.30 «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Ирина Климова.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА». 16+
21.00, 06.45 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание». Иосиф Кобзон.
16+
02.30 «Несостоявшиеся генсеки».
12+
04.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
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, 02.05 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10 «ОТСТАВНИК». 16+
20.40 «ОТСТАВНИК.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ». 16+
00.00 Вежливые люди. 16+
01.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
03.45 Дачный ответ. 0+
04.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 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+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
16+
12.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 16+
22.00 «СТАЖЕР». 70-летний вдовец
Бен Уитакер обнаруживает,
что выход на пенсию - ещё
не конец жизни. Пользуясь
случаем, он становится старшим стажёром в интернетмагазине модной одежды
под руководством Джулс
Остин. Режиссер: Нэнси
Майерс. В ролях: Роберт
Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене
Руссо, Андерс Холм, ДжоДжо
Кушнер, Эндрю Рэннеллс,
Адам Дивайн, Зак Перлман,
Джейсон Орли, Кристина
Шерер. США, 2015. 16+
00.30 «КЛЯТВА». 16+
02.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?». 16+
04.25 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

  
06.00, 10.00, 05.45 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, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 12+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». Они
отправились искать жизнь на
Марсе. Но она нашла их сама.
Планета Земля постепенно
становится непригодной для
жизни. Команда астронавтов
отправляется на Марс, чтобы
изучить возможность переселения землян на новую
планету. Во время посадки
космический корабль получает серьезные повреждения,
но астронавтов спасает наличие кислорода в марсианской
атмосфере. Они еще не
знают, какие сюрпризы готовит для них Красная планета...
Режиссер: Энтони Хоффман.
В ролях: Вэл Килмер, КэрриЭнн Мосс, Том Сайзмор,
Бенджамин Брэтт, Саймон
Бейкер, Теренс Стэмп,
Джессика Мортон. США Австралия, 2000. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва москворецкая.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Легенды мирового кино».
Рина Зеленая.
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09.05 «СИТА И РАМА».
09.50, 17.40 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.05 «Любимая роль».
13.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
13.55, 19.40, 01.15 Что делать?
14.45 Искусственный отбор.
15.30 К 100-летию БДТ им.
Г.А. Товстоногова. С потолка.
Владислав Стржельчик.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Сергеем Слонимским.
17.25 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх
солнц».
18.50 Открытый мастер-класс
Симоне Рубино.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Память».
22.15 Абсолютный слух.
23.00 «Кто, если не я?».
23.55 «Первые в мире».
00.35 «Железный поток. Битва
заводов».
03.25 «Мальта».

  
07.00 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40,
18.40, 21.55 Новости.
08.05, 12.05, 18.45, 22.00, 01.55
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Бавария»
(Германия). 0+
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. 16+
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Лион» (Франция) «Барселона» (Испания). 0+
16.50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
19.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Пола Дейли. Виталий Минаков
против Чейка Конго. 16+
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Фенербахче»
(Турция) - «Динамо» (Москва,
Россия).
22.30 Тает лёд. 12+
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания)
- «Ювентус» (Италия).
02.30 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная
гонка. Женщины. 0+
04.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Эджачибаши»
(Турция). 0+
06.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+

  
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы. 16+
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
00.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». 16+
02.30 «ТВИН ПИКС». 16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.55 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+
03.45 Открытый микрофон. 16+
06.25 «ХОР». 16+

  
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30
Известия.
06.20 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ».
16+
09.35, 10.25 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ». 16+

14.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
05.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 1-я
с. 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
«Перекрестные связи». 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 19.30 Специальный репортаж. 12+
11.20, 14.15 «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». 12+
15.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+
19.50 «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии». 6+
20.40 «Последний день». Николай
Крючков. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». 12+
02.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 12+
03.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». 12+
05.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 0+
06.15 «Зафронтовые разведчики».
12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.25
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.50, 05.05 Понять.
Простить. 16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45, 05.35 Реальная мистика. 16+
15.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 16+
20.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 16+
00.00, 04.20 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...».
16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
10.35 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА». 16+
12.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД». 16+
14.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+
16.55 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+
18.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 12+
20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.25 «РАСПЛАТА».
04.45 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
12+

07.00, 13.00 «КВН. Высший балл».
16+
07.50, 01.05 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10, 21.30 «Дорожные войны».
16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор». 12+
16.30, 01.35 «ДИКИЙ». 16+
20.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
04.50 «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 Служу Отчизне. 12+
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная
среда. 12+
08.40, 23.35 Живая история:
«Десять негритят». 5 эпох
советского детектива». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+

9

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ЖУКОВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Подвиг военный - подвиг
спортивный». 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
23.05 Моя история. Дмитрий
Астрахан. 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 Законный интерес. 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 «ФАВОРСКИЙ». 16+
11.00, 19.00 «ЦЫГАНКИ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.00 Сделано в СССР. 12+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «Аутисты». 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ИП МАН-2». 16+
22.40 «Достояние республики».
Роберт Рождественский. 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, 20.00 На ножах. 16+
21.00 Мир наизнанку. 16+
23.00 Руссо-Латино. Перу. 16+
00.00 Мир наизнанку. Вьетнам. 16+
01.50 Пятница News. 16+
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
04.50 Рыжие. 16+

06.00 «Добрый Комо»,
«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 с
Николаем Дроздовым». 0+
10.50 «Сказка о рыбаке и рыбке».
0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Машинки», «Малыши и летающие звери». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 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 «Клуб Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Смешарики. Новые приключения». 0+
19.05 «Пластилинки». 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 «Соник Бум». 6+
03.05 «Викинг Вик». 6+
04.40 «Катя и Мим-Мим». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 21 февраля. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
14.00 Наши люди. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.55 Давай поженимся! 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 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 «ОТСТАВНИК-2». 16+
20.40 «ОТСТАВНИК-2.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ». 16+
00.00 Вежливые люди. 16+
01.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
03.50 НашПотребНадзор. 16+
04.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 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+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «КЛЯТВА». 16+
12.30 «СТАЖЕР». 16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
19.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 16+
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+
00.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».
Попав в сложную ситуацию, связанную с серией
убийств лучших европейских
жиголо, сутенёр Ти Джей
Хикс просит Дьюса Бигелоу
помочь ему достать деньги на хорошего адвоката.
Ради спасения друга Дьюс
отправляется в Европу и
возвращается к прежней
работе мужчины по вызову...
Режиссер: Майк Бигелоу. В
ролях: Роб Шнайдер, Эдди
Гриффин, Эдвин Элофс,
Фред Эрмисен, Элизабетта
Каналис. США, 2005. 16+
02.10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 16+
03.55 «КАДРЫ». 12+
05.40 Руссо туристо. 16+
06.30 «6 кадров». 16+

  
07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». Готовятся
большие военные учения.
Командир гвардейского полка
направляет в тыл «врага» три
диверсионные группы разведчиков для обнаружения
и захвата замаскированного
командного пункта. Срок
исполнения - двое суток.
Разведчики выполняют задание в условиях, максимально приближенных к бою...
Режиссер: Андрей Малюков. В
ролях: Борис Галкин, Михаил
Волонтир, Анатолий Кузнецов,
Сергей Волкош, Игорь
Иванов, Александр Пятков,
Елена Цыплакова, Юрий
Чернов. «Мосфильм», 1977. 0+
11.35 «Сергей Гармаш. Вечная
контригра». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Роман Курцын. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ШЕКСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА». 16+
21.00, 06.45 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Горькие ягоды» советской
эстрады». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. 16+
02.25 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». 12+
04.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
16+

  
06.00, 05.40 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 16.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
01.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ».
Произошедшее 15 января
2009 года назовут «Чудом
на Гудзоне». В тот день
капитан рейса 1549 Чесли
Салленбергер совершил
аварийную посадку самолета
A320 на холодные воды реки
Гудзон в Нью-Йорке. При этом
никто из находившихся на
борту 155 человек не пострадал. Но, несмотря на все почести со стороны общественности и СМИ, было начато расследование, которое угрожало
профессиональной репутации
и многолетней карьере капитана Салли. Режиссер: Клинт
Иствуд. В главных ролях:
Том Хэнкс, Аарон Экхарт,
Валери Махаффей, Делфи
Хэррингтон, Майк О’Мэлли,
Джейми Шеридан, Анна Ганн,
Холт Маккэллани, Ахмед
Хуссэйн, Лора Линни. США,
2016. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва гимназическая.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
08.55 «СИТА И РАМА».
09.40, 17.30 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».

11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.55 ХХ ВЕК. «Маршал
Жуков - страницы биографии». Рассказывает Михаил
Ульянов».
13.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
13.55, 19.45, 01.15 «Игра в
бисер». «Эдгар Аллан По.
Детективные рассказы».
14.35 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни».
14.45 Абсолютный слух.
15.30 К 100-летию БДТ им.
Г.А. Товстоногова. С потолка.
Зинаида Шарко.
16.10 Моя любовь - Россия! «Утка,
золотая баба и медведь
коми-зырян».
16.40 «2 Верник 2».
18.50 Открытый мастер-класс
Романа Патколо.
19.35 Цвет времени. Густав Климт.
«Золотая Адель».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Память».
22.15 «Энигма». Захар Брон.
22.55 «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка».
00.35 Черные дыры. Белые пятна.
03.15 «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться...».

12.10, 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 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
«Похождения ведущего колеса». 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 19.30 Специальный репортаж. 12+
11.20, 14.15 «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». 12+
15.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+
19.50 «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии». 6+
20.40 Легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 12+
02.10 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». 0+
04.00 «КРУГ». 0+
05.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 12+

  
07.00 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.00, 16.40, 21.15
Новости.
08.05, 12.05, 16.45, 19.30, 01.55
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Севилья» (Испания) - «Лацио» (Италия). 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Шальке» (Германия) «Манчестер Сити» (Англия). 0+
14.35 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Спринт. Квалификация.
17.05 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Спринт. Финал.
19.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная
эстафета.
21.25 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия) «Фенербахче» (Турция).
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Байер» (Германия) «Краснодар» (Россия).
02.30 Баскетбол. ЧМ-2019.
Мужчины. Отборочный турнир. Болгария - Россия. 0+
04.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Гран Канария» (Испания). 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
00.00 «12 РАУНДОВ:
БЛОКИРОВКА». 16+
02.00 «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+
06.00 Вокруг Света. Места Силы. 16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.55 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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
12+
05.30 THT-Club. 16+
05.35 Открытый микрофон. 16+
06.25 «ХОР». 16+

  
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+
09.35 День ангела. 0+
10.25 «ДВОЕ». 16+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.50, 05.00 Понять.
Простить. 16+
08.45 По делам несовершеннолетних. 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.50, 05.30 Реальная мистика. 16+
15.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 16+
20.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 16+
00.00, 04.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
11.05 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК». 12+
13.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 16+
15.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 0+
18.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». 12+
20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ».
0+
05.45 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ».
12+

07.00, 13.00 «КВН. Высший балл».
16+
07.50, 00.55 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10, 21.30 «Дорожные войны».
16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор». 12+
16.30, 01.25 «ДИКИЙ». 16+
20.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
04.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+
06.40 «Улетное видео». 16+

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 Живая история:
«Парад планет», или Мужская
история». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ЖУКОВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Подвиг военный - подвиг
спортивный». 12+

14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
23.05 Гамбургский счёт. 12+
05.05 Вспомнить всё. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 АБВГДейка. 0+
07.15 Моя твоя еда. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
16+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ФАВОРСКИЙ». 16+
11.00, 19.00 «ЦЫГАНКИ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.00 Сделано в СССР. 12+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «Родить гения». 12+
16.00 «Взгляд с экрана». 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». 16+
22.35 «Достояние республики».
Вячеслав Бутусов. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 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 Мир наизнанку. 16+
23.00 Руссо-Латино. Перу. 16+
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 16+
02.30 Пятница News. 16+
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
04.50 Рыжие. 16+

06.00 «Добрый Комо»,
«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+
10.40 «Дюймовочка». 0+
11.10 «Волк и семеро козлят». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Машинки», «Малыши и летающие звери». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 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 «Клуб Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Смешарики. Новые приключения». 0+
19.05 «Пластилинки». 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 «Соник Бум». 6+
03.05 «Викинг Вик». 6+
04.40 «Катя и Мим-Мим». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Саратовцам помогают найти
любовь интернет и сваха
Татьяна и Олег:
история Золушки

Татьяна СЕДОВА
В канун Дня святого Валентина
саратовцы рассказали СОГ «Регион
64» свои истории любви. Оказывается, чувствам ни возраст, ни
отсутствие богатства не помеха.

Знакомые молодой пары называют эту
историю современной сказкой про Золушку. Татьяна рано осталась без родителей и выросла в детском доме.
Олег родился в обеспеченной семье и
ни в чем не нуждался. Более того, симпатичный молодой человек менял девушек как перчатки. Знакомство в интернете ни к чему не обязывает и не
приведет, так считали оба.

Д

ень святого Валентина сегодня
не только один из самых красивых романтичных праздников, но и один из древнейших. Отмечать его начали еще в Древнем Риме,
тогда праздник носил название «Луперкалии» (эротический фестиваль) –
в честь одного из прозвищ бога любви.
Так как в то время была высокая младенческая смертность, такой фестиваль обществу был просто необходим.
На один день стирались все моральные
нормы, и как результат – показатель
рождаемости рос. Позже праздник переименовали в День святого Валентина в честь мученика Валентина Интерамнского.
Сегодня праздник отмечают во всех
странах мира, и хотя в России он не
объявлен официальным, желающих
отмечать его каждый год становится
все больше. О том, каким причудливым образом святой Валентин может
соединять сердца влюбленных, нам
рассказали они сами.

Вера и Александр:
проверить мужчину
решила на даче
Вера не скрывает свой возраст, считает, что на пенсии тоже есть место, а тем
более время для личного счастья.

