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Уникальная икона
XVI века вернулась
в Саратов через 54 года

В области прошла
масштабная
акция «Решай
и выбирай»
Стр. 4

Голосовать
18 марта многие
саратовцы
пойдут семьями
Стр. 11

Молодые люди
арендуют
букеты на День
влюбленных
Стр. 14

Саратовская
актриса стала…
привидением
в фильме ужасов
Стр. 19

Икона святителя Петра (вторая половина XIII века – 1326), митрополита Киевского и всея Руси, написана псковскими
иконописцами. Псковская иконопись, сформировавшаяся в XIV–XV веках, имеет свое ярко выраженное лицо. Композиции
псковских икон чаще всего асимметричны. Применяется разделка одеяний с помощью тончайших золотых линий, придающих
красочной поверхности мерцающий характер.

Стр. 21
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Рейтинг недели: события и лица
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Трагедия
под Москвой
унесла 71 жизнь

Скоростному
трамваю пробки
не страшны

Семьям
с детьми –
льготная ипотека

Губерния
встала
на лыжи

В воскресенье, 11 февраля,
весь мир облетела трагическая
новость: через несколько минут после взлета пропал с радаров и разбился самолет Ан-148
компании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс по
маршруту Москва – Орск. Трагедия произошла в Раменском
районе Московской области.
На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, четверо из которых – жители нашей области. Все они
погибли.
По поручению губернатора Валерия Радаева правительство области совместно с
представителями МЧС и авиаперевозчика
организовали
оперативный штаб для принятия необходимых мер поддержки. Глава региона принял
решение о выплате родственникам погибших в авиакатастрофе по 1 млн рублей. Семьи
погибших посетили медицинские работники и психологи,
которые оказали родственникам необходимую поддержку.
Вчера
Межгосударственный авиационный комитет
возможной причиной крушения самолета назвал обледенение датчиков, показывающих
скорость.

Формирование эффективной
системы управления позволит Саратову решить ряд проблем, которые копились десятилетиями. Об этом в ходе
городского актива 12 февраля заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В числе наиболее острых он назвал
нарушения в предоставлении
земельных участков, коммунальные проблемы, нехватку
мест в школах новых микрорайонов Саратова, ситуацию
с обманутыми дольщиками и
т.д. Как отметил председатель
ГД, в настоящее время по каждому вопросу совместными
усилиями федеральной, областной, муниципальной властей прорабатываются пути
решения.
Вячеслав Володин рассказал
о проектах, которые планируется реализовать в Саратове в ближайшей перспективе.
В их числе строительство линии скоростного трамвая протяженностью 27 км из Ленинского в Заводской район. Как
заявил спикер, реализация
проекта позволит существенно приблизиться к решению
транспортной проблемы в облцентре и упорядочить пассажиропоток.

В ноябре прошлого года президент
России
Владимир
Путин инициировал запуск
программы по субсидированию процентной ставки по
ипотеке для семей со вторым
и третьим ребенком. Вскоре в
области начался прием заявок
по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» на получение нового
ипотечного займа или рефинансирование действующего
кредита на льготных условиях
программы.
По словам министра строительства и ЖКХ Дмитрия
Тепина, льготная ставка по
ипотеке 6% является одной
из самых низких на рынке
(по итогам 2017 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в
регионе составила 10,6%).
Льготная ставка действует
при покупке недвижимости на
первичном рынке, максимальный размер ипотечного займа – 3 млн рублей. Сумма займа не должна превышать 80%
от стоимости недвижимости.
Заявку на получение кредита
можно подать в АО «Ипотечная корпорация Саратовской
области», созданное при правительстве региона.

В поселке Базарный Карабулак 10 февраля состоялись финальные областные соревнования на призы губернатора
в рамках 36-й Всероссийской
массовой гонки «Лыжня России». Старт самому массовому
зимнему забегу дал губернатор
Валерий Радаев.
Гонка «Лыжня России» прошла в Саратовской области в
14-й раз. В финальных состязаниях приняли участие 12320
человек, а включаямуниципальные соревнования – около 150 тысяч жителей региона.
На территории стадиона
были организованы народные
гуляния, катания на тройках
лошадей, работали национальные подворья, прошли презентации муниципалитетов.

“

Нам надо
объединить
туристические
маршруты Базарного
Карабулака, Новых Бурас
и Балтая и сделать туры выходного дня, чтобы наши жители смогли
лучше узнать свою малую родину.
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области

Третьяковка
Поволжья
заинтересовала
турфирмы столицы
Саратов посетили представители московской туристической фирмы «Вокруг света»,
которая специализируется на
внутреннем туризме. До последнего времени наш город не
входил ни в один из экскурсионных маршрутов, предлагаемых фирмой.
Генеральный директор Радищевского музея Людмила Калинина познакомила гостей с
коллекцией первого в России
общедоступного провинциального художественного музея,
который еще называют Третьяковкой Поволжья. Москвичи с
интересом осмотрели основную
экспозицию и выставку «Илья
Репин. 50 шедевров мастера».
Музей такого уровня, отметили
сотрудники турфирмы, достоин включения в планируемую
экскурсионную программу по
волжским городам.
В ходе переговоров руководство культурного учреждения и представители туроператора обсудили возможность
включения в туры Хвалынска,
Энгельса и Балакова – городов, где есть филиалы художественного музея имени Радищева, сообщает министерство
культуры области.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На заседании комиссии
по решению проблем
обманутых дольщиков
при губернаторе 12 февраля
обсудили ситуацию на объектах,
достройка которых должна
начаться в течение года.

Р

аботой комиссии руководил спикер областной думы Иван Кузьмин. В мероприятии приняли
участие депутаты Госдумы Ольга Баталина и Татьяна Касаева, сенатор Людмила Бокова, прокурор области Сергей
Филипенко, представители строительных организаций и инициативных групп
дольщиков.
Глава Балаковского района Александр Соловьев сообщил о достигнутом соглашении по достройке объекта
обанкротившейся компании «Саратовгесстрой». Новым застройщиком станет АО «Саратовоблжилстрой», которое успешно ввело в строй целый ряд
проблемных домов. Дольщики одобрили схему, по которой в текущем году будет построено две секции для них и две
– для продажи квартир, за счет чего будут погашаться расходы на возведение
дома. В 2019-м возведут еще шесть секций, две из которых – для дольщиков.

В Энгельсе пришли к компромиссу
по долгострою компании-банкрота
Таким образом инвесторы получат жилье, а компания-подрядчик покроет
затраты.
Глава Энгельсского района Александр
Стрелюхин проинформировал о выполнении всех технических условий для
старта строительных работ в ЖСК «Волга». Процесс тормозит лишь продолжающееся судебное разбирательство.
На другом объекте – 24-этажном доме
«Берег Волги» – бригада каменщиков
возводит 21-й этаж. При благоприятных погодных условиях реально завершить строительство до лета.
По дому на пересечении улиц Халтурина и Краснодарской, где стройка на
начальной стадии, рассматриваются два
пути: возврат денег долевым инвестором или достройка объекта.
Глава Саратова Михаил Исаев доложил о планах завершить весной работы
сразу на двух долгостроях: в марте – «Гелиос-2003», в мае – ЖСК «Меценат».
За минувшую неделю найдено решение по еще одному проблемному объекту. Компания «Саратовоблжилстрой»
завершит возведение ЖСК «Победа»
на улице Чапаева в текущем году. Дол-

гожданное событие произойдет, когда
дольщики соберут 63 млн рублей, достаточных для достройки.

Основной вариант,
на который согласилось
большинство инвесторов, –
доплата по 9 тысяч рублей
с квадратного метра.

Тем, кто испытывает финансовые
трудности, Леонид Писной предложил
компромиссный вариант – предоставление более дешевых квартир из жилфонда компании в новых микрорайонах.
Иван Кузьмин упрекнул главу Саратова и министра строительства и ЖКХ
Дмитрия Тепина за отсутствие срока
ввода ЖСК «Комфорт», возведением
которого занимается строительная фирма «Система».
Тепин ответил, что компания не обладает в достаточном объеме собственными средствами для полномасштабного
финансирования работ и ведет стро-

ительство по мере их поступления от
продажи жилья.
– Чем быстрее будет достроен дом,
тем проще компании будет продать готовое жилье, – заявил Кузьмин и поручил министру проработать разные варианты по активизации строительства.
Остаются вопросы по дому ООО
«Биос» на пересечении улиц Горького и
Бахметьевской. Городские власти сформировали единый земельный участок и
передали его дольщикам в аренду. Чиновники предложили также двух подрядчиков, которые готовы достраивать
дом, но дольщики пока не пришли к согласию о способе достройки.
Глава Общественной палаты области
Александр Ландо вспомнил печальную
историю долгостроя, ставшего причиной нескольких смертей, и предложил
подумать о сносе объекта, если долевые инвесторы не придут к согласию
по вопросу достройки. По просьбе членов инициативной группы Кузьмин поручил городским властям и минстрою
собрать всех участников еще на одну
встречу и детально объяснить людям
перспективы.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/14 февраля 2018 г., № 21/

3

Экспорт откроет новые
перспективы для агробизнеса
■ В тему

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы губернатора
В региональном правительстве
13 февраля состоялось заседание Высшего экономического
совета при губернаторе
области.

З

аседание Совета в этот раз
прошло в расширенном составе: на него были приглашены руководители крупных
сельхозпредприятий и элеваторов
региона, потому что первым делом
обсуждались проблемы и перспективы зернового рынка.
Накануне нового полевого сезона аграрии должны четко знать,
где им хранить собранный урожай,
куда и по какой цене они смогут реализовать зерно, чтобы не остаться
внакладе, а, напротив, получить хорошую прибыль для развития своих хозяйств.

Примечательно, что заседание Высшего экономического совета
прошло в преддверии Сочинского инвестиционного форума

В перспективе –
новые элеваторы
– Мы сегодня обсуждаем два вопроса стратегической важности:
ситуацию на региональном зерновом рынке и развитие Саратовской
агломерации. По обоим направлениям область идет вперед, учитывая всевозможные риски и наличие
ресурсов. Достигнутые результаты в сельском хозяйстве ставят новые задачи. Напомню, что обеспеченность региона зерном сегодня
превышает нормативы потребления в 18 раз, в том числе на продовольственные нужды – в 12 раз.
Это говорит о необходимости увеличивать объемы поставок зерна
на экспорт, что откроет новые перспективы для агробизнеса, – подчеркнул Валерий Радаев в начале
заседания Высшего экономического совета.
Заместитель председателя правительства Алексей Стрельников в
своем выступлении отметил, что в
прошлом году к свободной реализации из общего объема собранного урожая было предложено более
4 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. При этом четко прослеживалась положительная
динамика в отгрузке зерна с территории области на внутрироссийский рынок и на экспорт.
Так, за пределы региона было отправлено более 2,5 миллиона тонн
зерновых, масличных культур и
продуктов их переработки, а также семян, что в 1,7 раза превысило объемы 2016 года. Конкретно из
зерна урожая 2017 года за пределы
области вывезено свыше 1,3 миллиона тонн. На экспорт отправлено более 800 тысяч тонн, или в
2,2 раза больше, чем в 2016-м.
Отгрузка зерна осуществлялась
главным образом железнодорожным транспортом, а также автомобильным и частично водным.
Алексей Стрельников сообщил,
что в планах на 2018 год – построить в четырех районах мощные
современные комплексы по хранению и доработке зерна и подсолнечника с последующей отправкой
их на экспорт.

Участники Совета обсудили проблемы и перспективы
регионального зернового рынка и развитие Саратовской агломерации

Защитить
производителей
от монополистов
Валерий Радаев первым делом поинтересовался мнением по обсуждаемому вопросу крупнейшего производителя зерна в области.
Руководитель агрохолдинга «МТС
Ершовская» Александр Бесшапошников ответил с присущей ему прямотой:
– Мы, сельхозпроизводители,
буквально из кожи лезем, чтобы
вырастить и намолотить побольше
зерна. В прошлом году это удалось
нам как никогда. В то же время руководители некоторых элеваторов
воспользовались нехваткой складских помещений в хозяйствах и
заламывали за хранение и подработку нашего зерна несусветные
цены. И никакой управы на этих
монополистов нет. Поэтому мы
извлекли уроки из прошлого года
с его рекордным урожаем и решили строить свой элеватор, чтобы
больше не отдавать свои кровные
непорядочным монополистам. Их
лучше направить на развитие хозяйства и на обустройство сельских территорий, к чему нас призвал губернатор в ходе недавнего
визита в Ершовский район.
Валерий Радаев поддержал Бесшапошникова в этом хорошем начинании и призвал остальных
аграриев брать с него пример. В то
же время глава региона поручил
Алексею Стрельникову разобраться в сложившейся ситуации с хранением зерна, чтобы защитить законные интересы производителей
от произвола элеваторских монополистов.
– В конце прошлой недели мы
запустили свой элеватор, чтобы не отдавать огромные день-

ги на сторону. Мощность высокопроизводительной сушильной
камеры – до 400 тонн зерна или
подсолнечника в сутки, а объем
отгрузки урожая за пределы области или на экспорт может достигать 1 тысячи тонн за тот же
период. В прошлом году даже без
этого элеватора мы отправили в
другие страны 5 тысяч тонн нута,
а в нынешнем экспортные поставки еще больше возрастут, – сообщил руководитель агрофирмы
«Рубеж» Пугачевского района,
депутат облдумы Павел Артемов.
Опытный хозяйственник также отметил, что немалый потенциал для потребления зерна кроется
в животноводстве, куда можно направлять до 20% собранного урожая. С этой целью в агрофирме в
последние годы ставку делают не
только на растениеводство, но и
на молочное скотоводство, увеличивая ежегодно поголовье дойного стада.

Действовать
одной командой
Второй вопрос повестки заседания Высшего экономического совета был посвящен месту и
роли Саратовской агломерации в
социально-экономическом развитии области. Границы между городами стремительно стираются,
и возникает все больше вопросов,
требующих совместного решения.
Можно назвать целый ряд проблем, которые не могут быть решены в пределах отдельно взятых
муниципальных образований и
районов. Это и развитие уличнодорожной сети, инженерных коммуникаций, вывоз и утилизация
твердых бытовых отходов, и многое другое.

“

Вопрос сложен тем,
что требует четкой
координации действий
всех заинтересованных сторон
и региональной власти. Здесь
нужен единый подход, строгое
соблюдение сроков на всех этапах. Необходимо как в спорте –
действовать одной командой,
и тогда общие результаты будут такими как надо,

– подчеркнул Валерий Радаев.
– В настоящее время Саратовская
агломерация имеет частичную общую инфраструктуру: энергосети, информационные и некоторые
сервисные службы, оптововолоконные линии, дамбы, окружные
автодороги, зоны отдыха. Агломерация рассматривается как вероятный полюс роста, способный
оказывать мощный импульс развитию территории области и города Саратова как крупного промышленного, научно-образовательного
центра, привлекающего трудовые
и инвестиционные ресурсы, как
центра сосредоточения жилищного строительства и распределения финансовых потоков, – отметил министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Тепин.
Министр также отметил, что
28 апреля 2017 года состоялось
подписание соглашения о взаимном
сотрудничестве между правительством области и органами местного
самоуправления по вопросам развития Саратовской агломерации. А
20 декабря прошло заседание координационного совета по развитию агломерации. В результате был
подготовлен проект технического задания на выполнение научноисследовательской работы по теме
«Принципы формирования Саратовской агломерации».

В 2017 году
валовой сбор
зерновых и
зернобобовых культур
на территории региона
на 35% превысил аналогичный
показатель
предыдущего
полевого
сезона.
Пшеницы
намолочено
4,2 миллиона
тонн, или на
55% больше,
чем в 2016
году. В 2018
году общая
посевная площадь составит свыше
3,8 миллиона
гектаров, зерновые и зернобобовые
культуры
займут
2,3 миллиона
гектаров.
По оперативной информации минсельхоза, запасы
продовольственного
зерна в области составляют 1 миллион 281 тысячу
тонн. По мнению экспертов, этого
вполне хватит для обеспечения
потребностей
предприятий
хлебопекарной промышленности
региона.

■ Факт
По объемам
экспорта
зерна в 2017
году Саратовская область
вышла на
4-е место
в России.
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Жители 12 муниципалитетов
выбрали общественные
пространства для благоустройства
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Закончился первый этап
отбора территорий для
благоустройства на 2018-й
и последующие годы. Старт
ему дал губернатор области
Валерий Радаев, первым
представивший свои предложения, а продолжили активные граждане, которые
до 9 февраля успели принять участие в масштабной
акции «Решай и выбирай».

В

ысказались далеко не
все желающие. Причина в том, что местные
чиновники довольно долго решали, как собирать предложения, и начали с неудобной для
жителей формы, предусматривающей подачу заявлений в администрациях и их подразделениях.
Потом, правда, поняли, что
мероприятие проводится не
для них, а для людей, и стали
искать более удобные для жителей формы сбора предложений. Во всех 12 муниципалитетах мне побывать не удалось,
поэтому оценка моя будет носить субъективный характер, а
в ее основе лежат анализ удобства для жителей направления
предложений, степень доступности информации об том, где
и когда эти предложения принимаются, а также качество
информационного
сопровождения акции.

Вольск впереди
Итак, первое место в проведении этого этапа я бы отдал
Вольску. Тут были задействованы и СМИ, и социальные
сети, и объявления в транспорте и на домах, а возможность
дать предложения была предоставлена по десяти адресам,
что для относительно небольшого Вольска более чем достаточно.
В результате там, по предварительным данным, было собрано более 1,5 тысячи предложений, что сопоставимо с
количеством предложений, полученных от жителей областного центра.
Возможно, причина такой активности вольчан еще и в том,
что в городе ведутся масштабные работы по реконструкции парка, которые проходят
под строгим контролем общественности, и поэтому люди
видят, что от их решений зависит выбор приоритетов в благоустройстве.
На втором месте, на мой
взгляд, сразу три муниципалитета: Балаково, Энгельс и
Аткарск. Уровень информированности жителей везде достаточно высок, возможность
дать предложения организова-

Пункты сбора предложений по благоустройству общественных
территорий были установлены в крупных торговых центрах

на доступным и удобным образом, а примеры уже сделанных
территорий
демонстрируют
нужность этой работы.
Символическая «бронза» у
областного центра. Немного
замешкались на старте, сэкономили на информировании жителей и только ближе к финишу
набрали необходимые обороты, но пресс-конференции накануне окончания голосования
не так эффективны, как в его
начале, а мест для подачи предложений в Саратове могло бы
быть и побольше.
Например, можно было бы
шире задействовать общественный транспорт, пассажиры которого, томясь в пробках, с удовольствием дали бы
свои предложения мобильным
группам волонтеров. Хотя не
надо забывать и про снежнотранспортный коллапс, на
устранение последствий которого в Саратове были брошены все силы и средства.
Так что правильно организовать работу получилось только под занавес, тем не менее
результат положительный: поданные предложения содержат сотни общественных пространств, которые хотели бы
благоустроить жители города, так что выбор есть и можно
сформировать хороший «короткий» список для рейтингового голосования 18 марта.
На «диплом участника», помоему, могут претендовать
Ртищево, Пугачев, Маркс, Петровск, Ершов и Балашов. В
этих муниципалитетах все прошло организованно, без лишнего шума и отвлечения жителей от их рутинных занятий.
Наибольшую
активность
проявили молодые волонтеры, а мест для благоустройства
было предложено немного.

Возможно, это связано с тем,
что среди жителей этих городов существует некий консенсус относительно приоритетных мест для благоустройства.
Посмотрим 18 марта.
До этого срока еще есть время
оповестить максимальное число горожан о том, что выбор
очередности благоустройства
общественных пространств теперь только за ними.

День выборов
Подводя итог, скажу, что с первым этапом наши муниципалитеты справились неплохо,
хотя и нереализованных возможностей осталось достаточно. Ведь важной целью первого этапа был не только отбор
общественных пространств,
для решения этой задачи достаточно было бы опросить
архитекторов, но и информирование жителей о том, что
теперь они сами предлагают
и выбирают территории для
благоустройства и это является обязательным условием для
участия в федеральной программе «Комфортная городская среда».
Общественные комиссии муниципалитетов должны подвести итоги первого этапа и
определить «короткие» списки,
которые 18 марта будут вынесены на рейтинговое голосование. Списки эти должны быть
опубликованы на сайтах администраций муниципальных образований. Затем пройдут общественные обсуждения, и по
каждому объекту будут разработаны дизайн-проекты. Они
будут представлены на всеобщее обозрение, и все желающие
смогут с ними ознакомиться.
Это большая работа, но она
важна, чтобы учесть не только

приоритеты в выборе территорий, но и ожидания и предложения жителей по конкретному наполнению проектов.
Важно не только где, но и как
будут благоустроены общественные пространства. Претензий, что все сделано не так,
как хотели жители, быть не
должно.

18 марта граждане
в ходе рейтингового
голосования сделают
свой окончательный
выбор.

Такое голосование предполагает, что голосовать можно
как за один, так и за несколько объектов одновременно, а
приоритетными становятся те
территории, за которые будет
подано максимальное число
голосов.
Во всяком случае, такой
смысл закладывался при разработке Минстроем России
модульного Положения о проведении голосования. В дальнейшем каждый муниципалитет принимал на его основе
собственные положения.

Дело молодое
Как показал анализ правовых актов, принятых органами местного самоуправления
в Саратовской области, не все
восприняли идею Минстроя
о предоставлении возможности принимать участие в голосовании с момента получения
паспорта, то есть с 14-летнего возраста, равно как и не во
всех городах региона, где будет
проводиться такое голосование, можно будет выбрать не-

сколько вариантов или проектов благоустройства.
Например, в Саратове, Энгельсе и Ртищеве в голосовании смогут принять участие
все жители, имеющие паспорт,
и выбрать они смогут любое
количество проектов благоустройства. А вот в Вольске
принять участие в рейтинговом голосовании смогут только те, кто достиг 18-летнего
возраста. Ограничений в количестве территорий и проектов здесь также не предусмотрено.
Жители Балакова смогут выбрать не более двух, Маркса –
не более одной территории или
проекта.
Впрочем, это не означает, что
территории, набравшие меньше голосов, никогда не будут
благоустроены. Нам предстоит избрать приоритеты, то есть
очередность благоустройства,
что будут делать в этом году,
что в 2019-м, а что в последующие годы.
Хотелось бы отметить, что
идея привлечь на это голосование молодежь начиная
с 14-летнего возраста, очень
правильная. Ведь именно для
них в первую очередь и реализуются все программы благоустройства, для них формируется комфортная городская
среда.
В недалеком будущем им
предстоит делать очень важный выбор: оставаться в родном городе или искать лучшей
доли за его пределами, поэтому учет мнения молодежи особенно важен.
Юные жители наших городов
имеют право решать, каким
должно быть благоустройство
их любимых мест отдыха. Полагаю, важно обратить самое
серьезное внимание на граждан этой возрастной категории
и максимально широко проинформировать их о предстоящем голосовании.
Именно
проинформировать, а не организовать стопроцентную явку на непонятное для них мероприятие, ведь
это будет их первый самостоятельный выбор, который может заложить отношение к демократическим процедурам на
всю последующую жизнь.
После завершения процедуры голосования счетные комиссии подсчитают голоса и
передадут результаты в общественные комиссии по благоустройству и администрации
районов.
Итоги будут обнародованы,
и мы получим четкий план
благоустройства на ближайшие годы, учитывающий пожелания большинства активных граждан, а жителям
останется только качественно
проконтролировать его реализацию.
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«Нужно думать,
что останется после нас»

Алексей НАУМОВ:
Продолжаем знакомить своих
читателей с составом депутатского
корпуса области, который по сравнению с прежним созывом сильно
обновился и помолодел.

