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Выпускница Школы
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станет советником
губернатора
В Вольске Регина Юдина отвечает
за молодежную политику
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ла губернатора, во-первых, посодействовать тому, чтобы спортивные акТакое предложение молодежной акции с участием именитых спортсменов
тивистке Регине Юдиной из Вольска региона проходили не только в Саратосделал губернатор во время заседаве, но и в других городах. Во-вторых, пония актива области 19 февраля.
просила поддержать движение спортсменов, увлеченных воркаутом (уличный вид спорта, где преимущественно
евушка была одной из самых де- упражнения выполняют на брусьях).
– В Вольске много ребят, которые заятельных участников образовательного проекта. Да и вне Шко- нимаются воркаутом. Это стало возможлы управленцев Регину в родном Вольске ным благодаря многофункциональной
знают многие. Она участвовала в разра- площадке, которая установлена в обботке туристического маршрута «Золо- новленном парке. Хотелось бы, чтобы
тые огни Саратова» и проведении фести- по этому популярному виду спорта проваля ухи, организовывала субботники и водились соревнования на областном
была в числе активистов, занятых убор- уровне, – попросила Регина.
Губернатор идею поддержал и
кой города, поддерживала спорпрямо во время заседания
тивные секции и танцевальобъявил, что областной
ные коллективы – Регина
фестиваль по воркаууспела проявить себя в
ту на призы главы реразных сферах. Она
гиона состоится уже
заместитель начальв этом году. Органиника управления мозацией поручено залодежной политики,
няться министру моспорта и туризма адлодежной политики
министрации Вольи спорта Александру
ского района. А ведь
Абросимову. Молодую
ей нет и 30 лет.
В этом году пройдет
активистку Валерий Ра19 февраля во время
первый чемпионат
области по воркауту
даев поблагодарил за
заседания актива облана призы
инициативу и предложил
сти она воспользовалась
губернатора
выпускнице Школы молодых
возможностью и попроси-

Д

управленцев стать общественным советником губернатора.

“

Выступление в качестве
выпускника Школы молодых управленцев области
на таком серьезном мероприятии,
как областной актив, очень почетно. Я рада, что идеи молодежи находят поддержку и понимание
губернатора. Его предложение
неожиданно и более чем приятно.
Но еще это и огромная ответственность. Я благодарна за оказанное
мне доверие и постараюсь
его оправдать.

Кстати, губернатор на заседании выступил с инициативой привлекать молодых волонтеров к работам по благоустройству. И в пример привел
Петровск, где с подачи активной молодой части населения была проведена реконструкция городского парка:
– Инициативы молодежи должны множиться. В каждой администрации необходимо иметь специалистов до 30 лет –
координаторов молодежной политики,
готовых продвигать свои идеи, — сказал
Валерий Радаев.
Подробнее о заседании
актива области читайте на стр. 3
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Рейтинг недели: события и лица
1
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Форум в Сочи
принес новые
инвестпроекты
Инвестиционный форум, который проходил 14–15 февраля,
завершился для Саратовской
области целым рядом подписанных соглашений о сотрудничестве. Делегацию от нашего
региона возглавлял губернатор
Валерий Радаев.
В первый день работы площадок глава региона подписал документы с потенциальными инвесторами и партнерами, среди
которых «Управляющая компания «Ветроэнергетика»: соглашение подразумевает строительство в области ветряных
электростанций.
Не менее важным оказалось соглашение, подписанное
15 февраля: в Петровске компания «Техно Расплав» планирует открыть завод по производству пластмассовых изделий
с объемом вложений порядка
150 миллионов рублей. Найден инвестор на строительство
еще одного завода – предприятия по глубокой переработке
зерна, регион перейдет к выпуску
высокотехнологичных
продуктов.
В Сочи между главами Саратовской и Воронежской областей подписано соглашение.
Теперь два региона начнут сотрудничество не только торговое, но и культурное, и научное.

“

По ряду направлений, а это промышленность, сельское
хозяйство, стройиндустрия,
развитие территорий, туризм, у нас есть взаимные
интересы и потребность в
обмене опытом,
– подчеркнул Валерий Радаев.
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На «Демографию»
выделят свыше
16 миллиардов
рублей
В рамках Сочинского форума губернатор Валерий Радаев принял участие в совещании
председателя
правительства
Дмитрия Медведева по вопросу
реализации национальных проектов. Напомним, регион участвует в 11 из 12 нацпроектов.
Наибольшее финансирование
ожидается по проекту «Демография» – свыше 16,4 миллиарда рублей. Эти деньги потратят
в первую очередь на поддержку
семей, в частности, речь о ежемесячных выплатах родителям
первенцев, а также многодетным семьям. Еще 12,7 миллиарда направят в регион в рамках
нацпроекта
«Здравоохранение». Один из самых крупных
объектов, который будут реализовывать по этой программе,
– онкологический диспансер.
В ближайшие два года продолжится закупка мобильных диагностических комплексов.
По нацпроекту «Образование»
область получит 8 миллиардов
рублей. Средства пойдут на строительство школы на 825 мест в
Саратове, проведение капремонта в школе поселка Самойловка,
создание пяти детских технопарков «Кванториум» и другие важные проекты.
Кстати, региональный материнский капитал увеличен с
этого года.

103800
рублей

составляет региональный маткапитал
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Имущество
авиазавода
возвратят через суд
Саратовский авиационный завод, который являлся визитной
карточкой и особой гордостью
региона, был обанкрочен много
лет назад. На месте, где когдато были цеха, сегодня построены высотки, магазины. Почему завод был закрыт и каким
образом имущество государственного предприятия попало
в частные руки? Ответы на эти
вопросы призвана найти рабочая группа, созданная по инициативе председателя Госдумы
Вячеслава Володина. Депутаты, представители правительства, администрации Саратова,
прокуратуры, полиции, Росимущества проводили регулярные заседания. Сейчас дело передано в суд. Задача не просто
разобраться, что произошло, а
вернуть имущество САЗа в государственную собственность.
– Подчеркну, в Арбитражном суде рассматривается иск
по участку, на котором нет сооружений, не ведутся строительство и промышленное производство. Все решения должны
приниматься взвешенно, чтобы
не страдали интересы людей,
которые приобрели квартиры
в домах или работают на предприятиях на территории бывшего завода, – прокомментировал ход расследования депутат
Госдумы Николай Панков.
По решению Арбитражного
суда в собственность государства возвратят два убежища –
№ 3 и № 4. Николай Панков
сообщил, что считает правильным передать два этих объекта в собственность города. Что
там будет находиться, предложено решить совместно с общественностью.
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Эксперты
в сфере туризма
соберутся
в Саратове
Туристический поток ежегодно увеличивается. Например, в
2018 году регион посетили порядка миллиона человек – учитывался как внутренний, так и
въездной туризм.
Но сами по себе эти цифры не
дают возможности оценить масштаб происходящих изменений.
Однако можно сравнить данные с прошлогодними: в 2018
году туристов было почти на
163 тысячи человек больше, чем
в 2017-м. Для сравнения: это
практически столько же, сколько жителей в Балакове.
– Среди основных задач в отрасли туризма – проведение в регионе 36 крупных событийных
мероприятий, продвижение области на выставочных мероприятиях всех уровней, – рассказала
председатель комитета по туризму Виктория Бородянская. – Запланировано также проведение
межрегионального туристского форума «Диво Поволжья»,
в том числе окружного этапа фестиваля-конкурса видеопрезентаций «Диво России».
Регион станет площадкой для
представителей ведущих туристических компаний, это будет
место обмена опытом и налаживания взаимовыгодных связей.
Кроме того, в этом году продолжится работа над увеличением числа круизных теплоходов, которые заходят в города
региона. В прошлом году в Саратов, Хвалынск и Вольск зашли более 300 судов. В 2019-м
корабли смогут заходить и в
Балаково. Но самые большие
надежды туроператоры возлагают на сентябрь, когда откроется аэропорт «Гагарин».

Студент выиграл
стажировку в вузе
Великобритании
Побывать в министерстве иностранных дел Великобритании
и даже посетить резиденцию
британского
премьер-министра смог наш земляк, совсем
еще юный Алексей Кивенко.
Студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, филиала РАНХиГС,
получил такой подарок заслуженно. Весной прошлого года
он участвовал в Российскобританском
экономическом
форуме в Москве и оказался
в числе 25 лучших студентов
страны.
Для них проводили мастерклассы, семинары, интерактивные занятия с педагогами российских и британских вузов.
Ребят, которые проявили себя,
ждали путевки в Великобританию, а именно двухнедельная стажировка в университете
Глазго. Этот вуз, кстати, ежегодно входит в сотню лучших высших учебных заведений мира.
В феврале Алексей вернулся
в Саратов и поделился своими
впечатлениями от поездки:
– Нам довелось посетить поместье Блэр в западной части
Шотландии, где нас приветствовали экс-министр Великобритании по энергетике Чарльз
Хендри, мэр города Глазго Ева
Боландер.
Ну и, конечно, студентов ждали не только экскурсии. Шла
полноценная проектная работа
в рамках направления «Возобновляемая энергия», саратовец
в команде выполнял поставленные задачи на отлично.
Это не первая его победа: в
2018 году Алексей стал победителем конференции на английском языке в Словении.

Вызволенные из снежного плена автомобилисты
просят губернатора наградить спасителей
Сразу несколько автомобилей
и скорая застряли между селами
Новопокровское и Малая Семеновка Балашовского района вечером
26 января, а сейчас спасенные
хотели бы отблагодарить тех, кто
пришел им на помощь.

О

пытные автомобилисты знают, что такое низовая метель.
Такое явление нередко встречается зимой на небольших дорогах.
В считанные секунды ветром заметает
дорогу так, что становится совершенно
непонятно, куда ехать и откуда ты при-

ехал. Свидетелями такого явления стала жительница поселка Александровского Балашовского района.
– На участке дороги между селами
Новопокровское и Малая Семеновка
вдруг поднялся сильный ветер, – рассказала Марина Мельникова, находившаяся в автомобиле. – За считанные
минуты дорога пропала из виду под
снегом, ехать дальше стало невозможно. Чтобы не замерзнуть и не погибнуть на занесенной дороге, я позвонила спасателям.
В ловушку стихии попали не только легковушки, но и автомобиль
скорой.

В тот день в единой диспетчерской
службе Балашовского района дежурил Илья Сапрыкин. Он сразу понял,
что нужна тяжелая техника, и позвонил главе Новопокровского поселения
Анатолию Титоренко. Спустя полчаса дорогу уже расчищал трактор К-701.
Технику предоставил на добровольных
началах местный предприниматель
Дмитрий Бозриков. При этом у участка есть ответственный, тот, кто должен
следить за порядком на этой территории, но при этом своих функций не исполнял.
Все машины, в том числе скорую, вытащили. Уже вернувшись домой, Га-

лина узнала имена всех спасителей.
Особую благодарность выразила трактористу Сергею Хореву, который очень
быстро сумел освободить автомобили
из снежного плена, несмотря на позднюю ночь. Она обратилась к губернатору Валерию Радаеву с просьбой наградить всех, кто им помог:

“

Мы обращаемся к вам с ходатайством о награждении работников Хорева
Сергея, Титоренко Анатолия, Сапрыкина Ильи. Сами понимаете,
какие последствия могли бы быть,
если бы не подоспела их помощь.
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Переселение из аварийного жилья
пройдет в рамках нацпроектов
■ Кстати

Дмитрий ОЛЕЙНИК
Во время заседания актива
области губернатор
Валерий Радаев предложил
способ, как начать переселение в домах, которые
были признаны аварийными после 2017 года.
О реализации нацпроектов,
ремонте дорог и проблемах,
которые нужно решать в
системе здравоохранения,
шла речь на заседании
актива.

В

Большом зале правительства
области
19 февраля состоялось заседание актива, на котором подведены итоги 2018
года и намечены планы на год
наступивший. Свое выступление губернатор начал с оценки экономического состояния региона. Он напомнил,
что с 2016 года был впервые
сформирован бездефицитный
бюджет, а с 2017-го он стал
профицитным. Как результат, в прошлом году Саратовская область была отмечена
правительством РФ, получив
грант в размере 300 миллионов рублей за высокие темпы наращивания налогового
потенциала.
В этом году область приступает к реализации 11 нацпроектов.
– Запланированная сумма из
федерального центра – почти
190 миллиардов рублей, – сказал губернатор. – За 6 лет предстоит построить, реконструировать и отремонтировать
порядка 200 объектов социально-инженерной инфраструктуры на сумму свыше 80 миллиардов рублей. Главное, как
подчеркивает президент, «это
реальные позитивные изменения в жизни каждого человека,
каждой семьи». Поэтому ответственность, как и масштаб
финансового обеспечения, —
беспрецедентные.
За каждым проектом будет
закреплен исполнитель, с которого и спросят. Нацпроекты
касаются самых разных сфер
жизни, например, переселения
из аварийного жилья.
– Новая программа заключает в себе новые условия – это
дома, признанные аварийными до января 2017 года. Уже
проведена инвентаризация. За
6 лет должны расселить около 8 тысяч человек. На это из
федерального бюджета выделяются огромные средства –
5,3 миллиарда рублей, – сказал
глава региона.
Однако как быть с домами,
которые с каждым годом становятся опаснее, но не признаны аварийными до 2017 года?
Таких в регионе 110 тысяч квадратных метров. Под программу переселения они не подпадают, но жить в этих домах
просто опасно.
– Вариант здесь один – инициировать продление срока признания домов аварий-

Впервые на заседании актива был использован формат
прямых включений. Выступающие продемонстрировали
реальные достижения своих
предприятий. Участники актива единогласно приняли итоговую резолюцию, в которой
обозначены приоритетные направления работы на текущий
год. Завершилось заседание
награждением самых достойных правительственными наградами и почетными
званиями.

Губернатор напомнил, что от представителей всех уровней
власти требуется ответственность и работа на результат

2,6

млрд рублей
получит область на реализацию
проекта «Безопасные
и качественные автодороги»
в 2019 году

Валерий Радаев: «Любой присутствующий в этом
зале должен увидеть себя, свою роль в процессе
реализации общенациональной стратегии»

ными до 1 января 2019 года.
Только так мы сможем выполнить задачу президента по
устойчивому снижению объемов аварийного жилфонда.
На президиуме Госсовета в Казани Владимир Путин еще раз
повторил, что задача – «расселять аварийное жилье в больших объемах, чем его образуется», – сказал губернатор.
В период подготовительной работы к реализации нацпроектов выявлен ряд несоответствий, дело оказалось в
специфике конкретных регионов. В губернии, например, реализацией проекта «Образование» предусмотрено только
строительство школ, тогда как
многим действующим учреждениям требуется ремонт.

“

Для Саратовской
области проблема
очень актуальная:
из 349 зданий у 145 износ
превышает 50%. В первую
очередь это касается сельских школ,
– отметил Валерий Радаев.

Он подчеркнул, что дополнительные средства требуются и
на реализацию мероприятий
проекта «Оздоровление Волги».
Но региону выделено всего 92
миллиона рублей при потребности свыше 50 миллиардов.
За поддержкой в решении
этих вопросов региональные
власти обратились к депутатам Госдумы, сенаторам от Саратовской области, полпреду
президента в ПФО.

Земля
для многодетных
В числе проблемных губернатор назвал вопрос обеспечения земельными участками многодетных семей. Дело в
том, что начиная с 2012 года на
учет встали 16,5 тысячи граждан. Но землю получили лишь
8 тысяч. Выступая на заседании актива, губернатор отметил, что 10% семей продали
свои участки.
– Одна из главных причин,
вскрывшая проблему, — низкая
обеспеченность инженерной
инфраструктурой, из-за чего
земли остаются невостребованными. В сфере ответственности и главы районов. Совместно с исполнительной
властью необходимо включиться в процесс исправления
ситуации, — поставил задачу
глава региона.
Он напомнил о поручении
зампреду Роману Бусаргину и профильным министрам
создать комиссию, провести
расчеты потребности в коммуникациях и до 1 марта представить результаты и предложения.
После выступления губернатора по теме слово взял глава многодетной семьи Алексей Возлеев. Он возглавляет
инициативную группу поселка Воробьевка, где выделяются
земельные участки многодетным семьям для строительства
домов.
Алексей Возлеев рассказал,
что два года назад в поселке
начали строить дороги, однако

на этом обеспечение необходимой инфраструктурой остановилось. На сегодняшний день
в Воробьевке отсутствуют газ,
тепло, вода, уличное освещение. За зиму там ни разу не чистили дороги ответственные
лица, людям самим приходилось нанимать снегоуборочную технику.
– Участок перспективный,
его надо развивать, помогать
людям. Сегодня этот вопрос
публично поставлен на активе
области, нужно изменить отношение к проблемам многодетных семей, – подчеркнул
Валерий Радаев.

«Не может быть
оправданий»
Подводя итоги года в социальной сфере, губернатор напомнил, что в прошлом году средняя продолжительность жизни
в регионе достигла исторического максимума – 73,6 года.
Вместе с тем рождаемость сократилась на 5,3%.
– В области один из худших
в ПФО показателей по смертности от болезней системы
кровообращения – 13-е место из 14, в России – на 74-м
месте из 85 субъектов, – подчеркнул глава региона. – Мы
можем сколько угодно говорить, что проблема комплексная, ее решение зависит не
только от наличия специализированных медучреждений, обеспеченности кадрами и новейшей аппаратурой,
но и от самих людей, их образа жизни и привычки вовремя
обращаться за медицинской
помощью. Но оправданий такой ситуации нет. Что-то пошло не так, учитывая, что с
2015 года область опускается

всё ниже по этому ключевому
индикатору.
Главе министерства здравоохранения Наталье Мазиной
поручено подготовить дорожную карту, то есть найти пути
решения, как снизить смертность от этой категории заболеваний. Кстати, нацпроект
«Демография» подразумевает также строительство фельдшерско-акушерских пунктов,
передачу в районы мобильных
диагностических комплексов,
ремонт медучреждений.