Новый год супруги
встречают только вместе

– Как-то я искала в газете объявление об услугах сантехника – у меня
сломался кран, и его нужно было починить. Но вместо него наткнулась на
рекламу брачного агентства и подумала: а почему бы и нет? Тогда мне было
57 лет. Дважды была замужем, дважды
разведена. В агентстве взяли мои данные и сказали, что подберут первых
кандидатов уже через неделю.
В то, что найдет таким образом свое
счастье, женщина не слишком верила.
Первый брак, длившийся 28 лет, распался после предательства любимого. Муж нашел себе другую, ровесницу сыну.
– Простить такое я не могла. Развелась и начала вкалывать. Нужно было
кормить себя и помогать детям, у меня
двое сыновей. Второй муж был бывшим сотрудником милиции. Сначала тоже было все хорошо, сделали ремонт, съездили отдохнуть. Я тогда

“

Мы долго переписывались, потом оказалось,
что у нас есть общие знакомые, и мы решили встретиться. После вечера у друзей Олег, видимо, по привычке, предложил мне
продолжить вечер в более интимной обстановке. Я отказала. Сразу
и безоговорочно. Он позвонил только через несколько месяцев, но не
потому, что влюбился, думаю, его
просто задел мой отказ,

– рассказывает Таня.

Сюжеты, которые «придумывает»
жизнь, могли бы стать сценарием к фильму

занималась торговлей, неплохо зарабатывала и могла себе позволить не
экономить. В общем, прожили 15 лет,
а когда я ушла на пенсию и мои доходы
стали другими, его как подменили. Отношения испортились. Я поняла, что
человека интересовали только мои финансовые возможности, – откровенничает женщина.
Но даже после второго предательства Вера не отчаялась и не разуверилась в возможности встретить свою
любовь. Первого претендента из брачного агентства она отвергла по той же
причине – мужчина стал интересоваться размером ее пенсии. Второй проживал в одной квартире с бывшей женой.
Третий сначала тоже не понравился.
– Требования у меня сразу были высокие, как в той песне, «чтоб не пил,
не курил…», – говорит наша собеседница. – Еще раз ошибиться я просто
не имела права. Саша не был высоким
красавцем и не покорил мое сердце с
первого взгляда. Мы встретились, и я
сразу устроила ему проверку – поездку
на дачу. Он по профессии шофер-дальнобойщик. Окинув мою дачу мужским
взглядом, не испугался предстоящей
работы, но и ничего конкретного не
предложил. В общем, общение долго
не клеилось, и после поездки мы не общались несколько месяцев. Второй раз
Саша пришел 30 декабря – в сильный
мороз и с розами. Я посмотрела на него
другими глазами. С условием не пить,
работать и иметь общий бюджет он согласился сразу.
С тех пор прошло три года, и Вера ни
разу не пожалела о своем выборе.
– Кто же знал, что я найду свою любовь с третьего раза. В возрасте ведь
она совсем другая – зрелая, взвешенная, ей не нужны страсти и эмоциональные всплески, а быть счастливой
никогда не поздно.

Инна и Сергей:
разлука показала
настоящие чувства
К 30 годам женщина успела окончить
престижный вуз и устроиться на хорошую работу, а вот с личной жизнью

не везло. Хотя мужским вниманием
Инна не была обделена, но кроме разочарований отношения больше ничего не приносили. После долгих сомнений женщина обратилась в брачное
агентство, и результат не заставил себя
ждать – скромный Сергей пришел на
встречу с букетом цветов, но был стеснительным и неловким. После двух часов общения Инна поняла, что перед
ней не герой-любовник, но умный и
надежный человек.

“

Сначала он показался мне
каким-то неуверенным в
себе, стеснялся, в общем,
особого впечатления не произвел.
Но после первого свидания он оказался настойчивым, звонил, приглашал в кафе, и я согласилась
встретиться еще раз. В общем, мы
были вместе уже год, и отношение
у Сергея ко мне было самое серьезное, а вот я все медлила, хотелось
чего-то более яркого, впечатляющего, это только сейчас я понимаю, что просто книжек про красивую любовь начиталась,

– делится Инна.
Другие отношения в ее жизнь ворвались тем самым вихрем, о котором она
так долго мечтала. Сергей тут же получил отставку, и молодая женщина начала готовиться к свадьбе с новым избранником. О том, что она далеко не
единственная, кому жених клялся в
вечной любви, Инна узнала, как это
часто бывает, от «добрых людей».
– После этого я вообще не хотела никаких отношений. Думала, не судьба, –
говорит Инна.
Но женщина ошибалась. Сергей все
это время следил за перипетиями ее
жизни и, как только узнал, что Инна
свободна, больше не терял времени
даром.
– Он пришел и сразу сказал, что больше меня никому не отдаст, его неуверенность куда-то вдруг подевалась. Я
поняла, что наши чувства прошли проверку временем, – признается молодая
женщина.

Девушка оканчивала вуз, подрабатывала и жила в довольно стесненных
условиях в коммунальной квартире.
Желания и времени на любовные приключения у нее не было.
Чтобы получить согласие на следующую встречу, Олегу пришлось сильно
постараться. А еще молодой человек
понял: Татьяна не из тех, кого интересуют его платежеспособность и дорогие подарки.
– Когда я почувствовала, что этот человек мне не безразличен, я выдвинула
главное условие: жить мы будем только на то, что сами заработаем, никакой помощи от его родителей. А самое
главное – не отдыхать врозь, – откровенничает девушка.
Но Олег и сам больше не старался
убежать к друзьям или скоротать время в ночном клубе. Молодой человек переживал из-за того, что Таню не
приняли его родители. Считали ее не
ровней сыну.
– Ситуация изменилась, когда мы
расписались и родился ребенок. Свадьба получилась скромной, на другую
просто не было денег. Олег прекрасный IT-специалист, хотя раньше не работал, так как в этом не было нужды. А
сейчас он всего добился сам, и его родители наконец увидели в нем взрослого серьезного человека. А мне говорят
спасибо за то, что дала ему шанс, –
признается Таня.

■ В тему

Французы в День святого Валентина дарят своим возлюбленным драгоценности
и валентинки, которые были придуманы
именно в этой стране.
В Италии влюбленные радуют друг другу сладостями, в Дании посылают любимым людям засушенные белые цветы с
анонимными посланиями.
Суеверные поляки в этот день посещают
Познаньскую метрополию, где по преданию хранятся мощи самого Валентина. Считается, что такое паломничество
способствует удаче в любовных делах.
А вот немцы считают любовь настоящим помешательством, поэтому святого Валентина называют покровителем
сумасшедших. В Германии 14 февраля
принято украшать учреждения для душевнобольных красными лентами и проводить специальные службы в церквях.
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«Огни Поволжья»
ушли в интернет

Комитет по туризму запустил новый информационный туристический портал Саратовской области
«Огни Поволжья»: www.огниповолжья.рф.

Н

а сайте собраны достопримечательности, разработанные
маршруты, гостиницы и афиша
мероприятий для путешественников.
Ресурс станет незаменимым помощником для организации отдыха для иногородних туристов и местных жителей.
Председатель комитета по туризму
области Виктория Бородянская рассказала корреспонденту «Региона 64»,
как появилась идея создания самостоятельного информационного интернетресурса.
– Мы с вами живем в
мире, который постоянно развивается, – пояснила Бородянская. – У
людей появляются потрясающие возможности для путешествий.
Время, которое мы тратим на перемещение из
одной точки в другую,
резко сократилось. Сегодня достаточно считанных часов, чтобы оказаться за
границей. Раньше на это уходили месяцы и даже годы пути. Вместе с тем, появился огромный выбор туристических
маршрутов. Один из самых современных способов получения информации
– через интернет. Поэтому мы решили сделать ресурс, где были бы собраны наиболее полные сведения о нашей
области, где можно узнать различные
варианты возможности размещения и
маршруты путешествия по ней.

?

То есть конечная цель создания
сайта – привлечь туристов в Саратовскую область?
– Конечно, это и есть наша основная
задача. Мы стремимся сделать наш сайт
эффективным инструментом не только для гостей области, но и для ее жителей. Можно, к примеру, в выходные
съездить с семьей или друзьями на фестиваль ухи в Вольск или пройтись по
экологическим тропам в Татищевском
районе или Хвалынске. Экотуризм становится все более востребованным. Тем
более что вопрос о его популяризации
в Послании Федеральному Собранию
озвучил президент России Владимир
Путин. Всю информацию о мероприятиях, о том, где и что можно посмотреть,
вы найдете как раз на нашем портале.

?

Насколько сайт «Огни Поволжья»
удобен пользователям?
– Мы ставили задачу разработчикам,
чтобы портал был одинаково доступен
как со смартфона, так и с планшета, ноутбука, персонального компьютера, со
В области немало удивительных
мест, например, «Сад неправильных
скульптур» села Лох
Новобурасского района

С помощью портала
можно узнать,
где сплавляться
на байдарках…

всего спектра подобных устройств. Дизайн сайта динамически подстраивается под заданные размеры окна браузера.

?

Давайте более подробно пройдемся по разделам портала. Какие ссылки доступны уже на главной странице?
– Вы сразу видите географию, путеводитель, маршруты, новости и события,
размещение, список туроператоров.
Есть ссылки на проекты и конкурсы,
школу начинающего туриста и контакты. Такие блоки, скажем, как «География», рассчитаны на огромный объем
информации. Указан список районов
Саратовской области, сведения о каждом из них, список достопримечательностей и контакты для туристов. Будет
размещаться информация об отдельных населенных пунктах, отдельных
достопримечательностях. «Журавли»,
хвалынские меловые горы, вольская
архитектура. Этот список можно продолжать очень долго.

?

Давайте поговорим о событийном туризме.
– Этот раздел вы тоже увидите на
стартовой странице. Здесь есть информация по каждому из 36 запланированных фестивалей. Когда и где он состоится, краткое описание мероприятия,
его концепция. Выбрать можно то, что
интересно. Тем более в этом году у нас
появились новые праздники: фестивали дикого пиона в Самойловке и подсолнуха в Ершовском районе.
На сайте помимо этого есть раздел
«Афиша», где мы также будем публиковать актуальную информацию, К примеру, несколько недель назад в Воскресенском районе глава высказал идею
сделать фестиваль воздушных змеев. И,
насколько я знаю, они уже начали работать над этой идеей, но в событийном календаре его пока нет. В нем район представлен фестивалем варенья. Но
как только мы получим информацию о
новом празднике, сразу опубликуем.

?

Насколько я понимаю, работа
над сайтом еще продолжается.
– Мы стараемся размещать качественные иллюстрации к каждому материалу. Портал очень яркий и информативный. Кроме иллюстраций, размещаем и
видеоматериал. Будем развивать и это
направление.
«Огни Поволжья» только начинают
свою жизнь в интернете, нам предсто-

…и искупаться в сероводородном источнике

ит огромная работа по его наполнению.
Сайт – это живой организм, который
растет и развивается. Мы проходим этап
становления и прекрасно понимаем, что
можем столкнуться с непредвиденными
ситуациями, но все решаемо. Мы стараемся оперативно реагировать на замечания и устранять неточности.
Кроме того, предлагаем вам лично и
всем вашим читателям помочь нам рассказать о нашем чудесном крае, о нашем
замечательном регионе. Если у вас есть
предложения по каким-либо историче-

ским объектам, туристическим маршрутам, если есть интересные истории, связанные с историей Саратовской области,
мы готовы к общению. Не исключено,
что именно ваш материал займет достойное место на нашем портале.

■ Беседовал Максим КАЗАКОВ

■ На заметку

Адрес туристического портала региона: огни-поволжья.рф

Зимний сон, или Место,
где сказка становится былью
– Мама, расскажи мне сказку.
– Хорошо, послушай, дружочек, зимнюю историю.
– Бр-р-р, не хочу про метели
и морозы.
– Моя сказка напомнит тебе, что
зима – волшебное время года. Закрывай глаза, я начинаю.
Есть на волжском берегу маленький
старинный городок, окруженный заповедной природой. Когда зима заботливо укрывает уснувший лес и горы
снежным одеялом…
– Мамочка! Мне приснилась сказка!
Зимний лес, деревья переливаются на
солнце. Мы катались на лыжах и санках, а потом пили вкусный чай, было
весело. Я хочу, чтобы это повторилось
наяву.
– А знаешь, совсем рядом есть такое
место, называется Национальный парк
«Хвалынский». Заповедный уголок соединил в себе сказку и быль. Там верблюды начинают позировать, завидев фотообъектив, пони подставляют

свои гривы для косичек, а степной
волк ждет любимое лакомство – сладкое яблочко. Если вдруг заскучаешь
о лете, то можно заглянуть в необычные музеи природы.
Но и это еще не все. Есть в лесной
тиши удивительный уголок – комплекс
«Солнечная поляна» – это то самое
место, где твой сон может стать явью.
Лыжные прогулки по лесу и шумный
круговорот на снежной горке, горячая
печурка в беседке, печеная в мангале
картошка и шашлык, ароматный травяной чай с медом и блинами. Это ли
не сказка?!
– Мама, а что мы только на денечек
сможем туда поехать?
– В этом волшебном месте можно
остановиться на выходные, расположившись на базе отдыха «Лесная заимка». Уютные деревянные домики
с удобствами, оглушительная тишина, ослепительная красота и волшебные сны…
■ Татьяна ФРОЛОВА,
ФГБУ НП «Хвалынский»
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Туристов приглашают увидеть
поле краснокнижных пионов
Новый фестиваль, главной
изюминкой которого станет
экскурсия по местам цветения диких пионов, пройдет
весной в Самойловском
районе.