В

ходе беседы с Алексеем Наумовым «Регион 64» в очередной
раз убедился: в парламент молодых депутатов приводят в первую очередь активная гражданская позиция и
искреннее желание сделать жизнь сограждан лучше.

Алексей Викторович, сделав интереснейшую для тридцати с небольшим лет карьеру, думали ли
вы, что вернетесь в родной вам Хвалынск, а тем более станете представлять Хвалынский район в качестве депутата областной думы?
– Слово «карьера» я не люблю. Для
меня главным словом и главной целью
было и будет «служение». В моей семье
были священники, учителя, военные,
милиционеры. Я знаю судьбы своих
предков и, воспитанный их примером,
никогда не ставил своей целью достижение личных благ. Я выучился в Саратове, окончил университет с красным
дипломом, защитил диссертацию в
23 года и, так как оказался не нужен
здесь, уехал в Москву. Работал в Российском фонде культуры – опыт работы
сложный и одновременно интересный,
повезло поработать с профессионалами, в числе которых и Никита Сергеевич Михалков, и Елена Николаевна
Чавчавадзе. Благодаря им я имел возможность не только работать, но и расти в духовном смысле.
Для меня открылась неизвестная мне
ранее судьба русского зарубежья. Мы
создавали цикл документальных фильмов «Русские без России»: в начале
2000-х годов еще оставались живы потомки эмигрантов первой волны – это
и дочь Деникина, и дочь Врангеля, и
Андрей Шмеман – последний подданный Российской империи, который всю
жизнь прожил с так называемым нансеновским паспортом. Владимир Владимирович Путин незадолго до смерти Андрея Дмитриевича выдал ему
паспорт гражданина Российской Федерации.
Потом уезжал учиться в Англию, одновременно писал книги – о Хвалынске, о святом мученике графе Александре Медеме. А когда вернулся в Россию,
генерал-лейтенант Леонид Петрович
Решетников, который прочитал мою
книгу, пригласил меня в Российский институт стратегических исследований.
Там я возглавил пресс-службу и купил
свой первый костюм. Кстати, Леонид
Петрович стал одним из главных героев
снятого нами фильма про остров Лемнос, где сейчас находится кладбище русских беженцев. Как видите, я никуда не
лез и никакого блата не было. Но было
чувство, что Господь ведет тебя туда,
куда надо.

?

Вы ведь могли остаться в Москве,
но предпочли вернуться в Хвалынск. Почему?
– Не хотелось с женой и ребенком,
не имея в Москве жилья, скитаться по
съемным квартирам. Вместе с тем я точно не знал, чем буду заниматься в Хвалынске. И абсолютно точно знал, что
меня там не ждет местная элита. Слишком часто я вмешивался в такие дела,
как незаконная застройка парков, не-

?

Алексей Наумов предпочел
Хвалынск столице

Прием граждан – неотъемлемая
часть работы депутата

Приятная обязанность
парламентария – поздравлять
избирателей с праздниками

Алексей Викторович –
хороший рассказчик

законная продажа алкоголя, – во все те
проблемы, которые волновали меня как
гражданина.

“

В 2016-м приключилась
принципиальная для меня история. В ходе реконструкции санатория «Пещера монаха» было принято решение о
сносе Успенского собора, бывшего
собора Черемшанского монастыря.
Для чиновников это была бывшая
столовая, а для меня – место, где
русские люди молились Богу, благодарили его за то, что он даровал
мир нашей земле.

– Конечно, то, что уцелело после большевиков, плохо давало понять, что мы
можем утратить. Уже были письма из
высоких кабинетов, которые настаивали, что «Карфаген должен быть разрушен», что объект не является памятником архитектуры. И в этот момент
вопреки всему нас вместе со старообрядцами поддержал Вячеслав Викторович
Володин. Это было очень неожиданно,
вера в чудо появилась. Старообрядцам
собор был возвращен, и 9 мая 2017 года
там состоялась первая служба.
Благодаря этой истории вы познакомились с Вячеславом Володиным лично?
– Состоялась встреча, Вячеслав Викторович поинтересовался, чем я в Хвалынске занимаюсь, и я рассказал, что вывожу и выращиваю цыплят – это как раз то,
чем должен заниматься кандидат исторических наук, чтобы выжить в провинции.
А если серьезно, то не осталась незамеченной моя активная гражданская позиция, любовь к родной земле.
Думаю, Вячеслав Викторович в своей жизни и работе руководствуется тем
же самым. Он предложил и помог создать Фонд сохранения и развития исто-

?

рико-культурного наследия Хвалынского
района Саратовской области «Сосновый
остров». Он же способствовал привлечению средств в этот фонд изначально. Потом мы собрали отличную команду и сами
заработали – выиграли гранты в рамках
программы «Культурная мозаика малых
городов и сел», президентский грант.
Сейчас я немного отошел от дел фонда, потому что работаю в думе. Но мои
коллеги продолжают работать активно
и увлеченно. Для нас всех всегда было
важно сделать дело и не подвести людей, которые в нас поверили.
Каково вам в роли народного избранника, законодателя?
– Когда мне предложили попробовать
свои силы в качестве кандидата в депутаты, я очень смутно представлял, что
буду делать. Мне казалось, что сейчас
меня будут втягивать в какую-то систему, которая не вызывает доверия у людей, которая подавляет волю. Долго не
мог поверить, что можно просто прийти и работать в рамках действующего
законодательства. И я постоянно спрашивал: что я могу делать, чего не могу?
Мне дали понять: все в рамках действующего законодательства! И сейчас мы в Хвалынске много что хотим
сделать и кое-что уже сделали. Первая
наша большая победа – блокировка решения об уменьшении разрешительных
зон торговли алкоголем. Я очень благодарен депутатам, которые выступили
против инициативы сокращения этих
зон с 50 до 25 метров, потому что школы, детские учреждения должны быть
защищены от близости алкоголя. Мы
знаем, что очень многие торговые точки
попросту не соблюдают законодательство. Но работа идет.

?

Что самое сложное, с чем приходится сталкиваться в ходе этой
работы?

?

– Особое отношение к работе у чиновников, подавленная воля общественности и беззаконие! Я ощущал это уже на
этапе праймериз. Идешь по селу, а под
ногами валяются «фанфурики» из-под
боярышника, которым торгуют в магазине, принадлежащем, как выясняется, директору школы. И никого это не
возмущает, ведь этот директор помогает местные мероприятия проводить.
И вот когда в ходе выборной кампании
ездишь по селам, то отчетливо понимаешь, что люди воспринимают такое положение вещей как естественную часть
жизни.
Получается, статус депутата добавил в вашу жизнь не самые
приятные открытия и вместе с ними
цели.
– Как депутат, я стараюсь посвящать
внимание тому, что происходит в Хвалынском и Вольском районах. Буквально на днях был в Хвалынске, в микрорайоне, где вырос. Там в 80-е на
пустыре около новостроек мой папа
заложил небольшой стадиончик. Зимой заливал хоккейную коробку, строил горку. Я понимал, что по силам
сделать одному человеку, если есть желание. Открыв кадастровый план, узнаю, что территория этого стадиона отдана под многоэтажное строительство.
Я также всегда считал, что люди, живущие в центре населенного пункта и на
окраинах, должны иметь равные возможности для отдыха, занятий спортом. Я предложил новому главе района
Алексею Решетникову перевести землю в разряд рекреационных зон и обустроить там парковый и спортивный
комплексы. Я понимаю, что администрации на местах сосредоточены на
решении текущих проблем, а зачастую
и достижении личных благ. Но ведь
нужно мыслить стратегически и думать, что после нас останется.

?
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Дети будут жить
и расти в комфорте

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы
губернатора
Губернатор Валерий Радаев
провел 13 февраля личный
прием граждан. В этот раз
на встречу с главой региона
пришли представители
20 семей, имеющих детейинвалидов. Все они стоят
в очереди на улучшение
жилищных условий.

В

разговоре участвовали
исключительно мамочки, некоторые привели ребятишек с собой по одной
простой причине: их больше
не с кем оставить. Увы, жизненные обстоятельства у этих
женщин таковы, что после
рождения ребенка-инвалида
мужья их покинули. Так что
свои проблемы и проблемы
своих детей они решают самостоятельно. И подходят к этому вопросу весьма деятельно.
Чтобы ускорить решение жилищного вопроса, объединились и обратились к главе региона с просьбой о личной
встрече. Практически все имеют на руках судебные решения,
согласно которым исполнительная власть обязана предоставить им жилье.
Представляют эти женщины
192 семьи области с больными детьми, которые по закону должны получить жилье, из
Саратова, Энгельса, Татищева
и других населенных пунктов.
Министр строительства и
ЖКХ Дмитрий Тепин досконально знает ситуацию. Он проинформировал, что полномочия
по обеспечению жильем данной
категории граждан были пере-

Разговор получился откровенный и конкретный

даны на региональный уровень
без передачи федерального финансирования, то есть только за
счет областного бюджета. В разные годы сумма и, соответственно, количество предоставленных квартир были разными.
Многое зависит от финансового состояния региона. В этом
году на эти цели предусмотрено около 20 млн рублей, что
позволит приобрести 15 квартир. Но на руках у родителей
имеется 70 судебных решений
по обеспечению жильем семей
с детьми-инвалидами. При таком раскладе очередь растянется еще на несколько лет.
Матери категорически не согласны: их дети должны расти
в комфортных условиях, у них
и без того хватает испытаний.

Реакция губернатора была
незамедлительной.

Валерий Радаев
поставил задачу –
найти решение
по предоставлению
жилья семьям
с детьми-инвалидами
и на эти цели на
ближайшее заседание
думы внести в бюджет
дополнительно
50 млн рублей.

Сумма значительная, но задача, по убеждению губернатора, выполнимая.

– Несмотря на то, что областной бюджет текущего года уже
сверстан, мы не можем оставить вашу проблему без внимания. Обязательно найдем
дополнительные средства, чтобы решить ваш вопрос. В ближайшее время вы получите
квартиры, – пообещал глава
региона.
Эти
слова
воодушевили
участников встречи. Сразу захотелось конкретики: когда
именно будет заселение, нельзя ли ускорить переезд, ведь
многие снимают жилье, а это
накладно. Также зашел разговор о районах, где лучше
приобрести квартиры. Важно, чтобы поблизости находились больница, коррекционная
школа, парковая зона – все,

что способствует поддержанию здоровья и реабилитации
детей-инвалидов.
Валерий Радаев пояснил, что
поскольку речь идет о расходовании бюджетных средств,
то для приобретения жилья
потребуется пройти определенные процедуры, и они нескорые. Но он подчеркнул,
что все будет прозрачно, обо
всех этапах получателей жилья проинформируют. Губернатор поручил министру Тепину
проанализировать предложения строительного рынка, чтобы ускорить процесс и заранее
подобрать требуемые варианты жилья с учетом высказанных
пожеланий.
Понял губернатор и стремление многих родителей детейинвалидов переехать на постоянное местожительство в
областной центр, инфраструктура которого может предоставить больше условий для реабилитации больного ребенка.
Хотя были пожелания получить
жилье в ближайшем пригороде,
но чтобы медицинская помощь
была в хорошем доступе.
Одна из участниц встречи
Оксана Ильина искренне поблагодарила губернатора: «Нас
услышали. Валерий Васильевич взял вопрос на свой личный контроль. Надеюсь, все
будет хорошо, и мы справим
новоселье с нашими детьми
уже в 2018 году».

Главный урок
прошел под знаком Пеликана
Анна ЛАБУНСКАЯ
Лучшим учителям городских и сельских школ
Балашовского района вручили премии Педагогического общества России.

В

Победительница конкурса
представит район
на региональном уровне

■ Факт

Районный конкурс «Учитель года»
проводится уже 21 год, за это время его участниками стали 150 педагогов со стажем от 5 до 25 лет.

Балашове
подвели
итоги ХХI районного конкурса профессионального педагогического
мастерства «Учитель года».
Участниками финала в городском центре «Созвездие»
стали семь педагогов из городских и сельских школ, ранее признанные лидерами
отборочных этапов. На протяжении двух недель они демонстрировали
профессиональные умения в рамках
конкурсных
заданий,
таких как «Открытый урок»,
«Мастер-класс», «Методический семинар», «Самоанализ».
Эмблемой состязания по
традиции стал пеликан. По
легенде, именно эта птица
являет собой образец самоотверженной родительской
любви.

– На заключительном мероприятии под названием
«В делах ученика учитель вечен!» конкурсантов поддерживали коллеги и ребята,
и они сумели показать весь
спектр талантов, которыми
обладает современный учитель, многогранность своей
профессии, – считает руководитель отдела информации
администрации муниципалитета Людмила Васильева.
По итогам конкурсных испытаний все финалисты награждены дипломами, а также денежными премиями
управления образования и
районной общественной организации «Педагогическое
общество России».
Почетное звание «Учитель
года» завоевала Галина Кудинова, которая после окончания Балашовского института
СГУ осталась в родном городе и вот уже восемь лет преподает иностранный язык в
школе № 5 райцентра. Она
поделилась инновационными
идеями, уникальными методическими находками, сумела
презентовать собственный пе-

дагогический стиль. В результате Галине Владимировне
выпала почетная миссия представлять Балашовский район
на региональном уровне.

“

Впечатления от
прошедшего конкурса остались
самые положительные.
Несмотря на долгую подготовку и достойное представление своей школы
на конкурсе, волнение всетаки присутствовало,
поэтому победа стала для
меня такой неожиданной
и такой радостной. Но
останавливаться рано,
впереди областной этап
конкурса,

– поделилась победительница.
Она поблагодарила за знания, опыт и поддержку бывших наставников – педагогов
кафедры иностранных языков, а также коллектив своей
школы и любимых учеников.
Диплом призера за второе
место вручен учителю начальных классов школы села
Репного Алене Мялкиной, за

третье место – ее коллеге из
школы № 3 Балашова Ольге
Масленниковой.
В номинации «Традиции и
новаторство в образовании»
отмечена учитель математики
школы поселка Октябрьского
Елизавета Сердобинцева; в
номинации «Педагогическое
искусство» – учитель начальных классов гимназии им. Героя Советского Союза Ю.А.
Гарнаева Светлана Бреева; в
номинации «Педагогическое
призвание» – учитель иностранного языка из поселка
Пинеровка Юлия Маникина;
в номинации «Педагогическое мастерство» – ее коллега
из балашовской средней школы № 6 Екатерина Чикина.
Лучших педагогов поздравили глава Балашова Владимир Якубович, начальник
районного управления образования Вера Шатковская,
председатель профильного
профсоюза Нина Юшкова.
Творческим подарком финалистам стал концерт детского танцевального ансамбля «Непоседы» центра
«Созвездие».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Танцы (короткая программа).
08.45, 10.15 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.50, 00.30 XXIII зимние
Олимпийские игры.
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 16+
03.00 «МЕДСЕСТРА». 12+
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.50 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести. Местное
время.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «Чуркин». Фильм Сергея
Брилёва. 12+
03.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 12+

НТВ
06.00, 07.05 «СУПРУГИ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи.
18.00, 20.40 «КУБА». 16+
22.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.40 Итоги дня.
01.10 Поздняков. 16+
01.20 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.20 Поедем, поедим! 0+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА». 6+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
10.35 Взвешенные люди-4. 16+
12.35 «Головоломка». 6+
14.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ». 16.
16.00, 02.00 Супермамочка. 16+
18.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «КОМАНДА Б». Пилотэкстремал Миша Волков
летает на самолетах и вертолётах, выполняя головокружительные сумасшедшие трюки.
А когда не летает, выпивает,
тусуется, бегает за девушками и всячески прожигает
жизнь. Дяде Миши, генералу
Брусницыну, надоели выходки племянника. Он решает
отправить Мишу в «команду Б»... Режиссер: Арман
Геворгян. В ролях: Владимир
Яглыч, Михаил Ефремов,
Настасья Самбурская, Ян
Цапник, Оскар Кучера,
Карина Андоленко, Михаил
Тарабукин, Валерия
Федорович, Сергей Баталов.
Россия, 2018. 16+
22.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ». 16+
00.30 Кино в деталях. 18+
03.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». 16+
05.15 «6 кадров». 16+
06.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10 Выборы-2018. 12+
09.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
0+
11.30 «Последняя любовь Савелия
Крамарова». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 Городское собрание. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
Света Бардина - красивая,
уверенная в себе и амбициозная девушка. Она работает в
крупном агрохолдинге, знает
все о производстве и переработке молока, правда, живых
коров видела только на картинках. Света рассчитывает
получить повышение и занять
должность директора департамента по работе с регионами. Но внезапно узнает, что
ее коллега и жених Вадим
Шевельков тоже претендует
на это место... Режиссер:
Виталий Бабенко. В ролях:
Антон Макарский, Маруся
Зыкова, Дмитрий Исаев, Юлия
Такшина, Владимир Носик,
Вячеслав Гришечкин, Андрей
Леонов, Анна Андрусенко.
Россия, 2015. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Атака дронов».
Спецрепортаж. 16+
00.05 Без обмана. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Право знать! 16+
03.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 12+
04.55 «МОЛОДОЙ МОРС». 12+

РЕН-ТВ
06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Мелкий
воришка Майкл Мейсон
крадёт с места теракта «бесхозную» сумку. По версии ЦРУ,
именно в этой сумке находилась взрывчатка. В погоню за
Майклом отправляется опытный агент Шон Брайар. Но в
скором времени им приходится объединить усилия в борьбе с настоящими злодеями
- ведь и Майкл, и Шон стали
мишенями таинственной террористической организации.
Режиссер: Джеймс Уоткинс. В
ролях: Идрис Эльба, Ричард
Мэдден, Шарлотта Ле Бон,
Келли Райлли, Хосе Гарсия,
Тьерри Годар, Винсент
Лондез, Арье Уортальтер,
Мохамед Махтуми, Тео Коста
Марини. Великобритания Франция - США - Люксембург,
2016. 16+
22.40 Водить по-русски. 16+
01.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 12+
04.10 «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР». 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Иван Пырьев.
08.05 «Карамзин. Проверка временем».
08.35 «Архивные тайны».
09.10, 23.20 «ТИХИЙ ДОН».
09.55, 19.40 «История
Преображенского полка, или
Железная стена».
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10.40 «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове
Сардиния».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 «Пора большого новоселья».
13.10 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета.
13.30 «Мы - грамотеи!».
14.10 «Белая студия».
14.50 Черные дыры. Белые пятна.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
Захар Брон.
17.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
17.40 «Агора».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Рождение из глины.
Китайский фарфор».
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
01.00 «Магистр игры».
02.25 «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли».
03.40 Цвет времени. Караваджо.

МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против Янси Медейроса. Деррик
Льюис против Марчина
Тыбуры. 12+
08.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
1/2 финала. 0+
10.30, 12.00, 13.30, 14.50, 15.25,
18.15, 21.40 Новости.
10.35, 04.00 XXIII зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. 0+
12.05, 15.30, 18.20, 23.25, 01.50 Все
на Матч! 0+
12.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Масс-старт.
Мужчины. 0+
13.35, 21.45, 02.15 XXIII зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. 0+
14.55 XXIII зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Командная гонка преследования. Женщины.
Квалификация. 0+
15.50 XXIII зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 500 м. 0+
16.45 XXIII зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Командное первенство. 0+
18.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. 0+
23.50 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Уиган» «Манчестер Сити». 0+
07.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 0+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями.
16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
21.30 «КОСТИ». 12+
23.00 «ИЗМЕНЫ». 16+
00.45 «ХИТМЕН: АГЕНТ 47». 16+
02.30 «СКОРПИОН». 16+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «УЛИЦА». 16+
21.00 «ОСТРОВ». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 «Гарфилд-2: история двух
кошечек». 12+
04.05 Импровизация. 16+
06.05 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10 «СТРАСТЬ». 16+
08.05, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». 16+
10.25 «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ». 16+
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.55, 14.15, 15.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ФРАГА». 12+
16.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». 12+
18.25 «Испытание». «Крепость». 12+
19.40 «Из всех орудий». 1-я серия.
20.35 Теория заговора. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Загадки века. 12+
22.35 Особая статья. 12+
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 1-я 3-я серии. 6+
05.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». 12+

07.30, 14.30 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
12.30 Тест на отцовство. 16+
15.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». 16+
19.00, 01.00, 06.05 6 кадров. 16+
19.05, 20.00, 03.20 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». 16+
22.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ».
16+
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 16+
01.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». 16+
04.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 16+
06.30 Джейми: Обед за 15 минут.
16+

ДОМ КИНО
04.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 12+
06.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
08.00 «КУХНЯ». 16+
11.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». 16+
13.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+
15.45 «Ералаш». 6+
16.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 16+
20.00 «ПРИЗРАК». 6+
22.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 12+
23.50 «ВИЙ». 16+
01.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 0+
02.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 16+

ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
08.00 «Анекдоты-2». 16+
09.30 «Дорожные войны». 16+
10.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 0+
12.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
0+
17.20 «СКАЛОЛАЗ». 16+
19.30 «Еда, которая притворяется».
12+
20.30 «Решала». 16+
00.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-2». 18+
02.15 «ТЮРЯГА». 16+.
04.20 «100 великих». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 15.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
07.00, 13.05, 00.35 «Большая страна: региональный акцент».
12+
07.40, 16.20 «Культурный обмен».
Станислав Садальский. 12+
08.20 «Медосмотр». 12+
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08.30 «Бобик в гостях у Барбоса»,
«Чучело-мяучело»,
«Паровозик из Ромашкова».
09.00, 14.15, 02.00 «Календарь».
12+
09.40, 17.10 «Забытый полководец.
Петр Котляревский». 12+
10.25 «Вспомнить всё». 12+
10.45, 13.45, 01.15 «Активная
среда». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 23.00 «ШПИОН». 12+
12.50, 17.50 «Бобик в гостях у
Барбоса».
18.00, 02.45 «ОТРажение». 12+
01.30 «Подвиг военный - подвиг
спортивный». 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15 «ТЫ ПОМНИШЬ». 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ».
12+
14.10 Главные люди. 12+
15.15 «МАМОЧКИ». 16+
16.00 Гаджетотека. 16+
17.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». 16+
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «БОЦМАН ЧАЙКА». 12+
19.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 16+
20.25, 23.10, 00.55 Прямая речь.
12+
20.45 Законность. 16+
21.00 «ДРАЙВ». 16+
23.30 Среда обитания. 12+
01.15 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 16+
08.30 Утро пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. Кругосветка.
16+
14.00 Еда, я люблю тебя. 16+
15.00, 21.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
20.00 Орел и решка. Америка. 16+
22.00, 02.00 Мир наизнанку.
Африка. 16+
01.30, 05.00 Пятница News. 16+
05.30 Олигарх ТВ. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Паровозик
Тишка», «Летающие звери»,
«Приключения Ам Няма».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
09.05 «Робокар Поли и его друзья».
09.45 «Три кота».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 «Смешарики. Новые приключения».
12.30 «ЛЕГО Сити».
12.40 «Роботы-поезда».
13.15 «Тобот».
14.05 «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 «Чуддики».
15.15 «Фиксики».
15.50 «Лабораториум».
16.20 «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 «Барбоскины».
18.05 «Клуб Винкс».
18.55 «Королевская академия».
19.20 «Сказочный патруль».
20.40 «Щенячий патруль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Ми-Ми-Мишки».
23.00 «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Бен 10».
23.50 «LBX-Битвы маленьких гигантов». 12+
00.30 «Огги и тараканы».
04.30 «Смешарики».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро.
10.00, 13.00, 19.00, 04.00 Новости.
10.50, 00.40 XXIII зимние
Олимпийские игры.
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
15.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Cмешанная
эстафета.
17.00, 04.05 Мужское/Женское. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 16+
03.00 «МЕДСЕСТРА». 12+

в себя, она понимает, что
оказалась к каком-то подвале, прикованная к кровати.
Вскоре она знакомится с
Говардом, который утверждает, что спас ей жизнь,
спрятав в своём бункере,
потому что мир подвергся
химической или ядерной
атаке и жить вне его бункера
невозможно... Режиссер:
Дэн Трахтенберг. В ролях:
Джон Гудман, Мэри Элизабет
Уинстэд, Джон Галлахер мл.,
Дуглас М. Гриффин, Сюзанн
Крайер, Брэдли Купер,
Сумали Монтано, Фрэнк
Моттек, Кайла Бехор. США,
2016. 16+
05.00 «6 кадров». 16+
06.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+

РОССИЯ 1
05.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Танцы. Произвольная
программа.
08.35, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном 12+
12.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание.
14.00, 20.00 60 минут. 12+
15.40, 18.40 Вести. Местное время.
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 12+

НТВ
06.00, 07.05 «СУПРУГИ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи.
18.00, 20.40 «КУБА». 16+
22.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.40 Итоги дня.
01.10 «Признание экономического
убийцы». 12+
04.05 Квартирный вопрос. 0+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.20 «Новаторы». 6+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
09.35 «Том и Джерри». 0+
10.00, 00.55 «Уральские пельмени».
12+
10.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 16+
13.00, 20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». 16+
16.00, 02.00 Супермамочка. 16+
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16.
21.00 «КОМАНДА Б». 16+
22.00 «КОД ДА ВИНЧИ». Возле
тела убитого смотрителя
Лувра Жака Соньера обнаружена странная надпись. На
место убийства был срочно
вызван американский профессор истории Роберт
Лэнгдон, находящийся в это
время в Париже. Попытка
разгадать шифр приводит
его к неожиданному открытию, влекущему за собой
цепочку новых смертельно
опасных тайн, способных
пошатнуть религиозные
устои мира. Режиссер: Рон
Ховард. В ролях: Том Хэнкс,
Одри Тату, Жан Рено, Йен
Маккеллен, Альфред Молина.
США - Мальта - Франция Великобритания, 2006. 16+
03.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10». После
ссоры со своим парнем
Мишель спешно собирает
вещи и уезжает из города.
Она попадает в аварию и
теряет сознание. Придя

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10 Выборы-2018. 12+
09.30 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». Знакомство
заведующего секцией
столичного универмага
Михаила Крылова с директором швейной фабрики
Анной Андреевой началось
с производственного конфликта. А потом возникла
любовь... Режиссер: Самсон
Самсонов. В ролях: Игорь
Дмитриев, Олег Анофриев,
Светлана Дружинина, Борис
Тенин. «Мосфильм», 1955.
12+
11.25 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. 16+
13.05, 03.15 «КОЛОМБО». 12+
14.35 Мой герой. Владимир
Грамматиков. 12+
15.50 Город новостей.
16.10 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 12+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Прощание». Роман
Трахтенберг. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
16+
02.25 «Маршала погубила женщина». 12+
04.40 «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
06.30 Вся правда. 16+

РЕН-ТВ
06.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «АВТОБАН». Юный американский турист Кейси
путешествует по Европе
вместе со своей девушкой
Джульеттой. Попав в трудную финансовую ситуацию,
молодой человек берётся
за первую попавшуюся
подработку. Но это приводит его лишь к большим
неприятностям: Кейси
оказывается втянут в разборки двух мафиозных
группировок. Чтобы спасти
от смертельной опасности
себя и Джульетту, ему приходится управлять грузовиком с наркотиками и ездить
по автобанам Германии.
Режиссер: Эрен Криви.
В ролях: Николас Холт,
Фелисити Джонс, Энтони
Хопкинс, Бен Кингсли,
Марван Кензари, Александр
Йованович, Кристиан Рубек,
Эрдал Йильдиз, Клеменс

Шик, Джонни Пальмеро.
Великобритания - Германия
- Китай, 2016. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
01.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 18+
05.10 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Вивьен Ли.
08.05 «Пешком...». Москва техническая.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «ТИХИЙ ДОН».
09.55, 19.40 «История
Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «Армения: семь дней
ада...».
13.05 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета.
13.30 «Гений» .
14.05 «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
14.20 «Сати. Нескучная классика...».
15.05 «Расшифрованные линии
Наска».
16.10, 02.35 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
Николай Демиденко.
16.50 «Эрнест Резерфорд».
17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.15 «Германия. Замок
Розенштайн».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Расшифрованные линии
Наска».
22.40 Искусственный отбор.
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
01.00 «Тем временем».
03.15 «Дело №. Сиятельный анархист Петр Кропоткин».
03.40 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле».

МАТЧ ТВ
07.30, 11.30, 16.00 XXIII зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. 0+
09.30, 18.30, 20.35, 23.00 Новости.
09.35, 18.35, 20.40, 01.40 Все на
Матч! 0+
14.00, 19.05, 21.30 XXIII зимние
Олимпийские игры. 0+
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) «Барселона» (Испания). 0+
02.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Галатасарай»
(Турция) - «Динамо» (Москва,
Россия). 0+
04.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Канада - Великобритания. 0+
07.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
1/4 финала. 0+

ТВ3

и дружбы в нелегкие
годы Гражданской войны.
Режиссер: Виктор Флеминг,
Джордж Кьюкор, Сэм Вуд
В ролях: Вивьен Ли, Кларк
Гейбл, Лесли Говард, Оливия
де Хэвилленд, Оскар Полк.
США, 1939 12+
06.20 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
10.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 16+
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 «СМЕРШ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 «МАТЧ». 16+
18.10 «История воздушного боя».
Часть 1-я. 12+
19.40 «Из всех орудий». 2-я серия.
20.35 «Легенды армии». Сергей
Бирюзов. 12+
21.20 Теория заговора. 12+
21.45 Улика из прошлого. 16+
22.35 Особая статья. 12+
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 4-я 6-я серии. 6+
05.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». 12+

07.30, 14.15 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.20 Тест на отцовство. 16+
15.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 16+
19.00, 01.00, 06.15 6 кадров. 16+
19.05, 20.00, 03.20 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». 16+
22.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ».
16+
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 16+
01.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво. 16+
06.30 Джейми: Обед за 15 минут.
16+

ДОМ КИНО
04.45, 16.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
16+
08.00 «КУХНЯ». 16+
10.55 «Синдбад. Пираты семи штормов». 6+
12.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 12+
14.00 «ПРИЗРАК». 6+
20.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+
22.55 «ПЕРЕКРЁСТОК». 16+
01.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ». 16+
02.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 12+

ЧЕ

07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями.
16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
21.30 «КОСТИ». 12+
23.00 «ИЗМЕНЫ». 16+
00.45 «КАРАТЕЛЬ». 16+
03.00 «ГРИММ». 16+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «УЛИЦА». 16+
21.00 «ОСТРОВ». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия Союз». 16+
02.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
Драма. Классика о восьми
«Оскарах», поучительная
история о тяготах любви

07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
08.00 «Анекдоты-2». 16+
09.30 «Дорожные войны». 16+
11.45 «Утилизатор». 12+
12.45 «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ». 16+
17.20 «ТЮРЯГА». 16+
19.30 «Еда, которая притворяется».
12+
20.30 «Решала». 16+
00.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-2». 18+
02.15 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ».
16+
04.00 «100 великих». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 15.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
07.00, 13.05, 00.35 «Большая страна: возможности». 12+
07.40, 10.45, 13.45, 01.15 «Активная
среда». 12+
07.50, 15.20 «Моя история».
Владимир Вигилянский. 12+
08.20 «Медосмотр». 12+

08.30, 17.30 «Золотая антилопа».
09.00, 14.15, 02.00 «Календарь». 12+
09.40, 16.50 «Народный историк».
12+
10.25 «Вспомнить всё». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 23.00 «ШПИОН». 12+
12.50 «Паровозик из Ромашкова».
18.00, 02.45 «ОТРажение». 12+
01.30 «Подвиг военный - подвиг
спортивный». 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15, 18.15 «БОЦМАН ЧАЙКА». 12+
10.05, 17.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». 16+
11.00, 19.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». 16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 Законность. 16+
12.45 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ».
12+
14.10 Главные люди. 12+
15.15 «МАМОЧКИ». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25, 22.50, 00.55 Прямая речь. 12+
20.45 «ЛУННАЯ АФЕРА». 16+
23.10 Среда обитания. 12+
01.15 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. Рай и ад-2.
Неизданное. 16+
12.30 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
15.40 Орел и решка. Кругосветка.
Неизданное. 16+
17.40 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
20.00 Ревизорро. 16+
22.00, 02.00 Мир наизнанку.
Африка. 16+
01.30, 05.00 Пятница News. 16+
04.00 Верю - не верю. 16+
05.30 Олигарх ТВ. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Паровозик
Тишка», «Летающие звери»,
«Приключения Ам Няма».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
09.05 «Робокар Поли и его друзья».
09.45 «Три кота».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 «Смешарики. Новые приключения».
12.30 «ЛЕГО Сити».
12.40 «Роботы-поезда».
13.15 «Тобот».
14.05 «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 «Чуддики».
15.15 «Фиксики».
15.50 «Перемешка».
16.05 «Маленькое королевство Бена
и Холли».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 «Барбоскины».
18.05 «Клуб Винкс».
18.55 «Королевская академия».
19.20 «Тима и Тома».
20.40 «Щенячий патруль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Ми-Ми-Мишки».
23.00 «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Бен 10».
23.50 «LBX-Битвы маленьких гигантов». 12+
00.30 «Огги и тараканы».
04.30 «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
СРЕДА 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Женщины (короткая программа). Фристайл. Ски-кросс.
Мужчины.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.15 Доброе утро.
10.50, 00.40 XXIII зимние
Олимпийские игры.
12.00, 13.20 XXIII зимние
Олимпийские игры. Лыжные
гонки. Мужчины. Женщины.
Командный спринт.
15.00, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.05 Мужское/Женское. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 16+
03.00 «МЕДСЕСТРА». 12+
04.05 «МЕДСЕСТРА». 12+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.50 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести. Местное
время.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 12+

НТВ
06.00, 07.05 «СУПРУГИ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи.
18.00, 20.40 «КУБА». 16+
22.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.40 Итоги дня.
01.10 «Признание экономического
убийцы». 12+
04.05 Дачный ответ. 0+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.20 «Новаторы». 6+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
09.35 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 12+
11.00 «КОД ДА ВИНЧИ». 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». 16.
15.00, 20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». 16+
16.00, 02.00 Супермамочка. 16+
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 «КОМАНДА Б». 16+
22.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
В далёкие времена существовал древний орден
иллюминатов. Этот орден
отрицал учения традиционной церкви и продвигал
собственную доктрину.
Легенда далёкого прошлого? Возможно... Но почему
тогда на груди убитого при
загадочных обстоятельствах
учёного вырезан именно символ этого ордена?
Приглашённый из Гарварда
специалист по символике
Роберт Лэнгдон и его напарница, дочь убитого, начинают собственное расследование... Режиссер: Рон
Ховард. В ролях: Том Хэнкс,
Юэн МакГрегор, Айелет
Зурер, Стеллан Скарсгард,
Армин Мюллер-Шталь, Туре
Линдхардт, Ховард Манго,

Виктор Алфьери, Джино
Конфорти, Дэвид Паскеси,
Кармен Ардженциано. США
- Италия, 2009. 16+
00.45 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ». 16+
05.20 «6 кадров». 16+
06.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10 Выборы-2018. 12+
09.30 «ДВА КАПИТАНА». Фильм
снят по одноименному роману Вениамина Каверина.
«Бороться и искать, найти
и не сдаваться!» - эта
клятва, данная в детстве
Саней Григорьевым, долгие
годы вела его к осуществлению заветной мечты:
стать полярным летчиком
и отыскать следы пропавшей арктической экспедиции капитана Татаринова.
Режиссер: Владимир
Венгеров. В ролях: Ольга
Заботкина, Александр
Михайлов, Анатолий
Адоскин, Татьяна Пельтцер,
Евгений Лебедев, Бруно
Фрейндлих. «Ленфильм»,
1955. 0+
11.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. 16+
13.05, 03.20 «КОЛОМБО». 12+
14.35 Мой герой. Диана Гурцкая.
12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 12+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 Хроники московского быта.
12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание». Георгий
Юнгвальд-Хилькевич. 16+
02.25 «Подпись генерала
Суслопарова». 12+
04.50 «МОЛОДОЙ МОРС». 12+

РЕН-ТВ
06.00, 10.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ОСТАВЛЕННЫЕ». Лётчик
Рэйфорд Стил сталкивается
с необъяснимым исчезновением пассажиров и экипажа
своего самолёта прямо
в воздухе. На тех местах,
где находились пропавшие
люди, остались лишь их
личные вещи. Вскоре нечто
подобное начинает происходить и на земле - десятки
человек исчезают из торгового центра на глазах Хлои,
дочери Рэйфорда. Планету
охватывает паника, а Рэй с
Хлои пытаются разобраться
в причине происходящего...
Режиссер: Вик Армстронг. В
ролях: Николас Кейдж, Чад
Майкл Мюррэй, Касс Томсон,
Никки Уилан, Джордин
Спаркс, Лиа Томпсон, Гэри
Граббс, Куинтон Аарон,
Мартин Клебба, Джорджина
Роулингс. США - Канада,
2014. 16+
05.30 Территория заблуждений. 16+
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КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Андрей Файт.
08.05 «Пешком...». Москва фабричная.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «ТИХИЙ ДОН».
09.55, 19.45 «Чистая победа. Штурм
Новороссийска».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 «Карьера». Ток-шоу.
1994.
13.00 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета.
13.20 «Игра в бисер». «Лев Толстой.
«Отец Сергий».
14.00 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
14.20 Искусственный отбор.
15.05 «Рождение цивилизации
майя».
16.10, 02.45 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
Йоханнес Фишер.
16.50 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Ирины
Богачевой».
18.15 «Португалия. Замок слез».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Рождение цивилизации
майя».
22.40 «Абсолютный слух».
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
01.00 «Соло для Людмилы
Улицкой».
03.30 «Португалия. Замок слез».

МАТЧ ТВ
07.30, 11.30, 16.00 XXIII зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. 1/4 финала. 0+
09.30, 18.30, 20.00, 23.10 Новости.
09.35, 20.05, 23.15, 01.40 Все на
Матч! 0+
14.00, 19.05 XXIII зимние
Олимпийские игры. 0+
18.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Командная гонка преследования. 0+
20.30 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия). 0+
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Севилья»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). 0+
02.15 Обзор Лиги чемпионов. 12+
02.45 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа. 0+
04.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. 0+
07.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом. 0+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями.
16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
21.30 «КОСТИ». 12+
23.00 «ИЗМЕНЫ». 16+
00.45 «АКУЛА-РОБОТ». 16+
02.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 16+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОСТРОВ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
02.00 «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Чего не
сделаешь для старой подруги, чтобы избавить ее
от парня-прилипалы! Вот
Джош и согрешил на стороне. Однако снимать грех

на видео, пожалуй, не
стоило, и высылать запись
своей девушке - тем более.
Придется гнать в Техас на
перехват компромата...
Режиссер: Тодд Филлипс. В
ролях: Брекин Мейер, Шонн
Уильям Скотт, Эми Смарт,
Паоло Костанзо, DJ Куоллс.
США, 2000 16+
04.00 Импровизация. 16+
06.00 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
08.10 «ЗАСТАВА». 16+
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15,
15.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
16.00 «РЫСЬ». 16+
18.10 «История воздушного боя».
Часть 2-я. 12+
19.40 «Из всех орудий». 3-я серия.
20.35 «Последний день». Вера
Глаголева. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 «Секретная папка». 12+
22.35 Процесс. 12+
00.00 Новости дня.
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 7-я 9-я серии. 6+
05.40 «Города-герои. Минск». 12+
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07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Активная
среда». 12+
07.50, 16.20 «Большая наука». 12+
08.20 «Медосмотр». 12+
08.30, 17.30 «Приключения Васи
Куролесова».
09.00, 14.15, 02.00 «Календарь».
12+
09.40, 16.50 «Не дождетесь!». 12+
10.25 «Вспомнить всё». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 23.00 «УТЁСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 12+
18.00, 02.45 «ОТРажение». 12+
01.30 «Подвиг военный - подвиг
спортивный». 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
06.50 Законность. 16+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15, 18.15 «БОЦМАН ЧАЙКА». 12+
10.05, 17.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ». 16+
11.00, 19.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». 16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ».
12+
14.10 Главные люди. 12+
15.15 «МАМОЧКИ». 16+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25, 23.05, 00.55 Прямая речь.
12+
20.45 «МИСТЕР ПИП». 16+
23.25 Среда обитания. 12+
01.15 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
07.30, 14.20 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
12.25 Тест на отцовство. 16+
15.20 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 16+
19.00, 01.00, 06.15 6 кадров. 16+
19.05, 20.00, 03.20 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». 16+
22.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». 16+
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 16+
01.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво. 16+
06.30 Джейми: Обед за 15 минут.
16+

ДОМ КИНО
04.45, 16.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
16+
08.00 «КУХНЯ». 16+
11.30 «ПЕРЕКРЁСТОК». 16+
13.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+
20.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+
22.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 12+
00.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
12+
01.50 «ДОЖДИ». 0+
02.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 12+

ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
08.00 «Анекдоты-2». 16+
09.30 «Дорожные войны». 16+
12.00 «Утилизатор». 12+
13.00 «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ». 16+
17.40 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ».
16+
19.30 «Еда, которая притворяется».
12+
20.30 «Решала». 16+
00.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-2». 18+
02.15 «РЭМБО-2». 16+
04.00 «100 великих». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 15.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
07.00, 13.05, 00.40 «Большая страна: общество». 12+

06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 16+
08.30 Утро пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. Рай и ад. 16+
11.30 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка.
16+
20.00 На ножах. 16+
22.00, 02.00 Мир наизнанку.
Африка. 16+
01.30, 05.30 Пятница News. 16+
04.30 Верю - не верю. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Паровозик
Тишка», «Летающие звери»,
«Приключения Ам Няма».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
09.05 «Робокар Поли и его друзья».
09.45 «Три кота».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 «Приключения Тайо».
12.30 «ЛЕГО Сити».
12.40 «Роботы-поезда».
13.15 «Тобот».
14.05 «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 «Чуддики».
15.15 «Фиксики».
15.50 «Перемешка».
16.05 «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 «Барбоскины».
18.05 «Клуб Винкс».
18.55 «Королевская академия».
19.20 «Смешарики. Новые приключения».
20.40 «Щенячий патруль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Ми-Ми-Мишки».
23.00 «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Бен 10».
23.50 «LBX-Битвы маленьких гигантов». 12+
00.30 «Огги и тараканы».
04.30 «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро.
10.00, 13.00, 06.00, 19.00 Новости.
10.50 XXIII зимние Олимпийские
игры.
12.00, 13.15 Время покажет.
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. Мужчины.
500 м. Финал. Женщины.
1000 м. Финал.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
18.00, 19.25 Время покажет. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Голос. Дети.
00.25 Вечерний Ургант. 16+
01.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
04.15 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО».
12+
05.55 Модный приговор.