Коммунальные
службы
и стихия
Обильные снегопады вскрыли несостоятельность муниципальных служб в экстремальных условиях. Об этом заявил
Валерий Радаев на активе области. Ко многим проблемам, по
его мнению, привела недооценка своих возможностей – техники и человеческих ресурсов,
несвоевременная
мобилизация, слабое взаимодействие с
управляющими компаниями и
предприятиями – владельцами
дорожной техники.
За январь в Госжилинспекцию поступило 4 тысячи заявлений, чаще всего горожане
жаловались на нерасчищенные тротуары, дворы, дороги.
Были зарегистрированы случаи обрушения козырьков зданий, крыш, в том числе школ и
детских садов, остановок. Есть
люди, пострадавшие и погибшие в результате схода снежных масс с крыш.
– На прошлой неделе сразу две трагедии с гибелью пожилых людей в Саратове и
Энгельсе. Рассчитываю, что
правоохранительные органы
проведут тщательное расследование и виновные будут привлечены к ответственности, –
сказал Валерий Радаев.
Приближается паводковый
сезон. В зоне риска могут оказаться 23 района области. Это
78 населенных пунктов, где
проживают более 13,5 тысячи
человек.
– До 5 марта будет разработан уточненный прогноз паводковой обстановки, но уже
сейчас мной дано поручение
начать усиленную подготовку к паводку, чтобы обеспечить безопасное прохождение
талых вод, – заявил глава
региона.
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Государственная дума
19 февраля приняла во втором чтении законопроект
об оказании паллиативной
медицинской помощи.

П

о инициативе председателя Государственной думы Вячеслава
Володина 11 февраля в Госдуме состоялись большие парламентские слушания по вопросу подготовки законопроекта о
паллиативной помощи ко второму чтению. В них приняли
участие медицинское, научное,
экспертное и деловое сообщества.
В слушаниях участвовали и
представители нашего региона. От Саратовской областной думы – зампред парламента Ольга Болякина, депутаты
Евгений Ковалев и Анастасия
Реброва (фракция «Единая
Россия»), от исполнительной
власти – министр здравоохранения Наталья Мазина, от
медицинского сообщества –
главный врач областного онкодиспансера Сергей Вертянкин.

Социальная
помощь
Такое широкое обсуждение
важного законопроекта позволит учесть все вопросы при
подготовке документа ко второму чтению. Напомним, законопроект разработан по поручению президента страны
Владимира Путина по итогам
его встречи с волонтерскими
организациями по оказанию
паллиативной помощи.
– Ко второму чтению более
четко прописан механизм оказания паллиативной помощи».
Например, мы считаем необхо-

Что изменит закон
о паллиативной помощи
■ В тему

В регионе уже существует 500 коек паллиативной помощи

димым принять норму, которой
ранее не было: в соответствии с
ней, если человек находится без
сознания, и рядом с ним нет законных представителей, то врачи будут обязаны оказать ему
помощь. Решение об этом будет
приниматься врачебной комиссией, консилиумом или дежурным врачом», — заявил Вячеслав Володин.
– Внесение поправок в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан
РФ», касающихся оказания
паллиативной
медицинской
помощи, напрямую касается
обеспечения людей с тяжелыми заболеваниями максимально комфортными условиями
для жизни. Полностью согласен с Вячеславом Викторовичем Володиным в том, что закон о паллиативной помощи

должен решать две основные
задачи: облегчать боль безнадежно больных людей и поддерживать их близких. Поэтому в разработанном документе
говорится не только о медицинской стороне вопроса, но и
о социальной помощи, психологической поддержке, – отметил Иван Кузьмин.
Специалисты, оказывающие
паллиативную помощь, получат возможность взаимодействовать в том числе с представителями
религиозных
конфессий.

Позиция регионов
Он добавил, что не менее важно
услышать мнение тех, кто будет работать с законом о паллиативной помощи на практике.
На качество реализации закона

Правительство РФ в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» утвердило новые правила предоставления субсидии из федерального
бюджета регионам России для пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
для обеспечения медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь,
медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому.
– Совместными усилиями, благодаря самому широкому обсуждению данного законопроекта со всеми заинтересованными сторонами удастся детально его доработать и тем самым повысить качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной
помощи, – заключил Иван Кузьмин.

будет также влиять подготовка
квалифицированных медицинских и научных кадров для оказания паллиативной помощи.
– Важен при разработке законопроекта и диалог с субъектами страны. Представителям регионов необходимо
объяснить свое видение того,
как они видят оказание паллиативной помощи на своих
территориях, – считает Иван
Кузьмин. – По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия»
Андрея Исаева, в прошлом
году из федерального бюджета субъектам были выделены
средства на организацию этого вида медицинской помощи. В результате ряд регионов
вернул деньги, так как не знал,
как правильно их использовать.

Исходя из этого, председатель облдумы говорит, что
субъектам нужно обмениваться опытом друг с другом, перенимать успешную практику,
а также не бояться обратиться за помощью к федеральному центру.
– Что касается Саратовской
области, то на сегодняшний
день в нашем регионе успешно функционируют 500 коек
паллиативной помощи и сестринского ухода. Не могу не
сказать и о том, что в Саратове сильный медицинский
университет. Уверен, вопрос
подготовки кадров не вызовет сложностей, и наши молодые специалисты смогут
применить свои знания как в
Саратовской области, так и в
других субъектах страны, –
отметил Иван Георгиевич.

С мусорного конвейера сняли новый ноутбук
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Необычную находку обнаружили
сотрудники Энгельсского Экотехнопарка, где к февралю экологически
безопасную переработку прошел
первый миллион кубометров твердых бытовых отходов.

С

началом работы в августе прошлого года Регионального оператора Саратовской области по
обращению с твердыми коммунальными отходами жители впервые получили качественно новую услугу в рамках
«мусорной» реформы.

Лидер по качеству
В Энгельсский Экотехнопарк (мусороперерабатывающий завод) поступает
мусор из 12 муниципалитетов, включая
Энгельс.
– За полгода работы мы вывезли из
Саратова и обезвредили миллион кубометров коммунальных отходов.
Еще полгода назад этот мусор без всякой обработки оказывался на свалках,
которые не соответствуют никаким
современным экологическим нормам.
Это самый наглядный результат реализации «мусорной» реформы в нашей области. Она была необходима
для благополучия людей, нынешнего и будущих поколений. Мы делаем

все, чтобы вывести регион в лидеры
по качественной реализации новой
системы обращения с ТКО, – заявил
директор Регионального оператора
Саратовской области по обращению с
ТКО Михаил Андреев.
Сейчас весь объем привезенных отходов в зоне обслуживания Регионального оператора проходит экологически
безопасные обработку и захоронение
в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО.
– Если складировать мусор без обработки, на карте полигона была бы
уже гора выше 30 метров, а у нас слои
уплотненного мусора всего шесть метров. И за все это время у нас не было
ни одного случая возгорания, это наглядный показатель эффективности
нашей работы, – подтвердил главный
инженер Энгельсского Экотехнопарка
Станислав Ковальский.
– Наши производственные площадки и сортировочные линии построены
в расчете на 25 лет безаварийной эксплуатации, но реальные сроки работы
предприятия зависят от наполняемости карт полигона захоронения твердых коммунальных отходов. Сейчас
мы планируем ввести еще одну смену, тогда все цеха предприятия будут
работать круглосуточно. Смена длится 12 часов, зарплата на предприятии от 25 до 30 тысяч рублей, текучки нет, потому что вовремя зарплата и
есть стабильность, – отметил Михаил
Андреев.

Прием и отсортировка мусора
происходят в круглосуточном режиме

«Золотой» мусор
На предприятии каждый поступивший пакет с мусором проходит большой
путь, сначала его разрывает специальная машина, затем наступает этап сортировки: мелкие отходы отделяют от крупных. Одного только пластика бывает
до семи наименований, а ведь есть еще
множество других видов мусора: стекло, жесть и так далее. После прохождения через барабанный сепаратор все это
«богатство» становится вторсырьем.
– Пластиковые бутылки сортируем по
цвету и плотности, в итоге получается
разное сырье. А еще каждый день набирается примерно ведро пальчиковых

батареек. Недавно в отходах обнаружили абсолютно новый ноутбук, видимо,
кто-то перепутал со старым и выбросил. Кстати, вещь вернули ее владельцу.
Но бывают и более интересные находки, даже золотые украшения, – привел
пример Андреев.
Всего из общего потока ТКО отбирают
до 20 видов вторсырья. Органические
отходы (остатки пищи) отправляются на
захоронение первыми – это самый безопасный и быстро гниющий вид мусора.
Для сравнения: необработанный пластик разлагается в природе несколько
сотен лет, выделяя при этом множество
токсичных веществ, которые на обычных свалках попадают из почвы в грунтовые воды, угрожая здоровью людей.
– У нас все вторсырье отправляется
конечному производителю, а то, из чего
уже нельзя изготовить новую продукцию, уплотняется и захоранивается, –
уточнил начальник производственного участка АО «Управление отходами»
Александр Русаков.

■ Факт

Зона охвата Регионального оператора
Саратовской области по обращению с
ТКО – 1 миллион 860 тысяч человек.
С августа на Энгельсский Экотехнопарк поступает до 1,2 тысячи тонн
мусора в сутки, еще 500 тонн ежедневно – на аналогичное предприятие
в Балакове.
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Инвесторам долгостроев подбирают
компенсационные земельные участки
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы
губернатора
На еженедельном совещании в правительстве области по решению проблем
дольщиков, состоявшемся
15 февраля, обсудили варианты возобновления строительства десяти домов.

В

этот день губернатор
Валерий Радаев принимал участие в экономическом форуме в Сочи, поэтому
мероприятие провел председатель областной думы Иван
Кузьмин. В числе приглашенных были кураторы объектов:
депутаты Госдумы Николай
Панков, Ольга Баталина, Татьяна Касаева, Ольга Алимова, Василий Максимов, а также представители надзорного
ведомства, стройиндустрии и

Дольщики вместе с депутатами
и чиновниками участвуют
в решении дальнейшей судьбы домов

инициативных групп дольщиков. В центре их внимания оказались 10 домов-долгостроев,
строительство которых должно возобновиться в текущем
году.
По информации основного докладчика, главы Саратова Михаила Исаева, завершаются работы по оформлению
нового разрешения на возве-

дение второй секции бывшего
ЖСК «Оптимист». Он напомнил, что первая секция успешно введена в эксплуатацию в
2018-м, оставшиеся три находятся в низкой степени готовности, предстоит найти инвестора на объекты.
Депутат облдумы Леонид
Писной обратил внимание, что
в данных домах имеются зна-

чительные свободные площади это одно из экономических
преимуществ для инвестора.
Из-за сложных погодных условий временно снижены темпы строительства высотного
дома на пересечении улиц Чапаева и Рабочей (ЖСК «Феникс»), полномасштабные работы возобновятся весной.
Куратор объекта Ольга Баталина подчеркнула, что компенсационный участок инвестору предоставляется, поэтому
финансовых сложностей с достройкой не будет.
В плановом порядке ведутся работы и на площадке ЖСК
«Наш дом на Шелковичной».
Более сложная ситуация сложилась с долгостроем на 4-м
Чернышевском проезде. Куратор дома сенатор Сергей
Аренин смог заинтересовать
потенциального инвестора, однако для компенсации затрат
ему необходимо выделить зе-

мельный участок значительной
стоимости, поскольку предполагаемые расходы на достройку составляют от 170 до 250
миллионов рублей.

По словам дольщиков,
без гарантий
компенсации своих
затрат инвестор на
площадку не спешит.

– Пусть выходит на меня, –
заявил Михаил Исаев, пригласив инвестора на открытую
встречу, чтобы снять все вопросы и возобновить работы
на площадке.
Такой подход поддержал
Иван Кузьмин: важно как можно быстрее подготовить дорожную карту по объекту и
заключить инвестиционное соглашение.

Анкетирование показало: студенты
знают свои избирательные права
Татьяна СЕДОВА, фото автора
Ежегодно в третье воскресенье февраля в России отмечается День молодого
избирателя. В 2019 году эта дата выпала на 17 февраля. Специально к этому
дню в областной библиотеке для детей и юношества имени А.С. Пушкина
открылась выставка детских рисунков «Выборы глазами детей».

И

дея праздника зародилась в
Тверской области, после чего
ее подхватили и другие регионы. Праздник посвящен тем, в чьих руках будущее района, области, государства в целом – молодым избирателям.
– Мы отобрали 227 лучших работ в
трех возрастных категориях, они уже
победили на различных районных и областных конкурсах. Ребята рисовали
себя, свою семью или друзей в процессе голосования. Главное требование заключалось в том, чтобы работа отражала необходимость участия в выборах,
чтобы была видна мотивация, – пояснил зампредседателя избирательной
комиссии области Юрий Брызгалин.

На открытие выставки
собрались те, кто уже
через год-два станет
совершеннолетним и сможет
сделать самостоятельный выбор.

А чтобы молодые люди лучше представляли, в чем именно заключается
их конституционное право, сотрудники библиотеки провели для них тематическую викторину. Юношам и девушкам предстояло разложить карточки с
текстом в нужной последовательности
и тем самым определить порядок действий на выборах. Стеснительная и неактивная поначалу молодежь уже через несколько минут наперебой тянула
руки и с удовольствием выходила в
центр зала – каждый хотел высказаться и проверить свою юридическую грамотность.
После чего всем присутствующим
предложили ответить на анонимную

анкету с вопросом «Знакомы ли вы с законодательством, определяющим права
человека?». Большинство ответили, что
знакомы, но незначительно.
– Выставка уже стала традиционной с
2003 года. Мероприятия ко Дню молодого избирателя мы проводим в течение
месяца в целях повышения правовой
культуры нашей молодежи, повышения
уровня информированности молодых
избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей
гражданской ответственности. Важно,
чтобы наша молодежь не только получила знания об избирательном праве
со страниц школьных учебников, но и
осознала, что сегодняшний выбор – это
выбор ее будущего, – рассказал Юрий
Брызгалин.
– Я всегда ходила на выборы вместе с
родителями, а через два года стану совершеннолетней и буду выбирать сама.
Жду первых своих выборов с большим нетерпением, очень интересно,
как все пройдет, – рассказывает Диана
Кайзер.
– А я смогу голосовать уже через год,
и еще очень хочется поучаствовать в выборах президента, но это будет позже.
От каждого голоса многое зависит, нельзя отказываться от своего права, предоставленного Конституцией РФ, – делится размышлениями Галина Ненахова.
Сотрудники Пушкинки со своей стороны предложили ребятам не лениться, почаще заглядывать к ним и пользоваться богатым фондом библиотеки,
которой, кстати, в этом году исполняется 100 лет.
В завершение юношам и девушкам пожелали набраться терпения, а по достижении 18-летнего возраста занять активную гражданскую позицию.

Студенты признались,
что ждут своих первых выборов

Участники мероприятия могли задать свои вопросы
об избирательном праве Юрию Брызгалину
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Счастливый номер абонента
Елена ПОЗДЕЕВА

В розыгрыше призов принял участие победитель опроса Михаил Уханов

В газовой компании подвели итоги ежегодной акции
«В новый год без газовых
долгов!», которая проводится уже в девятый раз.

Н

аграды победителям,
проживающим в областном центре, вручили в центральном офисе
ООО «Газпром межрегионгаз
Саратов» 14 февраля.

С легкой руки
победителя
Акция компании «Газпром
межрегионгаз Саратов» «В новый год без газовых долгов!»
по традиции проходит в начале
года. Организаторы всегда стараются провести мероприятие
в новом формате и в текущем
году предложили абонентам
ответить на вопросы по истории акции.
Так, например, нужно было
вспомнить, в каком году состоялась прямая трансляция
розыгрыша призов в YouTube,
когда появилась традиция доверять розыгрыш призов победителям прошлых лет, по каким критериям определяются
претенденты на победу по итогам года и т.д.
На все вопросы, размещенные на официальном сайте
компании (www.sargc.ru), первым правильно ответил абонент Петровского отделения
Михаил Уханов. Как выяснилось, он не только регулярно интересуется информацией, выложенной на сайте, но и
отвечает критериям добросовестного потребителя, в числе которых «отсутствие задолженности за потребленный газ
по итогам 2018 года» и «наличие договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
со специализированной организацией». Именно ему и заместителю министра про-

меститель министра промышленности и энергетики области
Вадим Грачев.
Поблагодарив пришедших
за добросовестное отношение
к своим обязанностям, слова
особой признательности за помощь в проведении розыгрыша Сергей Иванович адресовал Вадиму Грачеву и Михаилу
Уханову.

Сергей Андриянов поздравляет победителей акции

мышленности и энергетики
Саратовской области Вадиму
Грачеву было предложено провести розыгрыш призов, который состоялся в центральном
офисе компании 1 февраля.
С их легкой руки специальная компьютерная программа
выбрала 126 абонентов-победителей из Саратова и области.
Какой именно приз достался
каждому счастливчику: пылесос, кофеварка, мультиварка,
блендер, микроволновка или
сушилка для овощей и фруктов – тоже было автоматически
определено методом случайной
выборки.
Не остался без приза и Михаил Уханов: за победу в опросе и
активное участие в мероприятии
ему была вручена кофеварка.
Как рассказал Уханов корреспонденту СОГ «Регион 64», о
возможности стать участником

розыгрыша по акции «В новый
год без газовых долгов!» он узнал, когда зашел на сайт в очередной раз оплачивать потребление голубого топлива.
– До сих пор ни в каких опросах и конкурсах я не принимал
участия. Мой первый опыт и
сразу удачный! Обязательно
буду теперь участвовать во всех
мероприятиях газовиков, – поделился Михаил.

«Пользуешься
услугой – оплати
в срок»
Счастливых обладателей ценных призов из Саратова, приглашенных на церемонию награждения в офис компании
14 февраля, приветствовали
генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Саратов» Сергей Андриянов и за-

Депутат помог с организацией
баскетбольного чемпионата
Юные спортсмены из Балашова смогли
в комфортных условиях подготовиться
к игре благодаря тому, что вопрос с размещением команды в Саратове был решен
оперативно.

Чемпионат прошел на базе
Юридической академии

В

адрес депутата Саратовской областной
думы (фракция «Единая Россия») Сергея
Суровова обратились представители администрации гимназии № 1 Балашова с просьбой о содействии в размещении команды баскетболистов этого образовательного учреждения в
Саратове на время проведения регионального
финала чемпионата Школьной баскетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ».
Стоит отметить, что данный чемпионат является одним из самых масштабных социальных спортивных проектов на всей территории Российской
Федерации. Саратовскую область в сезоне 2018–
2019 годов в чемпионате представили 489 команд
из 35 муниципальных образований региона.
Парламентарий незамедлительно откликнулся
на просьбу и помог в размещении спортсменов,

которые в комфортных условиях подготовились
к соревнованиям.
Региональный финал чемпионата, который
был организован также при поддержке областного депутата, прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Саратовской государственной юридической академии.