В

нутренний туризм развивается стремительно.
Каждому району области, оказалось, есть чем удивить туристов. Балаково хвалится клубникой, в Вольске
знают, как использовать преимущества близости к Волге,
здесь проходит очень популярный фестиваль ухи.
Самойловский район туристам знаком как место, где можно хорошо отдохнуть зимой. А
нынешней весной мы сможем
открыть это место для себя поновому. Впервые здесь состоится фестиваль «Дикий пион».
Ведь именно в окрестностях
села Хрущевки, в районе Кузиной балки, в первой декаде мая
расцветает пион тонколистный,
занесенный в Красную книгу.
Даже старожилы не припомнят, когда появился на самойловской земле этот удивительный цветок – пион
тонколистный, воронец, лазорь.
В мае, во время его цветения,
алым цветом полыхают луговые
просторы вблизи села Хрущев-

ки. Только в этом месте можно
полюбоваться чудом природы –
самойловским воронцом.
Губернатор Валерий Радаев в
минувшем году застал момент
цветения воронцов и предложил провести фестиваль:

“

Нужно создавать
условия, делать
уникальные особенности территорий точками притяжения , за этим
потянется инфраструктура. Но сначала важно приложить усилия в организационных вопросах, чтобы
раскрыть туристический
потенциал через событийные мероприятия. Это позволит увеличить и турпотоки внутри области, и
въездной туризм. И жители области лучше узнают
историю и достопримечательности родного края.

И самойловцы с удовольствием согласились воплотить
в жизнь эту идею. Уже сегодня идет серьезная подготовка к
фестивалю. И хочется верить,
что это мероприятие станет у
нас традиционным. Фестиваль
состоится в окрестностях села
Хрущевка.
В программе фестиваля установка развлекательных площа-

Дикий пион зацветает в начале мая

выступления самбистов и гимнастов, гостей пригласят принять участие в народных играх,
состоятся спортивные шуточные состязания, конкурс воздушных змеев, веселые старты.
Во время фестиваля будет
представлена большая концертная программа «Лазоревый наш край!» с элементами
театрализации.
Апогеем фестиваля станет
туристическая экскурсия в Кузину балку – места цветения
пиона тонколистного.
– Жители Самойловского района – люди добрые, щедрые,
хлебосольные и гостеприимные.
Гости, конечно, почувствуют это,
побывав на фестивале «Дикий
пион». Приезжайте к нам, чтобы увидеть и восхититься чудоцветком – самойловским воронцом, – приглашают на фестиваль
сотрудники администрации Самойловского района.

С форматом проведения этнокультурных
фестивалей туристы знакомы благодаря празднику,
приуроченному к цветению тюльпанов

док. На «Хлебосольном подворье» гости фестиваля смогут
отведать блюда русской и украинской кухни, а также познакомятся с гастрономической
культурой народов, населяющих Самойловский район.
Интересны будут выставки
работ самойловских умельцев,

представивших изделия декоративно-прикладного искусства.
Местные мастера проведут мастер-классы по изобразительному искусству и народному творчеству.
Зрелищности этому фестивалю будет не занимать. Например, состоятся показательные

заметку
■ На
На фестивале будут работать

фотозоны: «Воронцовое поле»,
«Матрешки», «Украинская хата»,
зона с ростовыми куклами.
Откроются интерактивные площадки: «Сказочная поляна»
«Шалаш лешего», «Избушка
Бабы Яги», «Дерево желаний»,
«Мостик удачи», «Камень счастья», «Скамья влюбленных».

Гости «Лукоморья» сядут на весла
и откроют тайны курганов
Елена ВАСИЛЬЕВА
В последние годы в Лысогорском
районе активно развивается туристическая сфера. Оно и не удивительно, ведь этот край буквально
овеян тайнами и легендами, а
природа располагает как к созерцательному отдыху, так и к экстремальным приключениям.

В

прошлом году стартовал фестиваль активного туризма «Лукоморье», который сразу же получил известность не только в области, но
и за ее пределами. Мероприятие по праву
стало визитной карточкой Лысогорского
района. Вскоре после старта проект вышел в финал проходившего в Чебоксарах
регионального конкурса событийного
туризма по Уральскому и Приволжскому округам «RUSSIAHEVENTAWARDS»
и завоевал третье место на пьедестале почета престижной премии.
– Идею о проведении
фестиваля полтора года
назад выдвинул губернатор. Получив поручение,
глава района при активной поддержке местных жителей и частного
бизнеса развил эту тему.
Мы разработали проект,
ориентированный на интересы широкого круга туристов, – рассказал «Региону 64» начальник отдела
по работе с молодежью, спорту и туриз-

На фестивале есть место творчеству

му районной администрации Владимир
Милаев.
Наш собеседник отметил, что глава
Саит Девличаров умеет увидеть перспективы, зажечь людей своими идеями и воплотить их в жизнь. При подготовке концепции проекта «Лукоморье»
была дана установка на разработку сразу нескольких направлений. Так, в фестивальной
программе
появились
уникальные историко-культурные и
развлекательные мероприятия, водные,
пешие, велосипедные, конные маршруты и рыбалка.
– В этом году программа будет расширена, – поделился Владимир Милаев. – Не стану раскрывать всех секретов, пусть это станет сюрпризом для
гостей. Скажу лишь, что акцент сделаем
на историко-познавательный туризм,
ведь помимо уникальных природных

Пройти по экологическим маршрутам
можно пешком или верхом

достопримечательностей наша земля
богата памятниками истории и культуры – более 170 объектов, в том числе очень древние курганы, – рассказал
Владимир Милаев и пригласил жителей
и гостей региона 6 июля побывать на
II фестивале активного туризма «Лукоморье»: – Приезжайте, открывайте тайны нашей общей истории!
Он также отметил, что туризм в районе развивается не только в рамках
«Лукоморья». Есть фестиваль «Бахметьевские вечера», участники которого
могут целый день прожить в дворянской усадьбе, насладиться прекрасной
музыкой, побывать на балу и окунуться
в историю под руководством опытных
экскурсоводов-краеведов. Кроме того,
при поддержке администрации руководителем клуба «Мочи весла» Виталием Лещевым был реализован проект

поддержки Фонда президентских грантов. Это дало возможность сделать байдарочную станцию брендовым туристическим объектом не только района,
но и всей области. На средства гранта
приобретено современное оборудование, укреплена материально-техническая база. Теперь на территории станции действует Саратовский областной
клуб туристов, успешно реализуются
проекты детского отдыха и фестивали
водных видов спорта.
– Жизнь не стоит на месте, – отметил
Владимир Милаев. – Сегодня фестивали
активного отдыха, историко-культурные,
экологические, сельские и спортивные
маршруты становятся все более востребованными, а Лысогорский район – это
уникальная территория, где можно комплексно развивать все эти туристические
направления, что мы и делаем.
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ЕРШОВСКИЕ
ШКОЛЬНИКИ
«РАЗМИНИРОВАЛИ»
ПАРК ПУШКИНА
В Ершове подвели итоги военно-патриотической
игры «Зарница», приуроченной ко Дню памяти воинов-интернационалистов,
который ежегодно отмечается 15 февраля.
Мероприятие в городском
парке А.С. Пушкина прошло
под знаком 30-летия вывода ограниченного контингента советских войск из
Афганистана, а в числе организаторов были активисты
местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство», которое возглавляет Сагынгали Дусатов.
Семиклассников и восьмиклассников методом жеребьевки разбили на две команды –
«красных» и «синих», причем
на «боевые рубежи» наравне с
юношами вышли девушки шести учебных заведений.
Основными дисциплинами соревнований стали стрельба,
метание гранат, ориентирование на местности, умение
обходить «мины», оказывать
первую медицинскую помощь
и переносить пострадавшего.
Подростки продемонстрировали теоретические и практические знания, навыки командного решения задач,
выносливость в зимних условиях, рассказали в администрации муниципалитета, чьи
представители были в судейской команде.
По итогам игры победу завоевали «красные»: кубков удостоены представители школ
№№ 1, 4 райцентра и школы
поселка Учебного.
Лучшим юнармейцам обеих команд Михаилу Джумагалиеву,
Даниле Погорелову, Елене Кривошеевой, Наталье Сухаревой,
Александру Горбунову, Наталье Шамшорик вручили дипломы, а всем участникам игры –
памятные вымпелы.
Церемония награждения завершилась фотосессией с наградами и обедом на военнополевой кухне.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

■ Кстити

В конце января памятной дате
посвятили соревнования по
многоборью, в том числе по
разборке и сборке автомата
Калашникова, школьников из
Ершова, поселка Учебного, сел
Антоновка и Рефлектор. Перед
стартом ребят приветствовали бывшие воины-интернационалисты, ветераны Вооруженных сил РФ. Участники минутой
молчания почтили память земляков, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и других горячих точках
планеты.
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Тенденция: девушки сами
заказывают себе цветы
ради фото в соцсетях
Юлия САЛЬНИКОВА

Психологи говорят о новой форме
зависимости от соцсетей

Приближается День влюбленных, второй по популярности «цветочный»
праздник в году (лидерство по-прежнему за
8 Марта). Умеют ли удивлять саратовских женщин
букетами мужчины и почему некоторые из одаренных дам приносят цветы
обратно, СОГ «Регион 64»
рассказала директор салона цветов, флорист
Анастасия Леончук.

В

праздники
особенно
ощущается, что «на десять девчонок по статистике девять ребят». Одинокие
дамы выкручиваются как могут. Учитывая, что жизнь сейчас у всех на виду, отсидеться
дома не получится: подписчики
и друзья из соцсетей, по мнению самой женщины, ждут отчета о подарках. Психологи
говорят, это новая форма зависимости. Появился даже термин «лайкозависимость» – это
когда человек ощущает острую
необходимость в виртуальном
одобрении своих сообщений,
постов.
– Причем движет им не столько желание не быть в праздники хуже остальных, сколько
потребность быть лучше, получить больше подарков, шикарнее букеты, если мы говорим о праздниках, связанных
с романтическими отношениями, – рассказала психолог
Елена Щукина. – Бывает при
этом, что у женщины есть мужчина, но он по разным причинам не дарит ей цветы или
дарит букеты слишком обыкновенные с ее точки зрения.
Но чаще букеты с доставкой в
офис или для фото в соцсетях
все-таки заказывают себе одинокие девушки.
Флорист Анастасия Леончук
работает в сфере продажи цветов недавно, но уже тоже отметила, что молодые особы порой
заказывают «букеты для себя»:

“

Недавно, например,
был заказ на 51 полуметровую розу – клиентка захотела сама для себя доставку, – рассказала Анастасия. – Есть
случаи, когда к нам обращаются девушки-блогеры,
которые живут буквально
в интернете. Тоже хотят
цветы для самих себя, чтобы сделать эффектное фото и разместить у себя на
странице. Сегодня блогеры
многие вещи приобретают
по бартеру: им товар, они –
рекламу этого товара.

Но удивляют флористов в
праздники клиенты не только
этим.

рят, каждый флорист рано или
поздно ставит свой рекорд по
объемному букету.

«Верните деньги»

Чаще всего саратовские мужчины не знают, какой букет
им нужен, и выбирают то, что советует флорист

Самый большой
букет… для мамы
Больше всего работы у флористов традиционно 8 Марта. Анастасия объясняет: просто в этот день подарки дарят
не только какой-то одной категории женщин, а сразу всем:
женам, коллегам, матерям, тещам и так далее. Второе место
за Днем влюбленных.
– Несмотря на то, что теперь у нас в стране фактически
два дня, когда чествуют любовь (День святого Валентина и День семьи, любви и верности), в феврале праздник
пока отмечают с большим размахом. Дело тут, возможно, в
том, что люди соскучились по
весне, или в том, что мы знаем,
как праздновать 14 февраля – с
валентинками, цветами и плюшевыми мишками, а ко Дню
семьи традиции пока сформировались не до конца, – рассказывает Анастасия.

Своим любимым
женщинам мужчины
дарят, как правило,
традиционные
букеты. А вот ко
Дню матери заказы
удивляют даже
опытных флористов:
– История про букет из 501
розы уже облетела, наверное,
все салоны цветов города. Этот
букет саратовец просил собрать для своей матери. Чтобы было понятно: столько роз
в двух руках едва ли сможет
удержать очень крепкий мужчина. В моей практике пока такого заказа не было, но, гово-

Что не меняется с годами, по
мнению флористов, так это поведение мужчин в салоне цветов.
– Они практически никогда
не знают, чего хотят. И всегда,
когда не смогли определиться
даже после предложенных им
вариантов, говорят: «Ну тогда
давайте розы, что ли», – улыбается наша собеседница. – Хотя
есть мужчины, которые четко
знают, какой цветок любимый
у их женщины, а какой она терпеть не может. Был недавно заказ на букет из пионов – сделали, хотя сейчас не сезон. Клиент
хотел порадовать женщину ее
любимыми цветами.
Женщины в Саратове, кстати,
скучать мужчинам в плане поиска подарков не дают – заказать
подснежники зимой для них
проще простого. А есть и совершенно обратные примеры.
– Романтика порой уступает
место практичности. Сделали
мы одному молодому человеку красивый букет. Ясно было –
для девушки, которая ему очень
нравится. Он уходит, а спустя
несколько часов с этим самым
букетом приходит, судя по всему, та самая девушка. Мы удивились, а она требует вернуть
ей деньги, которые парень потратил на цветы. Объясняет
– букет ей не нужен, а деньги
пригодились бы, – вспоминает
Анастасия.
Пришлось девушке уйти домой с тем же букетом: цветы
относятся к категории товаров,
которые не подлежат возврату
или обмену.