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.50 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести. Местное
время.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 12+

НТВ
06.00, 07.05 «СУПРУГИ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 03.10 Место встречи.
18.00, 20.40 «КУБА». 16+
22.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
01.10 «ОДИНОЧКА». 16+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

на турнир, да и скончался за
две минуты до его начала?!
Послать вместо себя слугу,
иначе плакали все призовые
денежки... Режиссер: Брайан
Хелгеленд. В ролях: Хит
Леджер, Марк Эдди, Руфус
Сьюэлл, Пол Беттэни, Лаура
Фрэйзер. США, 2001. 12+
05.50 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10 Выборы-2018. 12+
09.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 12+
11.25 «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. 16+
13.05, 01.35 «КОЛОМБО». 12+
14.35 Мой герой. Евгений Дятлов.
12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 12+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Офицер
Сергей Коршунов прошел
всю Великую Отечественную
войну. Вернувшись с фронта,
молодой человек по рекомендации райкома партии
устроился на работу в уголовный розыск. Поначалу Сергею
пришлось очень нелегко. Это
на войне все было понятно:
враг за линией фронта, и его
надо уничтожить. А в мирное
время не всегда можно сразу
отличить порядочного человека от подлеца, преступника
от честного гражданина. Ведь
у бандита на лице не написано, что он бандит! Первым
делом, порученным Сергею,
стало расследование убийства женщины, с которого
началась целая серия жестоких преступлений. Режиссер:
Николай Досталь. В ролях:
Андрей Абрикосов, Владимир
Кенигсон. Всеволод Сафонов,
Алексей Грибов, Евгений
Матвеев, Наталья Фатеева,
Олег Табаков, Зоя Федорова,
Иван Переверзев, Михаил
Пуговкин. Киевская киностудия, 1958. 12+
03.05 «МОЗГ». 12+
05.20 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». 12+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.20 «Новаторы». 6+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
09.35 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». 16.
15.00, 20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». 16+
16.00, 04.50 Супермамочка. 16+
18.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 «КОМАНДА Б». 16+
22.00 «ИНФЕРНО». Профессор
Роберт Лэнгдон приходит
в сознание в одной из итальянских больниц, полностью
потеряв память. Местный
врач Сиенна Брукс пытается
помочь Роберту не только
вернуть воспоминания, но и
остановить загадочных злоумышленников, которые намерены распространить смертоносный вирус... Режиссер:
Рон Ховард. В ролях: Том
Хэнкс, Фелисити Джонс, Омар
Си, Ирфан Кхан, Сидсе Бабетт
Кнудсен, Бен Фостер, Ана
Улару, Ида Дарвиш, Паоло
Антонио Симони, Алессандро
Гримальди. Венгрия - США,
2016. 16+
00.25 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ». 18+
02.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
Участвовать в рыцарских турнирах могут только люди знатного происхождения. А что
делать благородной семье,
глава которой отправился

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ТУМАН». 16+
00.00 «ТУМАН-2». 16+
04.00 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Джульетта Мазина.
08.05 «Пешком...». Москва усадебная.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «ТИХИЙ ДОН».
09.55, 19.40 «Чистая победа.
Сталинград».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «Александр Покрышкин».
13.10 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета.
13.30 «Звезда Казакевича».
14.10 «Герард Меркатор».
14.20 «Абсолютный слух».

15.05 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
16.10, 02.25 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
Дмитрий Башкиров.
16.50 Моя любовь - Россия! «Хуреш
- танец орла».
17.25 «Линия жизни». Татьяна
Михалкова.
18.15, 03.10 «Австрия. Зальцбург».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
22.40 «Энигма. Дмитрий Черняков».
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
01.00 «Последний рыцарь империи.
Иван Солоневич».
03.40 Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ ТВ
07.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом. 0+
08.50, 12.10, 18.00, 23.55 Новости.
09.00, 18.10, 02.00 Все на Матч! 0+
11.25 XXIII зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
Прыжки с трамплина. 0+
12.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. 0+
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
Эстафета. 0+
15.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета.
Женщины. 0+
16.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
1/2 финала. 0+
19.10 Десятка! 16+
19.30 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Локомотив»
(Россия) - «Ницца» (Франция). 0+
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия) «Селтик» (Шотландия). 0+
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Атлетик» (Испания) «Спартак» (Россия). 0+
02.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) «Баскония» (Испания). 0+
04.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Биг-эйр.
Женщины. Финал. 0+
05.55 XXIII зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация. Женщины.
Скоростной спуск. 0+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.10, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
08.10 «ЗАСТАВА». 16+
17.55 «СЛЕД». 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15,
15.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 12+
18.10 «Зафронтовые разведчики».
12+
19.00 Новости дня.
19.40 «Из всех орудий». 4-я серия.
20.35 «Легенды космоса».
«Луноход». 6+
21.20 Теория заговора. 12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
00.00 Новости дня.
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «Бессмертный полк. Слово о
фронтовых поэтах». 12+
02.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ».
12+
04.20 «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2». 6+
06.25 «Грани Победы». «Солдаты
Победы». 12+

07.30, 14.25 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
12.30 Тест на отцовство. 16+
14.55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ». 16+
19.00, 01.00, 06.15 6 кадров. 16+
19.05, 20.00, 03.20 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». 16+
22.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ».
16+
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 16+
01.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво. 16+
06.30 Джейми: обед за 30 минут.
16+

ДОМ КИНО

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями.
16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
21.30 «КОСТИ». 12+
23.00 «ИЗМЕНЫ». 16+
00.45 «ЖАТВА». 16+
02.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 16+
06.15 Тайные знаки. 12+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Большой завтрак. 16+
13.00 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
02.00 «КОТ». Оставшись дома одни,
Конрад и Салли готовы были
утопиться в аквариуме от
скуки. Но тут, к счастью, на
огонек заглянул огромный кот
в шляпе и с улыбкой во весь
рот. Или может, к несчастью?
Превратить дом в Страну
чудес, конечно, весело, но
ведь любому веселью есть
предел! Режиссер: Бо Уэлш.
В ролях: Майк Майерс, Алек
Болдуин, Келли Престон,
Дакота Фаннинг, Спенсер
Бреслин. США, 2003 12+
03.50 THT-Club. 16+
03.55 Импровизация. 16+
06.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+

04.45, 16.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
16+
08.00 «КУХНЯ». 16+
10.55 «Ералаш». 6+
11.30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
12+
13.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 12+
14.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 12+
20.00 «ЧАРОДЕИ». 12+
22.55 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 12+
00.45 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ».
6+
02.25 «КАК ОН ЛГАЛ ЕЁ МУЖУ». 12+
02.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 12+

ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
08.00 «Анекдоты-2». 16+
09.30 «Дорожные войны». 16+
12.00 «Утилизатор». 12+
13.00 «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ». 16+
17.30 «РЭМБО-2». 16+
19.30 «Еда, которая притворяется».
12+
20.30 «Решала». 16+
00.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-3». 18+
02.15 «ФАРГО». 18+
04.30 «100 великих». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 15.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
07.00, 13.05, 00.40 «Большая страна: люди». 12+
07.40, 10.45, 13.45 «Активная
среда». 12+
07.50, 16.20 «Гамбургский счет».
12+
08.20 «Медосмотр». 12+

08.30, 17.30 «Серый волк энд
Красная Шапочка».
09.00, 14.15, 02.10 «Календарь».
12+
09.40, 16.50 «Вертикаль Михаила
Боброва». 12+
10.25 «Вспомнить всё». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 23.00 «УТЁСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 12+
18.00, 02.50 «ОТРажение». 12+
01.20 «За строчкой архивной...»
«Герои воздуха». 12+
01.45 «Спасская башня». 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15, 18.15 «БОЦМАН ЧАЙКА». 12+
10.05, 17.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». 16+
11.00, 19.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». 16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ».
12+
14.10 Главные люди. 12+
15.15 «МАМОЧКИ». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25, 22.50, 00.55 Прямая речь.
12+
20.45 «ВОИНЫ СВЕТА». 16+
23.10 Среда обитания. 12+
01.15 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа Доктора
Комаровского. 16+
08.30 Утро пятницы. 16+
10.30, 17.00 Орел и решка. Рай и
ад. 16+
11.30 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 Аферисты в сетях. 16+
22.00 Аферисты в сетях. 16+
00.00 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
16+
01.45 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ-2».
16+
03.20 Пятница News. 16+
03.50 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Паровозик
Тишка», «Летающие звери»,
«Приключения Ам Няма».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
09.05 «Робокар Поли и его друзья».
09.45 «Три кота».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 «Приключения Тайо».
12.30 «ЛЕГО Сити».
12.40 «Роботы-поезда».
13.15 «Тобот».
14.05 «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 «Чуддики».
15.15 «Фиксики».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных с Николаем
Дроздовым».
16.20 «Маленькое королевство Бена
и Холли».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 «Барбоскины».
18.05 «Клуб Винкс».
18.55 «Королевская академия».
19.20 «Три кота».
20.40 «Щенячий патруль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Ми-Ми-Мишки».
23.00 «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Бен 10».
23.50 «LBX-Битвы маленьких гигантов». 12+
00.30 «Огги и тараканы».
04.30 «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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В избиратели – с пеленок
Выбирать президента России жители Саратовской области будут семьями
Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора
и героев публикации

Почему идет на выборы,
молодежь рассказывает... на балу!

Как рассказала член участковой избирательной комиссии
в Ленинском районе Саратова
Ольга Мочалова, присутствие
детей на выборах никогда не
создавало проблем. А отмечая активность электората, она
вспомнила о долгожителе, который вплоть до сентябрьского
Единого дня голосования благополучно голосовал по… советскому паспорту.
В облизбиркоме пояснили, что
гражданский паспорт, оформленный во времена СССР, продолжает действовать на территории России до того момента,
пока не будет фактически заменен, в связи с чем его можно использовать в качестве документа, удостоверяющего личность,
и на выборах президента РФ.

В день выборов 18 марта
многие саратовцы отправятся на избирательные
участки вместе с детьми.
Кто-то из родителей продолжит уже сложившуюся семейную традицию,
другие впервые познакомят младшее поколение с
ответственным процессом
голосования.

Ч

ем мотивируют свое
решение жители городов и малых населенных пунктов губернии, выясняла корреспондент СОГ
«Регион 64».

С мамой
за бюллетенем
– Так вышло, что голосовать
мы с детьми обычно ходим вместе. Сначала брала их с собой,
чтобы не оставлять дома одних, позже они стали проситься
за компанию, в этом году тоже
пойдем «гурьбой», – рассказывает лидер скаутского отряда
«Следопыты» из Петровска и
мама двух сыновей-подростков
Нина Гамаюнова.
Вот уже не один год, зажигая
огонек созидания в ребятах,
она считает важным, чтобы
девиз скаутов «Будьте готовы за Россию!» воплощался в
конкретных проектах, будь то
очистка русла реки Медведицы
или создание экотропы в местном бору. А еще – в гражданской сознательности, которая
формируется с детских лет.
– Я сама ни одних выборов
не пропустила, и сыновья, соответственно, тоже. Лишь в
2016 году день выборов совпал
с поездкой мальчишек, и это
был, пожалуй, единственный
случай, когда голосовала без
них. Но в одиночку все равно
не получилось: со мной пошла
девочка из нашего отряда, посмотрела, как это – выбирать
тех, кто будет в стране несколько лет «у руля». Словом, выборы – это такой тимбилдинг,
они сближают людей! – привела необычное сравнение Нина.

“

Мне не все равно, в
какой стране мы
будем жить, кто
будет ею управлять. Хочу
выбирать кандидатов, чьи
убеждения созвучны с моими, поэтому, как только
стану полноправным избирателем, обязательно буду
голосовать,

– присоединился к беседе
15-летний Никита Гамаюнов.
Программист из Саратова Наталья Трегубова призналась, что к выборам президента России относится с особой
ответственностью.
– Мы спортивная семья, с мужем и сыном каждые выходные

■ В тему

В семье и отряде Нины Гамаюновой
растут сознательные граждане!

проводим за городом, часто ездим на горнолыжный курорт
в Хвалынск, по
региональным
турмаршрутам.
Но в воскресенье 18 марта
обязательно останемся дома,
чтобы проголосовать. Для нас
важно поддержать кандидата, который, уверены, сумеет
обеспечить достойное развитие страны. Впервые возьмем
с собой 10-летнего сына Александра: по моему мнению, он
уже достиг того возраста, когда подобные вещи знать нужно. Думаю, ему будет интересно своими глазами увидеть, как
проходит голосование! – убеждена Наталья.

Сын выбрал
президента
А вот уроженка Вольска Мария Петреченко считает, что
о значении выборов
детям
нужно рассказывать в доступной форме
еще до школы. Тогда в стране
вырастет поколение граждан,
небезразличных к происходящему в государстве, имеющих
собственное мнение и умеющих его отстаивать. Поэтому

2-летний Савелий и 4-летний
Матвей тоже отправятся с мамой и папой на избирательный
участок.
– 18 марта состоятся очень ответственные выборы, мы с мужем решили отдать свои голоса
за человека, способного сохранить стабильность. Как мама,
я переживаю за будущее своих детей, хочу, чтобы они никогда не узнали, что такое война. Сильный лидер страны даст
нам уверенность в завтрашнем
дне, – говорит Мария.
С ней полностью согласна
Ирина Непряхина, поведавшая о выборной семейной
традиции.
– Я прописана в одном районе Саратова, а супруг и дети
– в другом, поэтому в день голосования мы вместе едем сначала на мой участок, затем на
участок мужа. Первенец Алексей уже совершеннолетний, а
младшему Диме только восемь
лет, но поскольку он буквально
с рождения с нами «голосует»,
интерес к теме есть.
Вообще, ребята растут политически ориентированными,
думаю, это неплохо. Когда к
нам приходят гости, удивляются, увидев портрет президента
России в детской комнате. Объясняем, что это Леша давно купил на карманные деньги, а мы

с уважением отнеслись к его решению, – заключила Ирина.
После окончания школы
старший ребенок Непряхиных уехал учиться в СанктПетербург и, как уже сообщил
родителям, на предстоящих
выборах воспользуется новой системой «мобильный избиратель», которая позволяет
проголосовать по месту фактического нахождения, а не по
месту регистрации человека.
Кстати, 9-летний сын автора
этих строк тоже опытный «избиратель». «Голосовать» Михаил начал еще грудничком в коляске, а российского президента
будет «выбирать» уже во второй
раз на избирательном участке
в родной гимназии, где мама и
папа как всегда доверят ему опустить заполненные бюллетени в
урну для голосования.

Бал для будущего
электората
Запоминающимся событием
обещают стать выборы президента РФ в селе Олоновка Новоузенского района, где
проживает немногим более
500 человек.
– Избирательный участок
открывается в Доме культуры,
голосовать люди обычно идут
с самого утра, конечно, берут
с собой ребятишек, – пояснила директор Олоновского ДК
Гюльнара Арутюнян.
Например, семья культорганизатора, многодетной мамы
Армине Мухамбетовой живет
далековато от центра. На этот
раз они с мужем решили, что,
если погода будет хорошая, прогуляются пешком через все село
с дочками – 9-летней Сабиной,
6-летней Аминой и 2-летней
Софией. Их примеру наверняка
последуют многие олоновцы.
Проголосовав, односельчане
не расходятся, а продолжают
общение; чтобы им было комфортно, сотрудники учреждения культуры устанавливают
лавки, продумывают сопутствующие мероприятия.
– Планируем организовать
праздничную торговлю и обя-

зательно – концерт.
Впервые предложим
игровую программу, чтобы
родители спокойно проголосовали, чтото купили, пока
с ребятами будут заниматься наши педагоги, – добавила
Гюльнара Арутюнян.
На базе ДК ежегодно проводятся дни молодого избирателя. Совместно с коллективом сельской библиотеки
создаются тематические презентации,
продумываются
викторины, в финале – чаепитие со сладкими призами.
А недавно олоновская молодежь побывала на настоящем
балу «За выборами наше будущее» в райцентре и заняла
почетное третье место среди
11 команд.
– Девушки блистали красотой в воздушных бальных
платьях, а их кавалеры – в
классических костюмах. Великосветские манеры, стиль –
всё было выдержано, даже
в юмористических сценках.
Призеров определяли по итогам конкурсов «Голосуй – не
комплексуй!», на самый оригинальный костюм избирателя
будущего, а также за экспромт
на тему выборов, авторское
стихотворение
электорального содержания и домашнее задание «Пойдем на выборы!», – передала атмосферу
события директор культурнодосугового объединения Дома
культуры города Новоузенска
Наталия Горяинова.
Оригинальное мероприятие
станет традиционным, тем более недостатка в юных участниках нет, и в той же Олоновке
с демографией все в порядке.
– В нашем селе сохранены
средняя школа, детский сад,
почта, магазин, ФАП. Скоро ждем «пополнения» – многодетную семью с четырьмя
детьми, которые решили обосноваться в наших краях и заняться фермерством, – добавила Гюльнара Арутюнян.
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Максим КАЗАКОВ,
фото автора
В рабочем поселке Базарный Карабулак 10 февраля
состоялся областной этап
36-й Всероссийской гонки
«Лыжня России – 2018».

Вольский фестиваль ухи
встал на лыжи

Р

овно в полдень губернатор Валерий Радаев
дал старт массовому
спортивному празднику, который проходил на различных
дистанциях. Всего на соревнования собрались 12 тысяч
человек.
Вольский район в соревнованиях представляли более
100 участников из военного
института материального обеспечения, спортивных и учебных заведений. «Бронзу» на
дистанции 10 км взяли курсанты ВВИМО Денис Кащенков и
Максим Жуков.

“

Впечатлений от
«Лыжни России»
масса, и все положительные. Обязательно
приедем в Карабулак в следующем году!

– пообещал студент 3-го курса технологического колледжа
Антон Гульшин.
Вольский район воспользовался массовым мероприятием, чтобы презентовать
туристический
потенциал.
Внушительную по численности делегацию возглавлял глава района Виталий Матвеев.
В импровизированной рыбной слободе вольчане угощали всех желающих ароматной
ухой. Волонтеры в костюмах

Сплоченная команда
вольских лыжников

рыб приглашали на третий фестиваль ухи на Волге, который
состоится 7 июля, а также раздавали календари и флаги с
символикой фестиваля.
– Мы в первый раз были на
этом празднике, здесь здорово!
Столько людей, у всех отличное настроение! Честно говоря, даже не ожидали, что будет так много участников. Мы
презентовали Вольский фестиваль ухи. Очень многие нам говорили, что у них не получилось приехать в прошлом году,
но пообещали этим летом обязательно посетить наш праздник, – поделились своими впечатлениями волонтеры Елена
Климова и Елена Епифанова.

Фото на память с губернатором

Экспозицию вольчан посетили губернатор Валерий Радаев,
члены регионального правительства и главы муниципальных районов.
Курсанты военного института материального обеспечения под личным руководством начальника института
генерал-майора Сергея Рихеля на «Лыжне России» развернули полевую кухню. Военные
пекли ароматный хлеб, бесплатно раздавали всем желающим солдатскую кашу и горячий чай. Представительство
Вольского района дополнили торговые ряды, организованные сотрудниками женской
колонии.

Таким оригинальным способом вольчане
позвали участников «Лыжни» на уху

Птицемлечник дал первый цветок
Владимир АКИШИН
Весна рядом: садовые растения,
зимующие на подоконниках, отреагировали на долготу дня.

К

ак и многие дачники-любители, я пересаживаю осенью некоторые садовые
цветы в горшки. Так они зимуют в
городской квартире, на утепленной
лоджии, а ранней весной я возвращаю их на дачный участок. Короче,
мы дружим.
Зима выдалась хмурая. Зачахли
герань и кана в горшках. Мой лю-

бимый птицемлечник, стойкий к
такого рода переселениям, в этот
раз выглядел особенно ущербно:
его остроконечные листья оптимистично топорщились с осени, а к середине февраля завяли и поблекли.
«Не доживут до весны», – думал я,
подкармливая цветы жидкими удобрениями.
Но что делает свет! Стоило только удлиниться дню, и прибавилось
чуть-чуть ясных дней, как мой садик на подоконнике ожил. Герань
прихорошилась, выбросила соцветие. Кана дала новые уверенные
ростки. А чудо-цветок птицемлечник зацвел своими белыми звездоч-

ками. Не нарадуюсь на своих зеленых друзей.
И еще один большой сюрприз. Я
задался целью выгнать цвет у клубенька гиацинта. Он благополучно
перезимовал в темном прохладном
углу, погруженный в грунт.
Недели две назад я выставил горшочек на свет и стал проливать.
Сам понимаете, растение отреагировало – проснулось. Показались
листочки и цветонос. Есть надежда, что к 8 Марта расцветет мой
гиацинт. Какого цвета? Очень хочется, чтобы был нежно-розового. Отличный подарок. Вот говорят, весной у многих авитаминоз,

депрессия. Мне кажется, проблема
еще и в том, что нам не хватает положительных эмоций. А такая работа в импровизированном саду на
подоконнике добавляет энергии,
будоражит.
Если нет таких цветов, как у меня,
не беда. Попробуйте пару-тройку
луковиц в стаканчики с водой опустить – через несколько дней пойдут зеленые стрелки. Чем не огород? Можно еще свеклу небольшую
посадить в горшок – листочки начнут расти из верхушки. Все это через пару недель даст материал для
салата. И настроение у вас поднимется. Это точно.

■ Кстати

Высадить цветы на дачном участке
можно раньше других,
если воспользоваться современными
теплицами.
На рынке
есть очень
интересные
предложения.
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Пять причин посетить в выходные
Калининский район
Владимир АКИШИН
В рамках совместного проекта с
комитетом по туризму СОГ «Регион
64» продолжает рассказывать о самых интересных маршрутах и объектах в муниципалитетах губернии.

К

алининский район расположен в южной правобережной
части региона, граничащей
с Волгоградской областью. Район-

ный центр стоит на притоке Медведицы, реке Баланде, название которой
с древнетюркского переводится как
рыбная река.
Река дала название и будущему юрту
(деревне), на берегах которой он был
основан в конце XVIII века.
Свое нынешнее название районный
центр получил в память о посещении
в годы Гражданской войны всесоюзного старосты Михаила Калинина, выступившего на митингах перед жителями
села и красноармейцами.

2 Узнать о судьбах славных земляков

1 Окунуться в атмосферу

нескольких эпох

■ Факт

Информацию об историческом прошлом города и района даст
экспозиция краеведческого музея. На площади 300 кв. метров располагаются шесть основных залов. Фонд музея
– более 10 тысяч единиц хранения. Среди разделов есть
посвященный прославленному земляку – профессору,
заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, избиравшемуся действительным членом Международной
академии аграрного образования, почетному профессору Боннского университета, почетному гражданину Саратовской области Александру Григорьевичу Рыбалко.
Калининская земля подарила России ученых (Бардин И.П.,
Герой запечатлен в веках
Пилюгин Н.А., Киселева Т.Ф.) и писателей (Алексеев М.Н.),
художников и скульпторов (Артемов Е.Н., Бускин В.Д.,
Житков Г.В., Цаплин Д.Ф.), артистов (Артемов Е.Н., Ковалева О.В., Белов Е.С.) и композиторов (Некозаченко М.В., Ялынычев А.). Их судьба также отражена на стендах музея.