“

Популярность акции набирает обороты. А это значит, что добросовестных
абонентов год от года становится больше. Надеемся,
в дальнейшем мы еще не раз
обратимся к нашим самым
внимательным и отзывчивым абонентам с просьбой принять участие в мероприятии, чтобы окончательно развеять сомнения
о пристрастности акции
и укрепить доверие между
нами,

– подчеркнул генеральный
директор компании, предваряя
церемонию вручения наград.
Вадим Грачев также поблагодарил победителей акции:
– Ваша отличная платежная
дисциплина – залог успешной
работы компании и в конечном итоге качества оказанной
услуги по поставкам голубого
топлива, – отметил заместитель министра. – Отрадно, что
традицию вручать призы до-

бросовестным потребителям,
заложенную в ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов» в 2011
году, подхватили и другие компании.
За девять лет история акции
«В новый год без газовых долгов!» приросла интересными
и забавными фактами и почти мистическими совпадениями. Так, например, в один год
в числе победителей оказались
сразу три человека с фамилией Иванов. В другой раз на церемонии награждения встретились соседи по лестничной
площадке. Вот уж действительно ирония судьбы, если учесть,
что всего на территории Саратовской области более миллиона человек являются абонентами «Газпром межрегионгаз
Саратов»...
Не обошлось без радостных
совпадений и в этом году:
– Месяц назад у нас сломался
пылесос. Мы с мужем уже собрались покупать новый и подыскивали подходящий вариант, как вдруг мне позвонили
из газовой компании и сообщили, что я выиграла пылесос!
Первый раз в жизни так повезло! Огромное спасибо газовой
компании, – поблагодарила
победительница Надежда Шелухина.
По ее словам, все счета за
коммунальные услуги, газ и
электроэнергию она никогда
не откладывает в долгий ящик.
– Не люблю ходить в должниках: пользуешься услугой
– будь добр, оплати в срок. А
если удача улыбнется, в газовой компании еще и приз за это
можно получить! – заметила в
заключение счастливая обладательница пылесоса.
Торжественные церемонии
награждения абонентов, ставших победителями розыгрыша, в ближайшее время будут
проходить во всех местных отделениях «Газпром межрегионгаз Саратов». Всего в рамках
акции «В новый год без газовых долгов!» победители получат 126 призов.

САМОЛЕТПАМЯТНИК ВЗЛЕТЕЛ
С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНОГО КРАНА
В Ртищеве 14 февраля вернули на постамент объект мемориального комплекса Славы – восстановленный учебный самолет Л-29.
Напомним, месяцем ранее воздушное судно под тяжестью
снега надломилось и сползло с постамента. Инцидент активно обсуждался в местных группах соцсетей и заинтересовал федеральный канал РЕН ТВ. Практически сразу к ремонту пострадавшей техники приступили специалисты Ртищевской
учебно-авиационной базы.
Результат их труда могли оценили прохожие, наблюдавшие,
как обновленный Л-29 с помощью специальной подъемной
техники водрузили на привычное место.
– Усилены основные части самолета и укреплен лонжерон,
соединены части фюзеляжа на заклепочные соединения, восстановлен носовой обтекатель, – уточнили в администрации
муниципалитета.
Кстати, постамент тоже претерпел изменения: балка, на которую установлен памятник, заменена на аналогичную, но из
современных материалов, увеличен диаметр и обновлены элементы крепления внутри корпуса Л-29.
Районные чиновники поблагодарили всех, кто помог быстро и
качественно провести работы на площади Городского культурного центра.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 25 февраля. День
начинается. 6+
09.55, 03.05 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
14.00 Наши люди. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.05 «Андрей Тарковский. Трудно
быть Богом». 12+
01.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+

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

06.05, 07.05, 08.05, 09.05
«ЛЕСНИК». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 Сегодня.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 01.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
00.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 16+
01.15 Поздняков. 16+
03.10 Поедем, поедим! 0+
03.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.45 «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 «БУНТ УШАСТЫХ». 6+
12.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН».
12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 16+
22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
12+
00.50 Кино в деталях. 18+
01.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
Фантастический боевик.
2029 год, кибертехнологии
достигли таких высот, что
позволили усовершенствовать тело человека. Однако
подобные улучшения сделали
людей более уязвимыми. Это
обнаружил хакер по прозвищу Кукловод, и он начинает
свою собственную игру...
Режиссер: Руперт Сандерс. В
ролях: Скарлетт Йоханссон,
Йохан Филип Асбек, Такеши
Китано, Жюльет Бинош,
Майкл Питт, Чин Хань, Дануся
Самал, Ласарус Ратуэре,
Ютака Идзумихара, Таванда
Маниймо. Великобритания
- Китай - Индия - Гонконг США, 2017. 16+
03.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ».
12+
05.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 16+
06.30 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 0+
10.55 «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». 12+
11.50 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.35 Мой герой. Виктор Бычков.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Прибалтика. Изображая
жертву». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Смертельный десант». 12+
04.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2». 12+
06.30 Марш-бросок. 12+

06.00, 05.20 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА». Боевик.
У Рэя весьма необычная
профессия. Он проверяет
американские тюрьмы «на
прочность - тестирует места
лишения свободы и ищет
слабые места в их системах
безопасности. На этот раз
он попадает в «Гробницу»
- нелегальное место для
содержания особо опасных
преступников. Бегство из
«Гробницы» - непростая
задача даже для настоящего
профи. Чтобы разработать
гениальный план побега, Рэю
придется прибегнуть к помощи напарника. Режиссер:
Микаэль Хофстрём.
В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Арнольд
Шварценеггер, Джеймс
Кэвизел, Винни Джонс, Сэм
Нил, Фаран Таир, Винсент
Д’Онофрио, Эми Райан,
Фифти Сент, Катрина Балф.
США, 2013 г. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
01.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 18+
03.15 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Ростов Великий.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна».
08.55 «СИТА И РАМА».
09.40, 17.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
0+
11.15 Наблюдатель.
13.15 «Первые в мире».
13.30, 19.45, 01.25 Власть факта.
«Парадоксы бюрократии».
14.10 «Линия жизни». Дмитрий
Харатьян.
15.15 «Мифы и монстры».
16.10 «На этой неделе...
100 лет назад».
16.40, 02.05 «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком».
18.45 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр. Р. Штраус. «Так говорил Заратустра».

19.25 «Укхаламба - Драконовы
горы».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Алексей Октябринович».
22.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». 18+
00.10 «Письма из провинции».
Великий Новгород.
01.00 Открытая книга. Алексей
Варламов. «Душа моя Павел».
02.45 ХХ ВЕК. «Снять фильм о Рине
Зеленой».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Утомлённые славой». 16+
08.00, 09.55, 10.50, 11.45, 14.30,
16.25, 19.15, 22.55 Новости.
08.05, 11.50, 16.30, 01.55 Все на
Матч!
10.00 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Мужчины. 0+
10.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Женщины. 0+
12.20 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Трансляция из Миасса
0+
14.00 Все на лыжи! 12+
14.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Реал» (Мадрид)
0+
17.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер» 0+
19.20 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
22.25 «РПЛ. Футбольная весна». 12+
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» - «Реал Сосьедад».
02.30 Профессиональный бокс.
Деметриус Андраде против
Артура Акавова. 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) «Айнтрахт» 0+
06.30 «Деньги большого спорта». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
19.40, 21.05 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». 16+
21.00 «Объявление имен участников шоу «Последний герой.
Актеры против экстрасенсов».
22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
00.00 «НЕВЕСТА». 16+
02.15 «12 ОБЕЗЬЯН». 16+
04.45 «Исповедь экстрасенса». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «ТНТ.
Best». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.30, 02.55 «Бородина против
Бузовой». 16+
13.30, 02.05 «Спаси свою любовь».
16+
14.30 «Песни». 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
22.00 «Где логика?». 16+
23.00 «Однажды в России». 16+
03.45 «Открытый микрофон». 16+
06.25 «ХОР». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.40
Известия.
06.25 «БРАТЬЯ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15 «ТОЧКА
ВЗРЫВА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». 12+
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19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии». 6+
20.40 Скрытые угрозы. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 12+
02.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 6+
04.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 0+
05.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». 12+

07.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.30, 04.40 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
12.30, 05.35 Реальная мистика. 16+
15.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ».
16+
20.00 «РУСАЛКА». 16+
00.00, 04.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2».
16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+
08.20 «ЭКИПАЖ». 12+
10.55 «БРАТ». 16+
12.50 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».
12+
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». 12+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
20.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 0+
21.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 0+
23.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
01.05 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
16+
02.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 12+
04.10 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА». 12+
05.40 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ».
12+

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

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 От прав к возможностям. 12+
07.40 ОТРажение недели. 12+
08.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная
среда. 12+
08.30, 23.35 «Капитан Кук. Типичный
парень». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ЖУКОВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Подвиг военный - подвиг
спортивный». Константин
Бесков. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
16.45 «Гора самоцветов». 0+
23.00 Вспомнить всё. 12+
05.05 Фигура речи. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 АБВГДейка. 0+
07.15 Сделано в СССР. 12+
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08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
16+
09.15 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!».12+
11.00 «Правда о Последнем герое».
12+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.00 Сделано в СССР. 12+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 Купить и выбросить. 12+
17.00 «ФАВОРСКИЙ». 16+
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 16+
19.00 «ЦЫГАНКИ». 16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 12+
22.55 «Достояние республики».
Эдита Пьеха. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Шурочка. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 12+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
11.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
13.00, 15.00, 17.00 Орел и решка.
Америка. 16+
14.00, 16.00, 19.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
20.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». 16+
23.00 «МЫЛОДРАМА». 16+
00.30 Мир наизнанку. Латинская
Америка. 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
05.00 Опасные гастроли. 16+

06.00 «Рэй и пожарный патруль»,
«Смешарики». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Маленькое королевство Бена
и Холли». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Умка». 0+
11.05 «Умка ищет друга». 0+
11.15 «Вершки и корешки». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Машинки», «Малыши и летающие звери». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
14.00 «Смешарики». Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
15.55 «Супер4». 6+
16.40 «Фиксики». 0+
17.05 «Клуб Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Три кота». 0+
19.05 «Пластилинки». 0+
19.10 «Дружба - это чудо». 0+
20.00 «Мончичи». 0+
20.25 «Лео и Тиг». 0+
21.15 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.30 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов». 6+
23.50 «Бен 10». 12+
00.15 «Гризли и лемминги». 6+
01.00 «Зиг и Шарко». 6+
02.05 «Чуддики». 6+
03.15 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
04.40 «10 друзей Кролика». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
26 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 26 февраля. День
начинается. 6+
09.55, 02.00 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
14.00 Наши люди. 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Церемония вручения премии
«Оскар-2019». 6+

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

06.10, 07.05, 08.05, 09.05
«ЛЕСНИК». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 Сегодня.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 01.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
00.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 16+
03.00 Квартирный вопрос. 0+
03.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». 6+
12.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
21.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 16+
22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
12+
00.50 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
Фантастическая комедия.
Был обычный летний день.
Джамал, как обычно, чистил
ров в городском парке развлечений «Средневековый
мир». Но судьба уже готовила ему самое весёлое и
безумное приключение в
его жизни... Случайно перевернувшись через перила
моста, Джамал падает в воду
и выныривает в средневековой Англии... Режиссер: Джил
Джангер. В ролях: Мартин
Лоуренс, Марша Томасон,
Том Уилкинсон, Винсент
Риган, Дэрил Митчелл, Майкл
Кантримэн, Кевин Конуэй,
Джаннетт Вигар, Эрик
Дженсен, Дикран Тулейн.
США, 2001. 12+

02.50 «КАДРЫ». 12+
04.45 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2». 6+
06.20 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». 12+
11.35 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!».12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.35 Мой герой. Роза Хайруллина.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». 16+
21.00, 06.40 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Прощание». Трус, Балбес и
Бывалый. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. 16+
02.25 «Признания нелегала». 12+
05.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2». 12+

06.00, 05.40 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ПАРКЕР». Боевик. Паркер
- Джейсон Стэтхэм - известный в криминальных кругах
профессиональный вор. По
наводке друга и отца своей
девушки, он отправляется
на ограбление ярмарки.
Замаскировавшись под клоунов, Паркер и его сообщники
готовятся нанести удар.
Грабители запланировали
пожар, но ситуация вышла
из-под контроля, и команде
приходится бежать раньше
времени. Это приводит к
конфликту, и бывшие друзья
пускают в Паркера пулю.
Теперь он готовится жестоко отомстить предателям...
Режиссер: Тейлор Хэкфорд.
В ролях: Джейсон Стэтхэм,
Дженнифер Лопез, Майкл
Чиклис, Ник Нолти, Эмма
Бут, Мика Хауптман, Уенделл
Пирс, Клифтон Коллинз-мл.,
Дэниэл Бернхард, Бобби
Каннавале. США, 2012. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
01.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 18+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва бронзовая.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Гавр. Поэзия бетона».
08.55 «СИТА И РАМА».
09.40 «Первые в мире».
09.55, 17.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 ХХ ВЕК. «Комик
Московского цирка.
Карандаш». Ведущий Игорь
Кио. 1986.
13.15 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
13.30, 19.40, 01.40 «Тем временем.
Смыслы».
14.15 «Первые в мире».
14.30 Мы - грамотеи!
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15.15 «Алексей Октябринович».
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
18.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр. А. Брукнер.
Симфония №9.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Больше, чем любовь». Юрий
и Лариса Гуляевы.
22.30 Искусственный отбор.
23.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». 18+
00.10 «Письма из провинции».
Кызыл.
01.00 «Кинескоп». 69-й Берлинский
международный кинофестиваль.
03.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Утомлённые славой». 16+
08.00, 09.55, 13.25, 16.00, 17.35,
19.30, 22.55 Новости.
08.05, 13.30, 16.05, 19.35, 01.40
Все на Матч!
10.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
10.30 Тотальный футбол 12+
11.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» «Хоффенхайм» 0+
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма.
Питер Куилли против Майлса
Прайса. 16+
17.05 «РПЛ. Футбольная весна».
12+
17.40 Лыжный спорт. ЧМ.
Женщины. 10 км.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
23.00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки
с трамплина. Командные
соревнования. Женщины. 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Брайтон».
02.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши»
(Турция) - «Динамо-Казань»
(Россия) 0+
04.10 «Десятка!» 16+
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор
Емельяненко против Райана
Бейдера. 6+
06.30 «Деньги большого спорта».
16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
00.00 «ВОДНЫЙ МИР». 12+
02.45 «ИГРА В ПРЯТКИ». 16+
04.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «ТНТ.
Best». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.30, 02.55 «Бородина против
Бузовой». 16+
13.30, 02.05 «Спаси свою любовь».
16+
14.25 «Большой завтрак». 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
03.45 «Открытый микрофон». 16+
06.25 «ХОР». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45
Известия.
06.20 «Опасный Ленинград». 16+
07.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+
09.25 «СМЕРШ». 16+
14.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15 «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Непобедимая и легендарная». «История Советской
армии». 6+
20.40 Легенды армии. Эндель
Пусэп. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 12+
02.45 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». 12+
04.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 12+
05.55 «Обратный отсчет». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.40 6
кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13ю40, 04.40 Понять.
Простить. 16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45, 05.55 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
12.40, 05.10 Реальная мистика. 16+
14.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 16+
20.00 «АНДРЕЙКА». 16+
00.00, 04.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2».
16+

ДОМ КИНО
07.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 12+
09.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 6+
10.55 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 16+
13.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 0+
14.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
12+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
20.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
21.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 0+
23.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 6+
01.00 «РЕБРО АДАМА». 16+
02.25 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША». 12+
03.55 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА». 16+
05.25 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». 12+

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

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «Гора самоцветов». 0+
07.35, 16.45 «Гора Самоцветов». 0+
07.55 Нормальные ребята. 12+
08.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная
среда. 12+
08.30, 23.35 «Капитан Кук. Быть
командиром». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ЖУКОВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Подвиг военный - подвиг
спортивный». Мария Исакова.
12+

14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
23.00 Фигура речи. 12+
05.05 Моя история. Инга Оболдина.
12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 АБВГДейка. 0+
07.15 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
16+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ФАВОРСКИЙ». 16+
11.00, 19.00 «ЦЫГАНКИ». 16+
12.15 Законный интерес. 16+
12.25 «Фиксики». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.00 Сделано в СССР. 12+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «Сергей Бодров. Где же ты,
брат?» 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ».
12+
22.30 «Достояние республики».
Валерий Леонтьев. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Шурочка. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
13.00, 00.00 Мир наизнанку.
Латинская Америка. 16+
21.00 Мир наизнанку. 16+
23.00 «МЫЛОДРАМА». 16+
01.50 Пятница News. 16+
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
04.50 Опасные гастроли. 16+
05.50 Рыжие. 16+

06.00 «Рэй и пожарный патруль»,
«Смешарики». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Чебурашка и Крокодил
Гена». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Машинки», «Малыши и летающие звери». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
14.00 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
15.55 «Супер4». 6+
16.40 «Фиксики». 0+
17.05 «Клуб Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Три кота». 0+
19.05 «Пластилинки». 0+
19.10 «Дружба - это чудо». 0+
20.00 «Мончичи». 0+
20.25 «Лео и Тиг». 0+
21.15 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.30 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов». 6+
23.50 «Бен 10». 12+
00.15 «Огги и тараканы». 6+
01.00 «Зиг и Шарко». 6+
02.05 «Чуддики». 6+
03.15 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
04.40 «10 друзей Кролика». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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27 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 27 февраля. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
14.00 Наши люди. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 «Ростислав Ростропович.
Просто Слава». 12+
01.00, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
04.10 Контрольная закупка. 6+

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

06.10, 07.05, 08.05, 09.05
«ЛЕСНИК». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 Сегодня.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 01.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
00.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 16+
03.00 Дачный ответ. 0+
03.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «Дорога на Эльдорадо». 0+
12.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
21.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». Фэнтези. Армии
охотников на ведьм сражались с ними на протяжении
многих веков, но ведьмы
до сих пор живут среди
нас. В наши дни остался
всего лишь один охотник на
ведьм - Колдер, которому
однажды удалось убить всемогущую королеву ведьм.
Но Колдер ещё не знает,
что королева воскресла и
жаждет отомстить своему
убийце... Режиссер: Брек
Эйснер. В ролях: Вин Дизель,
Роуз Лесли, Элайджа Вуд,
Оулавюр Дарри Оулафссон,
Рина Оуэн, Юли Энгельбрехт,
Майкл Кейн, Джозеф Гилган,
Исаак Де Банколе, Майкл
Халсли. США - Китай Канада, 2015. 16+
00.05 «ТАКСИ-4». 12+
01.50 «КЛЯТВА». 16+

03.45 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?». 16+
05.25 Руссо туристо. 16+
06.10 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». 0+
11.35 «Нина Ургант. Сказки для
бабушки». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.35 Мой герой. Сергей Селин.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Ночная ликвидация». 12+
04.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2». 12+
06.30 10 самых... 16+