ЗАКАЗ ЦВЕТОВ

реклама

на сайте saratovflowers.ru
и по телефону 8-987-331-04-03

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА
22 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00 Новости.
09.20 Сегодня 22 февраля. День
начинается. 6+
09.55, 03.05 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
14.00 Наши люди. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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+
23.15 Вечерний Ургант. 16+
00.10 «ЕВА». 18+
02.05 На самом деле. 16+
04.55 Давай поженимся! 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 Бенефис Елены Воробей. 12+
23.25 Выход в люди. 12+
00.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО». 12+
04.15 «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, 02.40 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.40 «ОТСТАВНИК-3». 16+
22.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ». 16+
00.45 ЧП. Расследование. 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
01.50 Мы и наука. Наука и мы. 12+
04.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...». 0+

  
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+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 16+
12.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
20.30 «Уральские пельмени». 16+
22.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ».
Детектив Митч Престон человек, не отличающийся
словоохотливостью и большим вкусом. Главное для
него, чтобы он мог спокойно работать. Его напарник
Трей Селларз - абсолютная
противоположность. С
бoльшим удовольствием он
бы изображал полицейского
на экране, нежели выполнял прямые обязанности
в реальной жизни. Волею
судеб они оказываются
в поле зрения телевизионного продюсера Чейзы
Рензи. Для Митча - это ад на
земле, а для Трея - мечта,
ставшая реальностью...
Режиссер: Том Дей. В ролях:
Эдди Мёрфи, Роберт Де
Ниро, Рене Руссо, Рэйчел
Харрис, Зайд Фарид, Алекс
Борштейн, Холли Мэндел,
Маршалл Манеш, Нестор

Серрано, Т.Дж. Кросс. CША Австралия, 2002. 12+
00.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 12+
01.55 «РАСПЛАТА». 18+
04.05 «ГОРЬКО!-2». 16+
05.35 Руссо туристо. 16+
06.25 «6 кадров». 16+

  
07.00 Настроение.
09.05 «ДВА КАПИТАНА». 0+
11.10, 12.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ».
16+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ». 12+
17.55 10 самых... 16+
18.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
0+
21.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ».
Писательница Агата Север
обнаруживает труп неизвестного мужчины. Вскоре
становится ясно, что эта
смерть - первое звено в
череде жутких происшествий,
которые заставляют Агату
и ее помощницу вспомнить
древние легенды о вампирах. Пытаясь разобраться в
происходящем, Агата понимает, что ее жизни угрожает
смертельная опасность.
Режиссер: Владимир
Нахабцев. В ролях: Ирина
Горячева, Анна Дулова,
Константин Шелестун,
Владимир Котов, Петр
Харченко, Наталья
Варфоломеева, Александра
Большакова, Виталия
Корниенко, Игорь Головин,
Галина Бокашевская. Россия,
2018. 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Приют комедиантов. 12+
02.05 «Олег Янковский. Последняя
охота». 12+
02.40 «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ». 12+
04.30 Петровка, 38. 16+
04.50 Осторожно, мошенники! 16+
05.20 Смех с доставкой на дом. 12+

  
06.00, 05.15 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, 19.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
01.00 «ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ».
Уолтер Митти - рядовой
сотрудник журнала Life. Его
жизнь представляет собой
сплошную рутину, и лишь в
своих мечтах он способен на
настоящие чудеса. Один из
штатных фотографов журнала
присылает ему негативы, в
которых недостаёт одного
важного кадра. Желая во
что бы то ни стало достать
эту фотографию, Уолтер
отправляется в удивительное путешествие по землям
Гренландии, Исландии и
Гималайским горам. Ему
предстоит впервые в своей
жизни окунуться в настоящие
приключения. Режиссер:
Бен Стиллер. В ролях: Бен
Стиллер, Кристен Уиг, Адам
Скотт, Ширли МакЛейн,
Кэтрин Хан, Шон Пенн, Пэттон
Освальд, Адриан Мартинес,
Оулавюр Дарри Оулафссон,
Маркус Анттури. США Великобритания, 2013. 12+
03.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
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07.35 «Пешком...». Москва
Годунова.
08.05 Правила жизни.
08.35 «Легенды мирового кино».
Эраст Гарин.
09.05 «СИТА И РАМА».
09.50, 17.40 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
11.20 «60 ДНЕЙ».
12.45 «Пароль - Валентина
Сперантова».
13.25 «Подземные дворцы для
вождя и синицы».
14.05 «Не перестаю удивляться...».
14.45 Черные дыры. Белые пятна.
15.30 К 100-летию БДТ им.
Г.А. Товстоногова. С потолка.
Эдуард Кочергин.
16.10 «Письма из провинции».
Мариинск (Кемеровская
область).
16.40 «Энигма. Захар Брон».
17.25 «Первые в мире».
18.50 Открытый мастер-класс
Давида Герингаса.
19.45 Царская ложа.
20.45 «Искатели». «Приключения
«Медной бабушки».
21.35 А. Асмолов. «Линия жизни».
22.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
00.20 «2 Верник 2».
01.10 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ». 18+
03.10 «Искатели». «Приключения
«Медной бабушки».

  
07.00, 03.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.50, 13.20, 14.35, 16.25,
19.00, 19.55, 22.50 Новости.
08.05, 14.40, 16.30, 20.00, 00.55
Все на Матч!
09.55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная смешанная эстафета. 0+
10.50 Тает лёд. 12+
11.20, 17.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. 0+
13.25 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Прыжки с трамплина.
15.10 «Не плачь по мне, Аргентина.
Эмилиано Сала». 12+
15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
19.10 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Гонка 10 км.
20.30 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля
Риверы. 16+
22.20 Все на футбол! Афиша. 12+
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - «Химки» (Россия).
01.30 Бобслей и скелетон. КМ.
Скелетон. Женщины.
1-я попытка.
02.30 Бобслей и скелетон. КМ.
Скелетон. Мужчины.
1-я попытка.
04.00 Бобслей и скелетон. КМ.
Скелетон. Женщины.
2-я попытка.
04.45 Команда мечты. 12+
05.00 Бобслей и скелетон. КМ.
Скелетон. Мужчины.
2-я попытка.
06.00 «Катарские будни». 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+
19.30 Машина времени. 16+
20.30 «КИНГ КОНГ». 12+
00.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 12+
02.30 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 0+
04.15 «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». 12+
06.15 Тайные знаки. 12+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 03.15 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 «Симпсоны в кино». 16+
05.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ». 12+
07.00 «ХОР». 16+

  
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.20 «Опасный Ленинград. Волки с
Васильевского». 16+
06.55 «Опасный Ленинград. Охота
на миллионера». 16+
07.35 «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина». 16+
08.15 «ДВОЕ». 16+
10.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+
12.05, 14.25 «СНАЙПЕРЫ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...». 12+
09.35, 10.15, 11.05, 12.20, 14.15
«Нулевая мировая». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА». 16+
19.35, 22.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
1-2-я с. 12+
03.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 0+
04.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 12+
05.40 «Обратный отсчет». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.15 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.50, 03.15 Понять.
Простить. 16+
08.45, 05.20 По делам несовершеннолетних. 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.50, 03.45 Реальная мистика. 16+
15.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 16+
20.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ». 16+
01.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 16+
04.30 Тест на отцовство. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
10.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». 12+
12.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
12+
14.25 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
16.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 0+
18.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 12+

07.00 «Каламбур». 16+
08.10 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
11.00 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Улетное видео». 16+
16.15 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». 16+
18.30 Премьера! «Супершеф». 16+
21.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 16+
23.30 «СВОЛОЧИ». 16+
01.40 «АПОСТОЛ». 16+
06.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.50 Большая страна.
12+
07.20, 00.20 «ПОРОДА». 12+
09.00 Вспомнить всё. 12+
09.30, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.15 «СЫЩИКИ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50, 23.00 Активная среда. 12+
13.30 «Подвиг военный - подвиг
спортивный». 12+
14.20, 19.00, 02.05 ОТРажение. 0+
16.45 «Гора самоцветов». 0+

15

23.05, 06.00 Культурный обмен.
Андрей Могучий. 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 «ФАВОРСКИЙ». 16+
11.00 «ЦЫГАНКИ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.00 Сделано в СССР. 12+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «Вера в пророчество». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00 «Правда о «Последнем
герое». 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики».
Эдита Пьеха. 12+
20.25 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ». 12+
22.30 «Достояние республики».
Михаил Танич. 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 Орел и решка. Рай и ад-2.
16+
13.00 Хулиганы-2. 16+
15.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
20.00 «ОТМЕЛЬ». 16+
22.00 «СКОРОСТЬ». 16+
00.00 «СКОРОСТЬ-2». 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «Я СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ». 16+
05.00 Рыжие. 16+

06.00 «Добрый Комо»,
«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+
10.45 «Петя и Красная Шапочка».
0+
11.05 «Золушка». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Машинки», «Малыши и летающие звери». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 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 «Клуб Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Смешарики. Новые приключения». 0+
19.05 «Пластилинки». 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+
23.50 «Бен 10». 12+
00.15 «Шоу Тома и Джерри». 6+
02.05 «Соник Бум». 6+
03.05 «Викинг Вик». 6+
04.40 «Катя и Мим-Мим». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

16

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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СУББОТА
23 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 0+
07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». 12+
10.10 «ОФИЦЕРЫ». 6+
12.15 Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД». 0+
13.50 «ЭКИПАЖ». 12+
16.35 «9 РОТА». 16+
19.10 Концерт к Дню защитника
Отечества. 12+
21.00 Время.
21.20 «ТАНКИ». 16+
23.10 К 75-летию великого актера.
«Янковский». 12+
00.35 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО».
16+
02.30 Модный приговор. 6+
03.25 Мужское/Женское. 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка. 6+

05.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ». 12+
08.55 Юбилейный концерт,
посвящённый 90-летию
Академического ансамбля
песни и пляски им.
А.В. Александрова.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 «Измайловский парк». 16+
13.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». 12+
17.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
20.25 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 12+
23.10 «ЭКИПАЖ». 12+
02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 12+

  
05.35 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». 0+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 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 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
0+
15.50, 17.20, 03.15 «КОНВОЙ». 16+
20.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ». 16+
22.10 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА». 16+
00.15 НТВ-видение. «Секретная
Африка. Выжить в ангольской
саванне». 16+
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 16+
02.50 Фоменко-фейк. 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 204. 16+
12.30 «Уральские пельмени». 16+
13.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 12+
15.30, 02.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». 0+
17.30, 04.05 «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». 12+
19.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 12+
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 12+
00.35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657».
Все знают, что обокрасть
Фрэнка Поупа, владельца
казино и босса мафии - это
самоубийство. Некогда
преданный боссу крупье
решается вынести из кассы
казино несколько миллионов
долларов. Все было продумано, но план не сработал.
Скрываясь с места преступления, грабители захватывают автобус, полный пассажиров и на бешеной скорости
мчатся к мексиканской
границе... Режиссер: Скотт
Манн. В ролях: Джеффри
Дин Морган, Роберт Де

Ниро, Кейт Босворт, Дэйв
Батиста, Джина Карано,
Моррис Честнат, Лидия Халл,
Марк-Пол Госселаар, Стивен
Сефер, Д.Б. Суини. США,
2015. 18+
05.45 Руссо туристо. 16+
06.10 «6 кадров». 16+

  
06.25 Марш-бросок. 16+
06.55 АБВГДейка. 0+
07.25 «Упал! Отжался! Звёзды в
армии». 12+
08.20 Православная энциклопедия.
6+
08.45 Здравствуй, страна героев!
12+
09.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 0+
11.50, 12.45 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.00, 15.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН». 12+
18.00 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.00 «Женщины Владимира
Высоцкого». 16+
04.45 Удар властью. 16+
05.35 «Афган. Герои и предатели».
16+
06.05 Петровка, 38. 16+

  
06.00, 03.30 Территория заблуждений. 16+
08.30 «Крепость: щитом и мечом».
6+
10.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 16+
12.20 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 12+
14.30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 16+
16.20 «ЗАЩИТНИК». 16+
18.10 «МЕХАНИК». 16+
20.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ».
16+
22.00 «ПЛАН ПОБЕГА». 16+
00.00 «ПЛАН ПОБЕГА-2». 16+
01.50 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 16+

07.30 «Честь мундира».
08.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
09.40 «Подарок для самого слабого». «Ёжик в тумане».
10.00 «СИТА И РАМА».
11.30 Телескоп.
12.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 12+
13.30, 02.15 «Беличьи секреты».
14.25 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева
в Большом театре.
16.05 «Последнее пике».
16.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
18.00 ХII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета. Гала- концерт.
20.05 «Абсолютное оружие».
20.45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ».
6+
22.15 «Те, с которыми я... Олег
Янковский. Pieta».
22.55 «Мифы и монстры».
23.40 «ЧЕЛОВЕК В БЬЮИКЕ». 12+
01.15 Игры в джаз с Даниилом
Крамером.
03.10 Мультфильмы для взрослых.
03.40 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем».