На земли, подаренные графу Шереметеву Екатериной II, любимец императрицы переселил крепостных из малороссийских губерний. Так появились на
баландинской земле украинцы. Поэтому здесь сохранилось многое от исконной украинской культуры, включая говор в деревнях и любовь к протяжным песням.
Собирателям фактов отечественной истории скажем, что 26 июня 1962 года рабочий поселок Баланда был переименован в город Калининск. «Всероссийский староста» побывал здесь с агитпоездом
в 1919 году. Это стало поводом для смены исторического названия, а «дедушке Калинину» в городе
установили памятник в виде бюста на постаменте в
духе соцреализма и коммунистической идеологии.
Куда более эффектным смотрится мемориал «Клятва», сооруженный в 1976 году по проекту московского архитектора Сысоева. Первая скульптура из трех
изображает воина-красноармейца и напоминает о
32 коммунарах, погибших во время нападения на город отряда Попова в первые годы советской власти.
Фигуры свидетельствуют о преемственности поколений. Рядом установлены мемориальные доски, на которых нанесены имена воинов-баландинцев, павших
в годы Великой Отечественной войны.
Для любителей старины сообщим, что в городе сохранились памятники культурного наследия: старинные особняки купцов Ганненковых (современное здание Пенсионного фонда, здание ДОСААФ,
перестроенное здание церкви), купца Кузнецова
(здание районного узла связи), купца Крюкова (бывшее здание горсовета), трактир помещика Шмидта
(кинотеатр Центральный), купца Громова (мебельный магазин на Базарной площади). На берегу реки,
фасадом к центральной части города располагается бывшая чайная Булдыченко (ныне здание горсовета). Все это эффектные образцы типовой провинциальной застройки в стиле русского классицизма,
украшенных «лопатками» – пилястрами, мелкопрофилированными карнизами, затейливой вязью из
камня, свидетельствующими прежде всего о хорошем вкусе заказавших их сооружение людей.

3

4

Через Калининский
район проходят федеральная автотрасса М-6 и железная
дорога. Крупнейшими реками являются Медведица, Терса, Баланда, Щелкан
и Таловка. Численность населения –
около 33 тысяч жителей, в самом Калининске проживают более 16 тысяч
человек.

Увидеть красоту природы и… белых лебедей

Недалеко от Воронежской трассы расположен Песчанский санаторий для лечения органов дыхания с местной минеральной водой
и особенным климатом. Санаторный парк, где когда-то была кумысолечебница, имеет статус памятника природы местного значения.
В одном из живописных мест, на
Поповой шишке, – это восточная
часть Калининска (бывший парк
графа Шереметева) – постоянно
проводятся лыжные соревнования.
В Калининском районе много
озер и прудов: Казачкинский, Ахтубинский, Никольский. В селе
Шклово, в 16 км от райцентра,
на речке Избухе и на озере Лебяжьем, что в Новой Ивановке
(7 км на юго-восток), в сезон можно увидеть лебедей. Они частые го-

Роскошный вид с Поповой шишки

сти в районе, что говорит об экологической чистоте территории.
Зимой, конечно, можно только вообразить гордых птиц в небе. Но

снега белее лебединого крыла намело немало, можно устроить поход на лыжах по живописным местам района.

Погостить на родине писателя

В Калининском районе родился известный писатель
ХХ века Михаил Алексеев, автор романов и повестей о
жизни русской деревни, Великой Отечественной войне.
Родина писателя – село Монастырское, образованное в 1760 году как монастырская слобода. Расположено в восточной части района на левом берегу реки
Баланды, в 20 километрах от районного центра.
Село живописное. К сожалению, практически ничего не свидетельствует о его давней истории. А вот

Купеческие особняки характерны
для городской застройки

5

Калининск встречает гостеприимно
в любое время года

пребывание здесь Михаила Алексеева запечатлела
мемориальная доска на фасаде здания общеобразовательной школы. Она увековечила факт, что писатель родился и жил в селе Монастырском в период
с 1918 по 1936 годы. Будучи депутатом Верховного
Совета РСФСР, Михаил Алексеев принял непосредственное участие в решении вопроса строительства
сельской школы, где сейчас собраны материалы о
писателе и его семье.

Устроить «звездный» киноквест

Здешние места – Монастырское, а также ближайшее к нему село Урицкое (правда, уже Лысогорского района), – останутся в истории отечественного
кино как места натурных съемок сцен для четырехсерийного художественного фильма по одноименному историческому роману Михаила Алексеева
«Хлеб – имя существительное». Съемки проходили
почти полгода, фильм вышел на экраны в 1988 году.
Село Урицкое задействовано в съемках потому, что потребовалась действующая церковь для
сцены венчания, других эпизодов. Использова-

ли здешний православный храм. Но в целом все
пейзажи узнаваемые, калининские. Участвовали в
фильме знаменитые артисты: Сергей Никоненко,
Нина Русланова, Наталья Сайко, Алексей Булдаков, Кирилл Лавров и другие. Побывать на местах
съемок можно в любое время года. Наша природа поэтично показана в этом фильме. Пересмотрите перед путешествием фильм «Хлеб – имя существительное» и устройте для себя своеобразный
квест – попробуйте найти на местности запечатленные в ленте места.

30 лет назад в фильме снялись знаменитые
актеры Нина Русланова и Сергей Никоненко
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Саратовцы арендуют букеты
на День влюбленных
Ирина ФИЛИППОВА
Ко Дню святого Валентина 14 февраля жители Саратова относятся
по-разному: одни с радостью используют повод порадовать вторые
половинки, другие не признают,
считая его заимствованным из западной культуры.

Д

ень влюбленных в нашей стране празднуется с 1990-х годов,
однако официального статуса так и не получил. Более того, согласно опросам, число его сторонников неуклонно сокращается. Если десять лет
назад этот праздник был готов отмечать каждый второй россиянин, то в
прошлом году – лишь 20% граждан.

Деньги на любви
Популярности дня влюбленных во многом способствует реклама валентинок и
всевозможных подарков-сердечек. Как
горячие пирожки расходятся плюшевые игрушки, а также хенд-мейд – вещи,
сделанные своими руками.
– Всем надоел уже Китай, хочется
чего-то необычного, сделанного с душой. Люди, которые приходят к нам
в магазин в первый раз, удивляются,
сколько в Саратове мастеров, – поделилась Юлия Соколова, директор магазина авторских подарков.
Сертификат на сеанс массажа, абонемент в фитнес-центр, фотосессия, всевозможные дегустации тоже доставят
радость. Но этим сейчас уже никого не
удивишь. А вот экстремальной услугой
– запросто. Мужчине можно подарить
прыжок с парашютом, полет на самолете, поездку на снегоходе, квадроцикле,
мотоцикле или питбайке. Девушке в качестве подарка подойдет что-то более
романтичное.
– Чаще всего заказывают свидания
на крыше или у камина. Туда либо приглашают музыканта, либо устраивают
кинопросмотр. Нередко у нас делали
предложения во время таких свиданий,
– говорит Юлия Маркова, руководитель компании, специализирующейся
на продаже сертификатов на подаркивпечатления.
Знают саратовцы и другие способы
удивить любимого человека. Так, профессиональный альпинист может доставить в окно девушки охапку цветов
или шаров.

С милым рай в бутике

Больше всего прибыли в этот день получают владельцы цветочных магазинов, где 14 февраля особым спросом
пользуются розы, тюльпаны и орхидеи.
– Продажи у нас увеличиваются раза
в два, если сравнивать с обычными днями. Специально к празднику будут сформированы цветочные композиции в виде
сердца, цены не повысятся, – рассказала Юлия, продавец одного из цветочных
магазинов Саратова.
В социальных сетях появились предложения по аренде шикарных букетов
для селфи из 101 красной розы. Цветы
привозят всего на 10 минут – за это время надо успеть наделать снимков. Каприз обойдется в тысячу рублей.

Семейные традиции
Для покровчан Ивана и Анны Барановых 14 февраля – любимый праздник.
Пара познакомилась в университете,
уже пять лет отмечает День влюбленных вместе, два из которых – в качестве
мужа и жены. Стараются порадовать
друг друга теплыми словами, подарками
и сюрпризами.
– Это так мило, трогательно и приятно, есть лишний повод порадовать любимого человека! – отмечают супруги, добавляя, что в проявлении чувств
должна быть и спонтанность.
А вот Олег и Людмила Зайцевы из Саратова со стажем семейной жизни 30 лет
ко Дню влюбленных относятся равнодушно. Во времена их молодости такого

Лучший подарок на День влюбленных –
предложение руки и сердца

праздника не было, соответственно, и
привычка его отмечать так и не появилась.
– Этот праздник западный, не наш. Мы
отмечаем только семейные торжества:
годовщину свадьбы, дни рождения свои
и сына. Для нас они важнее. А Валентинов день больше для молодежи, лишний
повод для свиданий, милых подарков и
признаний, – убеждены Зайцевы, которые предпочитают изо дня в день вдохновлять и поддерживать друг друга.
Стоит добавить, что в 2008 году в календаре россиян появился праздник
влюбленных с более глубоким смыслом
– День семьи, любви и верности. Он отмечается 8 июля в память святых благоверных Петра и Февронии Муромских,
живших в XIII веке.
Если судить по количеству зарегистрированных браков, то июльский праздник полюбился женихам и невестам гораздо больше, чем февральский. Уже
сейчас о желании узаконить отношения
8 июля заявили 72 саратовские пары. В
2017-м в День семьи, любви и верности
поженились 320 пар.
– Сейчас ажиотажа в ЗАГСах ко Дню
влюбленных нет. Вот день святых
Петра и Февронии – это действительно
наш праздник. Каждый год свадебный
бум происходит именно 8 июля. Не меняется традиция. И в этом году, мы уверены, будет точно так же, – отмечает
пресс-секретарь управления по делам
ЗАГС правительства области Юлия
Скрипченко.

■ Факт
В Саратове накануне Дня влюбленных проходят благотворительные акции. Жители становятся донорами
или участвуют в аукционе свиданий
в помощь бездомным животным.

■ В тему
Французы в День святого Валентина
14 февраля дарят своим возлюбленным драгоценности и валентинки,
придуманные именно в этой стране.
В Италии влюбленные радуют друг
другу сладостями, в Дании посылают
любимым людям засушенные белые
цветы. 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, проводить специальные
службы в церквях.
Единственная страна в мире, где
День влюбленных официально запрещен и считается греховным, –
Cаудовская Аравия.

Картины саратовской художницы побывали на выставке в Корее
Художественный фестиваль,
который прошел уже в 32-й раз,
был посвящен зимним Олимпийским играх в Пхенчхане.

В

фестивале, проходившем в
культурном центре города Кунсан (Gunsan Art Center) с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018-го,
приняли участие 103 художника из
43 стран мира, в том числе трое из России: Полина Илюшкина и Зуфар Гимаев из Казани и Марина Золотарева из
Саратова.
Организатор фестиваля Кременс Банкун Сой ездит по миру и на различных
выставках отбирает работы художников, которые ему больше всего понра-

Кременс Банкун Сой
влюбился в работы Марины

вились. С Мариной Золотаревой он познакомился в сентябре прошлого года
в Словакии на выставке современного
искусства.

Время написания картины для корейского фестиваля было ограничено. Кременс Банкун Сой, который также является автором проекта ASROPA
(Азия+Европа), дал на выполнение задания один день. Работы были выполнены на бумаге для легкого перемещения между странами и континентами.
Таким образом, две картины саратовской художницы попали в культурный
центр корейского города Кунсан.
В шесть лет Марина Золотарева выиграла большую серебряную медаль
в конкурсе детского рисунка в Индии. Это нашло отражение в дипломном проекте при выпуске из Саратовского художественного училища имени
А.П. Боголюбова в 2010 году. Темой
своего дипломного проекта она взяла

оформление индийского кафе декоративными панно – мандалами.
Марину всегда привлекало искусство
и культура разных стран и этносов, поэтому в 2015 году она получила образование по специальности «искусствовед» в СГУ им. Н.Г. Чернышевского
(тема дипломного проекта – «Христианские мотивы в творчестве Павла Филонова»).
За семь лет творческой жизни пройдено много этапов: написание полотен
на этнические темы, флуоресцентными
красками, работа в стиле биоаналитической живописи. Марина Золотарева
была участницей выставок в СанктПетербурге, Москве, Екатеринбурге, а
также в Венеции, Финляндии, Словакии и вот теперь в Южной Корее.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10 «Маршалы Победы». Фильм
1-й. 16+
08.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал.
09.55 «Маршалы Победы». Ф. 2-й. 16+
11.15, 13.15 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
16+
15.40 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ». 12+
17.40, 19.15 Концерт, посвященный фильму «Офицеры»
в Государственном
Кремлевском дворце.
20.10 Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ».
22.00 Время.
22.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ».
Ленинград, февраль 1942
года. У офицера госбезопасности Владимира Андреева
и молодого врача Ольги
Марицкой есть всего
72 часа, чтобы предотвратить
катастрофу. Жизнь и смерть,
любовь и предательство переплетаются в стремительно
развивающихся событиях... Режиссер: Александр
Касаткин. В ролях: Кирилл
Плетнев, Елена Лотова,
Владислав Абашин, Игорь
Грабузов, Юрий Ицков,
Евгений Сидихин. Россия,
2017 12+
00.25 Фильм Валдиса Пельша
«Полярное братство». 12+
01.35 «ЕДИНИЧКА». 12+
03.40 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 16+
05.55 Мужское/Женское. 16+

РОССИЯ 1
05.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа.
10.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». 12+
12.00, 18.30 Вести.
12.20 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ». 12+
16.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей.
1/2 финала. Фигурное катание.
19.00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества.
21.30 «САЛЮТ-7». Россия,
20 минут открытого космоса,
40 минут съемок невесомости - такого не было еще ни
в одном фильме. Уникальные
технологии съемки невесомости были разработаны
специально для кинокартины оператором Сергеем
Астаховым. Режиссер:
Клим Шипенко. В ролях:
Владимир Вдовиченков,
Павел Деревянко, Мария
Миронова, Оксана Фандера,
Любовь Аксенова, Александр
Самойленко, Виталий Хаев.
Россия, 2018. 12+
23.55 «ЭКИПАЖ». 12+
02.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+

10.00 «Том и Джерри». 0+
10.30, 02.55 «Дом». 6+
12.15 «ИНФЕРНО». 16+
14.45 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». 0+
17.00 «Уральские пельмени». 12+
17.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». 0+
19.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». 0+
22.00 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 0+
00.25 «СТРЕЛОК». Опытный снайпер
Бобби, работающий в ФБР,
оказывается втянутым в заговор с целью убийства президента. Похоже, что его хотят
подставить и сдать властям,
поэтому ему необходимо как
можно быстрее найти и обезвредить настоящего убийцу...
Режиссер: Антуан Фукуа. В
ролях: Марк Уолберг, Майкл
Пенья, Дэнни Гловер, Кейт
Маара, Элиас Котеас, Рона
Митра, Джонатан Уолкер.
США, 2007. 16+
04.35 Супермамочка. 16+
05.35 «6 кадров». 16+
06.35 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
06.25 Марш-бросок. 12+
06.50 «ДВА КАПИТАНА». 0+
08.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
10.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
12.30, 15.30, 22.25 События.
12.45 «Леонид Быков. Последний
дубль». 12+
13.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 0+
15.45 «На двух стульях».
Юмористический концерт. 12+
16.50 «СЕЗОН ПОСАДОК». 12+
18.40 «ДОМОХОЗЯИН». С появлением детей распределение
обязанностей зачастую предрешено: мама - дома, папа - на
работе. Но здесь за главного
в доме остается отец семейства Вильям. Он журналист, и
ему удается совмещать свою
творческую деятельность с
домашними обязанностями.
А жена Ирина тем временем
начинает успешно развивать
бизнес. С каждым днем главный герой все больше погружается в хозяйство и за всей
круговертью не замечает, что
он давно уже Ирину не интересует как мужчина, старшая
дочка Катя стесняется его
старомодного вида, и только
младшая Маша предана папе...
Режиссер: Валерий Девятилов.
В ролях: Денис Матросов,
Анна Миклош, Елена Захарова,
Олег Загородний, Владимир
Колганов, Людмила Нильская,
Юрий Смирнов, Юрий Чернов,
Юрий Маслак, Виталий
Щербина. Россия, 2017. 12+
22.40 Приют комедиантов. 12+
00.35 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». 12+
01.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 12+
04.55 «Преодоление». 12+
05.45 «Знахарь ХХI века». 12+

НТВ
06.00 «Севастопольский вальс».
Фильм Елизаветы Листовой.
16+
07.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 12+
11.15 «Секретная Африка. Русский
Мозамбик». 16+
12.15 «ОТСТАВНИК». 16+
18.15, 20.25 «КОВНОЙ». 16+
22.25 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.30 «ВЕТЕРАН». 16+
04.10 «Государственная граница». 0+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.45 «Команда Турбо». 0+
08.10 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Приключения Кота в сапогах». 6+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.10 «СЛЕПОЙ». 16+
11.00 Тайны Чапман. 16+
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». 16+
22.50 «9 РОТА». 16+
01.30 «ВОЙНА». 16+
03.50 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «КУТУЗОВ».
09.20 Мультфильмы.
10.30 «Маленькие капитаны».
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.30, 02.25 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
12.45 «Николай Крючков».
13.25 Концерт Государственного
академического ансамбля
песни и пляски донских
казаков им. А. Квасова
в Государственном
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Кремлевском дворце.
15.20 «Последний рыцарь империи.
Иван Солоневич».
16.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
18.10, 01.40 «Новые «Воспоминания
о будущем».
18.55 «Песня не прощается...1976-1977».
20.25 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна
Покровская.
21.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
22.30 Мария Гулегина. Гала-концерт
«Великая опера».
00.10 «ПАПА». По мотивам
пьесы Александра Галича
«Матросская тишина».
Драма. Давид Шварц родился в крохотном городке в
черте оседлости. Его отец
- человек слабый и пьющий
мечтал только об одном: что
когда-нибудь его сын станет известным музыкантом
и прославит их фамилию.
Когда Давид подрос, он действительно уехал в Москву
учиться в консерватории. Он
верил, что теперь, на пороге
успеха, он раз и навсегда
распрощался со своим прошлым. Именно в этот момент
в столицу приехал его отец…
Режиссер В.Машков. В
ролях: Владимир Машков,
Егор Бероев, Андрей
Розендент. Россия, 2004.
03.40 Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ ТВ
07.30 Обзор Лиги Европы. 12+
08.00, 11.05, 15.20, 18.30, 20.45,
22.55 Новости.
08.05, 11.10, 14.30, 15.30, 23.00,
01.40 Все на Матч! 0+
09.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация. Женщины.
Слалом. 0+
10.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. 0+
11.30, 16.25 XXIII зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. 1/2 финала. 0+
14.00, 14.50 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м. 0+
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала. 0+
18.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета.
Мужчины. 0+
20.15 Все на футбол! Афиша. 12+
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Панатинаикос» (Греция). 0+
23.40 Баскетбол. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный
турнир. Франция - Россия. 0+
02.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал. 0+
03.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Матч
за 3-е место. 0+
05.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Биг-эйр.
Мужчины. Финал. 0+
06.25 XXIII зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Командные соревнования. 0+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30 «Слепая». 12+
20.00 «ДРУГОЙ МИР». 16+
22.15 «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». 16+
00.15 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА». 18+
03.15 «АТАКА ПАУКОВ». 16+
05.15 Тайные знаки. 12+

ТНТ
08.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». Дикий
Запад - не место для овцелюбов вроде фермера Альберта.

Ну, что это за мужик: стрелять
не умеет, усов не носит! Но,
видимо, именно такой друг и
нужен красавице Анне. Беда
в том, что Анна замужем за
ковбоем Клинчем, у которого
и с усами, и со стрельбой
порядок... Режиссер: Сет
МакФарлейн В ролях: Сет
МакФарлейн, Шарлиз Терон,
Аманда Сайфред, Лиам
Нисон, Джованни Рибизи.
США, 2014 18+
04.55 Импровизация. 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00 Мультфильмы. 0+
08.20 «Наш родной спорт». 12+
09.05, 05.05 «Наша родная милиция». 12+
10.00 Известия.
10.15, 03.05 «Моя родная Армия».
12+
12.20 «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+
14.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 12+
18.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
12+
21.30 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ». 16+
00.50 «МАРШ-БРОСОК». 16+

ЗВЕЗДА
День «Военной приемки».
07.00 «Ясень-М. Истребитель морских глубин». 6+
07.50 «Охотники за невидимками».
6+
08.40 «Рабочая лошадка» ядерной
триады». 6+
09.30 «Армия-2017. Территория
военного превосходства». 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Армия-2017. Территория
военного превосходства». 6+
10.30 «Проход». Робот-сапёр в танковой броне. 6+
11.20 «ДШЛ. Катер мгновенного
штурма». 6+
12.05 «Армата. Терра инкогнита». 6+
13.00 «Армия в Арктике». 6+
13.50 «Военная полиция.
Возрождение». 6+
14.15 «Военная полиция.
Возрождение». 6+
14.55 «А-500. Погоня за невидимкой». 6+
15.45 «Тунгуска». Из пушки на полном ходу». 6+
16.30 «Военная приемка на войне».
6+
17.20 «Тор. В погоне за неуловимыми». 6+
18.10 «Царь-лодка». 6+
19.25 «След в истории». «Ледовое
побоище». 6+
20.10 «Непобедимая и легендарная.
История Красной Армии». 6+
21.00, 22.05 «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ». 12+
22.00 Праздничный салют.
00.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+
02.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 12+
04.15 «АТАКА». 6+

07.30 Понять. Простить. 16+
08.30, 23.55, 06.10 6 кадров. 16+
09.20 «ЗНАХАРЬ». 16+
12.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ».
16+
20.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+
01.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». 16+
03.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 16+
05.10 Рублёво-Бирюлёво. 16+
06.30 Джейми: обед за 30 минут.
16+

ДОМ КИНО
04.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 16+
07.50 «Ералаш». 6+
08.30 «72 МЕТРА». 12+
11.15 «МАРШ-БРОСОК». 16+
13.25 «9 РОТА». 16+
16.00 «ДИВЕРСАНТ». 16+
20.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». 12+
21.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 12+
23.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
12+
01.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». 12+
02.40 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 12+

15

ЧЕ
07.00 «Дорожные войны». 16+
08.00 «Мультфильмы». 0+
08.45 «СОЛДАТЫ». 12+
16.15 «СВЕТОФОР». 16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «ФАРГО». 18+
04.15 «100 великих». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.10, 19.05 «Живая история: Ромео
и Джульетта войны». 12+
07.00, 21.45 Концерт Дениса
Майданова. 12+
09.00, 15.20 «Календарь». 12+
09.40 «Служу Отчизне». 12+
10.05 «СУВОРОВ». 12+
11.55 «За строчкой архивной...»
«Герои воздуха». 12+
12.20, 03.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
12+
16.00, 20.00 Новости.
16.05 «ШПИОН». 12+
20.20 «КОМАНДА 33». 12+
23.50 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 12+
01.20 «За строчкой архивной...»
«Асы танковых сражений».
12+
01.45 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ
С ФРОНТА». 12+

САРАТОВ 24
06.00 Мультфильмы. 0+
07.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 12+
08.30, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.00 «БОЦМАН ЧАЙКА». 12+
10.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». 16+
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 16+
12.00 «Маша и Медведь». 0+
12.15, 22.20 Концерт Аркадия
Хоралова. 12+
15.00 Неизвестная версия.
«Офицеры». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
12+
19.00 Поколение У. 6+
20.00 Моя правда. 12+
20.45 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 12+
01.00 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00, 05.30 Олигарх ТВ. 16+
06.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора Комаровского.
16+
09.00 Мир наизнанку. Непал. 16+
21.00 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ». 16+
00.10 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА». 16+ 16+
00.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». 16+
03.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Чертёнок с пушистым хвостом».
06.20 «Приключения кота
Леопольда».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.35 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Завтрак на ура!».
10.20 «Ми-Ми-Мишки».
13.30 «Дети-герои».
14.05 «Смешарики. Пин-код».
15.30 «Весёлая карусель»,
«Девочка, дракон и папа».
16.10 «Три кота».
18.15 «Лео и Тиг».
21.10 «Машинки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Маша и Медведь».
00.30 «Защитники».
02.20 «Огги и тараканы».
04.30 «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/14 февраля 2018 г., № 21/

СУББОТА 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10 XXIII зимние Олимпийские
игры. Сноуборд. Мужчины.
Женщины. Параллельный
гигантский слалом. Финал.
Лыжные гонки. Мужчины.
50 км. Масс-старт.
13.15 XXIII зимние Олимпийские
игры.
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.50, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 «ПОКЛОННИК».
Преподаватель литературы в
средней школе Клэр Петерсон
переживает болезненное расставание с неверным мужем.
В это время в дом по соседству въезжает харизматичный 19-летний Ной, который
сразу начинает оказывать
Клэр повышенное внимание.
Поддавшись слабости, женщина проводит с ним ночь,
которую на следующий день
признает ошибкой. Однако
Ной не намерен отступать:
влечение к красивой учительнице перерождается
в опасную одержимость....
Режиссер: Роб Коэн. В ролях:
Дженнифер Лопез, Райан
Гузман, Йен Нельсон, Джон
Корбетт, Кристин Ченоуэт,
Лекси Аткинс, Хилл Харпер,
Джек Уоллес, Адам Хикс,
Франсуа Чау. США, 2015 16+
01.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА». 16+
03.45 «Россия от края до края». 16+
04.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Четверки.
Мужчины.