06.00, 05.10 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Боевик.
Трудолюбивый земледелец
по прозвищу Фермер счастливо живет в королевстве
Эбх. Но его мир рушится
вместе с нападением крагов
- ужасных магических чудовищ, которые убивают его
сына и берут жену в плен.
Фермер отправляется мстить
за своих близких и спасать
королевство от черного
мага Галлиана, жаждущего
захватить власть. Режиссер:
Уве Болл. В ролях: Джейсон
Стетхэм, Лили Собески,
Джон Рис-Дэвис, Рон
Перлман, Мэттью Лиллард,
Рэй Лиотта, Брайан Дж. Уайт,
Клэр Форлани, Кристанна
Локен, Берт Рейнолдс.
Германия - Канада - США,
2006. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 18+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва балетная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Липарские острова. Красота
из огня и ветра».
08.55 «СИТА И РАМА».
09.45, 17.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 ХХ ВЕК. «75 лет МХАТ.
Торжественный вечер». 1973.
13.30, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.15 «Первые в мире».
14.30 Искусственный отбор.
15.15 «Юлий Харитон. Заложник».
15.40 «Укхаламба - Драконовы
горы».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический

оркестр. И. Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром.
19.25 «Гавр. Поэзия бетона».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Больше, чем любовь».
Сергей Королев.
22.30 Абсолютный слух.
23.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». 18+
00.10 «Письма из провинции».
Армавир.
01.00 «Что скрывают зеркала».
03.45 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Утомлённые славой». 16+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.35,
19.00, 21.55, 23.00 Новости.
08.05, 12.05, 14.40, 19.05, 01.55
Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Бернли» 0+
12.35 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» «Реал» (Мадрид) 0+
15.25 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019».
«Леванте» (Испания) «Локомотив» (Россия).
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
15 км.
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия)
- «Фридрихсхафен»
(Германия).
22.00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с
трамплина. Женщины. 0+
23.05 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона».
02.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Халкбанк»
(Турция) 0+
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа. 16+
06.30 «Деньги большого спорта».
16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
00.00 «ДРУЖИННИКИ». 16+
02.15 «ТВИН ПИКС». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «ТНТ.
Best». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.30, 02.55 «Бородина против
Бузовой». 16+
13.30, 02.05 «Спаси свою любовь».
16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Где логика?». 16+
03.45 «Открытый микрофон». 16+
06.25 «ХОР». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45
Известия.
06.20, 14.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
16+
10.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА».
16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
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15.05 «ВИКИНГ». 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Непобедимая и легендарная». «История Советской
армии». 6+
20.40 «Последний день». Маргарита
Назарова. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
12+
02.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 6+
05.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 6+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.35 6
кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.50, 04.40 Понять.
Простить. 16+
08.50 По делам несовершеннолетних. 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
11.55, 05.55 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
12.50, 05.05 Реальная мистика. 16+
15.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
16+
20.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 16+
23.50, 03.55 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2».
16+

ДОМ КИНО
07.00 «Ералаш». 6+
07.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+
09.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
11.10 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
12+
12.50 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 12+
14.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
20.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». 12+
21.55 «ВЫСОТА». 0+
23.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». 0+
01.15 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ».
6+
02.55 «ДОБРЯКИ». 0+
04.20 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 12+
05.30 «ОДНА ВОЙНА». 16+

07.00, 13.00 «КВН. Высший балл».
16+
07.50, 01.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
08.30, 09.10, 21.30 «Дорожные
войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор». 12+
16.30, 01.30 «ДИКИЙ». 16+
20.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
03.20 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 18+
04.40 «РОДИНА». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «Гора самоцветов». 0+
07.55 Служу Отчизне. 12+
08.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная
среда. 12+
08.30, 23.35 «Капитан Кук. Прочь
домыслы». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Подвиг военный - подвиг спортивный». Николай
Сологубов. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
16.45 «Гора самоцветов». 0+
23.00 Моя история. Инга Оболдина.
12+
05.05 Гамбургский счёт. 12+

9

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 АБВГДейка. 0+
06.50 Законный интерес. 16+
07.15 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
16+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ФАВОРСКИЙ». 16+
11.00, 19.00 «ЦЫГАНКИ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.00 Сделано в СССР. 12+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «Следственный комитет
России. Профессия – следователь». 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «В КРАЮ КРОВИ И МЁДА».
16+
22.55 «Достояние республики».
Александр Розенбаум. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Шурочка. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
11.00 На ножах. 16+
21.00 Мир наизнанку. 16+
23.00 «МЫЛОДРАМА». 16+
00.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка. 16+
01.50 Пятница News. 16+
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
04.50 Опасные гастроли. 16+
05.50 Рыжие. 16+

06.00 «Рэй и пожарный патруль»,
«Смешарики». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 «В мире животных с
Николаем Дроздовым». 0+
10.50 «Чебурашка и Крокодил
Гена». 0+
11.20 «Сказка про лень». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Машинки», «Малыши и летающие звери». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
14.00 «Смешарики». Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
15.55 «Супер4». 6+
16.40 «Фиксики». 0+
17.05 «Клуб Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Три кота». 0+
19.05 «Пластилинки». 0+
19.10 «Дружба - это чудо». 0+
20.00 «Мончичи». 0+
20.25 «Лео и Тиг». 0+
21.15 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.30 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов». 6+
23.50 «Бен 10». 12+
00.15 «Огги и тараканы». 6+
01.00 «Зиг и Шарко». 6+
02.05 «Чуддики». 6+
03.15 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
04.40 «10 друзей Кролика». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
28 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 28 февраля. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
14.00 Наши люди. 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 На ночь глядя. 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+

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

06.10, 07.05, 08.05, 09.05
«ЛЕСНИК». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 Сегодня.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 01.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
00.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 16+
03.00 НашПотребНадзор. 16+
03.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.05 «ТАКСИ-4». 12+
12.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». 16+
15.00 «КУХНЯ». 16+
21.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 16+
22.00 «ТРОЯ». Историческая
драма. XIII до нашей эры.
Троянский царевич Парис
украл прекрасную Елену,
жену царя Спарты Менелая.
Взбешённый Менелай является в Микены, к своему
брату Агамемнону, который мечтает уничтожить
Трою. Агамемнон обещает брату свою помощь...
Режиссер: Вольфганг
Петерсен. В ролях: Брэд
Питт, Эрик Бана, Орландо
Блум, Брайан Кокс,
Дайан Крюгер, Брендан
Глисон, Шон Бин, Джули
Кристи, Питер О’Тул, Роуз
Бирн. США - Мальта Великобритания, 2004. 16+
01.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 16+
03.15 «ПЕНЕЛОПА». 12+
04.55 «Рога и копыта». 0+
06.15 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
12+
11.35 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!».12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.35 Мой герой. Людмила
Гаврилова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание». Виктория и
Галина Брежневы. 16+
02.25 «Тайна агента 007». 12+
04.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2». 12+
06.30 Большое кино... «А зори
здесь тихие». 12+

06.00, 05.20 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
18.00, 03.50 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «СКАЛОЛАЗ». 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». Боевик.
Агент ЦРУ Джеки следит
за Наташей - шпионкой,
сообщник которой похитил
ядерное оружие. Джеку
приходится гоняться за
своей целью по всему
миру - от Австралии до
России. Наташу не так-то
просто найти - девушка
пользуется поддержкой
мафии. Также Джеки предстоит узнать, что страны
бывшего СССР приготовили для него много сюрпризов. Режиссер: Стенли
Тонг. В ролях: Джеки Чан,
Джексон Лью, Энни Ву,
Билл Тан, Юрий Петров,
Нонна Гришаева, Джон
Ивес, Терри Ву, Кристофер
Казмарек, Эйлен Сит. США
- Гонконг, 1996. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва бородинская.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Подвесной паром в
Португалете».
08.55 «СИТА И РАМА».
09.35 Дороги старых мастеров.
«Лесной дух».
09.50, 17.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.20 ХХ ВЕК. «Утренняя
почта». Ведущие А. Ширвиндт
и М. Державин. 1984, 1987.
13.10 «Липарские острова. Красота
из огня и ветра».
13.30, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
«Юрий Олеша. «Три толстяка».
14.10 «Первые в мире».
14.30 Абсолютный слух.
15.15 «Дом полярников».
16.10 Пряничный домик. «Поющая
глина».
16.40 «2 Верник 2».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
18.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр. Л. Бетховен.
Симфония №3.
19.30 «Ваттовое море. Зеркало
небес».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Маленькие роли Большого
артиста. Алексей Смирнов».
22.30 «Энигма. Лукас БарвинскиБраун».
23.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». 18+
00.10 «Письма из провинции».
Смоленск.
01.00 Черные дыры. Белые пятна.
03.15 «Борис и Ольга из города
Солнца».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Утомлённые славой». 16+
08.00, 09.55, 12.00, 13.15, 15.10,
17.25 Новости.
08.05, 13.20, 15.15, 20.25, 22.55,
01.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм» 0+
12.05 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019».
«Спартак» (Россия) «Фламенго» (Бразилия). 0+
13.55 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Прыжки с трамплина.
15.40 Лыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Эстафета 4х5 км.
17.30 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Милан» (Италия).
23.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Валенсия» «Бетис».
02.30 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Гонка 10 км. 0+
03.15 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки
с трамплина. Мужчины.
Квалификация. 0+
04.30 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Уго
Руиса. 16+
06.30 «Деньги большого спорта».
16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
00.00 «ФАНТОМ». 16+
02.00 «Вокруг Света. Места Силы».
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «ТНТ.
Best». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.30, 02.55 «Бородина против
Бузовой». 16+
13.30, 02.05 «Спаси свою любовь».
16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
23.00 «Импровизация». 16+
03.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 16+
05.25 «THT-Club». 16+
05.30 «Открытый микрофон». 16+
06.20 «ХОР». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45
Известия.
06.20, 14.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
16+
09.35 День ангела.
10.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ».
16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15, 02.10
«КОМАНДА 8». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 «ВИКИНГ-2». 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Непобедимая и легендарная». «История Российской
армии». 6+
20.40 «Легенды кино». Нонна
Мордюкова. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 12+
05.45 «Боевые награды Советского
Союза. 1941-1991». 12+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 19.00, 01.00, 06.50 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.30, 04.50 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30, 06.05 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
12.30, 05.20 Реальная мистика. 16+
14.40 «ПРОЦЕСС». 16+
20.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ». 16+
23.55, 04.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2».
16+

ДОМ КИНО
07.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 0+
08.50 «ВЫСОТА». 0+
10.35 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 12+
12.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+
14.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». 12+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
20.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
0+
21.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
23.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+
01.30 «КАЗАРОЗА». 16+
04.20 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...». 12+
05.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
12+

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

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «Гора самоцветов». 0+
07.55 Дом Э. 12+
08.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная
среда. 12+
08.30, 23.35 «Капитан Кук. Северозападный проход». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Подвиг военный - подвиг спортивный». Сергей
Щербаков. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
16.45 «Гора самоцветов». 0+
23.00 Гамбургский счёт. 12+
05.05 Вспомнить всё. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 АБВГДейка. 0+
07.15 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
16+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ФАВОРСКИЙ». 16+
11.00, 19.00 «ЦЫГАНКИ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.00 Сделано в СССР. 12+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «Легенды МВТУ Баумана».
12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «МИЛЫЙ ДРУГ». 16+
22.35 «Достояние республики».
Анна Герман. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Шурочка. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
16+
13.00 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
22.00 Мир наизнанку. 16+
23.00 «МЫЛОДРАМА». 16+
00.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка. 16+
01.50 Пятница News. 16+
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
04.50 Опасные гастроли. 16+
05.50 Рыжие. 16+

06.00 «Рэй и пожарный патруль»,
«Смешарики». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
10.20 «Невозможное возможно!».
0+
10.40 «Гадкий утёнок». 0+
11.00 «Орлиное перо». 0+
11.05 «Ничуть не страшно». 0+
11.15 «Дудочка и кувшинчик». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Машинки», «Малыши и летающие звери». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
14.00 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
15.55 «Супер4». 6+
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». 6+
17.05 «Клуб Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Три кота». 0+
19.05 «Пластилинки». 0+
19.10 «Дружба - это чудо». 0+
20.00 «Мончичи». 0+
20.25 «Лео и Тиг». 0+
21.15 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.30 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов». 6+
23.50 «Бен 10». 12+
00.15 «Огги и тараканы». 6+
01.00 «Зиг и Шарко». 6+
02.05 «Чуддики». 6+
03.15 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
04.40 «10 друзей Кролика». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Эксперт-криминалист
из десятков тысяч вариантов
узнал след преступника
Елена ВАСИЛЬЕВА
В марте экспертно-криминалистическая служба МВД России
отмечает вековой юбилей. Завесу
тайны профессии, овеянной легендами, для «Региона 64» приоткрыл
настоящий следопыт – подполковник полиции в отставке Александр
Киселев, который вот уже 30 лет
служит делу, однажды ставшему
его судьбой.

П

ервоочередная задача эксперта-криминалиста – поиск следов, оставленных на месте происшествия.
– Это не только следы рук и обуви,
как считают обыватели, – разъяснил
наш собеседник. – Следы – это все, что
способствует установлению события
преступления,
причинно-следственных, пространственно-временных связей, решению диагностических и идентификационных задач, чтобы в итоге
установить человека, их оставившего, подтвердив факт его присутствия в
конкретном месте. Это в том числе следы зубов, частей тела, не имеющих папиллярных узоров, запах, различные
биологические выделения, кровь, волосы, частицы одежды и так далее. Мы
настоящие следопыты. На втором этапе важно грамотно изъять, упаковать
и сохранить вещественные доказательства. Третье – необходимо полно, всесторонне и объективно провести исследования и вынести компетентное
заключение, которое впоследствии станет главным и, возможно, единственным доказательством в суде. В общем,
это работа без права на ошибку, ведь в
руках эксперта-криминалиста людские
судьбы.

Трудно расстаться
с любимой работой
Навыки хорошего следопыта проявились у Александра Александровича во
время срочной службы в погранвойсках. Именно поэтому, когда в воинскую часть прибыли представители
Высшей школы КГБ для отбора кандидатов в курсанты, отцы-командиры рекомендовали Киселева. Поехать на учебу в Москву пограничник из Саратова
не смог по семейным обстоятельствам,
но решил непременно служить Родине
на страже закона. После демобилизации поступил в юридический институт,
а по окончании стал работать экспертом-криминалистом.
Получив хороший практический
опыт, Киселев стал передавать его начинающим экспертам. С 1995 года он
вел занятия по дактилоскопии и трасологии у саратовских курсантов Высшей школы милиции, затем преподавал
на кафедре теории и практики судебной экспертизы действующим офицерам МВД, повышающим свою квалификацию.
В 2011 году Киселев вернулся в экспертно-криминалистический
центр
главка, где работает по сей день. После
выхода на пенсию он решил трудиться в родном коллективе в качестве федерального государственного гражданского служащего.

Подполковник полиции Киселев –
настоящий следопыт

Александр Киселев гордится своим
студентом Сергеем Ереминым (справа)

Анна Коржова (слева) в Высшей школе милиции получала только пятерки

– Многие из моих бывших студентов
ушли на пенсию, а я никак не могу расстаться с любимой работой, всё не отпускает, – признался Киселев.
– Александр Александрович – самый опытный и уважаемый специалист в нашем центре и, между прочим,
мой первый наставник, – рассказал заместитель начальника экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по области полковник полиции
Николай Серов.

“

Сотни его учеников работают экспертами-криминалистами в нашем и других
регионах страны. Для коллег он пример профессионализма и беззаветной преданности делу, кладезь мудрости, знаний и опыта, которые
передает молодым сотрудникам.

Изобличить убийцу
помогла шоколадка
Полковник полиции Серов рассказал,
как, будучи стажером, с интересом наблюдал, сколь вдохновенно его наставник ищет следы преступлений и собирает вещественные доказательства,

как потом кропотливо работает над исследованием и описанием полученной
фактуры.
– Однажды довелось стать свидетелем, как Александр Александрович
провел сложную экспертизу, которая
помогла следствию по зубам установить убийцу, – поделился замначальника ЭКЦ.
Дело было жарким летом. Получив
сообщение об очередном убийстве, эксперт-криминалист Киселев вместе со
стажером Серовым в составе оперативно-следственной группы выехали на
место происшествия. В квартире погибшей девушки Александр Александрович нашел кусочек кем-то надкушенной шоколадки, который приобщил к
другим уликам. Сумок-холодильников
в те времена не было, и, чтобы доставить вещдок в лабораторию в целости
и сохранности, Киселеву пришлось из
фольги и подручных предметов соорудить термоупаковку. Но на этом трудности не закончились.
Экспертиза следов зубов, в отличие
от других, всегда считалась достаточно
редким видом исследования и проводилась с участием врачей-стоматологов
или с помощью специализированных
учреждений. Интернета не было. Нара-

ботанной практики исследования данного вида следов у Киселева тоже не
было.
В течение двух недель стажер наблюдал, как наставник, обложившись медицинскими справочниками, учебниками по стоматологии, челюстно-лицевой
хирургии и судмедэкспертизе, изучал
специфику подобных исследований,
как ходил на консультации к дантистам,
чтобы не ошибиться в распознавании
и описании отличительных признаков строения зубов и прикуса человека,
надкусившего шоколад на месте преступления.

Усердный труд Киселева
не пропал даром. Именно эта
экспертиза стала основным и
решающим доказательством
в деле об убийстве и помогла
опровергнуть заявления
подозреваемого, что он якобы
никогда не посещал
квартиру жертвы.

Стр. 18

12

/20 февраля 2019 г., № 24/

ШКОЛЬНИКИ
ПРЕДСТАВЯТ
РЕГИОН НА ИГРЕ
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Команда знатоков медико-биологического лицея
выиграла региональный
этап интеллектуальной
олимпиады Поволжья, которая прошла 15 февраля
в «Школе нового века»
в Энгельсе.
Организатором мероприятия стали региональное министерство образования и Саратовский областной институт
развития образования. Проект реализуется под патронатом полномочного представителя президента России в
Приволжском федеральном
округе Игоря Комарова. А вот
сама идея его проведения
принадлежит саратовским
участникам Молодежного
форума ПФО «iВолга 2015».
Десять школьных команд
из Балаковского, БазарноКарабулакского районов и
Саратова состязались за
право представлять регион
на окружном этапе интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?».
Перед началом игры для ребят была организована экскурсия в интерактивный музей школы «Энгельс – город
героический». Старшеклассники увидели уникальные
экспонаты, посвященные
героическим страницам отечественной истории.
В каждой команде по шесть
игроков. Им предстояло ответить на 36 вопросов на логику, образное мышление, продемонстрировать знания по
литературе, искусству, кинематографии и истории. Знатоки Приволжского федерального округа отвечали на
единый пакет вопросов, которые были разработаны в соответствии с международными требованиями клуба
«Что? Где? Когда?».
Победителем регионального этапа игры стала команда
«Квазар» Саратовского медико-биологического лицея.
Именно она будет представлять область на окружном
этапе игры в Йошкар-Оле
4–5 марта.
Дипломами второй степени
награждены команды «Синяя
птица» лицея № 15 и «Сингулярность» физико-технического лицея № 1 Саратова.
Дипломами третьей степени – команды «Лада-Фортуна» гимназии № 1Саратова и
«Ну, погоди!» гимназии № 2
Балакова.