  
07.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Штутгарт». 0+
09.00 Все на футбол! Афиша. 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Эмполи». 0+
11.20 «Дорога в Эстерсунд». 12+
11.40, 13.30, 18.25 Новости.
11.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт.
Мужчины.
13.35, 14.45, 01.25 Все на Матч!
13.55, 16.55 Футбол.
Международный турнир
«Кубок легенд - 2019».
15.10 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон.
Мужчины.
17.50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с
трамплина.
18.30 Санный спорт. КМ. Женщины.
0+

19.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Барселона».
21.10 Биатлон. ЧЕ. Спринт.
Женщины. 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Рома».
01.45 Бобслей и скелетон. КМ.
Бобслей. Женщины. 2-я
попытка.
02.45 Бобслей и скелетон. КМ.
Бобслей. Двойки. 2-я попытка.
03.35 Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью.
0+
04.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Мец» (Франция).
0+
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма.
Питер Куилли против Майлса
Прайса. 16+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». 12+
12.15 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 0+
14.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 12+
16.15 «КИНГ КОНГ». 12+
20.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
12+
22.45 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2. ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». 12+
01.15 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». 12+
03.00 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН».
12+
04.45 «12 РАУНДОВ:
БЛОКИРОВКА». 16+
06.15 «Войны будущего.
Пророчества генерала». 16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
09.00, 03.30 «ТНТ Music». 16+
09.30 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Пятилетие Stand Up. 16+
02.05 «ТРИ БАЛБЕСА». 12+
03.55 «БОЛЬШОЙ ГОД». 12+
05.30 Открытый микрофон. 16+
07.00 «ХОР». 16+

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

06.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 1-я с.
12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». «Группа
Любэ». 6+
10.40 «Последний день». Юрий
Левитан. 12+

11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 Загадки века. 12+
13.35 «Огненный экипаж». 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Десять фотографий».
Владимир Михайлов. 6+
15.50 «100 лет Казанскому танковому училищу». 12+
16.20, 19.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». 12+
19.10 Задело!
01.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
6+
03.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 0+
05.05 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 6+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 19.00, 00.10 6 кадров. 16+
08.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ». 16+
10.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». 16+
15.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». 16+
20.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 16+
01.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 16+
03.25 Москвички. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». 12+
07.40 «ЩИТ И МЕЧ». 12+
14.00 «ШТРАФБАТ». 16+
23.50 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 16+
02.20 «ЕГЕРЬ». 16+
04.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО». 12+

07.00 «АПОСТОЛ». 16+
12.15 «СВОЛОЧИ». 16+
14.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
18.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 12+
22.30 «Улетное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «КЛОНДАЙК». 16+
05.40 Мультфильмы. 0+

06.45 «Гора самоцветов». 0+
07.00, 01.50 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!».
16+
08.15, 13.00 «Прекрасный полк.
Лиля». 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 Среда обитания. 12+
09.40 От прав к возможностям. 12+
09.55, 03.10 За дело! 12+
10.50 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ».
12+
12.15, 20.20 Культурный обмен.
Андрей Могучий. 12+
13.45, 05.45 «Гербы России». Новая
Ладога. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ЖУКОВ». 12+
17.50 «Подвиг военный - подвиг
спортивный». 12+
18.20, 04.05 «ПОВОРОТ». 12+
21.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 6+

22.55 Концерт «Любэ». 12+
00.20 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ».
6+
06.00 Моя история. Дмитрий
Астрахан. 12+

  
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!». 12+
08.00 «Правда о «Последнем
герое». 12+
09.30 Свидание со вкусом. 12+
10.00 «СВОЙ КРЕСТ». 12+
13.00 Магия оружия. 12+
14.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ». 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ». 16+
22.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 16+
00.00 Руссо туристо. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Мультфильмы. 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
09.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
16+
10.00 «Я СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ». 16+
12.00, 14.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
13.00 Орел и решка. Америка. 16+
15.00 Я твое счастье. 16+
16.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
17.00 Орел и решка. Мегаполисы.
16+
18.00 «ОТМЕЛЬ». 16+
19.40 «СМЕРЧ». 16+
21.50 «СКОРОСТЬ-2». 16+
00.00 «СКОРОСТЬ». 16+
02.10 «ДЕЛИРИУМ». 16+
04.15 Рыжие. 16+

06.00 «Рыцарь Майк». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Простоквашино». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
11.40, 21.25 «Пластилинки». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.05 «Лунтик и его друзья». 0+
13.15 «Оранжевая корова». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Конёк-Горбунок». 0+
15.20 «Маша и Медведь». 0+
17.30 «Шайбу! Шайбу!». 0+
18.00 «Йоко и друзья». 0+
19.20 «Лео и Тиг». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.50 «Бен 10». 12+
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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05.30, 06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 0+
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 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других».
12+
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.15 «Олег Янковский. Я, на свою
беду, бессмертен». 12+
13.10 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». 12+
14.50 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение». 16+
15.45 Три аккорда. 16+
17.40 Главная роль. 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 КВН. Высшая лига. 16+
00.45 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 18+
03.00 Модный приговор. 6+

04.10 «СВАТЫ». 12+
06.10 Сам себе режиссёр.
07.00 Смехопанорама.
07.30 Утренняя почта.
08.10 Местное время. Воскресенье.
08.50 Юбилейный концерт, посвящённый 85-летию народного артиста СССР Василия
Ланового.
11.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
13.10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 12+
16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
01.00 «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы». 12+
02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 12+

  
06.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...». 0+
07.40, 09.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.40 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 «ПУСТЫНЯ». 16+
01.20 Брэйн-ринг. 12+
02.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
09.55 «Том и Джерри». 0+
10.10 «Уральские пельмени». 16+
11.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 0+
13.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 0+
15.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 12+
17.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 12+
20.05 «БУНТ УШАСТЫХ». 6+
22.00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН».
Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю,
но все его занятия не приносили ему удовольствия.
И когда, казалось, весь мир
обернулся против него, он
решает пойти вслед за своей
мечтой. Барнум создает
завораживающее представление-сенсацию, которое
стало рождением мирового
шоу-бизнеса... Режиссер:
Майкл Грэйси. В ролях: Хью
Джекман, Мишель Уильямс,
Зак Эфрон, Зендея, Ребекка
Фергюсон, Остин Джонсон,

Кэмерон Сили, Кила Сеттл,
Сэм Хамфри, Яхья АбдулМатин II. США, 2017. 12+
00.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР». 12+
03.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 16+
05.10 Руссо туристо. 16+
05.55 «6 кадров». 16+

  
06.25 «ДВА КАПИТАНА». 0+
08.10 Фактор жизни. 12+
08.45 «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ». 12+
10.45 «Сергей Безруков. Всё через
край». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 01.20 События.
12.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 0+
14.55 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта.
12+
17.45 «Прощание». Виктория и
Галина Брежневы. 16+
18.40 «ДОМОХОЗЯИН». 12+
22.30, 01.35 «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО». 12+
02.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». 12+
04.20 Петровка, 38. 16+
04.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». 0+

  
06.00, 03.40 Территория заблуждений. 16+
07.50 «Иван Царевич и Серый
Волк». 0+
09.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-2». 0+
10.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-3». 6+
12.15 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». 12+
13.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». 0+
15.00 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». 6+
16.40 «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
18.15 «Три богатыря на дальних
берегах». 0+
19.40 «Три богатыря: Ход конем». 6+
21.00 «Три богатыря и Морской
царь». 6+
22.40 «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
00.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила
Задорнова. 16+

07.30 «Исполнение желаний».
08.10 «СИТА И РАМА».
10.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.00 Мы - грамотеи!
11.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ».
6+
13.15 «Письма из провинции».
Мариинск (Кемеровская
область).
13.45, 03.00 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
14.25 «ЧЕЛОВЕК В БЬЮИКЕ». 12+
16.00 «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка».
17.20 «Искатели». «Сонька Золотая
Ручка: преступный гений или
миф?».
18.10 «Пешком...». Российская
государственная библиотека.
18.35 К юбилею Е. Крылатова.
«Линия жизни».
19.30 «Романтика романса».
Евгений Крылатов.
20.30 Новости культуры.
21.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 12+
22.40 Белая студия.
23.20 «Нижинский». Гамбургский
балет. 2017 год.
01.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».

  
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма.
Питер Куилли против Майлса
Прайса. 16+
08.00 Биатлон. ЧЕ. Спринт.
Мужчины. 0+
09.40 Биатлон. ЧЕ. Спринт.
Женщины. 0+

11.20, 13.20, 16.00, 22.00, 23.30,
01.55 Все на Матч!
11.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Мужчины.
12.40, 15.50, 21.55 Новости.
12.50 «Лучшие бомбардиры
Европы». 12+
13.50 Все на лыжи! 12+
14.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Командный спринт.
Финал.
16.30 Баскетбол. ЧМ-2019.
Мужчины. Россия Финляндия.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль».
20.00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала.
«Ростов» - «Краснодар».
22.30 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд - 2019».
Финал. 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Лион».
02.15 Бобслей и скелетон. КМ.
Бобслей. Четвёрки. 2-я
попытка.
02.50 Санный спорт. КМ. Спринт. 0+
04.15 Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью.
0+
05.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт». 0+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
12+
17.30 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2. ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». 12+
20.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». 12+
21.45 «ВОДНЫЙ МИР». 12+
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН». 16+
03.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». 12+
05.00 «ПСИХОКИНЕЗ». 16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.35 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА». 12+
17.00 «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 «ПОГНАЛИ!». 16+
03.55 ТНТ Music. 16+
04.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». 16+
05.40 Открытый микрофон. 16+

  
06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+
06.50, 11.00 Светская хроника. 16+
07.35 «Моя правда. Михаил
Светин». 12+
08.20 «Моя правда. Ирина
Апексимова». 12+
09.10 «Моя правда. Светлана
Владимирская». 12+
10.00 «Моя правда. Кай Метов».
16+
12.05 Вся правда об... обмане в
Интернете. 16+
13.05 Неспроста. 16+
14.05 Загадки подсознания.
Любовь, отношения. 16+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Квартиру трехкомнатную,
село Лох Новобурасского р-на,
66 кв. м, все удобства. Участок
8 соток. Цена 650 тыс. руб.
Т. 8-937-263-40-12.
½ дома кирпич. 76,3/39,5/9,8
кв. м. Три комнаты, прихожая
10,3 м. Все удобства, с/у раздельный. Участок 14,7 сот., виноградник (15 сортов), плодо-
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06.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 2-я с.
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, 14.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
12+
14.00 Новости дня.
15.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска. 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «Нулевая мировая». 12+
04.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...». 12+

07.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров.
16+
08.35 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ».
16+
10.20 «ПРОЦЕСС». 16+
14.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ». 16+
20.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 16+
23.55 Предсказания: 2019. 16+
01.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 16+
03.25 Москвички. 16+

ДОМ КИНО
05.50 «БАЙКА». 0+
07.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 0+
08.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 0+
11.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-3». 6+
13.00 «ОПЕКУН». 12+
14.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
16.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12+
18.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 12+
20.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 12+
21.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». 12+
23.40 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 12+

07.00, 06.10 Мультфильмы. 0+
07.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
11.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 12+
15.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 16+
17.30 «КЛОНДАЙК». 16+
23.40, 05.45 «Улетное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.35 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». 16+
02.45 «НАЙТИ УБИЙЦУ». 18+
04.15 «УДАРНАЯ ГРУППА». 16+

06.30, 03.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 6+
08.15, 12.45 «Прекрасный полк.
Натка». 12+
09.00, 00.15 Нормальные ребята.
12+
09.30 Медосмотр. 12+
09.40 За строчкой архивной...
«Атака живых мертвецов».
12+
10.05 Концерт «Любэ». 12+
11.30 «Гора самоцветов». 0+
11.45 Домашние животные. 12+
12.15, 20.45 Моя история. Дмитрий
Астрахан. 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ЖУКОВ». 12+
17.40 Фигура речи. 12+

носящие деревья, Волга, лес.
Т. 8-905-384-02-87.
Квартиру двухкомнатную в
Иволгино. Т. 8-987-820-51-29.
Квартиру однокомнатную
38 кв. м. Дом сдан, ремонт
сделан. Ул. 7-я Нагорная, д. 17,
6-й этаж. Т. 8-903-381-73-21.
Дачу в Поливановке, 8 соток,
летний дом 42 кв. м, колодец,
емкость. Возможно строительство жилья. Т. 55-46-78.
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18.05 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ».
6+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00, 00.45 ОТРажение недели.
21.15 «СЫЩИКИ». 12+
23.00 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!». 16+
01.30 «ПОВОРОТ». 12+
04.45 Культурный обмен. Андрей
Могучий. 12+

  
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
12+
09.30 «Смелый Большой Панда». 6+
11.00 Руссо туристо. 12+
14.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ». 12+
19.45 Точка зрения ЛДПР. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «КАЖДОМУ СВОЁ». 16+
22.30 «ДЕД 005». 16+
00.00 Руссо туристо. 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы. 12+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
07.30 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.00 Орел и решка. Перезагрузка.
12+
11.00 Мир наизнанку. 16+
13.00 Я твое счастье. 16+
14.50 Орел и решка. По морям-3.
16+
15.50 Орел и решка. Мегаполисы.
16+
16.50 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
01.00 AgentShow. 16+
02.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 16+

06.00 «Смурфики». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
11.40, 21.25 «Пластилинки». 0+
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
12.05 «Фиксики». 0+
13.15 «Оранжевая корова». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Бобби и Билл». 6+
15.00 «Полли Покет». 0+
15.50 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 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 «Три кота». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Четверо в кубе». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.50 «Бен 10». 12+
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

Часы настенные в деревянном
футляре с боем. Выпуск 1950 г.,
с мех. заводом, 3 молоточка, в
хорошем состоянии. Цена
15 тыс. руб. Т. 8-927-91191-92.
Коляску инвалидную новую.
Т. 8-937-635-24-72.
КУПЛЮ
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.
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Шевчук предложил
шоу «Голос» конкурсом

Елена ВАСИЛЬЕВА

Не унывать и верить, и эту энергию заблуждения в себе хранить, быть в чемто 12–13-летним пацаном, широко смотреть на мир, когда видишь зло, видишь
несправедливость, все видишь, но понимаешь: надо рубиться!

В Саратове прошел концерт «ДДТ».
По прибытии в областной центр
бессменный лидер легендарной
группы рассказал журналистам, как
провел рождественские каникулы,
и дал оценку русскому рэпу.

Против
пропаганды войны

В

ремя общения было ограниченным,
поэтому
прессконференция прошла в формате импровизированного брифинга. На
традиционный вопрос, жив ли еще рокн-ролл, не вытеснен ли он сегодня рэпом, Юрий Шевчук ответил с улыбкой:
– Как говорил Мао Дзэдун, пусть расцветают тысячи цветов и тысячи школ:
философских, музыкальных, таких и
сяких. Я шучу, конечно, но это нормально. Рэп я впервые услышал в 90-м году
в Нью-Йорке: стояли настоящие афроамериканцы с магами на плечах, он был
еще не известен нигде, кроме Южного Бронкса и Гарлема. Это было круто,
да и сейчас неплохо. Русский рэп интересен: ребята слагают неплохо, рифма
прет у людей, улицу они знают, жизнь
тоже, есть о чем петь и говорить. А рокн-ролл – здесь тоже масса молодых прекрасных групп, есть много хороших музыкантов, никого обижать не буду.

Не готов кидать
телевизоры с балкона
Юрий Шевчук признался, что в последнее время совсем перестал хулиганить вне сцены. Рокер рассказал, что за
долгие годы творческой жизни пришел
к пониманию, куда надо направлять
энергию:
– Мы сейчас не позволяем себе вытворять то, о чем пишут в Фейсбуке и других соцсетях. Сегодня вы, наверное, там
ничего о нас и не прочтете. Раньше – да,
было дело: буянили, было весело, хорошо. Но сейчас вся энергия идет на сцену, и это интереснее, чем телевизоры
выбрасывать с балкона. Это лучше, да и
перед публикой не так не удобно. Хулиганы на сцене, мы мирные и спокойные
в быту, – подчеркнул рок-музыкант.
Говоря о предстоящем концерте, рокер признался, что поднакопил для него
достаточно энергии. Он и его музыканты предпочли отказаться от самолета в
пользу железной дороги, чтобы в поезде выспаться, хорошо отдохнуть и набраться сил для выступления перед саратовской публикой, и это им удалось.