РОССИЯ 1
06.35 «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+
07.35 «Маша и Медведь».
08.10 Живые истории.
09.00 Вести. Местное время.
09.20 Россия. Местное время. 12+
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.20 «ЭКИПАЖ». 12+
15.00 «САЛЮТ-7». 12+
17.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА».
0+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». 12+
01.55 Премия «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ».
«ДАМА ПИК». 16+
04.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Показательные
выступления.

НТВ
06.00 ЧП. Расследование. 16+
06.35 Звезды сошлись. 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.40 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
10.15 Кто в доме хозяин? 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05, 04.45 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Ирина
Салтыкова. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
21.00 Ты супер! 6+
23.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА». 16+
01.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Сплин».
16+
02.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 16+
05.15 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.45, 09.05 «Приключения Кота в
сапогах». 6+
08.35 «Новаторы». 6+

08.50 «Три кота». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 12+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
12.30 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». 0+
14.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». 0+
17.00, 05.10 «Уральские пельмени».
16+
17.30 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 0+
20.00 Взвешенные люди-4. 16+
22.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 12+
00.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». 12+
02.45 «СТРЕЛОК». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
06.25 Марш-бросок. 12+
06.55 АБВГДейка.
07.25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
12+
09.00 Православная энциклопедия.
6+
09.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 0+
11.20 «Иосиф Кобзон. Песня любовь моя». 6+
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+
14.10, 15.45 «КОМАНДА 8». 12+
18.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ». 12+
22.00 В центре событий.
23.10 Право знать! 16+
00.50 Право голоса. 16+
04.00 «Атака дронов».
Спецрепортаж. 16+
04.35 «Прощание». Роман
Трахтенберг. 16+
05.25 Хроники московского быта. 12+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00 «СЛЕПОЙ». 16+
10.45 «9 РОТА». 16+
13.30, 17.35 Военная тайна. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Территория заблуждений. 16+
20.00 Документальный спецпроект.
16+
22.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+
01.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 16+
05.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
09.10 Мультфильмы.
10.30 «Маленькие капитаны».
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
12.50 «Театральная летопись».
Ольга Аросева.
13.45 Гала-представление Цирка
Юрия Никулина.
14.35 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского.
15.55, 02.05 «Музыка воды островов
Вануату».
16.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
18.00 «Гений». Телевизионная игра.
18.30 «Пешком...». Москва обновленная.
19.00, 02.55 «Искатели». «Золото
форта Ино».
19.45 «Научный стенд-ап».
20.25 «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым».
21.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
22.30 Пласидо Доминго. Концерт в
Лорелее.
00.10 «КАПИТАК ФАНТАСТИК».
03.40 Мультфильм для взрослых.

10.35, 14.15, 15.40, 19.00, 21.10,
23.30 Новости.
10.45 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа. 0+
12.45, 21.45, 04.00 XXIII зимние
Олимпийские игры. 0+
14.20 Все на футбол! Афиша. 12+
14.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда».
Live». 12+
15.10 Автоинспекция. 12+
16.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Матч
за 3-е место. 0+
19.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Алавес».
0+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Жирона». 0+
02.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия.
1/2 финала. Каллум Смит против Юргена Бремера. 12+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джереми Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша
Торрес против Джессики
Андраде. 12+
07.00 Высшая лига. 12+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30 «ПАДШИЙ». 12+
12.15 «ПАДШИЙ-2». 12+
14.00 «ПАДШИЙ-3». 12+
15.45 «ДРУГОЙ МИР». 16+
18.00 «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». 16+
20.00 «ДРУГОЙ МИР: ОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». 16+
21.45 «ДРУГОЙ МИР 4:
ПРОБУЖДЕНИЕ». 16+
23.15 «КОМНАТА СТРАХОВ». 16+
01.30 «АТАКА ПАУКОВ». 16+
03.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА». 18+
06.15 Тайные знаки. 12+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 07.30 ТНТ.
Best. 16+
09.00, 04.25 ТНТ music. 16+
10.00 Агенты 0003. 16+
10.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших. 16+
14.00 «ОСТРОВ». 16+
17.45 «Я, РОБОТ». 12+
20.00 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
22.00 Песни. 16+
02.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК». 16+
04.55 Импровизация. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Известия.
10.15 «СЛЕД». 16+
03.00 Большая разница. 16+

ЗВЕЗДА
06.20 «КОНТРУДАР». 12+
08.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 0+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Легенды музыки». Владимир
Шаинский. 6+
10.40 «Последний день». Вера
Глаголева. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Загадки века. 12+
12.50 Улика из прошлого. 16+
13.35 Теория заговора. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Легенды армии». Семен
Буденный. 12+
15.50, 19.25 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР». 12+
19.10 Задело!
22.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 6+
00.20 «Десять фотографий». Михаил
Боярский. 6+
01.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 1-я - 6-я
серии. 16+

07.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+
08.30, 19.00, 00.25, 06.05 6 кадров.
16+
09.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 16+
11.25 «НЕ УХОДИ». 16+
15.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ». 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
01.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 16+
04.15 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». 12+
06.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

ДОМ КИНО
04.30 «Ералаш». 6+
05.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 12+
06.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
12+
08.25 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». 12+
10.10 «ШТРАФБАТ». 16+
20.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 0+
21.50 «ЧЕМПИОНЫ». 6+
23.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+
02.15 «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
16+

ЧЕ
07.00 «Мультфильмы». 0+
08.40 «СОЛДАТЫ». 12+
16.20 «СВЕТОФОР». 16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «ФАРГО». 18+
04.00 «100 великих». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.10 «СУВОРОВ». 12+
07.55, 22.30 Концерт Алёны
Свиридовой. 12+
09.45 Детский сеанс. «СЫН ПОЛКА».
12+
11.55 «За строчкой архивной...»
«Асы танковых сражений». 12+
12.20 «Новости Совета Федерации».
12+
12.35, 01.55 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 03.20 «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». 12+
16.30 «И СНОВА АНИСКИН». 12+
20.20 «Культурный обмен». Ольга
Дроздова. 12+

21.05 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ
С ФРОНТА». 12+
00.20 «КРЕПОСТЬ». 12+

САРАТОВ 24
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
12+
08.00, 12.00 Прямая речь. Итоги.
12+
08.30, 15.30 Сельская жизнь. 12+
09.30 Бисквит. 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
14.00 Среда обитания. 12+
15.00, 22.15 Прямая речь. Итоги.
12+
16.00 Первые. 12+
16.30 «ЛЮДМИЛА». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «НА ГЛУБИНЕ ШЕСТИ
ФУТОВ». 16+
22.45 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 16+
01.00 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
09.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Премьера! Еда, я люблю тебя!
16+
12.00 Орел и решка. Америка. 16+
13.00 Мир наизнанку. Африка. 16+
00.00 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ». 16+
03.20 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ-2».
16+
05.00 Верю - не верю. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
07.00 «Марин и его друзья.
Подводные истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.35 «Роботы-поезда».
09.05 «Маша и Медведь».
10.00 «Завтрак на ура!».
10.25 «Сила дружбы».
11.05 «Три кота».
11.45 «Король караоке».
12.10 «Щенячий патруль».
13.30 «Большие праздники».
14.00 «Девочки из Эквестрии».
15.15 «Герои Энвелла».
16.10 «Чуддики».
16.20 «Ханазуки».
16.45 «Даша и друзья: приключения
в городе».
18.00 «Энчантималс. Дом, милый
дом».
19.00 «Четверо в кубе».
20.45 «Дракоша Тоша».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Непоседа Зу».
00.15 «Бейблэйд Бёрст».
01.00 «Робики».
02.35 «Огги и тараканы».
04.30 «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

Адрес редакции: 410056, Саратов, Сакко и Ванцетти, 41.
Телефон 69-54-41

МАТЧ ТВ
07.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Командные соревнования. 0+
08.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала. 0+
08.30, 15.45, 21.15, 01.40 Все на
Матч! 0+
09.00 Смешанные единоборства.
ACB 800. Альберт Туменов
против На-Шона Баррелла.
Али Багов против Леандро
Сильвы. 16+

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

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Четверки.
Мужчины.
07.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
09.00 Часовой. 12+
09.35 Здоровье. 16+
10.40 Непутевые заметки. 12+
11.00, 13.00 Новости.
11.20 В гости по утрам.
12.20 Дорогая переДача.
13.15 На XXIII зимних Олимпийских
играх.
15.00 Церемония закрытия
XXIII зимних Олимпийских игр
в Пхенчхане.
17.00 Я могу!
19.00 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века.
20.10 Звезды под гипнозом. 16+
22.00 Воскресное Время.
23.30 КВН. Высшая лига. 16+
01.45 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ». 18+

РОССИЯ 1
07.00 «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+
07.45 Сам себе режиссёр.
08.35, 04.30
СмехопанорамаПетросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. ВестиСаратов. События недели.
10.25 Сто к одному.
11.10 Когда все дома.
12.00 Вести.
12.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Показательные
выступления.
15.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». 0+
17.10 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНИ». 12+
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01.30 Забег. 12+

НТВ
06.10, 03.10 «ОГАРЕВА, 6». 0+
08.00 Центральное телевидение. 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.40 Устами младенца. 0+
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 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись. 16+
23.20 Праздничный концерт, посвященный 25-летию со дня
образования ПАО «Газпром».
12+
01.20 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.45, 09.05 «Приключения Кота в
сапогах». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
10.00 «Том и Джерри». 0+
10.15, 04.40 «Ранго». 0+
12.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». 12+
14.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». 0+
17.00 «Уральские пельмени». 16+
17.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 12+
20.15 «Конг-фу-панда-3». 6+
22.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН». 12+
00.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Бывший
спецназовец Джоуи, вернувшись с войны, живёт в лондонских трущобах и пытается
избавиться от мучительных
воспоминаний с помощью
алкоголя. Его военные навыки
привлекают внимание боссов
китайской мафии, и они предлагают Джоуи работу. Всё
глубже проникая в криминальный мир родного города, он
понимает, что не может спо-

койно смотреть на творящееся
в нём беззаконие... Режиссер:
Стивен Найт. В ролях: Джейсон
Стэйтем, Агата Бузек,
Бенедикт Вонг, Вики МакКлюр,
Гер Райан. Великобритания США, 2012. 16+
02.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». 12+

ТВ Центр
06.35 «ОРЕЛ И РЕШКА». 12+
08.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 12+
11.35 «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». 12+
12.30, 01.10 События.
12.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+
14.45 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 «Прощание». Любовь
Полищук. 16+
16.55 «Прощание». Наталья
Гундарева. 16+
17.40 Хроники московского быта. 12+
18.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?». 12+
22.25, 01.25 «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». 12+
02.20 Петровка, 38. 16+
02.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 16+

РЕН-ТВ
06.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+
10.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». 6+
11.20 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». 6+
12.40 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». 6+
14.00 «Три богатыря и Шамаханская
царица». 12+
15.30 «Три богатыря на дальних
берегах». 6+
16.50 «Три богатыря: Ход конем». 6+
18.15 «Три богатыря и Морской
царь». 6+
19.40 «Иван Царевич и Серый
Волк». 0+
21.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-2». 6+
22.30 «Иван Царевич и Серый Волк3». 6+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Военная тайна. 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «ПИРОГОВ».
09.10 Мультфильмы.
10.30 «Маленькие капитаны».
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.30 «Мы - грамотеи!».
12.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
13.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
14.15 Пласидо Доминго. Концерт в
Лорелее.
15.55, 01.00 «На границе двух
миров».
16.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
17.55 Прошу слова! Год 1917.
Голоса очевидцев и потомков
в стихах и прозе, под музыку
и без.
19.30 «Научный стенд-ап». Финал.
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика романса».
Песни на стихи Леонида
Завальнюка.
22.10 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны».
23.15 «7 МИНУТ».
01.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».

МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про... 12+
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. 0+
11.00, 16.30, 17.55, 20.00 Новости.
11.05, 16.35, 23.35, 01.55 Все на
Матч! 0+
11.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Финал. 0+
13.30 Автоинспекция. 12+
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Финал. 0+
17.35 «Лига Европы. Live». 12+
18.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Челси». 0+
20.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Показательные выступления. 0+
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21.50 XXIII зимние Олимпийские
игры. Церемония закрытия.
0+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Марсель». 0+
02.15 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Женщины.
Масс-старт. 30 км. 0+
04.25 XXIII зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Мужчины.
Четвёрки. 0+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
11.30 «ГРИММ». 16+
16.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». 16+
18.30 «ДРУГОЙ МИР-4:
ПРОБУЖДЕНИЕ». 16+
20.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 16+
22.00 «ВИЗАНТИЯ». 16+
00.30 «ПАДШИЙ». 12+
02.15 «ПАДШИЙ-2». 12+
04.00 «ПАДШИЙ-3». 12+
05.45 Тайные знаки. 12+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 Песни. 16+
15.30 «Я, РОБОТ». 12+
17.50 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН».
12+
20.00, 20.30 Комеди-Клаб. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Stand up. 16+
02.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 30 ДНЕЙ». 12+
04.25 ТНТ music. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00 Мультфильмы. 0+
07.50 «. Маша и Медведь. 0+
08.30 «Моя правда». Александр
Абдулов. 12+
09.20 «ГЕНИЙ». 16+
12.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». 16+
14.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 16+
16.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ». 16+
18.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ». 16+
20.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
23.10 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ». 16+
02.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+

ЗВЕЗДА
07.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Код доступа. 12+
19.00 Новости. Главное.
19.40 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс
исполнителей песни. Галаконцерт. 6+

23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+

07.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+
08.30, 19.00, 00.20, 06.05 6 кадров.
16+
09.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». 16+
11.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+
15.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
01.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 16+
04.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 16+

ДОМ КИНО
03.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». 12+
05.15 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ».
6+
06.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+
08.30, 02.10 «Ералаш». 6+
09.05 «Падал прошлогодний снег».
0+
09.25 «ЗОЛУШКА». 0+
11.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
12+
12.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
14.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+
16.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 0+
18.10 «ЧЕМПИОНЫ». 6+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». 12+
22.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 12+
23.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 0+

ЧЕ
07.00 «Мультфильмы». 0+
08.40 «СОЛДАТЫ». 12+
16.15 «СВЕТОФОР». 16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Серия игр. Дублин. Главное
событие». 18+
01.00 «ФАРГО». 18+
03.15 «100 великих». 16+

Общественное
Телевидение России
05.40 «И СНОВА АНИСКИН». 12+
09.10, 02.40 «КОМАНДА 33». 12+
10.30 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С
ФРОНТА». 12+
11.55, 01.30 «За строчкой архивной...» «Антиснайпер». 12+
12.25, 04.35 «КРЕПОСТЬ». 12+
14.00 Новости.
14.05 «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». 12+
17.25 «Служу Отчизне». 12+
17.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 12+
19.30 «Вспомнить всё». 12+
20.00, 00.40 «ОТРажение недели».
20.40 «Моя история». Ансамбль
Александрова. 12+
21.05 «СУВОРОВ». 12+
22.50 Концерт Юлии Началовой. 12+
01.20 «Активная среда». 12+
02.00 «Календарь». 12+

17

САРАТОВ 24
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
08.00, 12.00 Прямая речь. Итоги. 12+
08.30, 15.30 Сельская жизнь. 12+
09.30 «Пингвиненок Пороро.
Большие гонки». 0+
11.00 Среда обитания. 12+
12.30 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». 12+
14.00 Поколение У. 6+
15.00 Прямая речь. Итоги. 12+
15.30 Сельская жизнь. 12+
16.00 Первые. 12+
16.30 «ЛЮДМИЛА». 16+
20.00 Саратов. Итоги. 12+
20.30 КОРОЛЕВА ИСПАНИИ. 16+
22.45 Прямая речь. Итоги. 12+
23.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 12+
000.30 Саратов. Итоги. 12+
01.00 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
09.00, 12.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
11.00 Генеральная уборка. 16+
14.00 Ревизолушка. 16+
15.00 Орел и решка. Америка. 16+
16.00 Орел и решка. Кругосветка. 16+
19.00 Мир наизнанку. Вьетнам. 16+
00.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА». 16+
03.20 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
07.00 «Марин и его друзья.
Подводные истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.35 «Роботы-поезда».
09.05 «Маша и Медведь».
10.00 «Высокая кухня».
10.25 «Сила дружбы».
11.05 «Бурёнка Даша».
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
12.10 «Щенячий патруль».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 «Барби и волшебные дельфины».
15.05 «С.О.Б.Е.З».
16.10 «Чуддики».
16.20 «Ханазуки».
16.45 «Свинка Пеппа».
18.00 «Нелла - отважная принцесса».
19.15 «Деревяшки».
20.25 «Дуда и Дада».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Смешарики. Пин-код».
00.15 «Бейблэйд Бёрст».
01.00 «Робики».
02.25 «Огги и тараканы».
04.30 «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗ.
НАЗНАЧЕНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАЙОН С. СТОЛЫПИНО 316 ГА.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 9272878621.

■ Частные объявления
ПРОДАЮ
Дом в р.п. Татищево, 59,5 кв. м,
дерев., 2 комн. и кухня. Есть
пристройка с отдельным входом, газ, электричество, вода.
Туалет на улице. Участок
10 соток, скважина. Цена
1 млн рублей. Собственник.
Т. 8-902-040-46-88.
Дачу в черте Саратова
(Поливановка), 8 соток, имеется дом, колодец, сад. Возможно строительство. Т. 55-46-78.
Квартиру 3-к кв., 6-й этаж,
дом 9-этажный, панельный,
57 кв м, 2+1. Без посредников.
Т. 8-987-814-64-52.

Часы настенные в деревянном футляре, с боем. Выпуск
1951 г., 3 молоточка, в отличном состоянии. Цена 20 тыс.
руб. (торг). Т. 8-927-911-91-96.
Лыжи для взрослых. Цена
800 руб. Т. 27-96-82.
Книги детские, грампластинки со сказками и танцевальной музыкой, баян. Недорого.
Т. 55-46-78.

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

ЗНАКОМСТВА
Ищу девушку из Саратова, без
детей, некурящую, приятной
полноты, до 47 лет. Сергей,
43/180. Т. 8-937-258-22-90.

ПРОЧЕЕ
Предоставлю для проживания комнату в 2-комнатной
квартире женщине 55–65 лет
взамен на помощь пожилому инвалиду, центр Саратова.
Т. 72-11-38, 8-845-2-72-11-38.
Сдам две 2-комнатные кв. на
любой срок. Вольский р-н, сан.
«Светлана». Т. 8-927-144-7040; 8-987-322-76-37.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Не снимайте стресс
«допингом»!

Татьяна СЕДОВА
До наступления «компьютерной эры» медицинский
термин «зависимость»
у большинства людей
ассоциировался только
с алкоголем и сигаретами,
а о том, что она может
быть нехимического
происхождения, вообще
мало кто знал.

алкоголизм не излечим. Мы лечим и мужчин, и женщин. Как и
в лечении любого заболевания,
здесь важна его стадия. Если
человек обратился к врачу на
этапе психической зависимости, помочь ему будет намного
проще. Если уже на следующем,
физической, тогда сложнее.
Затем наступает этап распада
личности.
Но, в любом случае, избавиться от зависимости за короткое время невозможно, на
это потребуется много усилий
самого человека и 6–8 месяцев
лечения препаратами, которые
будут менять отношение человека к алкогольным напиткам.

Женский алкоголизм труднее
поддается излечению, чем мужской

О

б известных на сегодняшний день видах зависимости и причинах
их формирования рассказала врач-психиатр, заведующая
кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии
и
клинической
психологии
СГМУ им. Разумовского, доктор медицинских наук Юлия
Барыльник.

Юлия Борисовна, можно
сказать, что зависимых
людей становится все больше? Я имею в виду именно
химическую зависимость.
– Если говорить об алкоголе, да. Что касается другой –
наркотической и зависимости
от лекарственных препаратов,
– ситуация достаточно непростая. Таких пациентов ничуть
не меньше. Конечно, это связано с высоким уровнем социального стресса в обществе. А
так как быстрых путей выхода
из стресса в принципе не существует, то многие употребляют
наркотики или алкоголь, чтобы хоть на короткое время нивелировать его.
Но если относительно наркомании все уже понимают, что
это тяжелая болезнь, то алкоголизм многие считают вредной
привычкой, от которой можно избавиться только усилием
воли. Это абсолютно не так.