■ Татьяна СЕДОВА
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Прабабушка из Балакова
ловит драйв на трассе
Татьяна СЕДОВА
Участница регионального этапа чемпионата
Worldskilss Галина Великая полностью оправдывает свою красивую фамилию: в 70 лет лихо водит
автомобиль, преподает в
Балаковском промышленно-транспортном техникуме имени Н.В. Грибанова,
может на слух определить
поломку в машине и быстро починить практически любой бытовой
прибор.

Галина Великая
не только ездит,
но и живет на высоких
скоростях

Н

а вопрос, как такое
возможно,
Галина
Владимировна, кстати, дважды прабабушка, только смеется. Говорит, что с
малых лет питала страсть к машинам, а потом это вылилось в
профессию.
– В детстве с папой мы постоянно занимались техникой
и автомобилями. Я даже мечтала стать профессиональной
гонщицей. С юности каталась
на мотоцикле, потом получила права и с удовольствием и
сегодня вожу автомобиль, вот
уже почти полвека, – говорит
Галина Великая.
Преподавательский стаж нашей героини 30 лет. По ее признанию, она заряжается от
молодежи жизненным потенциалом, силой.
– Люблю свою работу, а в
этом году впервые пригласили участвовать в чемпионате
Worldskilss в возрастной категории 50+ «Навыки мудрых».
Не стала отказываться, а зачем, если можно получить но-

вый опыт, драйв в каком-то
смысле! – призналась пенсионерка, которая и в 70 лет продолжает трудиться.
Галина Владимировна, как и
в юности, готова к любым соревнованиям, тем более профессиональным. В компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей», к
слову, одной из самых сложных, ей предстояло пройти
несколько модулей, среди которых была разборка двигателя, коробки передач и ряд
других. Мастер-педагог выполнила их блестяще. До этого уже выступала в роли эксперта на демонстрационных
экзаменах в рамках регионального Worldskilss и давала
мастер-классы для школьников на форуме «Билет в будущее».
– Важно, что все экзамены на
Worldskilss практические, ре-

бята не просто пишут или рассказывают, как нужно делать,
они это демонстрируют. Здесь
нельзя списать со шпаргалки или поменять билет. Все понастоящему, – отметила Галина
Великая.

Ученики в колледже
называют ее главной
женщиной-экспертом
по технике.

– Могу сама и утюг починить, и любую другую бытовую технику. На слух определяю поломку в автомобиле,
ну и ремонтирую машину,
конечно, сама, это же моя
профессия. Еще за 500 лет до
нашей эры Конфуций сказал:
«Если найдешь дело по душе,
тебе не нужно будет работать

ни один день», – улыбается
Галина Владимировна.
В остальном у нее жизнь
обычной счастливой женщины – двое детей, четверо внуков и два правнука. Только
на дачу бабушка ездит не полоть грядки, а отдыхать. А еще
не обсуждает, как некоторые
сверстники, современное поколение, а предпочитает с ним
общаться на равных.
– Дети сейчас стали совсем
другие, с ними интересно. Молодежь во всем разбирается, она более развитая. Моя
аудитория в основном мальчишки, хотя они стали более
женственными, слабыми, заласканными, но что делать –
сейчас время такое, воспитывают их обычно мамы и бабушки. Я на это внимания не
обращаю, требую мужского
отношения к делу. Правду говорю им в лицо, а еще требую
культурного поведения – нецензурная лексика исключена:
не буду общаться с человеком,
если он ведет себя подобным
образом. Мое уважение нужно
заслужить! – поделилась Великая.
Впрочем, признается: за образом железной леди скрывается натура хрупкой женщины.
– Я умею прощать людям
их слабости и недостатки, наверное, поэтому у меня много друзей. Без ложной скромности могу признаться: они
ценят меня за доброту. Позитивный настрой вообще очень
многое значит в жизни, а когда
настроение падает до нуля, читаю хорошие книги или нахожу старый веселый фильм, например, «Любовь и голуби».

По Петровску проедет «Автобус добра»
с гуманитарной помощью
Анна ЛАБУНСКАЯ

■ Важно!

Область вошла в число
регионов, где проходит
благотворительная акция
«Обычное дело» масштабного волонтерского движения «Да! Добро».

М

ероприятия в 20 городах страны организованы совместно с федеральным Центром
поддержки гражданских инициатив в рамках Международного дня социальной справедливости.
– В февральские морозы
особенно хочется тепла, уюта,
солнца, все мы с нетерпением ждем весну и обновления.
Объединить желания и возможности реально! «Обычное дело» – так волонтеры
назвали сбор помощи для тех,
кто в силу жизненных обстоятельств нуждается в самом

Волонтеры помогут соцработникам
доставить подарки адресатам

необходимом. Любой человек может поделиться частичкой своего тепла, купив пачку
макарон и бутылку подсолнечного масла для многодетной семьи, отдав лишнее новое полотенце или
неиспользованное постельное
белье лежачему ребенку, теплые носки или халат для бабушки или дедушки из дома

престарелых, – считает региональный координатор движения «Да! Добро» Нина Гамаюнова.
Жители области тоже могут
присоединиться к акции. Так,
20 февраля по Петровску будет курсировать «Автобус добра», в котором с благодарностью примут продукты, вещи
и средства гигиены для нуж-

Уточнить адреса приема
помощи, а также маршрут «Автобуса добра» можно по телефону 8-903-47589-98, полная информация и
списки самого необходимого размещены в группе движения «Да! Добро» в сети
«ВКонтакте» https://vk.com/
dadobro_com и других соцсетях. Там же опубликован
календарь добрых дел
на год вперед.
дающихся. Несколькими днями ранее в райцентре, а также
Саратове, Балакове и Энгельсе открыли общедоступные
стационарные пункты сбора.
После завершения акции волонтеры рассортируют поступившую гуманитарную помощь, а затем передадут ее
соцработникам для адресного
распределения.
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Школьники и студенты региона
проложили дорогу в будущее
Елена ВАСИЛЬЕВА

Чемпионат способствует развитию
инженерной мысли

В области прошел
IV Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia), собравший более 350 участников.

С

оревнования представителей самых разных
профессий
проводились под эгидой Министерства
образования области на площадках Саратова, Энгельса и
Балакова. Конкурсанты проявили мастерство по 41 компетенции, заявив о себе как о
грамотных и перспективных
специалистах, чей потенциал
востребован на рынке труда.
Участники чемпионата состязались в трех возрастных группах: юниоры 14+, возрастная
категория 16+ и Навыки мудрых 50+. Их работа оценивалась 396 экспертами по стандартам WorldSkillsRussia.

Будущий дизайнер Данила Минаев уже второй раз
участвует в испытаниях Worldskills

Человеку труда –
почет и уважение!

Представители строительных
профессий действовали строго по науке

Открыты новые
горизонты

На пути к
профессиональным
вершинам
Старт Региональному чемпионату был дан 11 февраля в театре юного зрителя имени Юрия
Петровича Киселева. В рамках церемонии открытия Саратовской области был передан флаг чемпионата мира
«Worldskills-2019»,
который
пройдет в этом году в Казани.
Саратов стал 13-м городом России, принявшим эстафету флага.
Открывая чемпионат, губернатор Валерий Радаев поздравил участников с важным
шагом на пути к профессиональным вершинам и заявил:
– Стимулирование молодежи к выбору рабочих специальностей, которые сегодня невозможны без высоких технологий
и широкого кругозора, – это политика государства, гарантия
того, что вы, наши будущие кадры, нужны стране и региону.
Вас ждут на промышленных
предприятиях, в агропромышленном комплексе, строительстве, сфере услуг, здравоохранении и образовании, спорте.
Все социально значимые сферы нуждаются в молодых специалистах с новыми знаниями,
смелыми идеями, неиссякаемой энергией. В этом году дан
старт национальным проектам,
призванным совершить рывок
в экономике, обеспечив высокое качество жизни. К таким
масштабным преобразованиям
мы будем идти вместе с вами,
нашей сменой. Старшее поколение сильно своим опытом,
вы имеете преимущества современного профессионального образования.

Работы площадок
в дни чемпионата
Наш корреспондент оценил
ход чемпионата, побывав на
одной из площадок – в Сара-

Внеконкурсные проекты будущих архитекторов
вдохновляли участников турнира на победы

товском архитектурно-строительном колледже. В колледже
расположились площадки по
21 компетенции, представляющие разные возрастные категории участников.
Активную помощь в работе
площадок оказывали волонтеры-студенты колледжа.
Они не только помогали гостям ориентироваться в программе мероприятий и пространстве, но и выступали в
роли пациентов на площадке
«Медицинский и социальный
уход», участвовали в игровых
и учебных занятиях в качестве младших школьников и
воспитанников детских садов
в педагогических компетенциях.

Worldskills все
возрасты покорны
Помимо традиционных на
площадке архитектурно-строительного колледжа открылись новые компетенции:
«Дизайн интерьера», «Архитектура», «Предпринимательство», «Разработка дополненной и виртуальной
реальности». Кроме того, в
рамках чемпионата проводились круглые столы, мастерклассы, проектные сессии,
презентации и конференции.
Ответ на вопрос, как удалось
на базе колледжа развернуть
платформу для проведения
столь масштабной программы, «Региону 64» дала директор образовательного учреждения Варвара Степанова:
– По распоряжению губер-

натора на базе колледжа действует региональный координационный центр по развитию
движения Worldskills на территории Саратовской области. Наша задача – повышение
престижа рабочих профессий,
профессий будущего и развитие профессионального образования путем гармонизации
лучших практик и профессиональных стандартов во всем
мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства. Мы проводим чемпионат уже четвертый раз, и
масштабы развития действительно впечатляют. Мы начинали всего с 8 компетенций,
сейчас их – 41. Действуют три
возрастные ветки: юниоры,
молодые специалисты и новое
направление, открытое в 2019
году, под названием «Навыки
мудрых». Направление возрастной категории 50+ создано для того, чтобы в рамках
чемпионата продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность опытных специалистов.
Свое мастерство представители старшей возрастной группы демонстрируют по трем
компетенциям: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Дошкольное воспитание и Сварочные технологии.
Мы всегда готовы к развитию,
открыты для творческих экспериментов, вот почему мы
каждый год присоединяем все
новые и новые компетенции, а
также растет количество конкурсантов.

Говоря о развитии движения
Worldskills, Варвара Степанова подчеркнула, что сегодня и в
юниорском направлении, охватывающем учащихся 6–11 классов, совершен прорыв. Более
4600 школьников стали участниками профориентационного проекта «Билет в будущее»,
на реализацию которой Саратовская область выиграла отбор среди 84 субъектов Российской Федерации. Это дало им
возможность не только сориентироваться в выборе будущей
профессии, но и заявить о своих талантах на уровне движения
Worldskills. По итогам реализации проекта область заняла второе место в РФ.
Губернатор области В.В. Радаев подчеркнул важность подготовки высококвалифицированных кадров и специалистов
среднего звена, необходимых
экономике региона. Поэтому реализация нацпроектов, в
частности проекта «Молодые
профессионалы», позволит обновить материально-техническую базу образовательной организации, создавать новые
мастерские и внедрять адаптивные, практико-ориентированные и гибкие образовательные
программы, – отметила директор колледжа.
– Я студент 2-го курса архитектурно-строительного колледжа,
обучаюсь профессии «Графический дизайнер», – рассказал
«Региону 64» участник чемпионата по компетенции «Графический дизайн» Данила Минаев.
– В прошлом году участвовал в
чемпионате Worldskills в группе
юниоров, и оказалось, что это
прекрасная возможность попробовать себя в конкретной
профессии. Сейчас повторяю
опыт в категории 16+, и это для
меня новая ступень творческого
развития.

Многие участники отметили,
что чемпионат решает задачу
популяризации современных
инженерных и рабочих профессий, повышения их престижа в обществе и привлечения
к обучению молодых инициативных людей.
– Очень важно, что чемпионат дает возможность проявить
себя представителям рабочих
профессий, – выразила свою
позицию эксперт компетенции
«Сухое строительство и штукатурные работы» Светлана Андреева. – Мой папа всю жизнь
работал вагранщиком в горячем цехе на авиастроительном
заводе. Он всегда гордился своей специальностью, был уважаемым человеком и даже имеет
высокую награду – орден Трудового Красного знамени. Я убеждена, что уважение к рабочим
профессиям и человеку труда
надо воспитывать смолоду.
– Чемпионат дает толчок
творческому развитию, особенно в нашей компетенции, – рассказал главный эксперт компетенции «Инженерный дизайн
CAD» Павел Бакутин. – В рамках конкурсных заданий ребята моделируют, визуализируют
и собирают детали, узлы и агрегаты сложных механизмов. Это
грандиозный опыт, который им
потом непременно пригодится. Чемпионат открывает молодым специалистам понимание:
сегодня в нашей стране есть место творчеству, есть возможности для развития инженерной
мысли, есть перспективы.
По итогам Регионального
чемпионата будет сформирована сборная около 50 человек
для участия в отборочных соревнованиях WorldSkillsRussia,
который пройдет в 19 субъектах Российской Федерации.
Кстати, уровень организации
чемпионата высоко оценила
представитель «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)» Людмила
Иванюк, отметив, что в будущем
Саратовская область вполне может принять у себя национальный чемпионат страны.
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Саратовская красавица поборется
за корону «Мисс Вселенная»
Анна ЛАБУНСКАЯ
Будущий военный врач из Ртищево Анастасия Аммосова примет
участие в 68-м ежегодном международном конкурсе красоты.

П
Поддерживает Анастасию на конкурсах
Оксана Федорова

ланами покорения мира студентка, спортсменка и настоящая красавица поделилась
в гостях у ведущих утреннего шоу на
«Русском радио», а затем подтвердила в разговоре с корреспондентом СОГ
«Регион 64».
Путь Анастасии Аммосовой к известности оказался стремительным. После
окончания в 2016 году с золотой медалью Ртищевского лицея девушка поступила в Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова.
К тому времени она уже была кандидатом в мастера спорта по самбо, метким стрелком и имела второй взрослый
разряд по плаванию. Спортивный характер и умение добиваться поставленных целей пригодились не только в постижении университетских дисциплин.
На первом курсе, не имея модельного
опыта, Настя прошла кастинг и успешно дебютировала в конкурсе красоты
«Мисс Россия», выйдя в финал, а всего
год спустя завоевала титул «Мисс Европа – 2018».
– Большое спасибо национальному
директору конкурса Оксане Федоровой
за колоссальную поддержку. Все время со мной была моя семья, которую я
очень люблю, – благодарна наша землячка, признанная самой красивой девушкой континента.

Теперь у Анастасии есть
шанс повторить успех
единственной российской
«Мисс Вселенная».
Девушка считает себя патриоткой

Сама Оксана Федорова будет рядом и на этот раз, помогая готовиться к мировому состязанию,
который обычно проходит под занавес года.
Примечательно, что вместе с
Аммосовой за корону из белого золота, украшенную
сапфирами и бриллиантами, поборется новая
«Мисс Россия», которую выберут весной.
– Она выступит за
страну, я буду участвовать как «Мисс Европа». Но в любом случае я патриот своей
страны и всегда буду
представлять только ее,
– заверила саратовская
красавица.
Стоит добавить, что
Насте уже удалось окунуться в атмосферу мирового состязания. В
декабре она не только
увидела своими глазами финал 67-го конкурса «Мисс Вселенная»
в Таиланде, но и сделала селфи на подиуме, заслужив восторженные
аплодисменты
зрителей, которые приняли ее за конкурсантку. А видео, размещенное на странице Анастасии Аммосовой
в Instagram, набрало более
420 тысяч просмотров.

■ Факт
«Мисс Вселенная – 2018»
стала 24-летняя Катриона
Грей из Филиппин. Россиянкам за минувшее десятилетие не удавалось подняться выше пятого места,
которое в 2008 году завоевала Вера Красова.

В модельный бизнес
Анастасия пришла
после окончания вуза

Два процента школьников не справились
с собеседованием по русскому языку
Татьяна МАМЫКИНА

дежь от устных сокращений и
частого употребления в речи
иностранных слов, а подготовка к нему поможет расширить
словарный запас, – поделилась впечатлениями ученица
9-го класса гимназии № 8 Энгельса Дильноза Раимова.

Девятиклассники региона
13 февраля впервые проходили устное испытание,
которое является допуском
к экзамену.

С

этого года, чтобы получить допуск к государственному единому
экзамену по русскому языку,
девятиклассникам нужно получить предварительный зачет на собеседовании. Шанс
испытать навыки устной речи
у школьников был 13 февраля. Участниками собеседования стали почти 12 тысяч ребят.
Правда, такая форма проведения экзамена школьников не сильно смутила – дело
в том, что в течение последних двух лет во всех образова-

У ребят, которые не сдали «зачет»,
еще будет шанс получить допуск к экзамену

тельных учреждениях страны
шло обучение. И, как показали итоги собеседования, готовность школьников к новому испытанию действительно
была на высоком уровне – 98
процентов ребята получили
«зачет».

– Волнение было перед самим собеседованием, но потом все прошло спокойно. Задания не были сложными. У
меня «зачет». В нашем классе
с собеседованием справились
все. Мне кажется, что устное
собеседование избавит моло-

“

Я хорошо справился
с устным собеседованием, у меня
17 баллов из 19 – «зачет».
Думаю, устное собеседование – это хороший опыт
для развития навыков грамотной речи и в повседневном общении, и в разговоре
с малознакомыми людьми,

– рассказал Семен Рюмин,
учащийся 9-го класса гимназии № 1 Балакова.
Ребятам, которые не смогли получить допуск к ГИА-9,
дадут еще два шанса: допол-

нительные даты проведения
собеседования – 13 марта и
6 мая. В школах региона, где
был карантин, устное собеседование пройдет 13 марта.

■ На заметку
Собеседование – не единственное нововведение
в школьной жизни. Выпускники-2019, к примеру, получили возможность сдавать
ЕГЭ по китайскому языку,
как один из экзаменов по
выбору. В школах этот предмет не изучают, однако многие ребята самостоятельно
учат китайский
с помощью репетитора,
конечно. Желающих сдать
экзамен по этому предмету
уже порядка пяти тысяч
человек!