Легенду рока
выгнали с конкурса
На вопрос, получал ли он приглашения
стать членом жюри популярных телевизионных конкурсов, например, шоу «Голос», лидер ДДТ в голос рассмеялся.
– Для «Голоса» я слишком хорошо
пою, – пошутил Юрий Юлианович и
рассказал о неприятном опыте юности.
В 16-летнем возрасте он попал на
какой-то творческий конкурс, где один
парень сказал легендарному ныне поэту и музыканту, что у него нет ни голоса, ни слуха, что он не может ни петь, ни
играть, а потому ему лучше уйти.
– Я так расстроился! – признался Шевчук. – Меня буквально выгнали с этого
конкурса, я пришел домой и подумал,
что сам никогда не буду сидеть в жюри,
никогда никому не буду портить судьбу!

Лидер «ДДТ» рассказал саратовцам, что теперь
позволяет себе «хулиганить» только на сцене

Знаменитый рокер высказал убеждение, что для творчества не может быть
стандартных критериев оценки:

“

Все эти тесты для
особо талантливых людей не работают. К примеру, какой-нибудь физик-ядерщик типа Эйнштейна может не
ответить на простейший вопрос
ЕГЭ, потому что он иначе мыслит, у него другое мироощущение,
мировоззрение: все, что для нас
бежевое, для него красное, он видит какую-то особую глубину.

– Поэтому конкурсы должны быть, но
не для художников, ведь это не спорт.
Конечно, спорт – хорошее дело, но какие могут быть в музыке первые, вторые, третьи места? Все, кто занимается искусством, поет, что-то изобретает,
программисты, слесари, плотники, все
творческие люди – молодцы!
По мнению Юрия Шевчука, федеральное телевидение должно представлять стране вместо вокалистов других
героев:
– На Первом канале правильнее было
бы устроить конкурс «Лучший таксист»,
нежели «Лучший певец», которых и так
хватает, или «Лучший каменщик страны», «Лучший хлебороб». Почему
этого нет?

В январе три недели
не вставал из-за стола
Лидер ДДТ по секрету признался саратовским журналистам, что у него почти
готов новый альбом.
– В январе я хорошо поработал! – по-

делился Шевчук. – Написал много новых песен. Они, конечно, еще сырые, но
целый альбом написан. 1 января присел за стол с гитарой и 21-го встал – десять песен! Великолепный был январь
у Юрия Юлиановича! Давно такого не
было!
Музыкант признался, что он сам от
себя такого не ожидал, но искренне
счастлив:
– Вдохновение есть, друзья мои! И это
такое наслаждение, когда садишься за
стол, думая, а про что бы мне написать,
и тут сразу: а вот про это, и начинаешь
лихорадочно записывать, гармонию искать, барабаны! А когда хорошо поработаешь, хочется не отдыхать, а еще чегонибудь делать!
Наш собеседник рассказал, что уже
сейчас думает о новой программе, но
у него и минувший год прошел весьма
плодотворно: писались песни, снимались клипы и фильмы.
На вопрос, откуда берется вдохновение, поэт ответил:
– Просто надо любить то, что ты делаешь, и какую-то силу в себе иметь.
Объясняя, что это за сила, он привел в
пример Льва Толстого, которого на закате творческой жизни спросили, почему он перестал писать романы:
– Лев Николаевич ответил, что у него
закончилась иллюзия заблуждения. Конечно, он не совсем так сказал, но смысл
выразил очень важный для художника: необходимо верить, что ты можешь что-то изменить! Важно хранить
иллюзорное заблуждение, что ты можешь что-то изменить в нашей стране,
на земле, в людях. И это такая энергия,
это такие моторы включает! Я всем советую не унывать, несмотря ни на что!

Корреспондент СОГ «Регион 64» напомнила лидеру «ДДТ», что в один из
предыдущих визитов, презентуя в Саратове альбом «Прозрачный», он размышлял о том, что от политики надо
уходить в любовь и творчество. На вопрос, насколько ему это удается, Юрий
Шевчук ответил:
– Политика – это часть нашей жизни. Конечно, она очень важна, ведь все
мы граждане нашей страны. Мне многое не нравится из того, что нам вешают на уши по ящику, да и вообще вектор. Мне не нравится, скажу искренне
и прямо, милитаризация общества. Сегодня много дядек, которые нас гонят в
войну. Это отвратительно! Пропаганда
войны пошла, а война – это вещь такая,
историческая. Понятно, если на нас нападут, мы все встанем! И, как говорится, живи в мире, готовься к войне. Но не
пропагандируй ее! Сейчас в эфире, газетах, вообще в масс-медиа, идет пропаганда: все кругом враги, все негодяи, мы
одни хорошие и пушистые, нас все обижают. Это бред, это очень плохо, и до
добра нас всех не доведет. Пропаганда
зла и насилия – это ужасно! Нельзя пропагандировать войну, это бесчеловечно!
И на концерте я буду об этом петь и говорить.
На вопрос, что он может противопоставить пропаганде, Шевчук ответил:
– Песню «Не стреляй!», которую мы
поем. Глобально мы ничего не меняем, но все-таки кто-то нас слышит, и это
важно!

Поэт высказал мнение,
что в жизни самое главное –
самому себе задавать
вопросы и пытаться
найти ответы.
– Интересно получается, и я даже написал об этом в одной из своих песен:
вопросы нас всех объединяют, а ответы всегда разъединяют, потому что они
разные. Конечно, начальству хотелось
бы, чтобы у всех был на все один ответ,
но, слава богу, это не так! – заметил лидер «ДДТ», резюмируя беседу.

Опоздали
из-за снежных завалов
На концерт Юрия Шевчука и его команды традиционно собралось огромное количество зрителей, за что лидер
«ДДТ» искренне поблагодарил поклонников.
– Спасибо вам, за то, что в наше непростое время, а оно действительно непростое, вы купили билеты и пришли на
наш концерт, – обратился Шевчук к публике и, улыбнувшись, добавил: – Хотя,
когда в нашей стране было просто?
Зал ответил аплодисментами. Музыкант извинился перед поклонниками
за то, что концерт приходится начинать
с опозданием и объяснил причину за-

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 13 февраля 2019 г., № 20 /

заменить
хлеборобов
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Вдохновение есть,
друзья мои!

Первая встреча была посвящена рассказу об Армении

держки. Как выяснилось, всему виной
снежные завалы на дорогах, из-за которых фура со сценическим оборудованием не смогла своевременно прорваться к
«Кристаллу». Народ отнесся к объяснению с пониманием.

Концерт продолжался
без перерыва больше 2,5 часа.
Музыканты представили
публике ретроспективу
творчества «ДДТ»
от момента создания
группы до наших дней.
Несколько поколений поклонников поэзии и музыки Шевчука вспомнили свою молодость и спели вместе с
ним любимые песни. Отдельные композиции звучали на фоне тематического видеоряда. К примеру, культовая песня «Мальчики-мажоры», написанная в
84-м году и вошедшая в альбомы «Время», и «Я получил эту роль», сопровождались кадрами кинохроники тех лет.
Клипы транслировались на светодиодных экранах, туда же периодически в
онлайн-формате выводилась картинка
крупных планов выступления «ДДТ»,
чтобы каждый зритель мог видеть подробности сценического действа.

Зона комфорта –
жизнь на грани
Прозвучала в концертной программе
и обещанная накануне песня «Не стреляй!». Зал традиционно пел ее хором
вместе с музыкантами.
Но, пожалуй, кульминацией выступления стал момент, когда Юрий Юлианович предложил поклонникам почтить
память ушедших в вечность музыкантов,
аплодируя своим любимцам. Под песню
«Ветер» на большом экране за спинами
«ДДТ» появлялись, сменяя одна другую,
фотографии ушедших из жизни кумиров
разных поколений: Михаил Горшенев,
Егор Летов, Янка Дягилева, Александр
Башлачов, Анатолий Крупнов, Виктор
Цой и еще десятки до боли знакомых
лиц. Музыканты и зрители вместе перелистали страницы «Книги памяти», созданной Шевчуком и его командой.
– Многих из этих людей я хорошо

знал и скажу вам, что для большинства
из них зоной комфорта была жизнь на
грани, это свойственно творческим людям. Они любили стоять на краю бездны, но это были прекрасные, талантливые и по-настоящему свободные люди!
– поделился с поклонниками лидер
«ДДТ».
Акт поминовения завершился песней
«Свобода».

Рокер исполнил
танец любви
Концерт «ДДТ» традиционно прошел в
атмосфере массового единения умов и
сердец. Поклонники горячо поддерживали музыкантов, многократно скандируя в паузах между песнями название группы. Эмоции не раз выливались
в хоровые песнопения, крики «браво»
и рукоплескания. Заслуженно снискав
в очередной раз бурные зрительские
аплодисменты, Юрий Шевчук дирижерскими взмахами рук пригласил зал
продолжать овацию, пошутив по этому
поводу:
– Мы, конечно, не артисты балета, но
нам это тоже иногда нравится.
Сделав это заявление, вскоре лидер
«ДДТ» почти опроверг его, продемонстрировав публике свои танцевальные
способности, разумеется, без претензий
на белого лебедя, но весьма зажигательно. Произошло это ближе к финалу концертной программы.
– Как вы думаете, что мы весь вечер
пытались донести? О чем пели и говорили, о чем наша программа? – спросил
Юрий Шевчук у поклонников.
Выслушав зрительские версии, одну
из них он подтвердил: «Конечно же,
о любви!»
Логическим продолжением этой прелюдии стало исполнение культовой песни «Любовь». Во время длинного проигрыша Юрий Шевчук и бэк-вокалистка
группы Алена Романова представили
публике весьма эмоциональный хореографический этюд. Зрелище оказалось
заразительным: публика в зале включилась в любовную историю, сплясав
свои вариации на заданную музыкально-танцевальную тему.
По сложившейся уже многолетней
традиции финальным аккордом выступления «ДДТ» стала композиция
«Это все…».

В Лысых Горах появился
клуб виртуальных
путешествий
Анна ЛАБУНСКАЯ
Теперь любознательные
жители смогут знакомиться
с достопримечательностями
разных стран, не выезжая
из родного поселка.

К

луб виртуальных путешествий
«Я люблю мир!» заработал
в феврале на базе центральной библиотеки поселка Лысые Горы.
По мнению авторов проекта, чтобы узнать любопытные факты о других странах, расширить кругозор, необязательно отправляться за семь
морей.

Инициатива сотрудников
библиотеки нашла
отклик: многие земляки
пополнили ряды
клуба уже на первой
встрече, посвященной
Армении.

Ведущие рассказали, как географическое положение влияет на природу и животный мир страны, ее символику, национальную одежду и кухню,
вспомнили знаменитых людей, имеющих армянские корни. Картину дополняла красочная фото- и видеопрезентация.
– Выбрали эту страну неспроста.
В нашем поселке проживает много
представителей этой национальности, поэтому пригласили их в гости.
Например, Гарник Оганесян свое интересное выступление посвятил красотам родины предков и посоветовал
присутствующим непременно увидеть
ее своими глазами, – рассказали организаторы.
Кстати, в клубе решили завести традицию завершать общение за чашкой
чая, угощаясь национальной выпечкой – такой вкусный подарок сделала
мастерица Ашхен Ахвердян.
Анонсы следующих встреч виртуальных путешественников будут размещаться на сайте МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная
библиотека» (http://mbuklmcb.ucoz.
ru) и в тематических группах учреждения в соцсетях.

ЗА ПАРТЫ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ СЯДУТ
БОЛЬШЕ 27 ТЫСЯЧ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В региональном министерстве
образования сообщили, что
число ребят, впервые пришедших
учиться, превысит показатель
2018 года.
В феврале начался прием заявлений
от родителей для зачисления детей
в школы и продлится он до 30 июня
2019 года. При этом отказать могут
только в том случае, если в конкретной школе уже не осталось свободных мест. Правила приема первоклассников останутся прежними.
С собой родителям при подаче заяв-

ления нужно взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий регистрацию
по месту жительства.
– В 2018 году за школьные парты
сели 26,3 тысячи первоклассников.
Прогнозируется, что в 2019 году эта
цифра вырастет до 27,1 тысячи, – сообщили в министерстве образования.
Узнать, какие школы закреплены
за теми или иными территориями,
можно в администрации муниципалитетов. Саратовцы это могут сделать
онлайн с помощью сайта sarkomobr.ru/
roditelyam.
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При падении наледи с крыши
нужно бежать к стене дома
Татьяна СЕДОВА

поменять несколько зондов, они просто
забивались. Мужчина выжил, но заработал много новых болячек.

Какие травмы зимой наиболее
опасны, всегда ли нужно оказывать
первую помощь пострадавшему
и почему важно правильно указывать в телефоне контакты близких
людей – об этом рассказывает
заместитель главного врача по
оперативной работе Саратовской
городской станции скорой помощи,
врач-реаниматолог Юрий Резник.

В

этом году зима стала настоящей проверкой на прочность не
только для коммунальщиков, но
и для врачей скорой помощи. Медики
зачастую не могут подъехать к пострадавшему на улице или месту вызова. А
еще в феврале–марте резко увеличивается количество травм, полученных в
результате гололеда и схода наледи с городских крыш.

?