?

Вы говорите только о
крепких спиртных напитках?
– Совсем нет. Алкогольная зависимость может появиться после регулярного употребления
даже, казалось бы, безобидного пива. Конечно, если человек
иногда (не каждый день) упо-

?

Можно ли решить проблему одноразовым кодированием?
– Это абсолютный миф. Человека с зависимостью нельзя вылечить путем кодирования, это своего рода эффект
плацебо. Более того, например, в Москве и Московской
области кодировку запретил
главный внештатный нарколог
Минздрава РФ Евгений Брюн.
У официальной медицины нет
таких методов лечения, как кодирование от той или иной зависимости.

?

«Зеленый змий»
и не только
требляет по 200 мл пива, это не
будет представлять опасности.
К сожалению, такой дозой мало
кто ограничивается.
Определяющую роль в формировании любой зависимости, и в первую очередь,
алкогольной, играет наследственность. Если в семье были
случаи заболевания алкоголизмом, то человек уже находится в зоне риска. В таком
случае ему лучше вообще отказаться от алкоголя, так как толерантность к спиртному будет возрастать и неизвестно,
в какой момент ферменты печени перестанут перерабатывать его до конечных продуктов распада.

“

Первыми признаками, что зависимость появилась,
является желание похмелиться с утра, тогда как
у здорового человека после
большой дозы выпитого может быть только отвращение к алкоголю.

Кроме того, главное отличие
зависимого человека – он не
умеет контролировать количество спиртного и, выпив одну
рюмку, на этом уже не останавливается.

Почему у одних людей зависимость развивается
очень быстро, а у других не
развивается совсем?
– Здесь целая совокупность
факторов. Начиная от типа
нервной системы и заканчивая проблемами в семье. Потом разные люди реагируют на
проблемы и жизненные ситуации по-разному. Кому-то алкоголь и наркотики не нужны,
чтобы справится с ситуацией
или забыть о проблемах, а ктото предпочитает справляться со
всем при помощи «допинга».

вновь потребует его и каждый
раз все в большем количестве.
Есть люди, у которых от природы изначально низкий уровень дофамина. На его выработку влияют наследственные
особенности нейромедиаторного обмена, обеспечивающего
душевное равновесие и психический комфорт, поэтому комуто постоянно не хватает «положительных эмоций», у такого
человека уже при первых употреблениях алкоголя и наркотических веществ возникнут
предпосылки к зависимости.

Почему зависимый человек не считает себя таковым? Это особенность нашего менталитета?
– Нет. Это нарушение критики к своему состоянию, которое появляется в результате
воздействия на организм токсических веществ. Оно присуще абсолютно всем. Вот зачем человек выпивает? Чтобы
расслабиться и получить удовольствие – так называемый
«притягательный эффект» алкоголя. Но не все так просто.
Дело в том, что «гормон удовольствия» – дофамин – запоминается головным мозгом, и
организм в любой стрессовой
ситуации, а иногда и без нее,

Кодирование
не панацея

?

?

Почему женщинам намного сложнее избавиться от своей зависимости?
– Потому что у женщин больше жировой ткани и совершенно другой гормональный статус. Процесс привыкания идет
быстрее, но еще здесь играет роль и отношение общества к выпивающей женщине.
Пьющий мужчина не вызывает
большого осуждения и порицания, а вот на пьющую женщину смотрят совсем другими глазами, тем более что она быстро
теряет свои внешние данные.
Но нельзя сказать, что женский

?

Сегодня стало модным
обращаться за психологической помощью. Какова
вероятность стать зависимым от антидепрессантов,
если их назначит врач?
– Зависимость может возникнуть от других препаратов –
транквилизаторов, от антидепрессантов их не бывает. А вот
транквилизаторы, в том числе
феназепам, который так любят
принимать бабушки в качестве
успокоительного и снотворного,
нельзя принимать более 7 дней,
дальше начинается привыкание.
Прием антидепрессантов врач
может назначать и на несколько месяцев, они помогают восстановить нарушенный обмен
веществ, отвечающих за хорошее настроение, помогая человеку выйти из сложного психологического состояния.

?

Если у вас воспаление
и боль в суставах…
Выбирайте Артромаксимум – новое растительное средство
от компании Эвалар.
Артромаксимум способствует:
уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в суставах;
улучшению подвижности суставов и позвоночника;
снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска развития подагры.

•
•
•

Принимайте «Артромаксимум»
для максимального комфорта движений!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также:
Лекарь: 54-82-28; Алоэ: 8-800-550-13-07; Галлакс ЛТД: 35-46-75
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
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Саратовская актриса сыграла
привидение в фильме ужасов
Владимир АКИШИН
В сериале «Последняя статья журналиста»
Екатерина сыграла роковую женщину

а
Екатерина Рокотова – наша
расивых,
землячка, одна из самых красивых,
стильных актрис российского
ого кино.
В этом году у Екатерины юбилей,
билей,
к нему она подошла,
имея в творческой биографии
фии
уже 21 кинопроект.

О

дна из первых ее работ – сери11),
ал «Универ» (2008–2011),
оставший стартовой площадкой для целого ряда интерес-ных исполнителей. С тех пор она
снялась во многих популярных
фильмах. Яркой страницей в биографии актрисы стал сериал «Матаа
Хари», в нем у Екатерины роль Бе-аты Пуришкевич. Сильное впечат-ление произвел сериал «Налет», где
партнером нашей землячки был народный артист России Владимир
Машков. Совсем недавно на канале НТВ прошел сериал «Последняя
статья журналиста», где также участвовала наша Екатерина.

Волжские пенаты
Екатерина, расскажите о саратовском периоде жизни, детстве.
Какую школу вы оканчивали? О
корнях – бабушке-дедушке, родителях. Саратов что-то для вас значит
теперь?
– Я прожила в Саратове практически до 16 лет. Училась в школе № 15,
и ничего не предвещало моего переезда, но на лето поехала работать в Москву. Я поняла, что не хочу возвращаться обратно и сумею совмещать работу с
учебой. Поэтому 11-й класс я уже окончила в столице. В Саратове у меня остались бабушка с дедушкой, сестра и любимая племянница-крестница, поэтому
я стараюсь прилетать хотя бы раз в
полгода, чаще всего на два-три дня.
Оставаться дольше я, к сожалению,
не могу из-за плотного графика работы. Очень люблю приезжать к родным.
Для меня это время, чтобы пообщаться
с близкими людьми, обязательно уединиться с Волгой – природа родного края
дает мне силу и вдохновение. Как человек, выросший на реке, я испытываю постоянную потребность в большой воде.
И вообще, у меня было самое прекрасное детство. Я помню, как мы с бабушкой проводили летом время на даче; вторая бабушка жила в деревне, у нее было
большое хозяйство: куры, утки, коровы,
кролики. Это было замечательное время, хотя и не самое простое для нашей
семьи. 90-е годы мало для кого были
благополучными. Все это я вспоминаю с
радостью и ностальгией – это превратило меня в того человека, которым я остаюсь и сейчас. Я не боюсь трудностей и
ценю то, что у меня уже есть!

?

Журналист и артист близки по
пафосной составляющей: это
творчество, душевные траты, ответственность перед другими за
произнесенное или написанное слово. Вам это знакомо. Помогала журналистика на первых порах? Кажется, каждая роль как интервью с
незнакомцем: вопросы, ответы.
– Журналистика была для меня переходным периодом. Я работала на канале и мечтала о журфаке МГУ. Но эта
профессия оказалась не такой романтичной, как я думала. С моим обострен-

?

Катя – сама весна, хотя и мистики,
как всякая красавица, не чужда

ным чувством справедливости мне было
сложно, а такое занятие требует большего хладнокровия, фактов, объективной оценки. В актерской профессии мне
намного комфортнее. Я люблю то, чем
занимаюсь. Каждое утро я с радостью
иду на пробы, репетиции или съемки.
Думаю, очень важно найти в жизни занятие по душе, по-другому никак! Актерская профессия позволяет мне выразить себя, свое отношение к тому, что
беспокоит, поговорить со зрителем!

Американский вояж
Почему понадобилось после Щукинского училища ехать еще и в
Лос-Анджелес учиться? Недополучили чего-то в России? Мечтали о
зарубежной карьере?
– Я окончила театральный институт
имени Щукина, один из лучших вузов
страны, и получила хорошее образование. Хотя в дипломе написано, что я
актер театра и кино, я понимала, что в
Америке разработаны специальные техники игры в кино. По сути, это немного разные профессии, нужно понимать,
чем отличается игра в театре от работы
с камерой.
Мы, затаив дыхание, следим за игрой
великих голливудских артистов, нам кажется, что они совсем ничего не играют,
но это, конечно, не так. Мне было очень
интересно раскрыть секрет их киномастерства. Мне удалось поучиться у разных педагогов, коучей, если на американский манер. Это был незабываемый
опыт! Я иногда перечитываю свои записи, и мне это помогает готовиться к
роли, найти зерно персонажа, его боль
или страхи. Все американские техники
базируются на системе Станиславского, русскому артисту они понятны. Несколько раз даже думала переехать в
Штаты, начинала готовить документы,
но в последний момент осознавала, что
здесь мне лучше.

?

Первые шаги в кино. Что пришлось преодолевать
?
Первые
впечатления от просмотра ленты с
собственным участием…
– До сих пор помню свой первый съемочный день! Переживала очень силь-

?

но, не знала, к кому можно обратиться,
как найти ассистента по актерам. Первое, что приходилось преодолевать, это
скромность и застенчивость. С партнерами мне всегда очень везет. В начале
карьеры многие меня поддерживали,
подсказывали, делились советами, и это
очень помогало.

“

Знаете, что удивительно?
Чем более успешен артист
и признан зрителем, тем
он добродушнее и скромнее.

– Помню первый съемочный день с
Владимиром Машковым в сериале «Налет». Не спала всю ночь, думала, а как я
к нему обращусь, а как мы будем разбирать текст? Но работать с ним оказалось
легко и просто, остались очень теплые
воспоминания.
Нас в институте, к сожалению, не учили тому, как вести себя на киноплощадке, поэтому все пришлось познавать с
опытом.

Теперь и амазонка
Ваша роль в «Высоких ставках»
впечатляет. Трудно давался рисунок роли, все-таки криминальный
сериал?
– Сложнее играть героев, которые совсем не похожи на тебя, но это всегда интереснее. Елена из «Высоких ставок» все-таки по темпераменту на меня
очень похожа, мне было комфортно.
Самыми энергозатратными и точными
должны быть комедийные персонажи,
где выверяется каждый жест или фраза,
чтобы шутка работала, а герой был органичным и живым.

?

Попасть в группу фильма «Мата
Хари» наверняка было мечтою
многих актрис. Как вам удалось –
через кастинг или получили приглашение? Что было сложно в этой необычной работе?
– Конечно, я была очень рада, когда
меня утвердили в проект. После проб в
ходе разговора с режиссером мы поняли,
что у нас много общих знакомых в ЛосАнджелесе, которые были моими педагогами. Я давно мечтала о роли в историче-

?

ском проекте, но не умела ездить верхом
на лошади. Пришлось в короткие сроки
осваивать азы конного спорта. Потом это
превратилось в хобби, и по сей день мне
нравятся лошади, я занимаюсь выездкой.
Съемки на английском или любом другом неродном языке – это тоже вызов.
Все фразы и текст должны быть не просто выученными, а доведенными до автоматизма, чтобы не думать о том, что говоришь, а быть в роли.

Цветы и путешествия
Есть информация о некоторых
новых фильмах, в которых вы
снимаетесь. Особенно интригует
один под названием «Проводник»,
где у вас роль привидения. Таковы
превратности судьбы артиста? Что
еще интересного нам ожидать?
– Я жду выхода картины «Проводник»,
для меня это будет первый опыт в жанре
хоррор. А пока я работаю над двумя новыми проектами: «Канцелярская крыса»
для канала НТВ, который мне интересен
тем, что я играю положительную героиню, а это бывает нечасто (смеется), и отличным актерским составом. Мой основной партнер – Алексей Нилов.
Вторая картина – комедия «Родные
пенаты» для канала «Россия», где у меня
роль героини-разлучницы, но это очень
добрый 4-серийный фильм о семейных
ценностях и настоящей любви. Через
несколько недель я приступаю к репетициям нового спектакля «Нельская башня», жду этого с нетерпением, очень соскучилась по театру!

?

И напоследок, лучший подарок к
юбилею какой и от кого?
– Я больше люблю дарить подарки,
чем принимать. Получаю от этого невероятное наслаждение. Привожу чтото приятное родным и друзьям из каждой поездки или командировки. А вот
принимать подарки не умею. Мне всегда некомфортно, когда меня хвалят или
поздравляют, я смущаюсь. Последние
годы не отмечаю дни рождения и пышным застольям предпочитаю небольшое путешествие в компании самых
близких людей. Но в этом году мне уже
не отвертеться, поэтому жду сюрпризов!

?
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100 лет назад на гору Саратова
«забирался» трамвай
Денис ЖАБКИН
Современному саратовцу улица Симбирская видится
как спуск в центр города с улицы Аэропорт – потому,
что сейчас она односторонняя и берет начало от развязки
в районе бывшего таксопарка.
Однако прежнее ее значение было куда больше,
о чем свидетельствуют документальные источники.

В

середине XIX века улица называлась Овражной, поскольку проходила через Глебучев овраг и его
ответвления.

Почтовый тракт
Уже в 1880-х на карте улица
значится под другим именем:
до подъема это Кокуевский переулок, а за оврагами от Большой Горной носит привычное
нам название Симбирская.
По поводу первого отрезка
краеведы замечают: на углу
с Кирпичной улицей (ныне
Зарубина) появился питейный дом, прозванный Кокуевским по фамилии содержателя заведения. А вслед
за питейным домом получил
название и отрезок улицы,
начинающийся от Цыганской
(Кутякова) и заканчивающийся мостом через Глебучев
овраг. В 1939 году Кокуевский переулок влился в улицу Симбирскую.
Второй отрезок имеет вполне
определенное происхождение,
так как дорога, поднимаясь на
Соколовую гору, переходила в
Симбирский тракт. В этой связи вспомним, что после преобразования городов-крепостей,
каким был и Саратов, в обычные города, необходимо было
наладить устойчивые торговые и почтовые связи. Для этого строились почтовые тракты,
связывающие основные населенные пункты.
Рассматриваемая нами дорога от границы Саратова шла
через Елшанку, Синодское и
Ключи в Вольск, откуда – на
Хвалынск, Сызрань и Симбирск. Позже ее стали называть Вольским трактом.

Дорога земляными валами была разделена на три полотна: для проезда почтовых
экипажей, пассажиров, обозов, для прогона скота. Строили и поддерживали в порядке почтовые дороги крестьяне.
Каждой деревне принадлежал
определенный участок трассы.
На картах начала ХХ века
на горе улица Симбирская переходила в две дороги: в село
Пристанное (нынешняя дорога через Юбилейный) и на
Расловку. До второй половины
ХХ века она шла прямо по нынешней территории аэропорта. Уже во время расширения
взлетно-посадочной полосы
дорога изменила направление,
став 6-м Соколовогорским
проездом (позже переименован в улицу Аэропорт).
После переноса аэропорта в
район села Сабуровка планируется снова продлить улицу
Симбирскую на его территорию.

Симбирская линия
трамвая
Есть еще один интересный
факт, о котором мало кто знает: по улице Симбирской ходил
«трамвай на горы».
В начале 1911 года Бельгийское анонимное общество
электрического
освещения,
построив утвержденные городской управой трамвайные линии, а также дополнительную
Дачную, передала всё трамвайное хозяйство в эксплуатацию
Бельгийской компании саратовского электрического трамвая и освещения.
Последняя получала просьбы
и указания строить новые линии в дополнение к существу-

Зигзаг улицы Симбирской

ющим. Так, была утверждена
«дополнительная 2-верстная
Симбирская линия трамвая на
горы».
Бельгийцы всячески пытались избежать ее строительства. «Саратовский листок» от
23 февраля 1911 года сообщал,
что вместо линии в горы бельгийцы согласны построить
второй путь трамвая от Сенной
площади до Воскресенского
кладбища, чтобы обеспечить
регулярное движение трамваев до Монастырской слободы
(район Стрелки), а также проложить до клиник университета (3-я горбольница) не двух-,
а трехверстную линию.
Однако, судя по всему, удача
в переговорах была не на стороне бельгийцев, и летом того
же года Симбирская линия
строится: укладываются рельсы и устанавливаются столбы
с контактной сетью. По примеру столицы в августе саратовским трамвайным маршрутам присваиваются номера.
Симбирская линия получает
номер 9.

Открытие линии обещают осенью 1911-го, а задержки связывают с устройством
Ильинской дамбы через Глебучев овраг.
Когда линия была запущена – неизвестно. На некоторых
картах она показана, на некоторых нет. Например, присутствует на схеме окрестностей
и Дачной линии от 1914 года.
Интересно, что на этой карте видно даже изгиб линии на
«зигзаге» улицы Симбирской,
который сохранился до сих
пор.
На карте трамвайных маршрутов 1916 года линия № 9
Московская – Большая Садовая (Симбирская) начинается
от угла Московской и Ильинской (Чапаева). По Ильинской улице трамвай идет до
Большой Горной, сворачивает на нее, доезжает до Симбирской, а далее следует по
Симбирской до Большой Садовой. На Симбирской у
трамвая указаны следующие
остановки: «Соколовая», «1-я
Садовая», «Зеленая», «Большая Садовая».
При этом конечной значится
«Пристанская улица», хотя она
параллельна Большой Садовой и на карте видно, что остановочный тупик у линии там,
где сейчас находится конечная

маршрутного такси № 21 на
Большой Садовой.
На карте 1926 года линия
показана пунктиром, а газета того времени сообщает, что
Симбирская линия разобрана,
«потому что нет смысла ее восстанавливать и эксплуатировать». Рельсы линии были использованы для строительства
Клинической линии в Агафоновку. Таким образом, можно сделать вывод, что линия
перестала работать во времена Гражданской войны, когда
пассажирское движение прекращалось.
Сегодня о Симбирской линии напоминают разве что старые электрические столбы на
улице, ни одной фотографии
с трамваем не сохранилось.
Хотя, по утверждениям местных старожилов, остатки рельс
на улице были видны вплоть
до начала 1970-х годов.

ИСТОЧНИКИ:
■ Е.К. Максимов. Имя твоей
улицы. С.: 2007.
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф).
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru).
■ Материалы, предоставленные Марией Салий.

Карта 1914 года

Здесь можно встретить настоящие
раритеты, например, рельс 1902 года,
который поддерживает
старый фонарный столб
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Уникальная икона XVI века
вернулась в Саратов через 54 года
Владимир АКИШИН
История нового обретения
иконы XVI века русского
святого митрополита
Древней Руси Петра,
которая бытовала в
Успенском соборе СвятоУспенского мужского
монастыря в Черемшанах
(Хвалынский район), –
прецедент для нашей
области и, будем надеяться,
доброе предзнаменование.

С

итуация
действительно тревожная. Процессы перемещения художественных ценностей внутри
страны из одной музейной коллекции в другую для утверждения исторической справедливости практически невозможны.

Чужое-свое?
Как показал спор между мастодонтами культуры – Музеем изобразительных искусств
имени Пушкина, который было
вознамерился вернуть изрядную долю изъятых у него выдающихся произведений нового
западного искусства, и Эрмитажем, где они теперь хранятся,
обратного хода нет. Все остается как есть. Никто никому ничего не вернет.
Великие коллекции еще както могут смириться – полны запасники, а музеи меньшей величины, нестоличные,
страдают. Например, наш Радищевский музей за свою советскую историю расстался по
приказам чиновников от искусства с множеством бесценных экспонатов.
Мы уже не раз писали о мемориальных вещах писателя
Ивана Тургенева, недавно рассказали о кресле Гоголя – все
ушло. Парадоксально, на выставке «50 шедевров Репина»,
только что показанной в Саратове, была представлена картина этого великого мастера
из музея Пушкина, которая до
30-х годов прошлого века принадлежала нашему Радищевскому музею.
Приезжала, так сказать, погостить. О ее возвращении в наше
собрание и речи быть не может.
И все же удается иногда, казалось бы, невозможное, как случилось с иконой митрополита
Петра из хвалынского монастыря.

Как забрали
вклад епископа
Черемшанский скит (отдаленный монастырь с очень строгими условиями проживания
и быта) в дореволюционное
время был одной из главных
святынь русского старообрядчества. В разное время здесь
были похоронены шесть епископов и основатель обители
– преподобный Серапион Черемшанский. Поборники старой веры называли эти святые места не иначе как «наш

■ Кстати
Икона митрополита Петра
вскоре будет представлена
в Радищевском музее.

1913 год. Церковный съезд в Успенском соборе,
где хранилась наша икона

Иерусалим», «Наша Палестина». Сюда стекались тысячи
паломников.
После революции монастырь
разогнали, храм закрыли. Одна
из святынь, икона псковского письма митрополита Петра,
в 1927 году поступила в Хвалынский краеведческий музей.
Специалисты считают, что она
попала в свое время в монастырь как вклад одного из епископов, здесь впоследствии почивших.
В 1964 году научный сотрудник московского музея
Андрея Рублева – центра древнерусского искусства, обследовал коллекцию хвалынского
музея. Он выбрал девять икон.
Восемь икон XVII–XVIII веков
были переданы в Москву на постоянное хранение в музей Рублева, а самая древняя – митрополита Петра – отправлена
туда на реставрацию, на временное хранение.

Затянувшаяся
реставрация
В 1978 году тогдашний директор хвалынского музея
Федор Пичиенко сделал запрос в центр Рублева. В ответе,
который ему пришел в начале
1979-го, говорилось, что икона
требует реставрации, к ней еще
не приступали и ввиду этого необходимо продлить ее пребывание в музее еще на семь лет.
В 1986 году Федору Пичиенко исполнилось 70 лет, он уже
потерял место директора музея. Об иконе забывают на долгое время. Все, кроме главного
хранителя хвалынского музея,

у которого были документы.
А по ним выходило, что икона
не где-нибудь, а на временном
хранении в Москве. Но музейщики чего-то ждали. Недопустимое безразличие для служителей муз.
Всегда найдутся неравнодушные люди, которые дойдут до
сути вещей и явлений. В 2000
году историей с иконой заинтересовался хвалынский житель
Алексей Наумов, тогда школьник, потом студент СГУ, исследователь прошлого Хвалынска,
а ныне депутат Саратовской
областной думы.
Историю возвращения шедевра на родину мы рассказываем с его слов. Сам Алексей
Викторович впервые услышал
о печальной судьбе иконы от
Валентины Бородиной, директора художественной галереи имени Петрова-Водкина, в конце 60-х отсоединенной
от Хвалынского краеведческого музея в самостоятельное учреждение культуры.