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА
1 МАРТА

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Сегодня 1 марта. День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
14.00 Наши люди. 16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.15 Вечерний Ургант. 16+
00.10 «Я - Хит Леджер». 12+
01.55 «ПОБЕЖДАЙ!».16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00 Вести-Саратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
20.00 Вести.
20.45 Вести-Саратов.
21.00 Юморина. 16+
23.40 Выход в люди. 12+
00.55 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА». 12+

06.00, 07.05, 08.05, 09.05
«ЛЕСНИК». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.55 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
00.50 ЧП. Расследование. 16+
01.25 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
01.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+
04.50 Судебный детектив. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00, 20.30 «Уральские пельмени».
16+
11.40 «ТРОЯ». 16+
15.00 «КУХНЯ». 16+
22.00 «ПЛАН ИГРЫ». 12+
00.20 «КАНИКУЛЫ». Комедия.
Расти Гризвольд - молодой отец и примерный
семьянин. Для сплочения
семьи он решает повторить
легендарные каникулы из
собственного детства: отправиться с женой и детьми
через всю страну в один из
самых крупных тематических
парков Америки. Но что-то
в поездке пошло не по сценарию... Режиссеры: Джон
Фрэнсис Дейли, Джонатан
М. Голдштейн. В ролях: Эд
Хелмс, Кристина Эпплгейт,
Скайлер Гизондо, Стил
Стеббинс, Крис Хемсворт,
Лесли Манн, Чеви Чейз,
Беверли Д’Анджело, Чарли
Дэй, Катрин Миссал. США,
2015. 18+
02.15 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 18+
04.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». 16+
06.05 Руссо туристо. 16+
06.30 «6 кадров». 16+
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07.00 Настроение.
09.00 «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». 12+
09.50, 12.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
13.55, 16.05 «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА». 12+
15.50 Город новостей.
18.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
21.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ
СМЕРТИ». 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Глафира Тарханова в программе «Жена. История
любви». 16+
01.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА». 12+
03.40 Петровка, 38. 16+
03.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 16+
06.05 Смех с доставкой на дом. 12+

06.00, 04.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00, 21.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
00.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 18+
02.00 «АНТРОПОИД». Триллер.
Основан на реальной истории операции «Антропоид»,
целью которой было
устранение генерала СС
Рейнхарда Гейдриха. В
фашистской иерархии
Гейдрих занимал третье
место после Гитлера и
Гиммлера. Его устранение
посредством этой сверхсекретной операции должно
было нанести невосполнимую потерю нацистам и
внести огромный вклад в
общую победу. Режиссер:
Шон Эллис. В ролях:
Джейми Дорнан, Киллиан
Мерфи, Шарлотта Ле Бон.
Великобритания, 2016. 18+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва старообрядческая.
08.05 Правила жизни.
08.35 «Ваттовое море. Зеркало
небес».
08.50 «СИТА И РАМА».
09.35, 17.20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
11.20 «Леонид Утёсов. Есть у песни
тайна...».
12.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
13.40 «Что скрывают зеркала».
14.20 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг».
14.30 Черные дыры. Белые пятна.
15.15 «Борис и Ольга из города
Солнца».
16.10 «Письма из провинции».
Рязань.
16.35 «Энигма. Лукас БарвинскиБраун».
18.45 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
20.00 Смехоностальгия.
20.45, 03.00 «Искатели».
«Сокровища Хлудовых».
21.30 К юбилею Аллы Сигаловой.
«Линия жизни».
22.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
00.20 «2 Верник 2».
01.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!». 12+
03.45 Мультфильм для взрослых.

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Утомлённые славой». 16+
08.00, 09.55, 10.50, 12.55, 14.10,
16.05, 18.20, 22.55 Новости.
08.05, 18.25, 01.25 Все на Матч!
10.00 «РПЛ. Футбольная весна».
12+
10.30, 05.50 «Дорога в Эстерсунд».
12+
10.55 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом. Женщины.
Россия - Норвегия.
13.00 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019».
0+
14.15 Все на футбол! Афиша 12+
14.55 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019».
БАТЭ (Белоруссия) «Спартак» (Россия).
16.10 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
Эстафета 4х10 км.
18.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с
трамплина. Мужчины.
20.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
23.05, 06.10 Дневник Универсиады
12+
23.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия).
02.00 Лёгкая атлетика. ЧЕ в закрытых помещениях. Финалы. 0+
04.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Финалы. 0+
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Двойки.

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Новый день». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
19.30 «Машина времени». 16+
20.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
12+
23.00 «ПОТРОШИТЕЛИ». 16+
01.15 «ОЗЕРО СТРАХА-2». 16+
04.40 «ДРУЖИННИКИ». 16+
05.00 «Странные явления». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 «ТНТ. Best». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.30, 03.15 «Бородина против
Бузовой». 16+
13.30, 02.30 «Спаси свою любовь».
16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «Comedy Woman». 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Comedy Баттл». 16+
02.05 «Такое кино!». 16+
04.05 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...».18+
05.20 «Открытый микрофон». 16+
06.15 «ХОР». 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.20, 14.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
16+
09.40 «СМЕРШ. Лисья нора». 16+
19.55 «СЛЕД». 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

06.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
12+
08.15, 10.15, 11.05 «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». 12+
17.10, 19.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». 12+
21.25, 22.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». 12+
01.05 «ПУТЬ ДОМОЙ». 16+
03.00 «ВИКИНГ». 16+
06.00 «Выдающиеся авиаконструкторы». Сергей Ильюшин. 12+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 19.00, 00.45, 06.20 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.20, 04.00 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30, 05.40 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
12.25, 04.55 Реальная мистика. 16+
15.05 «КОСТЕР НА СНЕГУ». 16+
20.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 16+
23.45, 03.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». 16+
01.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ДЕНЬ РАДИО». 16+
08.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 6+
10.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». 12+
12.55 «МИМИНО». 12+
14.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 0+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
20.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 0+
22.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 6+
00.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 6+
01.25 «КАДРИЛЬ». 12+
03.00 «ДОРОГА К МОРЮ». 12+
04.15 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК». 6+
05.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ».
16+

07.00, 13.00 «КВН. Высший балл».
16+
07.50 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
08.30, 09.10 «Дорожные войны».
16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 Улетное видео». 16+
16.30 «Особенности национальной
работы». 16+
18.30 «Супершеф». 16+
20.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 16+
23.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ». 16+
01.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ-4». 18+
03.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 16+
05.10 «РОДИНА». 16+
06.45 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна.
12+
07.30, 00.20 «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЕ». 12+
08.45, 11.50, 23.45 Активная среда.
12+
08.55 Вспомнить всё. 12+
09.30, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05
«СЫЩИКИ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Подвиг военный - подвиг спортивный». Николай
Королев. 12+
14.20, 19.00, 01.40 ОТРажение. 0+
16.45 «Гора самоцветов». 0+
23.00, 05.45 Культурный обмен.
Олег Басилашвили. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 АБВГДейка. 0+
07.15 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
16+
09.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 16+
10.00 «ФАВОРСКИЙ». 16+
11.00 «ЦЫГАНКИ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.00 Сделано в СССР. 12+
14.30 Руссо туристо. 12+

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
№ 169-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей
Саратовской области объявляет об открытии вакансий на должности:
•судьи Саратовского областного суда;
•заместителя председателя Балаковского районного суда Саратовской области;
•судьи Петровского городского суда
Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с
9 до 18 часов по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж,
ком. 247, тел. 227-827, 27-58-62, www.vkks.
ru, e-mail: usd@overta.ru.
Последний день подачи документов
19 марта 2019 года.

15.15 «Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00 Магия оружия. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики».
Григорий Лепс. 12+
20.25 «СПИРАЛЬ». 12+
22.35 «Достояние республики».
Расул Гамзатов. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Шурочка. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
16+
13.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
18.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка. 16+
20.00 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
00.30 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ».
18+
03.30 Пятница News. 16+
04.00 Опасные гастроли. 16+
05.50 Рыжие. 16+

06.00 «Рэй и пожарный патруль»,
«Смешарики». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Винни-Пух». 0+
11.30 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.40 «Машинки», «Малыши и летающие звери». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
14.00 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. У нас гости!». 0+
15.10 «Элвин и бурундуки». 6+
15.55 «Супер4». 6+
16.50 «Вкусняшки шоу». 0+
17.05 «Клуб Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Барби: Дримтопия». 0+
18.10 «Три кота». 0+
19.05 «Пластилинки». 0+
19.10 «Дружба - это чудо». 0+
20.00 «Мончичи». 0+
20.25 «Лео и Тиг». 0+
21.15 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Лунтик и его друзья». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.50 «Бен 10». 12+
00.15 «Шоу Тома и Джерри». 6+
02.05 «Чуддики». 6+
03.15 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
04.40 «10 друзей Кролика». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
2 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
1-я серия. 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 «Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган». 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.20 Идеальный ремонт. 6+
13.25 Живая жизнь. 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.15 Церемония открытия зимней
Универсиады-2019.
20.10 Время.
20.25 Сегодня вечером. 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Реал Мадрид - Барселона.
01.45 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ». 16+
03.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК».
16+
05.25 Контрольная закупка. 6+

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД
РАЗРЕШЁН». 12+
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Один в один. Народный
сезон. 12+
23.15 «АКУШЕРКА». 12+
03.35 Выход в люди. 12+

05.50 ЧП. Расследование. 16+
06.20, 02.50 «ТРИО». 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 «Крутая история». Игорь
Крутой. 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион».
Николай Цискаридзе. 16+
20.00 Центральное телевидение. 16+
21.40 Звезды сошлись. 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная пилорама.
18+
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа Zdob si Zdub. 16+
02.20 Фоменко-фейк. 16+
05.00 Таинственная Россия. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри». 0+
09.30, 12.30 «Уральские пельмени».
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
13.00, 02.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». 16+
14.50, 03.55 «ТАКСИ». 6+
16.35 «ТАКСИ-2». 12+
18.15 «ТАКСИ-3». 12+
20.00 «Тачки-3». 6+
22.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 12+
00.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657».
18+
05.15 Руссо туристо. 16+
06.05 «6 кадров». 16+

07.05 Марш-бросок. 12+
07.40 АБВГДейка. 0+
08.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 12+

10.05 Православная энциклопедия.
6+
10.30 «ЛЮБОВЬ С ОСТАНОВКАМИ».
12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...».0+
14.20, 15.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ». 12+
18.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Прибалтика. Изображая
жертву». 16+
04.35 90-е. 16+
05.25 «Прощание». Трус, Балбес и
Бывалый. 16+
06.15 Линия защиты. 16+

06.00, 03.10 Территория заблуждений. 16+
08.40 «ПЕРВЫЙ УДАР». 16+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений. 16+
19.30 Документальный спецпроект.
16+
21.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 16+
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». 12+
01.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 12+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.25 «СИТА И РАМА».
11.00 Телескоп.
11.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
13.05 Земля людей. «Нымыланы.
Пленники моря».
13.30, 02.05 «Морские гиганты
Азорских островов».
14.25 «Пятое измерение».
15.00 Юбилей Ирины Богачевой.
«Линия жизни».
15.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 12+
17.20 «Больше, чем любовь».
Сергей Королев.
18.05 «Энциклопедия загадок».
18.35 «ДЕЛО №306». 12+
19.50 «Театр Валентины Токарской.
История одной удивительной
судьбы».
22.00 «Агора».
23.00 «Мифы и монстры».
23.45 Клуб 37.
00.40 «УДАР И ОТВЕТ».
03.00 «Искатели». «Золото
Сигизмунда. Пропавший
обоз».
03.45 «Брэк!».

07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Двойки. 2-я попытка.
07.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
09.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 13.30, 16.50, 01.25 Все на
Матч!
10.55 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом. Мужчины.
Россия - Белоруссия.
12.55, 16.45, 23.20 Новости.
13.00 «Красноярск 2019. Из Сибири
с любовью». 12+
13.55 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Прыжки с трамплина.
15.00 Лыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Масс-старт 30 км.
17.15 Зимняя Универсиада - 2019.
Церемония открытия.
19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Ахмат» (Грозный).
21.55 Лёгкая атлетика. ЧЕ в закрытых помещениях. Финалы.
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Рома».
02.10 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Команды.
Эстафета 4х5 км. 0+
03.15 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки
с трамплина. Смешанные
команды. 0+
03.55 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019».
0+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Двойки. 3-я попытка.
05.50 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Финалы. 0+
06.30 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Двойки.
4-я попытка.

07.00 Мультфильмы. 0+
09.30, 03.45 «ВОСХОД ТЬМЫ». 12+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ». 12+
13.45 «ОЗЕРО СТРАХА 2». 16+
15.30 «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА». 16+
17.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
12+
20.00 «Последний герой». 16+
21.15 «ГОДЗИЛЛА». 12+
23.45 «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ». 16+
01.30 «ПОТРОШИТЕЛИ». 16+
05.30 «Городские легенды».
Нетеатральные трагедии
Театральной площади. 12+
05.45 «Странные явления». 12+
06.15 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 07.30
«ТНТ. Best». 16+
09.00, 03.45 «ТНТ Music». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.00 «САШАТАНЯ». 16+
17.45 «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ». 16+
20.00, 20.30 «Комеди Клаб». 16+
21.00 «Песни». 16+
23.00 «Пятилетие Stand Up». 16+
02.05 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 16+
04.15 «Открытый микрофон». 16+

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

06.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка».
Дрессировщики пум
Исайчевы. 6+
10.40 «Последний день». Михаил
Круг. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.55 Загадки века. 12+
13.45, 15.55 Специальный репортаж. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Десять фотографий». Левон
Оганезов. 6+
16.10, 19.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 16+
19.10 Задело!
01.30 «ВИКИНГ-2». 16+
04.50 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ». 0+
06.10 «Хроника Победы». 12+

07.30, 19.00, 00.20, 06.40 6 кадров.
16+
09.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ». 16+
11.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА».
16+
20.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 16+
01.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 16+
03.30 Москвички. 16+

ДОМ КИНО
07.05 «КО МНЕ, МУХТАР!». 6+
08.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 12+
10.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 0+
12.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
0+
13.40 «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
20.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
21.30 «ГАРАЖ». 0+
23.25 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
12+
01.05 «ШЛЯПА». 12+
02.45 «ПРЕТЕНДЕНТ». 12+

07.00, 05.30 Мультфильмы. 0+
07.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 16+
09.30, 21.00 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
10.20 «Особенности национальной
работы». 16+
12.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ». 16+
14.10 «МЯСНИК». 16+
16.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 16+
19.30 «Утилизатор 5». 16+
20.30 «Утилизатор 2». 12+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 18+
04.45 «РОДИНА». 16+

06.35 «НЕБО СО МНОЙ». 16+
08.15, 13.00 «Прекрасный полк.
Маша». 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 Среда обитания. 12+
09.40 От прав к возможностям. 12+
09.55 За дело! 12+
10.50, 04.40 «Конёк-Горбунок». 0+
11.45 Домашние животные. 12+
12.10, 20.20 Культурный обмен.
Олег Басилашвили. 12+
13.45 «Гербы России». Герб
Переславля-Залесского. 6+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ЖУКОВ». 12+
17.40 Большая наука. 12+
18.05 Новости Совета Федерации.
12+
18.20 Дом Э. 12+
18.45, 03.30 «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЕ». 12+
21.05 «БУМ-2». 16+
22.55 Звук. Группа Pep-See. 12+
23.50 «БАЛАЛАЙКИН И К». 0+
002.05 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». 12+
05.35 Моя история. Инга Оболдина.
12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ». 12+
08.00 «Легенды МВТУ Баумана».
12+
09.30 Свидание со вкусом. 12+
10.00 «СПИРАЛЬ». 12+
12.00, 00.00 Руссо туристо. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». 12+
22.10 «ТЫ ЕСТЬ...».12+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
09.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
13.00, 15.00 Орел и решка.
Америка. 16+
14.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
19.10 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 16+
02.10 «КОДЕКС ВОРА». 16+
04.30 Опасные гастроли. 16+
05.30 Рыжие. 16+

06.00 «Заботливые мишки. Дружная
семья». 0+
07.50 «Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Бинг». 0+
09.10 «Дракоша Тоша». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.25 «Три кота». 0+
11.25 «Оранжевая корова». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.00 «Вспыш и чудо-машинки». 0+
12.50 «Бобр добр». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Домики». 0+
15.00 «Полли Покет». 0+
15.45 «Сказочный патруль». 6+
17.10 «Лунтик и его друзья». 0+
19.00 «Робокар Поли и его друзья».
0+
20.10 «Томас и его друзья». 0+
20.40 «Малышарики». 0+
21.25 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Смешарики. Новые приключения». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.50 «Бен 10». 12+
00.15 «Шоу Тома и Джерри». 6+
02.05 «Чуддики». 6+
03.15 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
04.40 «10 друзей Кролика». 0+
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
2-я серия. 0+
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Фильм Валдиса
Пельша «Большой белый
танец». 12+
13.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». 16+
14.50 «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!».12+
15.50 Главная роль. 12+
17.25 Три аккорда. 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 КВН. Высшая лига. 16+
00.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 16+
03.15 Мужское/Женское. 16+

04.40 «СВАТЫ». 12+
06.40 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20, 01.50 Далёкие близкие. 12+
12.55 Смеяться разрешается.
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

05.45 Звезды сошлись. 16+
07.20 Центральное телевидение. 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.35 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». 12+
01.00 Брэйн ринг. 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.05 «ТАКСИ-2». 12+
12.50 «ТАКСИ-3». 12+
14.30 «ПЛАН ИГРЫ». 12+
16.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 12+
19.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА». 16+
22.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+
01.00 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 18+
03.15 «КАНИКУЛЫ». 18+
04.50 Шоу выходного дня. 16+

06.50 «ТАМОЖНЯ». 12+
08.20 Фактор жизни. 12+
08.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА». 12+
10.50 «Лариса Лужина. За все надо
платить...».12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 01.05 События.
12.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
14.50, 05.55 Смех с доставкой на
дом. 12+

15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта.
12+
16.55 90-е. 16+
17.45 «Прощание». Евгений Осин.
16+
18.35 «КРЫЛЬЯ». 12+
22.15, 01.25 «ШАГ В БЕЗДНУ». 12+
02.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ
СМЕРТИ». 12+
04.10 Петровка, 38. 16+

06.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+
09.10 «СКАЛОЛАЗ». 16+
11.15 «ЗНАМЕНИЕ». 16+
13.30 «ПРИБЫТИЕ». 16+
16.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 16+
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». 12+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
12+
21.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ». 12+
00.00 Добров в эфире. 16+