Какие травмы считаются самыми опасными?
– На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Все зависит от места, вида
травмы, от общего состояния организма, даже от возраста человека. Очень
опасны травмы от острых предметов
(ножи, спицы и так далее) в области
шеи и грудной клетки. В такой ситуации у человека начинается массивное
кровотечение, и угроза для жизни возникает в первые же секунды.
Все черепно-мозговые травмы априори опасны, удар током может вызвать
мгновенную остановку сердца, но самые тяжелые повреждения человек получает, если конечность попадает под
поезд или трамвай. Строение колеса таково, что повреждает мягкие ткани от
кости намного выше основного места
повреждения. Поэтому даже если человеку отрезало поездом только ступни
ног (такой случай произошел с молодым мужчиной), их приходится ампутировать выше колена. Поэтому еще
раз хочется напомнить, главная профилактика травмы – осторожность!

Зимой в травмпункт
попадают от 10 до
14 человек в неделю:
кто-то поскользнулся,
на кого-то упала с крыши
глыба льда или снег

?

Юрий Алексеевич, в этом году у
вас уже были жертвы гололеда и
сосулек?
– К сожалению, да.
Они есть каждый год.
В среднем в зимние месяцы за неделю бывает по 10–14 обращений
по поводу падений, переломов, травм головы от упавших сосулек
и тому подобное. Самое
страшное, когда после
небольшой оттепели вновь начинаются
морозы. Тогда на дорожном покрытии
появляется тонкая пленка, удержаться на ногах в неудобной обуви на льду
практически невозможно. Поэтому я
всегда призываю пациентов отказаться на время гололеда от пусть и красивой, но непрактичной обуви, в первую
очередь – от обуви на высоком каблуке.

?

Есть ли какие общие принципы
правильного падения?
– Есть даже специальные «школы»,
где учат правильно падать. Если вы чувствуете, что падаете вперед или на бок,
постарайтесь согнуть руки в локтях и
по возможности присесть, это уменьшит высоту падения. Если вы слышите,
что с крыши здания сорвалась наледь
или сосулька, не поднимайте голову,
чтобы посмотреть, куда она летит. Вместо этого нужно отбежать. Причем не к
краю тротуара, как многие это делают, а
наоборот, прижаться к стене дома. Так,
сосулька если и заденет вас, то только
по касательной и не причинит большого вреда.

?

Может ли человек самостоятельно определить всю опасность полученной травмы?
– Может, если прислушается к самому себе. Главное – не торопитесь вставать, если вы резко упали. Лучше сесть
и сориентироваться. Если у вас сильное
головокружение, тошнота, мушки перед
глазами, это говорит о том, что в организме произошел сбой, нужно немедленно вызывать врача. Кроме того, если
вы чувствуете локальную боль к спине,
руке или ноге и она не проходит в первые минуты, это тоже повод для беспокойства – возможно, у вас перелом.

?

Если человек стал свидетелем
чьей-либо травмы, какую помощь
он может оказать пострадавшему?

ПЯТЬ МИФОВ О ТРАВМАХ

1
Лучшее, что может сделать очевидец, –
вызвать скорую и проводить медиков к пострадавшему

■ ВКактему
одеваться зимой
Сапоги должны быть с мягким и глубоким протектором, на низком устойчивом каблуке. Кроме того, не нужно,
выходя на улицу, надевать массивные
шубы и дубленки, держать руки
в карманах при ходьбе, в противном
случае сгруппироваться при падении
будет сложно.

– Сложно говорить о первой помощи,
если ее будет оказывать не медик. В такой
ситуации как никогда актуален принцип
«не навреди». Единственное, что нужно
сделать сразу, – вызвать скорую помощь,
назвать точный адрес и не покидать места происшествия, встретить врачей и показать, где находится пострадавший. Это
действительно важно, потому что экономит драгоценное время.

Еще один нюанс, который
становится важен в
критической ситуации, –
близкие и родственники
в телефоне не должны
быть «котиками» или
«пусиками».
Также сложно разобраться в чужом
телефоне, если там одни имена. Поэтому называйте своих близких сестрой,
женой и так далее, чтобы врач скорой
помощи как можно быстрее поставил
их в известность о случившемся. Един-

ственное, что могут сделать прохожие,
– укрыть пострадавшего теплой одеждой и положить его поудобнее, но без
применения силы. И ни в коем случае
не надо человека переворачивать, тем
более переносить куда-либо.

?

Вы можете вспомнить отдельный случай, когда счет шел на
минуты?
– Он в каждом случае идет на минуты.
Вот совсем недавно был даже комичный
случай, который, слава Богу, хорошо закончился. Мы приехали по вызову в один
из дворов в центре города, там с крыши
сбрасывали снег, и он упал на проходившую мимо бабушку. Когда мы подъехали,
то просто ужаснулись: куча снега в центре двора была намного выше человеческого роста, как будто ее высыпали туда
два «КамАЗа». Конечно, мы прекрасно понимали, в каком состоянии бабушка может находиться под таким грузом,
как и то, что быстро раскопать эту кучу
у нас не получится и надо вызывать спасателей. Как вдруг кто-то из собравшихся
наконец пояснил, что пожилая женщина
на самом деле успела отскочить и уже зашла домой. В итоге она получила незначительные травмы, и все обошлось.
Был еще один случай, но он закончился уже не так хорошо. После длительного возлияния мужчина решил
похмелиться, а так как под рукой больше ничего не оказалось, он выпил из
бутылки мебельный лак. Особенность
этого состава в том, что он покрывает ЖКТ тонкой непроницаемой пленкой, которую практически невозможно
смыть. Мы доставили его в отделение и
начали промывать желудок. Пришлось

Трещина лучше, чем перелом
Трещина на самом деле тоже перелом, только без смещения и с сохранением перешейка неповрежденной
костной ткани. К переломам также
относятся надломы, вдавления и растрескивания.

2

Если пальцем можно
пошевелить, то он не сломан
Не всегда. В некоторых случаях перелом
действительно может сказаться на подвижности пострадавшей части тела, но
чаще всего вы можете ей пошевелить.
Мобильность не может быть определяющим фактором для самодиагностики.

3

Перелом можно узнать
по сильной боли
Тоже не обязательно. Боль может
быть невыносимой, а может быть
вполне умеренной. Хотя бы потому, что
боль всегда субъективное впечатление
и есть очень терпеливые люди. Кроме
того, боль не обязательно локализуется в месте перелома, так как осколки кости повреждают соседние ткани
и неприятные ощущения могут распространиться на большую площадь.

4

Сильные ожоги нужно смазать
маслом или сметаной
Ни в коем случае. Эти продукты – благоприятная среда для размножения
микробов. А колония микроорганизмов – совсем не то, в чем нуждается
болезненная открытая рана. Первое,
что нужно сделать при несильных ожогах, когда нет глубокого поражения
кожи, – подставить обожженный участок под струю холодной воды, а дальше – в травмпункт.

5

При травме носа и кровотечении нужно запрокинуть голову назад
Этого нельзя делать, так как велик
риск захлебнуться кровью. Нужно
сесть, голову держать прямо или немного наклонить вперед. А чтобы не
залить всё вокруг, в нос можно вставить ватные тампоны.
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Рыба красная – еда опасная?
Под видом семги в магазинах продают форель сомнительного качества

■ Важно!

Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора

■ Покупая филе семги, обра-

Семга считается самой благородной рыбой в обширном семействе лососевых.
В эпоху дефицита за ней
выстраивались длинные
очереди, а сейчас сочная
мякоть цвета коралла бросается в глаза на прилавках
всех универсамов. Даже
высокая цена не уменьшает
спроса, ведь покупатели исходят из того, что продукт
вкусен и очень полезен – укрепляет сердце,
суставы, нервную систему,
кожу, волосы, ногти.
Можно ли доверять качеству лосося из магазинов, выяснили участники
очередной контрольной
закупки, организованной
Союзом потребителей
«Росконтроль».

В

лаборатории федерального научного учреждения «Национальный
центр безопасности продукции
водного промысла и аквакультуры» проверили обезличенные образцы нарезанной ломтиками слабосоленой семги
марок «Меридиан», «Русское
море», «Фишерель», «Каждый
день», «Новый океан», «Морская планета», представленных в саратовской торговой
сети, а результаты сообщили
СОГ «Регион 64».

Кто «доплыл»
до прилавка
Не секрет, что практически
вся семга сейчас выращивается искусственным путем – это
выгодно, поскольку производитель имеет «улов» в нужных объемах круглый год. В
отличие от естественной среды обитания, рыба элитных
пород на фермах мало двигается, получает специальный
корм, причем хороший привес и характерный цвет мяса
зачастую заслуга гормонов,
антибиотиков,
красителей,
пищевых добавок.
Но даже поставленное на широкую ногу рентабельное производство не гарантирует полной защиты от фальсификата,
показала экспертиза. В тести-

Эксперты советуют не бояться
консервантов, если речь идет о рыбе

руемых упаковках «Меридиан», «Фишерель» и «Новый
океан» вместо семги обнаружены «самозванцы» – по результатам молекулярно-диагностического исследования
ДНК образцов это радужная
форель.
– Выгода подобной фальсификации для
производителя очевидна: форель дешевле семги.
Для покупателя замена не
опасна, но неприятна. Во-первых, эти две
рыбы имеют разный вкус, вовторых, семга считается более полезной благодаря высокому содержанию ценных
омега-3 кислот. Семгу обычно разводят в морской воде,
а форель – в пресноводных
водоемах, что тоже определяет разницу в показателях
пищевой ценности и органолептических свойствах продукции, – объяснила специалист экспертного центра СП
«Росконтроль» Елена Менячихина.

заметку
■ На
В дикой природе лосось питается крилем и планктоном – пиг-

мент их панцирей накапливается и формирует характерный розовый, алый или оранжевый цвет мяса. Аквафермы не включают в меню ракообразных по причине дороговизны, вместо них в
корм добавляют пищевые красители, в том числе кантаксантин
(E161g), который может привести к проблемам со зрением. Примечательно, что у производителей даже есть
возможность сделать
цвет мяса на заказ, например, в нашей стране самые популярные
– насыщенно-оранжевые оттенки, а вот в
Европе больше любят
розового лосося.

При выборе семги стоит обратить
внимание на ее цвет

Осторожно:
больной бутерброд
Рыбная подмена оказалась,
увы, не единственным неприятным открытием в ходе исследования. В пяти из шести
образцов выявлены серьезные нарушения требований
безопасности. Согласно экспертной документации, в проверенной продукции «Новый
океан» и «Морская планета» количество мезофильных
аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов
(КМАФАнМ) превышает допустимый уровень более чем
в 30 раз, в «Меридиане» – в
9,4 раза, а в «Фишерель» и
«Каждый день» находится на
пределе разрешенных техническим регламентом значений.
– Опасные бактерии листерии обнаружены в рыбе «Фишерель», «Каждый день» и
«Меридиан». Бактерии группы
кишечной палочки выявлены в
«Морской планете», – добавила Елена Менячихина.
Она напомнила, что листерии широко распространены
в окружающей среде и потому
нередко заносятся на произ-

водство. Эти патогенные бактерии могут вызвать инфекционное заболевание листериоз,
особенно опасное для пожилых людей, беременных женщин и грудных детей. Минимизировать риск позволяет
термическая обработка продукта, но проблема в том, что
семгу часто используют именно в соленом или даже сыром
виде, например, в суши и роллах.

Сэкономили
на консервантах
– В процессе исследований
эксперты часто находят консерванты там, где их быть не
должно. С рыбой же ситуация
получилась обратная. Консерванты заявлены в маркировке
четырех образцов, а есть они
на самом деле только в одном,
у бренда «Новый океан». Заявленный бензоат натрия забыли положить в семгу «Фишерель», «Каждый день» и
«Морская планета», – констатировала специалист.
Как и в случае с проверенной
ранее бужениной, отсутствие
консервантов скорее минус,

щайте внимание на срезы –
они не должны быть рваными. Помните, качественное
филе – упругое, в противном
случае вы рискуете купить
рыбу, которая плохо просолена либо во время фасовки
была уже с душком.
■ Нарезку выбрать проще –
ломтики как на ладони.
Однако под красивыми кусками могут быть обрезки.
Однажды обнаружив обман,
запомните производителя и
больше не приобретайте его
продукцию.
■ При любом варианте разделки семга должна быть
нежно-розового оттенка. Темно-красный цвет говорит о немалом возрасте
рыбы, а слишком яркий – о
том, что в ней присутствуют
красители. Бледный оттенок – признак изготовления
продукта из замороженного мяса, такая семга будет
рыхлой по консистенции.
чем плюс, ведь довольно продолжительные сроки хранения рыбы были обоснованы с
учетом их использования, иначе продукт может испортиться
быстрее.
Замечания экспертов вызвали погрешности в маркировке,
в частности, расхождение реальной и указанной на этикетке пищевой ценности рыбы.
Так, жира слишком мало в продукции брендов «Фишерель»,
«Меридиан» и «Морская планета», что вполне объяснимо,
ведь первые два образца, как
мы помним, вовсе не семга, а
форель. В рыбе «Нового океана», напротив, белка меньше на 23%. Кроме того, семга
марки «Морская планета» не
соответствует стандарту по содержанию соли – ее здесь недостаточно.

■ Кстати

Россия остается одной из
немногих стран, в морях и
океанах которых еще есть
огромные запасы дикого
лосося, вылавливаемого
промысловым способом:
горбуша, нерка, кета, кижуч,
чавыча и другие. По своим
вкусовым качествам и полезности для здоровья
человека они на голову
выше выращенных в искусственной среде семги
и форели.
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Первая автошкола и заправка
в Саратове появились
на улице Московской
Денис ЖАБКИН

имущественно рыбу и съестную продукцию, здесь же был
построен Гостиный двор. Верхний базар на Хлебной площади
предлагал мануфактуру, скобяные изделия, посуду, хлеб, муку,
зерно.
На Горянской площади торговали щепным товаром (дерево, горючее), стояли рыбные
лабазы. А на Московской площади шла торговля дровами,
фуражом, скотиной и тележными экипажами.

Если спросить саратовца,
какая улица в городе самая
главная, то большинство
скажет: конечно, Московская. Недаром в советское
время она получила имя
вождя революции – так
называли в городах СССР
самые парадные улицы.
В январе 1924 года состоялся траурный митинг
саратовских трудящихся в
связи с кончиной Ленина,
на котором и было принято
решение о переименовании
Московской в Ленинскую.