Уязвленная
гордость
Через семь лет под давлением
общественности уже новое руководство хвалынского музея
возобновило переписку с музеем Андрея Рублева. Тогда выяснилось, что икона якобы по
ошибке (а Алексей Наумов уверен, что преднамеренно) в 1988
году была внесена в основной
фонд музея Рублева.
Но в одном из писем администрация Рублевского музея
признается в ошибочности своих действий и относит судьбу

шедевра на волю Министерства
культуры Российской Федерации. При этом из приписки к
ответам видно, что дирекция
всячески пыталась затянуть
процесс возврата хотя бы на
три года.
Понятно было, почему такое
сопротивление: ценнейшая икона, которой москвичи гордились, всюду уже позиционировалась как икона из коллекции
музея Рублева, фигурировала в
этом качестве в исследованиях,
научных публикациях, каталогах, социальных сетях. Тут произошла смена руководства уже
музея Рублева. Об иконе опять
забыли.

Круг замкнулся
Алексей Наумов, который досконально разобрался в перипетиях этого дела (депутат благодарен за помощь еще одному
экс-руководителю хвалынского
музея Леониду Егорычеву), привлек прокуратуру в 2017 году.
Нашлись союзники в самом
музее в лице директора Дарьи
Дмитриенко, работавшей ранее
в Радищевском музее, занимающейся как искусствовед древнерусской живописью.
Очень неравнодушный человек. После результативных переговоров в Минкульте хвалынский музей вместе с
коллегами-радищевцами
активно подключился к сложной
транспортировке иконы.
Все завершилось благополучно. После 54 лет отсутствия
икона
митрополита
Петра доставлена в Саратовскую область. Зимой специали-

сты-музейщики не рискуют вести образ в Хвалынск. Пока она
побудет в Радищевском музее,
местные реставраторы оценят
ее состояние.

“

Мы все-таки вернули икону, которая
создалась в ту же
историческую эпоху, когда
творил Леонардо да Винчи.
Она ведь старше Саратова!

– завершил свой рассказ
Алексей Наумов.
В дальнейшем икону доставят
в хвалынский музей. Но для ее
постоянного пребывания там
необходимо соорудить специальную витрину с особым температурно-влажностным
режимом. Хвалынский музей
и депутат сейчас занимаются
этой проблемой.
Интересно, что Алексей Наумов в областном музее краеведения отыскал сохранившуюся
фотографию Успенского собора 1913 года, на которой видно, как икона бытовала в самом
храме. Таким образом, исторический круг замкнулся.
Увы, о возвращении остальных восьми икон, вывезенных
из Хвалынска в 1964 году, говорить не приходится. Но даже
одна редчайшая икона многое
изменит в Хвалынске. Город и
район бьют все рекорды посещаемости туристами. С появлением реликвии XVI века число
гостей значительно увеличится, в том числе и за счет паломников. Еще эта история показывает, что патриотизм может
быть действенным и результативным.
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■ Вопрос читателя

О дымоходах
Кто обязан проверять в квартирах
многоэтажек дымоходы, а также их
чистить и с какой периодичностью?
Валентин Сергеевич, Энгельс
Отвечает начальник
управления ЖКХ
министерства
строительства и ЖКХ
Саратовской области
Марина ЦЫГАНОВА:
– Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003
№ 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного
фонда» установлено, что при подготовке
жилищного фонда к эксплуатации в зимний период управляющей организации
надлежит устранить неисправности дымоходов. В зимнее время не реже одного раза
в месяц должен производиться осмотр оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки.
Организации по управлению и обслуживанию жилищного фонда, ответственные за технически исправное состояние
вентиляционных каналов и дымоходов,
по договорам со специализированными
организациями не только должны обеспечивать их периодические проверки,
но и следить за сезонно работающим газоиспользующим оборудованием (перед
отопительным сезоном).
Проверка и прочистка дымоходов должна оформляться актами.
Предельный срок выполнения ремонта
(трещины и неисправности в дымоходах,
которые могут вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания) – 1 сутки.

ДТП из-за сугроба.
Кто виноват
и что делать?
Подскажите, что делать автовладельцу, если машину в
условиях непогоды занесло в сугроб и она была повреждена. Каков алгоритм действий, к кому обращаться, чтобы получить за это положенные страховые выплаты?
Владимир, Саратов
Отвечает командир полка
ДПС ГИБДД Управления МВД России
по г. Саратову подполковник полиции
Яков МУРАВЬЕВ:
– В случае наезда транспортного средства
на препятствие (сугроб) водителю необходимо обратиться в дежурную часть по телефону 02 и сообщить о произошедшем дорожнотранспортном происшествии. Сотрудники дежурной части
зарегистрируют поступившее сообщение и направят на
адрес места происшествия экипаж инспекторов по оформлению ДТП, которые по приезде составят все необходимые
документы, в том числе акт улично-дорожной сети с указанием отсутствия или наличия недостатков в обслуживании
проезжей части и прилегающей к ней территории. Далее все
необходимые документы выдаются водителю, управляющему транспортным средством. Он имеет право в судебном порядке взыскать ущерб с компании, обслуживающей данный
участок дорожной сети.
Обращаю ваше внимание, что согласно п. 10.1 ПДД РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не
превышающей установленного ограничения, учитывать при
этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля и груза, а также дорожные и метеорологические
условия, в частности, видимость в направлении движения.
Скорость должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД. При возникновении опасности,
которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Уважаемые читатели, свои вопросы вы можете присылать на электронную почту редакции vopros@
gazeta64.ru либо по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.
■ Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА

Делегация Саратовской области

САРАТОВЦЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
НАСТАВНИЧЕСТВА НА ВДНХ
Делегация области принимает участие в I Всероссийском форуме «Наставник-2018», открытие которого состоялось 13 февраля в Москве.
Трехдневное мероприятие, организованное Агентством
стратегических инициатив, направлено на распространение успешных практик наставничества. Приглашены несколько тысяч человек – волонтеры, предприниматели,
работники госструктур, некоммерческих организаций,
органов федеральной и региональной власти.
Саратовцы посетили открытие форума на площадке
ВДНХ, модераторами которого выступили специальный
представитель Президента РФ по международному межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, первый
заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый замначальника
ЦСКА Светлана Хоркина.
В рамках деловой программы работают дискуссионные
площадки по четырем основным блокам: «Наставничество
на производстве», «Наставничество в социальной сфере»,
«Наставничество в образовании и кружковом движении»
и «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве».
Состоятся практикумы, мастер-классы и обмен опытом,
в том числе по развитию движения волонтеров «серебряного возраста», начало которому в нашей губернии было
положено сотрудниками Балаковского комплексного
центра соцобслуживания населения, являющимися также
гостями форума.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

■ День за днем
14 февраля – День святого Валентина
(День всех влюбленных). Международный день дарения книг. День компьютерщика.
15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Международный день
детей, больных раком.
16 февраля – Новый год по лунному
календарю.
17 февраля – День спонтанного проявления доброты. День российских студенческих отрядов. День Службы горючего
Вооруженных Сил России.
18 февраля – День транспортной полиции России. День продовольственной и
вещевой службы ВС России.
19 февраля – Всемирный день защиты
морских млекопитающих (День кита).
20 февраля – Всемирный день социальной справедливости.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 февраля – предпразднество Сретения Господня. Мученика Трифона.
15 февраля – Сретение Господне.
16 февраля – Попразднство Сретения
Господня. Праведников Симеона
Богоприимца и Анны пророчицы. Равноапостольного Николая Японского.
17 февраля – Всех преподобных отцев в подвиге просиявших. Преподобных
Исидора Пелусиотского и Николая
Студийского. Святого благоверного великого князя Георгия.
18 февраля – Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Отдание празд-

ника Сретения Господня. Мученицы
Агафии. Святителя Феодосия Черниговского. Икон Божией Матери ЕлецкойЧерниговской, Сицилийской, или Дивногорской, и «Взыскание погибших».
19 февраля – Начало Великого поста.
Преподобного Вукола Смирнского.
Мучениц Марфы и Марии.
20 февраля – Преподобных Парфения
Лампсакийского и Луки Елладского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
14 февраля – Трифон-мышегон. В старину на Руси заклинали мышей на
Трифона, чтобы они не портили скирды.
Девицы молятся святому Трифону
о женихах. Каков Трифон, таковы и
оставшиеся дни февраля. Если на
Трифона идет снег, весна будет дождливая. Если небо на Трифона звездно,
весна придет поздно.
15 февраля – Сретенье Господне (Громницы). Малое водоосвящение. Славянский праздник Громницы – почитание
огня. Первая встреча весны. Сретенье –
зима с весной встретились, целуются и
расходятся. Солнце на лето, зима на
мороз. Какова погода на Сретенье,
такова и весна будет.
16 февраля – Семен и Анна, Хранитель
младенцев, Починки. Симеон Богоприимец – покровитель младенцев, ему
адресуется молитва о сохранении их здоровья. Симеон с Анной сбрую починяют.
17 февраля – Никола Студеный. Редкий
год в этот день не бывает морозов.
Никола студеный – волчий сват. Время
звериных свадеб.

18 февраля – Агафья Коровница.
Агафья – заступница от пожара и покровительница домашнего скота. В этот
день, по поверью, прилетает нечистая
сила, против которой применяли окуривание чертополохом домов. Телятницы
заботятся о благополучном отеле коров.
Коли в этот день мороз, то весна будет
дружная, а лето сухое и жаркое.
19 февраля – Вукол Телятник, Жуколы.
Начало весеннего отела коров. На святого Вуколу телятся жуколы (коровы,
обходившиеся со сгона). В этот день окуривали хлев чабрецом, или богородской
травой для сохранения хорошего вкуса
молока и чтобы телята родились крепкими и здоровыми.
20 февраля – День Луки. Пекут пирожки с луком. Полуденный ветер в этот
день сулит добрый урожай яровых.

17 февраля – Денис Майданов
(1976, Балаково), автор и исполнитель,
актер, музыкальный продюсер.
18 февраля – Семен Соколов (1878,
Саратов – 1933, Саратов), краевед, библиограф, библиофил, основной труд –
«Саратовцы – писатели и ученые», ставший своеобразной энциклопедией культурной жизни края.
19 февраля – Алла Ларионова
(1931–2000), актриса («Садко», «Анна
на шее», «Ко мне, Мухтар!»).
20 февраля – Игорь Шатров (1918–
1991), кинооператор, сценарист,
режиссер («Мужской разговор»,
«И это все о нем»).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

14 февраля – в 1918 в России введен
григорианский календарь (новый стиль).
КТО РОДИЛСЯ
15 февраля – в 1989 завершился
вывод советских войск из Афганистана.
14 февраля – Сергей Капица (1928–
16 февраля – в 1938 было организо1912), ученый-физик, вице-президент
вано Саратовское отделение ВсероссийРАЕН, просветитель, главный редактор
ского театрального общества (ныне
журнала «В мире науки», с 1973 бессменно вел научно-популярную телепро- СТД РФ).
17 февраля – в 1993 учреждено
грамму «Очевидное – невероятное».
Российское акционерное общество
15 февраля – Андрей Кураев (1963),
«Газпром».
православный миссионер, богослов
18 февраля – в 1918 в Москве открыт
и публицист.
Брянский (ныне Киевский) железнодо16 февраля – Лидия Заливухина
рожный
вокзал.
(1917–1967, Саратов), педагог, хоровой
19 февраля – в 1878 Томас Эдисон
дирижер, с 1949 работала в СГК имезапатентовал фонограф.
ни Л.В. Собинова на кафедре хорового
дирижирования, автор «Хрестоматии по 20 февраля – в 1988 образовалась
технике дирижирования» (1963), первого рок-группа «Агата Кристи».
в СССР нотного издания подобного рода.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
О последних годах жизни
Савелия Крамарова и о том,
как актер нашел счастье на
чужбине, зрители канала
«ТВ Центр» узнают, посмотрев документальный
фильм «Последняя любовь
Савелия Крамарова» в понедельник, 19 февраля, в
10.30.
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Последняя любовь
Савелия Крамарова
Бася Крамарова
и Наталья Сирадзе
у постели смертельно
больного актера

В

еселить людей было его
призванием. И только близкие люди знали,
что скрывал актер под маской
весельчака.

Парень из нашего
двора
Крамаров был не просто народным, он был родным. Классический хулиган, недотепа,
неудачник. Такого в каждом
дворе встретишь. Над его недостатками можно было смеяться открыто, не боясь нарваться
на неприятности. Другие актеры меняли образы и амплуа, и
только Крамаров всегда играл
Крамарова.
Так почему же он уехал на Запад? – задаются вопросом авторы фильма. Может быть,
из-за того, что устал от несвободы? Захотел голливудской славы? Или хотел сохранить свою главную ценность
– радость жизни? В документальном фильме «Последняя
любовь Савелия Крамарова»
друзья актера расскажут о таком Савелии, какого не знала
публика: нежном и сентиментальном романтике, который
всю жизнь искал настоящую
любовь. Но нашел ее слишком
поздно…
21 октября 1994 года в СанФранциско 60-летний актер
женится на 38-летней Наталье
Сирадзе. Плохо владеющий
английским языком жених
от волнения заученные слова
клятвы вместо невесты адресует официальному лицу, регистрирующему брак. Его поправляют, и эту неловкость,
как и обычно, Крамаров превращает в шутку и вызывает
всеобщий смех.
Наталья стала четвертой и
последней женой Савелия Кра-
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Надгробие памятника состоит
из театральных масок

В Америке Крамаров избавился
от косоглазия, добавлявшего ему обаяния

марова. Их бракосочетание состоялось за несколько месяцев
до того, как смертельная болезнь унесла жизнь актера…
Авторы
документального
фильма «Последняя любовь
Савелия Крамарова» предоставили уникальную возможность вдове актера посетить их
бывший дом в одном из пригородов Сан-Франциско, в котором они вместе были счастливы. 16 лет она ничего не знала
о том, кто купил их жилье, и
даже не мечтала оказаться в
нем вновь. Зрители увидят, как
Наталья Сирадзе рассказывает
новому хозяину, кто такой Савелий Крамаров… Парадокс
в том, что артист осуществил

«американскую мечту», пока
жил в Советском Союзе. А переехав в Америку, так и не стал
там своим.

Дамский интерес
В начале карьеры Савелий наслаждался своей популярностью. Ведь даже он сам не
верил, что человек с его нестандартной внешностью может
стать народным любимцем. А
к середине шестидесятых стал
стопроцентной, безоговорочной звездой кино.
Конечно, его популярность
способствовала дамскому интересу, но не была единственной приманкой. Савелий хо-

рошо знал свое место в табеле
о рангах советского кино. На
такой типаж главных ролей
не писали. Разве что в детских
фильмах. Там его таланту комика было где развернуться. И
дети Крамарова обожали.

Думал ли он в те
годы о собственных
детях? И кто они –
женщины, бывшие его
спутницами жизни?

Первый раз он женился на
однокурснице из лесотехнического института. Поначалу
их связывали общие интересы, но потом… Савелия «взяли
в артисты». Жить с этим «новым» Крамаровым было сначала трудно, а потом и вовсе
невыносимо. И его первая семья распалась.
Но одиноким актер оставался
не долго. Со своей второй супругой Марией он жил в гражданском браке почти 13 лет.
Кто знает, почему за это время
Савелий так и не сделал предложение Маше? И почему они
расстались?

Самый большой
страх
А еще, рассказывают авторы
фильма, этот весельчак, любимец публики всю жизнь тяжело переживал смерть своей
матери. Ее не стало, когда Крамарову едва исполнилось 16, а
маме было чуть за сорок. Она
воспитывала сына в одиночку.
Есть легенда, что он захоронил прах своей матери под одной из пальм на Санта-Монике. Правда ли это? Подтвердить
это наверняка никто не может,
хотя сам факт перевоза праха
из России в Америку действительно был…
Но самым большим страхом
Савелия был рак. Болезнь, которая забрала жизнь его молодой матери. Правда, своими
страхами Крамаров не делился
даже с близкими. Он не только
боялся смерти – изо всех сил
старался не потерять радость
жизни.
Ему всегда было мало того,
что у него уже есть. Казалось,
что вон там, за поворотом, может быть, завтра или через неделю, только и начнется настоящая жизнь. И он искал
перемен, не соглашаясь довольствоваться тем, что имеет.
Осенью 1981 года американские газеты написали о
русском суперстар, эмигрировавшем в США. На какой отчаянный шаг он решился, чтобы покинуть страну? И почему
распался первый брак на чужбине, несмотря на то, что у Савелия наконец родилась дочь,
которую он назвал в честь
мамы Бенедикта, коротко –
Бася? Чему он учил Робина
Уильямса? Сколько раз были
показаны голливудские фильмы Крамарова в Европе, Америке и Японии только за один
2013 год?
Не пропустите документальный фильм «Последняя любовь Савелия Крамарова» в понедельник, 19 февраля, в 10.30
на канале «ТВ Центр». Об актере расскажут последняя жена
Наталья Сирадзе, друзья Александр Ширвиндт, Александр
Левенбук, Александр Митта, Илья Баскин, Олег Видов,
Александр Половец, Вероника Круглова, Ахмат Маликов,
Татьяна и Сергей Сорокко,
Леонид Находкин и другие.
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ («ТВ Центр»)
– специально для СОГ «Регион 64»
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Замечено, что если вместо «твою мать» говорить
«вашу матушку», то атмосфера в коллективе сразу становится гораздо душевнее.
Алкоголь не поможет
тебе стать лучше. Однако и от чая толку как бы
тоже мало. Но алкоголь хотя
бы старается.
– Иди кашу ешь.
– Ты же суп варила.
– Мало ли что я варила.

Муж нашел в мобильнике жены незнакомый
номер, с которого звонили в
23.00. Позвонил по нему, ответил какой-то мужик.
– Ты кто? – спрашивает муж.
– А сам-то ты кто?
– Я муж Люси.
– А я развозчик пиццы. Как
же вы все меня достали!
Игорь хотел, чтобы после смерти его кремировали, но у акулы были другие
планы.
Чтобы жена не мучилась
вопросом, что купить на
23 февраля в подарок, чуткий муж специально разбил
чашку.
В новостях сказали, что
ожидается большой снегопад и все, кто собирается в
дорогу в такую погоду, должны иметь с собой цепи, лопату, одеяло, обогреватель,
буксировочный трос, фонарик, запасное колесо.
Сегодня в маршрутке я выглядела как дура...

И.о. главного редактора
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ОВЕН

ЛЕВ

Звезды советуют более внимательно относиться к поступающей информации. Постарайтесь ограничить
контакты с малознакомыми
людьми, избегайте сплетен и
выяснения отношений. Водителям следует быть внимательнее
на дороге и не подвозить случайных попутчиков.

Тельцам не следует заниматься долгосрочным
планированием: возможно изменение внешних обстоятельств,
в результате чего придется вносить коррективы в текущие планы. Женщинам не следует доверять свои тайны подругам, они
могут проболтаться.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам придется
умерить свои амбиции. Вы можете встретить
серьезные препятствия на пути
к поставленной цели. Не стоит
пробивать лбом стену или идти
на конфликт в тех вопросах, которые не требуют срочного решения, выгоднее набраться
терпения и переждать.

РАК
Сейчас важно соблюдать существующие
правила и нормы закона. Водителям следует внимательнее
следить за дорогой и не допускать нарушений правил дорожного движения: встреча с
инспектором дорожно-постовой службы не сулит ничего
хорошего.

Адрес в интернете: www.gazeta64.ru
Телефон: (8452) 72-24-12, 72-10-06,
23-05-91.
Факс: 23-27-85. E-mail: sog@gazeta64.ru.
Подписные индексы: 53687, 53688, 14327.
Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64»
Директор: В.В. СТЕПАНОВ
Адрес издателя:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Телефон: (8452) 23-24-51. Факс: 23-24-51.

Девам, состоящим в
браке, не рекомендуется обсуждать с партнером
острые вопросы. Даже мелкие
бытовые неурядицы могут привести к конфликтным ситуациям, которые способны разрастись до невероятных размеров.
Сдерживайте эмоции и не реагируйте, если вас провоцируют
на ссору.

ВЕСЫ
В первой половине недели вы будете склонны распылять силы на
множество дел и не доводить
начатые проекты до конца.
Вторая половина недели благоприятствует деловой активности. На это время желательно запланировать выполнение
сложных и трудоемких работ.

СКОРПИОН
Скорпионам следует быть внимательнее и терпимее в романтических
отношениях. Нежелательно требовать от любимого человека
больше того, на что он способен.
Неумеренные ожидания могут
привести к разочарованиям.

Отдел распространения и подписки:
Тел. 23-37-09. E-mail: nvn@gazeta64.ru
Газета зарегистрирована Средне-Волжским
управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия

Стрельцам в первой половине недели звезды советуют уходить от
супружеских и семейных конфликтов. Вторая половина недели благоприятна для решения материальных вопросов.
Вам будет комфортно в домашней обстановке, отношения с
родными станут гармоничными.

Козерогам рекомендуется позаботиться
о своем здоровье: вы становитесь более уязвимыми к всевозможным вирусным инфекциям. Обходите стороной тех,
кто кашляет или чихает, старайтесь не ездить в общественном транспорте, одевайтесь по
погоде.

РЫБЫ
Рыбам следует слегка умерить свои амбиции, особенно если они касаются отношений в семье.
Для вас это потенциально конфликтное время, когда личные
желания и намерения могут
столкнуться с препятствиями
со стороны родных людей.
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ВОДОЛЕЙ
Внимание Водолеев будет сосредоточено на
решении финансовых вопросов.
Тем, кто уже озабочен вопросами покупки подарков накануне 8 Марта, звезды советуют
не торопиться с приобретениями. Это неблагоприятное время
для трат, вы рискуете выйти за
рамки своего бюджета.

Среда

14

КОЗЕРОГ

ДЕВА

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

1420 ФЕВРАЛЯ

СТРЕЛЕЦ

Львов может потянуть на приключения. Однако звезды не советуют предпринимать действия,
связанные с риском получения травмы. Можно заниматься урегулированием вопросов,
связанных с наследством, обсуждать острые темы на семейном совете со старшими
родственниками.

ТЕЛЕЦ

Повзрослела – это когда
мороженое капает не на
ногу, а на грудь.
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