07.30 Мультфильмы.
09.00 «СИТА И РАМА».
10.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.00 Мы - грамотеи!
11.40 «ДЕЛО №306». 12+
12.55 «Дело №306. Рождение
детектива». 12+
13.40 «Письма из провинции».
Рязань.
14.10, 02.30 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
14.50 «Маленькие секреты великих
картин».
15.20 «Человек с Луны. Николай
Миклухо-Маклай».
15.55 «УДАР И ОТВЕТ».
17.20 «Искатели». «Золото
Сигизмунда. Пропавший
обоз».
18.05 «Пешком...». Московский
государственный университет.
18.35 «Ближний круг Марка
Захарова».
19.30 К 100-летию со дня рождения Алексея Фатьянова.
«Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ».
22.15 Белая студия.
23.00 С. Прокофьев. «Золушка».
Национальный балет
Нидерландов.
01.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 12+

07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Двойки. 4-я попытка.
07.20 Зимняя Универсиада - 2019.
Церемония открытия. 0+
09.20, 12.20, 14.05, 01.50 Все на
Матч!
09.55 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом. Женщины.
Россия - Швеция.
11.55, 18.55 Новости.
12.00 Дневник Универсиады 12+
12.55 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019».
Матч за 3-е место.
14.25 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019».
Финал.
15.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
Масс-старт 50 км.
18.25 Все на лыжи! 12+
19.00 «Тренерский штаб» 12+
19.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар».
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус».
01.25 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Женщины.
4-я попытка.
02.30 Конькобежный спорт. ЧМ по
многоборью. 0+
03.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Финалы. 0+
04.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Команды.
05.35 Лёгкая атлетика. ЧЕ в закрытых помещениях. Финалы. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.30 «Новый день». 12+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
12.45 «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ». 16+
14.45 «ФАНТОМ». 16+
16.30 «ГОДЗИЛЛА». 12+
19.00 «ОБЛИВИОН». 16+
21.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ».
16+
00.00 «Последний герой». 16+
01.15 «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА». 16+
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ». 12+
05.00 «Первый оборотень в погонах. Евно Азеф». 12+
05.45 «Учитель и убийца в одном
лице». 12+
06.30 «Странные явления». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.10,
07.30 «ТНТ. Best». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.00 «Перезагрузка». 16+
13.00 «Большой завтрак». 16+
13.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 16+
15.35 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
20.00, 20.30, 21.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших». 16+
23.00 «Stand Up». 16+
02.05 «Такое кино!». 16+
02.35 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». 16+
04.00 «ТНТ Music». 16+

06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+
06.45 «Моя правда. Лия
Ахеджакова». 12+
07.25 «Моя правда. Стас Пьеха». 12+
08.15, 11.00 Светская хроника. 16+
09.10 «Моя правда. Сергей
Зверев». 12+
10.00 «Моя правда. Бари
Алибасов». 16+
12.05 Вся правда о... частной медицине. 16+
13.05 Неспроста. 16+
14.05 Загадки подсознания.
Любовь, отношения. 16+
15.05, 02.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». 16+
17.00, 04.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 16+
18.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 16+

06.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 Скрытые угрозы. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 «Легенды госбезопасности».
«Вадим Матросов. Граница на
замке». 16+
15.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ХВАТКА». 16+
19.00 Новости. Главное.
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19.45 Легенды советского сыска. 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 16+
02.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 12+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 19.00, 00.10, 06.25 6 кадров.
16+
08.30 Предсказания: 2019. 16+
09.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 16+
11.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 16+
15.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 16+
20.00 «МОЙ». 16+
01.30 «СТЕРВА». 16+
03.15 Москвички. 16+

ДОМ КИНО
06.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 6+
08.15 «ВЕСНА». 0+
10.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 12+
11.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
13.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
14.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
16.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
18.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». 12+
21.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 12+
23.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 12+
01.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 6+
03.10 «ВЕЗУЧАЯ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30, 05.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЕЛ
УЭБСТЕР». 16+
09.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
11.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 16+
13.00 «Супершеф». 16+
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 18+
04.30 «РОДИНА». 16+

06.05 «БАЛАЛАЙКИН И К». 0+
08.15, 12.40 «Прекрасный полк.
Софья». 12+
08.55, 04.40 Звук. Группа Pep-See. 12+
09.45 Медосмотр. 12+
09.55 «БУМ-2». 16+
11.45 Домашние животные. 12+
12.10, 20.45 Моя история. Инга
Оболдина. 12+
13.20 Гамбургский счёт. 12+
13.45 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 16+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 16+
17.30 Фигура речи. 12+
18.00, 01.20 «НЕБО СО МНОЙ». 16+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00, 00.35 ОТРажение недели.
21.10 «СЫЩИКИ». 12+
23.05 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». 12+
002.55 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ». 0+
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06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ТЫ ЕСТЬ...».12+
08.10 «Вячеслав Фетисов. Всё
по-честному». 12+
09.30 «ДЮЙМОВОЧКА». 6+
11.30, 00.00 Руссо туристо. 12+
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ».
16+
16.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «РУД И СЭМ». 12+
22.15 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА». 12+

06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
07.30 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.00 Орел и решка. Перезагрузка.
12+
09.00, 11.00 Орел и решка.
Америка. 16+
10.00, 13.50 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
13.00 Я твое счастье. 16+
17.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка. 16+
18.40 Мир наизнанку. Бразилия. 16+
00.30 AgentShow. 16+
01.30 «КОДЕКС ВОРА». 16+
03.40 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 16+
05.30 Опасные гастроли. 16+

06.00 «Смурфики». 0+
07.50 «Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Бинг». 0+
09.10 «Деревяшки». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа».
0+
10.30 «Ми-Ми-Мишки». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.00 «Вспыш и чудо-машинки». 0+
12.50 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Шиммер и Шайн». 0+
14.50 «Барби: Дримтопия». 0+
15.35 «Маша и Медведь». 0+
18.00 «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории». 0+
18.35 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
19.55 «Томас и его друзья». 0+
20.35 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
21.15 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Четверо в кубе». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.50 «Бен 10». 12+
00.15 «Шоу Тома и Джерри». 6+
02.05 «Чуддики». 6+
03.15 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
04.40 «10 друзей Кролика». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
ПРОДАЮ
Квартиру однокомнатную,
38 кв. м. Дом сдан, ремонт
сделан. Ул. 7-я Нагорная, д. 17,
6-й этаж. Т. 8-903-381-73-21.
Квартиру двухкомнатную в
Иволгино. Т. 8-987-820-51-29.
Квартиру трехкомнатную,
село Лох Новобурасского р-на,
66 кв. м, все удобства. Участок
8 соток. Цена 650 тыс. руб.
Т. 8-937-263-40-12.
Полдома кирпичного,
76,3/39,5/9,8 кв. м, три комнаты, прихожая 10,3 кв. м. Все
удобства, с/у раздельный. Участок 14,7 сот., виноградник (15
сортов), плодоносящие деревья,
Волга, лес. Т. 8-905-384-02-87.
Дачу, Расловка-1. Газ, отопление, рядом электричка, 5 соток, сарай, 2 ёмкости, подъезд.
Т. 63-43-33; 8-960-342-52-25.

Дачу в Поливановке, 8 соток,
летний дом 42 кв. м, колодец,
емкость. Возможно строительство жилья. Т. 55-46-78.
Часы настенные в деревянном
футляре с боем. Выпуск 1950
г., с мех. заводом, 3 молоточка,
в хорошем состоянии. Цена
15 тыс. руб. Т. 8-927-91191-92.
Диван «Кардинал-3», двуспальный, с выдвижным ящиком для вещей. Есть товарный
чек. Торг уместен, никто не
пользуется. Всё по договоренности. Т. 8-903-329-90-84.
Вилки столовые мельхиоровые, натуральные. Два комплекта. Недорого, по договоренности. Т. 8-903-329-90-84.
Тарелочки новые импортного
производства. Новые. Недорого, по договоренности. 8-903329-90-84.

Покрывало новое из натурального меха овчины. 2 м
10 см длина, 1 м 10 см ширина. Возможно применить не
только как покрывало, но и
в других целях. Недорого, по
договоренности. Т. 8-903-32990-84.
Коляску инвалидную новую.
Т. 8-937-635-24-72.

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

ПРОЧЕЕ
Возьму в аренду гараж для
своего автомобиля. Заводской
район, около «Карусели».
Т. 8-987-820-51-29.
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Герои нашего времени
Истории мужчин, которые помогают незнакомым людям
Юлия САЛЬНИКОВА
У этих мужчин мало общего: возраст, работа, увлечения – всё разное. Объединяет их только то, что они
оказались способны на настоящий поступок. Кто-то
каждый день рискует своей
жизнью, чтобы спасти
чужую, кто-то вытаскивает
с улицы людей, которым
негде жить, а кто-то нашел
способ, как заставить умирать раковые клетки.

В

жизни это могут быть
самые
обыкновенные люди с какими-то
странными домашними привычками, любимым блюдом и
теми, кто их ждет. Но каждый
из них оказался героем вне
своей семьи, не прошел мимо
пожара или посвятил жизнь
разработке очень нужного в
наше время лекарства. Каждому из них подойдет горячо
любимая журналистами фраза
«героем себя не считает». Выражение, может, и надоевшее,
но суть передает верно: настоящий мужчина достойные поступки считает рядовыми.
В преддверии главного мужского праздника страны СОГ
«Регион 64» расскажет истории тех, кого по праву можно
назвать героями нашего времени.

Дает крышу
над головой
Несколько месяцев назад в
сети появился проект «Кому на
Руси жить негде?». Суть его понятна по названию: есть дом,
который совершенно бесплатно готовы предоставить семье.
Без всякой арендной платы,
без навязывания каких-либо работ в качестве платы за
жилье. Просто дом для тех,

Руслан после спасения людей
решил стать пожарным

кому он нужен. Такая щедрость
сегодня встречается нечасто.
Мы связались с автором проекта, им оказался Дмитрий Важев из Ртищево:
– Идея, честно говоря, родилась спонтанно. Мы купили
домик в деревне. Планировали
там жить с семьей на свежем
воздухе или приезжать сюда
как на дачу. Но планы поменялись, ездить сюда часто уже
не было возможности. Дом пустовал. Вероятно, поэтому туда
однажды кто-то залез: разбили
окна, разрисовали стены.
Был шанс продать дом, но
квадратные метры в деревне
не дорожают, и Дмитрий выручил бы меньше, чем потратил
на покупку. Сдавать в аренду
семья тоже не захотела, и однажды он предложил жене пустить в
дом семью, которой очень нужна крыша над головой.
– Часто читаешь про разные ЧП, когда люди лишаются всего в результате пожара,
есть женщины с детьми, которые хотят уйти от пьющих
мужей, но некуда. Мы не просим денег, не просим работы
по хозяйству, просто хотим помочь. Ничего сверхъестественного, крышу над головой и содействие в поисках работы, но
не поиск работы за них, только помощь в этом. Я считаю,

Чтобы все успевать,
Александр спит
по три часа в сутки

Дмитрий (справа) и его школьный друг Кирилл даже
запустили проект в Ютуб – ищут жильцов через интернет

что человек должен сам добиваться всего, что он хочет, а
не перекладывать все на друзей, соседей и правительство, –
размышляет Дмитрий.
Правда, найти семью оказалось непросто. В центре социальной помощи населению
контакты нуждающейся семьи не дали, в церкви предложили дом отдать на благотворительность, то есть подарить.
Потому попробовали искать
через интернет. Помочь вести
группу взялся школьный друг
Дмитрия Кирилл.
– Очень много пишут потенциальные квартиранты, но
одним не нравится месторасположение жилья, а другие
интересуются, сколько я буду
им платить за проживание. Некоторые хвалят за идею, есть и
те, кто сомневается в том, что
я действительно могу кого-то
пустить бесплатно, но переубеждать я никого не собираюсь, – признается мужчина.
Жильцов Дмитрий пока не
нашел. Жена, дочь и родители
всячески помогают в поиске.
Друзья тоже поддержали идею,
а вот коллеги отреагировали
неоднозначно, некоторые считают, что на проекте Дмитрий
пытается что-то заработать.
– Сказать, что я с этого ничего не имею, было бы ложью.

Как известно, частные дома
без присмотра ветшают, вот
именно присмотр за жильем
я и получу, а для меня это немало. Я этим домом не пользуюсь, так, может, хоть другим
он даст надежду на светлое будущее. Надеюсь, не слишком
пафосно звучит, – с улыбкой
говорит мужчина.

Школьником
вынес детей
из горящего дома
Руслану Исмагулову было всего 17 лет, когда он вместе с
приятелем Умалтом Джаутхановым спас семью во время
пожара. Парни возвращались
домой поздно вечером, свет в
окнах поселка Владимирского
Ровенского района уже не горел, кроме одного… Оказалось,
это был не свет, а огонь – горела занавеска. Внутри кричала женщина, от шока многодетная мама заперлась внутри
и отказывалась выходить.
– Умалт руками буквально
вырвал дверь, но там было уже
сильное задымление. Мы зашли в дом и начали бегать по
комнатам в поисках детей. Поселок у нас небольшой, знали, здесь живет многодетная
семья. Я забрал самую маленькую из кроватки, ей было всего

полтора года. Там были еще две
девочки, 4 и 7 лет, с другом их
вывели тоже. Потом вернулись
за их мамой, которая от страха
была вне себя и не могла самостоятельно идти, – вспоминает события июньского вечера
2015 года Руслан.
Более того, парень возвращался в горящий дом, чтобы
забрать документы по просьбе хозяйки жилья. После того
случая Руслан твердо решил,
что хочет быть пожарным. В
2015 году он как раз только
сдал ЕГЭ и думал, куда подать
документы для поступления.
– Моя мечта сбылась, – признается парень. – Я поступил
в Саратовский колледж ППК
СГТУ на факультет «Защита
в чрезвычайных ситуациях».
В этом году оканчиваю его. С
той семьей встречаемся иногда,
вижу, как растут девчонки, они
всегда улыбаются. С другом
тоже вспоминаем тот день, сейчас уже со смехом. Потому что
вели мы себя немного неуклюже, тоже растерялись, я ведь
фактически школьником был.

Каждый день
спасает людей
Фотографию, на которой изображен Александр Домбровский, часто можно встретить в

Эксперт-криминалист из десятков тысяч
вариантов узнал след преступника
Стр. 11
Командирские
часы – за воровскую
группировку
Еще об одном громком деле нам рассказал сам Александр Киселев. Преступление было совершено в начале 90-х.
В научно-исследовательском институте
«Алмаз» случилась кража в особо крупных размерах – пропала партия компьютеров. Это и по сегодняшним меркам дорогостоящая потеря, а в то время,
когда среднестатистические россияне
видели умные машины только в кино,
НИИ был причинен серьезный ущерб.
Выехавшие на место происшествия
милиционеры обнаружили технику запрятанной на чердаке одного из зданий
института. Она была упакована и готова к транспортировке. Очевидно, преступники ждали удобного момента для

вывоза компьютеров с территории режимного учреждения. Поработав на
месте происшествия, эксперт-криминалист Киселев понял, что, действуя
группой, воры, тем не менее, постарались не оставить следов. Удалось обнаружить лишь один частично смазанный, но пригодный для идентификации
след папиллярного узора пальца руки.
Оперативных данных о круге подозреваемых не было, выявить автора единственного следа представлялось крайне проблематичным. Однако
для руководства института было делом
чести не только вернуть технику, но и
привлечь виновных к ответственности,
исключив воров из своих рядов. По
распоряжению директора все без исключения сотрудники сдали отпечатки
пальцев. Из цехов и предприятия Киселеву стали пачками доставлять дактилоскопические карты.
– Я схватился за голову! – с улыбкой

припомнил Александр Александрович. – В институте тогда работали тысячи сотрудников, и у каждого по десять пальцев. Мне пришлось визуально
изучить десятки тысяч отпечатков,
тщательно сравнивая каждый с полученным на месте происшествия образцом. Это не часы, даже не дни, а недели
кропотливой работы.
Киселеву пришлось серьезно потрудиться, и в конце концов он нашел искомый оттиск. Работник завода, которым он был оставлен, под тяжестью
улики признался в содеянном и раскрыл имена подельников. Спустя некоторое время в главк пришло благодарственное письмо от руководства НИИ.
А по линии МВД добросовестная работа эксперта-криминалиста Киселева заслужила особое поощрение – ему
вручили командирские часы.
Говоря о дне сегодняшнем, Александр Александрович отметил, что ему

приятно трудиться в дружном коллективе экспертно-криминалистического
центра:

“

Рядом единомышленники,
настоящие профессионалы, влюбленные в свою работу. В нашем деле других не бывает, все, кто из другого теста, как
правило, меняют специальность
в течение года-двух. А экспертыкриминалисты – это штучный
продукт, ведь профессия требует
наличия особых качеств: терпения, усидчивости и трудолюбия,
вдумчивости и наблюдательности, интуиции и знания психологии, эрудированности и любознательности, аналитического мышления и творческих способностей,
умения придумать нестандартные ходы в решении сложных
задач.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ленте региональных новостей.
Конечно, герой в таких публикациях не конкретно он, а спасатели, которые вытащили людей из покореженной машины,
достали запертого в квартире
ребенка, помогли застрявшему
в снегу водителю… И читатель,
как правило, даже не догадывается, как зовут этого человека с эмблемой «спасатель» на
спине. Имена этих людей часто
не знают и те, кому они спасли
жизнь.
– У нас нет практики, как в
других профессиях бывает,
когда ты что-то сделал, а тебя
отблагодарили. Мы остаемся
в тени, потому что находимся
с человеком, когда ему максимально тяжело, а может, он вообще без сознания, – говорит
Александр Домбровский.
Хотя исключения бывают,
некоторые специально узнают имя человека, спасшего ему
жизнь, чтобы сказать спасибо
лично.
– Например, до нас дошла
информация, что нас искал
мужчина, которого мы вытаскивали из колодца в Энгельсе
(за спасение четырех мужчин
из коллектора с метаном Александр после был награжден
президентом страны медалью
«За спасение погибавших».
– Прим. ред.). Он приходил,
когда мы были на вызове.
А на вызовах Домбровский
часто. Говорит, год начался
непросто: смерть, серьезные
увечья, но одними из самых
тяжелых вызовов Александр
считает те, где помощь нужна
детям.
– Памятный случай, когда мы
с врачом откачивали мальчика, провалившегося в колодец
с нефтепродуктами, вытащили его буквально с того света.
Сам факт, что мы его привели
в сознание и он выздоровел,
был прекрасным. Больше ничего не нужно, – размышляет
спасатель. – Ты сталкиваешься со смертью постоянно, и она
может быть несправедливой.
Часто так бывает при ДТП. Не
так давно был случай: четверо погибших, двое из них дети.
И эти дети вообще не должны
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Молодой ученый (справа)
был отобран в финал
конкурса Еленой Малышевой

Еще ребенком Никита решил,
что хочет найти способ
излечивать онкологию

были быть там, их подобрали
по пути, чтобы подвезти. Настолько фатально… Как с этим
жить? Если ты будешь реагировать эмоционально, то не сможешь полноценно выполнять
свою работу.
Он и сам мог не раз погибнуть, говорит, что у него «специфические отношения с жизнью и смертью»:

“

Вот ты идешь в
центре лесного пожара, тушишь,
уже плавятся подошвы.
Выходишь на поляну, а там
коллеги, у них кончилась
вода, и они присели глотнуть чая из термоса. Садишься на тлеющий пенек,
вокруг всё полыхает... красота (шучу). Пару глотков
чаю, и снова все в бой.