У

лица с 1959 по 1991 год
повысила статус до проспекта. В 1991 году на
волне возвращений исторических названий проспект Ленина
снова стал улицей Московской,
каковой она была с момента основания города до года смерти
Владимира Ильича. Речь, конечно, о «третьем» Саратове, в котором мы с вами живем сейчас.

Панорама улицы Московской сделана была в 1870 годы
Первой улицей с трамвайной
и троллейбусной линией
стала Московская

О том, что в этом здании находился
первый в Саратове автогараж, теперь
напоминает барельеф автомобиля

История главной
улицы
Если Музейную площадь можно назвать самой старой площадью в Саратове, то Московская – одна из его первых улиц.
Перенесенный в 1674 году на
правый берег Саратов на первых планах имел всего две улицы, берущие начало от Волги,
– Московскую и Часовенную
(ныне Челюскинцев).
Название свое улица получила от начинавшегося от нее
тракта на Москву (Большая Московская дорога). Шла Московская от великой русской реки до
границы города, которая находилась в районе нынешней Октябрьской улицы. Здесь выезд
из города осуществлялся через
Московские ворота.
Для того чтобы в город-крепость не попали чужаки, он был
окружен городским валом, надолбами и сторожевыми башнями. Помимо Московских
проезжих ворот, существовали Царицынские (район пересечения улицы Чернышевского
и Князевского взвоза), откуда
начинался тракт на Царицын
(Волгоград). Через Казанские
(Кабацкие) ворота из города
выходили к Волге.
Территория вдоль Московской улицы всегда считалась самой престижной. На плане конца XVII века она определена под
дворы купцов, бояр и их детей.
По плану 1774 года на Московской должны были располагаться дворянские усадьбы,
но в XIX веке улицу застроили
в основном купеческими домами. Это можно объяснить тем,
что здесь расположились крупнейшие на тот момент рынки и

Корпуса Верхнего базара в 1960 году

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
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лавки города. Потому саратовским купцам было удобно не
только проживать, но и открывать торговлю, гостиницы, доходные дома.
Дворянство же предпочитало более тихую улицу Дворянскую (ныне Рабочая). Там
рядом были и овраг с речкой
Белой Глинкой, и удобное место для устройства приусадебного сада.
А на Московской жизнь кипела всегда. На улице располагались главные торговые места
города. Торговцы, покупатели,
постояльцы гостиниц, квартиросъемщики, священнослужители, банкиры, кого тут только
не было. Лошади возили товары
между волжскими пристанями и
рынками, тут расположенными.
В 1807 году именно на Московской аптекарем Линдегреном была открыта первая частная аптека, в 1830 году купцом
Д.М. Вакуровым – первая книжная лавка.
Здесь располагались и главные административные здания

города: городская дума, дом саратовских губернаторов, главпочтамт, управление РУЖД,
здесь же начал строиться Саратовский университет.

Самая длинная
в Европе
Планом 1812 года границы города определялись улицей,
впоследствии получившей название Крайней. Таким образом, дальняя часть улицы была
городской окраиной. Здесь находились огороды, а упиралась
она в кладбище.
Общая длина улицы от Волги
до кладбища составляла (и до
сих пор составляет) около 5 километров. В 1871 году железная
дорога «откусила» дальнюю
часть Московской. Сейчас длина улицы от Волги до железной
дороги составляет 4,3 километра, завокзальной части – еще
почти 0,5 километра.
Одна из популярных городских легенд гласила: в начале ХХ века Московская улица

была самой длинной прямой
улицей Европы. Если сравнить длину прямого отрезка
от Вознесенской до железнодорожного вокзала (3,65 километра) с длинным прямым
участком Невского проспекта (2,85 километра) или Большим проспектом Васильевского острова (3,36 километра) в
Санкт-Петербурге, так оно и
есть. Но Московский проспект
Северной столицы в XX веке
достиг отметки 5 километров.
На линии Московской улицы находилось сразу пять городских площадей: Старо-Соборная (нынешняя Музейная),
Горянская (на пересечении
с нынешней Октябрьской),
Хлебная (нынешняя Театральная площадь и квартал по другую сторону от Московской
до Челюскинцев), Московская
(территория, где сейчас расположены университетский городок и училище МВД) и Привокзальная.
Пеший базар в районе Музейной площади предлагал пре-

С передовым
транспортом
В 1840 году улицу первой в городе вымостили известняком, а
на рубеже веков уже асфальтом.
На примере Московской
можно отследить и то, как появлялись различные виды
транспорта.
В 1871 году открыли железнодорожный вокзал, в 1887
году от него проложили конную железную дорогу (конку) – первый городской общественный транспорт.
В 1908 году Московская стала
одной из первых трамвайных
улиц. Бельгийским обществом
трамваев и электроосвещения на углу с улицей Астраханской была построена дизельная
электростанция постоянного
тока, а хозяйство конки переделали под трамвайное депо.
9 ноября 1908 года по Московской улице был пущен трамвай.
Здесь же в 1911 году появился первый автогараж. Предприниматели Захарий Иванов
и Степан Соколов предлагали саратовцам автомобили купить или арендовать. Здесь же
их обслуживали: ремонтировали и заправляли. По сути, это
была единственная СТО и автозаправка в городе, но и автомобили в Саратове в начале
ХХ века можно было пересчитать по пальцам.
В 1914 году автогараж переместился на несколько домов дальше – в дом № 116,
известный всем барельефом
автомобиля. В 1916 году здесь
открыли первую в Саратове автошколу.
Еще один интересный факт,
связанный с автомобилями.
8 августа 1900 года саратовские
газеты зафиксировали первое в
городе ДТП с первым в городе
автомобилем.
В 1952 году по Московской
проложен первый маршрут
троллейбуса. Открытие троллейбуса приурочили к 35-летию со дня Октябрьской революции. На маршрут № 1
«Вокзал – площадь Революции» вышло пять троллейбусов марки МТБ-82Д производства энгельсского завода имени
Урицкого. Скоро маршрут
продлили до Музейной, а потом
и до Предмостовой площади.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Последняя весна
Николая Еременко
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ПОКАЗЫВАЕТ ТВ ЦЕНТР
ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. ПРЕДЧУВСТВИЕ
СМЕРТИ
Талантливые люди живут особой внутренней жизнью. Многие
из них увлекаются мистикой, верят в пророчества и… сами бывают пророками. К примеру, могут предсказать собственную
смерть. Знаменитый советский
актер Леонид Быков за несколько месяцев до гибели написал
сценарий собственных похорон,
пародист Виктор Чистяков перед последним в жизни полетом
на самолете оделся во все черное… Андрей Миронов, Василий
Шукшин, Лариса Шепитько, Евгений Дворжецкий… Как и почему у них возникло предчувствие,
что жизнь вот-вот оборвется?
Когда: 15 февраля, 1.35

АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ.
ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ
Женился артист на молоденькой студентке Вере,
но вскоре встретил другую женщину

Его называли загадочным, интеллектуальным, свободным актером нашего кино. Окружающих удивляла та смелость, с
какой он мог все бросить, ощутив малейшую фальшь. Его актерской вершиной стала главная роль в фильме «Сталкер»,
который в 1980 году получил
специальную премию на Каннском фестивале. Фильм сделал Кайдановского всемирно известным артистом. Но на
пике карьеры актер неожиданно ушел в тень и появлялся на экране только тогда, когда очень нужны были деньги.
Поняв, что ролей сильнее, чем
Сталкер, у него уже не будет, он
решил снимать свое кино.
Когда: 16 февраля, 5.30

Жил на две семьи Николай Еременко почти 20 лет

Актер шутил, что, поскольку он родился 14 февраля, его
покровитель святой Валентин позаботился о бесконечных
романах для него. Женщины не давали ему проходу. Но
Еременко был совсем не похож на своих экранных героев –
любил уединение, сторонился шумных компаний. Он ушел
из жизни в тот момент, когда был полон творческих планов. О непростой судьбе актера смотрите документальный
фильм на телеканале «ТВ Центр» 14 февраля в 11.35.

В

молодости
Николай
Еременко (младший)
вел разгульную жизнь.
В 1974 году расписался с молоденькой студенткой ВГИКа
Верой. Она поставила крест на
карьере актрисы, устроилась
работать в Союз кинематографистов и посвятила себя любимому мужу и дочке Оле, которая родилась через два года
после свадьбы. Но идеального мужа из Николая не получилось. Как признавался сам
Еременко, он все время любил
одну женщину – жену, но постоянно влюблялся в остальных, потому что «моя профессия грешная изначально...».

По мнению его мамы Галины
Александровны Орловой, знаменитой белорусской актрисы,
личную жизнь Николаю портила и сумасшедшая любовь
фанаток.

Поклонницы обрывали
телефон, дежурили
в подъезде, грозили
покончить жизнь
самоубийством и даже
приходили к нему
домой с вещами:
«Вы секс-символ,
я хочу с вами жить!».

Могила
Еременко
на Восточном
кладбище
Минска

Еременко до последних дней
жизни свято хранил тайну о
том, что почти два десятка лет
вел двойную жизнь: на стороне у него была полноценная
семья – неофициальная жена
и дочка, которой он дал свою
фамилию. Со второй женой
Николай познакомился через
семь лет после первой женить-

ИГОРЬ СКЛЯР.
ПОД СТРАХОМ СЛАВЫ
бы. Еременко не хотел разбить
сердце Вере, поэтому договорился со второй женой: он будет ей помогать, но она в ответ пообещает, что расскажет
о себе только после его смерти. Она сдержала обещание. И
по сей день Татьяна оплакивает свою любовь.
В жизни Еременко был совсем не похож на своих экранных героев. Любил уединение,
сторонился шумных компаний. Он ушел из жизни в тот
момент, когда был полон творческих планов. Об этом Еременко рассказал журналисту
Дмитрию Горину в своем интервью летом 2000 года. Как
оказалось, это было последнее
телевизионное интервью Николая Еременко. В фильме оно
будет показано впервые.

Настоящая, сокрушительная известность пришла к нему после
роли в фильме «Мы из джаза»
и песни «Комарово», которую
Скляр исполнил на телевидении.
Двадцатипятилетнему юноше
слава снесла крышу. Каждый
вечер он засыпал в состоянии
алкогольного опьянения, утром
просыпался с новой красоткой.
Так пролетело почти два года.
Но однажды произошел случай,
после которого Игорь Скляр дал
себе слово измениться и сдержал его. В фильме он рассказал
о том, что помогло ему справиться с трудностями, сохранить семью, профессию и самого себя. Наша съемочная группа
впервые побывала в доме, который актер строил девять лет по
собственным чертежам, и в конюшне, где Игорь Скляр познакомил зрителей со своим конем
по кличке Ленфильм.
Когда: 16 февраля, 9.35

■ Материалы полосы подготовил Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») – специально для СОГ «Регион 64»
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РЬ
ОКТЯБ

■ Гороскоп

■ Анекдоты

– Дорогая, я принес сыворотку правды. Сейчас
мы узнаем, как ты ко мне на
самом деле относишься.
– Как ты меня бесишь! Типичный мужлан, рохля, ничего по жизни не можешь! Ненавижу тебя! Я уже полгода
сплю с нашим соседом!..
– Погоди, погоди, ее нужно
сначала выпить...

Обидно, когда парковочное место зарабатывает
в час больше, чем ты.
Каждый человек должен
раз в месяц напиваться,
чтобы глаза от компьютера
отдохнули!
Девушка и парень смотрят на облака.
Девушка:
– Это похоже на кольцо.
Парень:
– А мне кажется, это похоже
на двух человек, которые не
торопят события, даже несмотря на беременность.

ОВЕН

ЛЕВ

СТРЕЛЕЦ
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ВЕСЫ

Вам придется много общаться с самыми разными людьми,
и среди них окажется немало сложных собеседников. Вам
удастся преодолеть коммуникационный барьер при помощи
своего красноречия и завести
много интересных знакомств.

РАК

ВОДОЛЕЙ
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Карина АФОНИНА

Вы вспомните, что в
Вы с энтузиазмом
пят к воплощению в
семейной жизни долподдержите бизжизнь какого-то дожен присутствовать не
нес-проект, предложенный вамашнего проекта. Ремонт или
только быт, но и романтика. Вы
шим приятелем, и приступипереезд,
который
вы
наметите
попытаетесь
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свежую
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инициблесток,
передзанявших
тем как вторые и третьи места, а также лидеров промежуточных этапов.
участников,
также гасить ее вспышки ревработе, и ваша карьера на вреативы, посчитав их совершенно
чихнуть.
ности.
мя замрет в своем развитии.
ненужными.

Саратовская областная газета «Регион 64»

■ Погода

Вы захотите увелиЛьвы будут напряВы сможете сделать
чить свой капитал и
женно работать. Не
покупку своей мечты.
с этой целью примеисключено, что на
Причем эту вещь вам
тесь искать вторую работу. Вы
службе вы проведете даже выудастся купить намного дешевбез труда отыщете в интернеходные, так как аврал на работе
ле, чем вы изначально предпоте массу интересных вакансий.
будет иметь колоссальный маслагали. Ваша карьера начнет неВам удастся совмещать работу
штаб. Близкие будут терпеливо
уклонно расти, чему во многом
по своей основной специальнождать, когда вы наконец немнопоспособствует протекция влиясти и этот виртуальный проект, На
а сайте
го освободитесь
и
вернетесь
в
тельногозачеловека.
«Регион 64» продолжается голосование
лучших невест года.
потому ваш доход заметно увелоно семьи.
Наша следующая
претендентка на это звание – Карина Афонина. С Павлом она
личится.
встретилась три года назад. Еще будучи знаком с Кариной только виртуально,

БЛИЗНЕЦЫ

Я себе нашел очень хорошую квартирку: гостиная, столовая, спальня, кабинет. И так удобно – все в
одной комнате.
– Девочки, на каком
сроке вы почувствовали
шевеление ребеночка?
– Когда он устроился на работу и стал жить отдельно.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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