Так же легко у него получается, кажется, всё, за что берется:
ехать до Байкала на велосипеде, заниматься музыкой, спортом. Время на все это он берет
от сна, отдыхает всего 3–4 часа
в сутки. Говорит, что жалеть
тут не о чем. Работа спасателей
– одна из самых достойных. Но
заниматься такой деятельностью – вопрос выбора, потому
что эта профессия не связана с
финансовым благополучием:
– В спасателях остаются

только идейные, у многих по
два высших образования и
опыт работы на высокооплачиваемой должности, но они
выбрали этот путь. А если говорить о героях нашего времени, то для меня им является мой начальник. Хотя у меня
нет нужды заискивать перед
ним. Просто действительно
считаю, что Юрий Юрин героичен в его спасательной деятельности и в его деятельности
как начальника службы спасения. Он один добивается для
службы спасения, не для себя,
многого. Для меня это пример
честности и чести.

Лучший молодой
ученый медик
страны
В девятом классе он стал заниматься наукой. А в 20 лет начал искать способ убивать раковые клетки. Это не какой-то
вундеркинд из Америки, это
наш земляк, парень, который
в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса
«Medical Science Battle», одного из самых престижных конкурсов среди молодых ученых
медиков страны, проводимых
Первым каналом и Первым
медицинским университетом
имени Сеченова. Талантливого ученого зовут Никита Наво-

локин, он ассистент кафедры
патанатомии Саратовского государственного медицинского
университета имени В.И. Разумовского.
Подготовкой и отбором
участников на финал занималась лично Елена Малышева.
Никита прошел в число девяти финалистов и представлял
свой проект от Саратова. Ученые СГМУ нашли способ экстракции, благодаря которому
ядовитое растение авран может стать лечебным (растение
ядовитое, и самостоятельное
употребление может навредить
вашему здоровью. – Прим.
ред.). Проще говоря, оно способно уничтожить раковые
клетки, не повреждая здоровые. Такой способ может пригодиться при лечении определенных видов опухолей, в том
числе злокачественных (меланома, опухоли мозга и другие).
Способ успешно прошел испытания только на лабораторных
животных и клеточных культурах опухолей и пока не может
применяться на людях.
Еще в детстве Никита понял,
насколько сурова онкология:
– У меня несколько родственников умерли от этого заболевания. Когда потерял бабушку,
помню, задал себе вопрос, почему онкологию не лечат. Тогда я всерьез увлекся биоло-
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гией. В школе меня заметила
профессор СГМУ Галина Маслякова, спустя годы она стала
моим научным руководителем.
Совместно с ней и профессором биологии Натальей Полуконовой мы начали работать
над проектом разработки средства от рака.
Науке Никита уделяет все
свободное время, наверное,
потому что рожден в День российской науки – 8 февраля.
– Я верю, что в здоровом теле
– здоровый дух, – говорит молодой ученый. – Нахожу время
на спорт: хожу в бассейн, катаюсь на лыжах.
А еще он является подтверждением, что талантливый человек талантлив во всем. Делает видеоролики, вдохновляясь
музыкой известной певицы
Юлии Михальчик. Клипы набирают тысячи просмотров на
Ютуб-канале Никиты.
– Конечно, приходится жертвовать личной жизнью, свободным временем. Но я не жалею ни о чем. Хочется верить,
что мы сможем довести проект до конца. Ведь открытие
свойств аврана – это только
начало. Впереди клинические
испытания, каждый этап – десятки миллионов рублей и несколько лет, а может, и десятилетий. Такие деньги может
дать только инвестор в лице
крупной фармкомпании, –
объясняет Никита.
Саратовские ученые уже получили восемь патентов. Они
уверены, что, если лекарство
все-таки пройдет все клинические испытания, оно будет
многим по карману.
– Вообще, я не люблю к себе
внимания. И мама приучила,
чтобы я не хвастался. Но считаю, что здоровая критика способствует тому, чтобы совершенствоваться и расти. Врачи
и ученые – те, кто зачастую
сталкивается с критикой, лишениями. Конечно, у меня есть
герои в медицине. Доктор Гааз,
например. Его знаменитая
фраза: светя другим, сгораю
сам. Он лечил людей бесплатно, а когда умер, его провожала чуть ли не вся Москва.

Афганцам с Хопра возвели народный монумент
Анна ЛАБУНСКАЯ
Посетители Балашовского
краеведеческого музея могут
увидеть макет первого в
регионе памятника воинаминтернационалистам и другие
раритеты земляков, служивших в
Афганистане.

На стендах уникальные фотографии
участников военных действий

Н

а выставке «Нам не забыть
Афганистан», открытие которой приурочили к 30-летию
вывода ограниченного контингента
советских войск с территории исламской республики, представлены награды, документы, личные вещи воиновинтернационалистов из Балашовского
района.
Среди экспонатов медаль «От благодарного афганского народа» и переговорное устройство Александра Горбачевского, нагрудные знаки Александра
Косьяненко, металлический жетон с
индивидуальным номером Вячесла-

ва Иванова. Рядом пожелтевший от
времени документ, датированный августом 1981 года, предписывающий
молодому лейтенанту Сергею Загорнякову прибыть после окончания военного училища к месту службы в части
в Баграме.
– Уникальны фотографии на стендах и в витринах. За каждым снимком
– участник тех событий со своими вос-

■ Факт
В составе ограниченного контингента советских
войск в Афганистане служили
4792 жителя области, из них около 700 балашовцев; 138 человек
погибли, в том
числе 12 –
из Балашовского
района.

поминаниями, со своей последующей
после возвращения домой жизнью. О
них рассказывают наши сотрудники
на экскурсиях, – отметила заместитель
директора музея по научной работе
Татьяна Васина.
А еще посетители выставки возвращаются в 1990 год, когда балашовцы
первыми в нашей области увековечили
подвиг афганцев.

– Демонстрируется рабочий макет
скульптуры солдата, являющейся центральной частью памятника воинаминтернационалистам, который возводили всем миром: в городе прошел
марафон по сбору средств, по крупицам
собирались сведения о погибших. Большая заслуга в этом почетного гражданина Балашовского района, отличника
народного просвещения Виктора Болмосова. В альбоме «Афганистан – наша
память и боль», подготовленном им незадолго до открытия народного монумента, нашлось место для фотографии
и очерка о каждом земляке, ценой жизни исполнившем интернациональный
долг. Эти очерки впоследствии вошли в
книгу, – уточнила Татьяна Леонидовна.

Познакомиться с выставкой
можно ежедневно с 9.00 до
16.00, кроме понедельника и
последней пятницы месяца.
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Оптимисты болеют психическими
заболеваниями реже
Татьяна СЕДОВА

МИФЫ И ПРАВДА
О СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХИАТРИИ

Можно ли вылечить шизофрению и
почему близких должен насторожить
беспричинный интерес человека к
философии, рассказал
главный психиатр Саратовской области, кандидат медицинских наук,
заслуженный врач РФ,
главный врач областной
клинической психиатрической больницы святой
Софии Александр
Паращенко.

ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО
ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ
И ОПАСНЫМ
Это абсолютный миф. Психиатры знают о том, что пациенты, страдающие психическими расстройствами, еще
больше, чем обычные люди,
страдают от нехватки воли и
жизненной энергии. То, что
обычному человеку сделать
легко, от больного требует
намного больше усилий.

В

преддверии весны часто обостряются хронические заболевания, и
психические болезни не являются
исключением. Вот только говорить о них
во всеуслышание до сих пор не принято. В
обществе существует стойкий миф о том,
что такие люди могут быть опасны и непредсказуемы. Мало кто предполагает, что
современные лекарственные препараты
давно позволяют им работать, водить автомобиль, создавать семьи, словом, вести
нормальный образ жизни.

Александр Феодосиевич, можно ли
говорить о том, что психическое
здоровье зависит от самого человека?
– Да, конечно. В этой жизни вообще многое зависит от самого человека.
Важно уметь воспитывать себя – учиться терпению, выносливости, стойкости
к различным жизненным неурядицам. В
христианстве это называется одним словом – смирение. Как говорится, полюби
свою судьбу. А еще нетрудно заметить, что
люди с более легким и позитивным отношением к жизни реже болеют, и не только
психическими заболеваниями, – любыми.

?

У тех, кто все же заболел,
сегодня есть шанс излечиться
полностью?
– Есть. Все зависит от самого заболевания, его течения, общего состояния организма. Здесь много
факторов. Приступы той же шизофрении, одной из самых серьезных психических болезней, могут
быть регулярными на протяжении всей жизни, а могут быть одноразовыми. Человек вылечился и
больше о ней не вспоминает. Если
только речь не идет о злокачественной форме заболевания. Тогда это более серьезный диагноз, который ведет к
полному разрушению личности. Медицина не знает способов полного излечения в
таких случаях, но есть методы, способные
значительно улучшить состояние больного, что уже само по себе важно как для пациента, так и для его родственников.

При любом заболевании больной
не может самостоятельно определить
степень своего расстройства

мия! Пока причины неизвестны. Большинство психических расстройств имеют
неопределенную природу, но выявлено несколько факторов, которые косвенно могут привести к их возникновению: генетическая предрасположенность, длительный
или сильный стресс, потрясение, депрессия. Хотя, повторюсь, эти факторы не являются решающими. Даже инфекции, которые проникают в организм человека,
считаются провоцирующим фактором
психического расстройства. При генетической предрасположенности наблюда-

?

На какие симптомы близкого человека нужно обратить внимание,
чтобы пойти на прием к психиатру?
– На необычное поведение, которого
раньше за ним не наблюдалось. Больной
человек заметно меняется, теряет интерес
к происходящим событиям, снижается интеллект, появляется ненормальный беспричинный интерес к философии и другим
наукам. Отмечаются бред, галлюцинации,
мания преследования, своих близких он
начинает воспринимать как врагов, защищается от них. В большинстве случаев заболевание начинается в возрасте 10–19
лет, но может и позже.

?

Что может спровоцировать возникновение психического заболевания,
в том числе шизофрении?
– А это чья-то будущая Нобелевская пре-

?

ется интересный факт: если мать болеет
шизофренией, риск заболеть ею у ребенка примерно 30%. Но если ребенок заболел первым, у матери тоже есть риск проявления такого заболевания, хотя он будет
чуть ниже.
С какими жалобами человек
чаще всего сегодня обращается
к психиатру?
– С различными невротическими состояниями. Чаще всего к психиатрам и психотерапевтам обращаются люди от 25 до
45 лет с жалобами на снижение работоспособности и качества жизни, ухудшение памяти, быстрой утомляемости. Человек перестает качественно выполнять свои
обязанности, привычная работа требует
огромных усилий. Также к снижению работоспособности приводит нарушение сна,
это вообще основной симптом невроза.
Более того, невротическое расстройство

?

охватывает соматическую сферу человеческого организма. Дают о себе знать хронические заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, при
неврозе риск заболеть простудными и инфекционными заболеваниями увеличивается в несколько раз. Клинических признаков очень много, поэтому сам больной не
всегда может определить, что с ним происходит. Если вовремя не обратиться к специалистам, невроз, как и любое другое заболевание, будет только прогрессировать.
В арсенале современных
психиатров сегодня достаточно
средств, чтобы справиться с этим
заболеванием?
– Могу сказать, за последние несколько лет в нашей стране изменилась и сама
психиатрия, и отношение к ней в обществе. Посмотрите, где находится наша
клиника святой Софии – за городом,
и так было всегда на Руси. Общество
старалось отгородиться от людей с
«диагнозом», их боялись. Это в
корне неверно, они такие же люди,
как все остальные. Могу с полной
ответственностью заявить: люди с
психическими отклонениями совершают преступления нисколько
не чаще, чем все остальные. Более
того, они нуждаются в нашей защите и понимании. Понимании их права вести полноценную жизнь в нашем
обществе.

?

Могу привести пример того,
как вполне успешный мужчина
средних лет, летчик, вдруг
заболел шизофренией. Почему?
Никто не знает. И что делать,
запереть его в стенах клиники?
Он прошел необходимый курс
лечения и продолжает вести
вполне нормальный
образ жизни.

Мы (психиатры) не сообщаем диагноза больного его руководству и в другие социальные организации, чтобы не портить
человеку жизнь. Хотя в целом общество
сейчас находится на пути гуманизации в
отношении психически больных людей.
Все современные лекарственные препараты есть в наличии, а вот территории не
хватает – у нас всего 60 коек для людей с
различными видами неврозов . Это, конечно, маловато.

ПСИХИАТРИЯ НЕ ВЛАДЕЕТ
ТОЧНЫМИ МЕТОДАМИ
ДИАГНОСТИКИ
Это не так. Психиатрия – эта
не абстрактная область медицины, где диагноз зависит от субъективных обстоятельств. Кажется, что
непринужденный разговор
психиатра с пациентом течет
в произвольном русле, но за
этим стоит строгий протокол
– диагностический скрининг.
Профессиональный психиатр незаметно для пациента
«прогоняет» его по шкалам,
чтобы выявить 10 позиций
протокола и поставить диагноз. Эта диагностика понаучному точна.

НЕ СТОИТ ОБРАЩАТЬСЯ
К ПСИХИАТРУ, ЧТОБЫ ТЕБЯ
НЕ ПОСТАВИЛИ НА УЧЕТ
Это самый вредный миф, так
как он препятствует контакту с врачом из-за боязни публичной огласки. Любой пациент защищен законом о
нераспространении информации. Вся больничная информация закрыта и может
быть открыта только в случае официального запроса суда.

САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
 ШИЗОФРЕНИЯ
Это тоже миф. Некоторые
виды депрессии гораздо тяжелее прогнозируются и лечатся, чем хорошо изученная
шизофрения.

ДЕПРЕССИЯ 
ЭТО ОБЫЧНАЯ ГРУСТЬ
Полный миф. В отличие от
грусти, депрессия – болезнь,
с которой самостоятельно
невозможно справиться. Депрессия опасна для жизни,
так как при отсутствии грамотной и полноценной терапии может привести к суициду. Помимо ухудшения
настроения она вызывает
вегетативные нарушения и
астенические явления (головокружение, слабость, высокую утомляемость).
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Эксперты заглянули в консервы
с «царской» рекламой
■ Важно!

Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора
В продвижении на прилавки баклажанной икры
использовался поистине гениальный маркетинговый
ход. Сразу после выхода
фильма «Иван Васильевич
меняет профессию»
со знаменитым сюжетом
о «заморском» угощении
спрос на полезный для
здоровья постный продукт
резко вырос и сохраняется
более полувека.

«Ц

арская» реклама благополучно работает до
сих пор, что на руку производителям. Специалисты Союза
потребителей «Росконтроль»
организовали проверку консервов популярных брендов,
а результаты сообщили СОГ
«Регион 64».
Пестициды не обнаружены ни в одной из банок с икрой

Разрешенный
мышьяк?
В лаборатории Федерального центра оценки безопасности качества зерна и
продуктов его переработки
исследовали предварительно
обезличенные образцы баклажанной икры марок Bonduelle,
«Грядка удачи/Наша семья»,
«EKO», «Пиканта», «Дядя
Ваня», «Коллекция Ретро»,
представленные в саратовской торговой сети. Эксперты оценили вкусовые качества
и ответили на волнующий потребителей вопрос о безопасности консервов.
Как следует из протоколов
исследований, во всей тестируемой икре в небольшом количестве обнаружены нитраты. Но поскольку допустимые
значения не превышены, поводом для замечания это не
стало. Самый низкий показатель – в баклажанной продук-

■ В тему
После выхода на экраны кинофильма «Иван Васильевич
меняет профессию» с названием «икра баклажанная» у
людей старшего поколения
возникает стойкая ассоциация – «заморская». На самом
деле и баклажанная, и кабачковая икра – это чисто русский продукт, выдуманный отечественными технологами.
У западных овощных консервов совершенно другой вкус,
утверждают люди, уехавшие
жить в другие страны.

■ На заметку

ции Bonduelle, отдали должное
специалисты.
Токсичных элементов, свинца и ртути в проверенных образцах нет. Однако в «Пиканта» выявлен кадмий, а в
Bonduelle – мышьяк. В обоих
случаях их содержание не превышает нормы, соответственно, упрекнуть производителей
опять же не в чем.
Вместе с тем имеется безоговорочный «плюс». По итогам
скрининга не найден ни один
из 148 современных пестицидов, а также вещество микотоксина патулин, которое образуется при порче томатов,
входящих в состав овощной
икры.

«Укус» уксуса
В промышленных условиях
икру готовят из свежих созревших баклажанов с добавлением сладкого болгарского перца, лука репчатого, моркови,
томатной пасты, специй и пряностей. Аналогичный рецепт
используется при домашнем
консервировании,
поэтому
эксперты задались вопросом,
какие из магазинных консервов могут сравниться с «баночкой от бабушки».
Как выяснилось, в икре промышленного производства содержится довольно много уксуса и соли.
– Хотя уксуса в тестируемых
образцах оказалось не так
много, продукт не рекомендуется людям с проблемами
пищеварения, беременным,

Три причины полюбить баклажаны
Баклажанная (как и кабачковая) икра – низкокалорийный продукт (в 100 граммах – около 90 калорий). Если вы следите за
весом, выбирайте икру из уваренных плодов, а если важен насыщенный вкус и запах, дайте предпочтение деликатесу из
обжаренных.
Овощ насыщен калием и клетчаткой, поэтому даже консервы
из него способны стимулировать моторику кишечного тракта.
Баклажаны нормализуют водно-солевой и липидный обмены,
выводят соли мочевой кислоты, незаменимы как источник калия. Их полезно вводить в рацион при подагре, различных сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, запорах, нарушениях функции печени, почек. Кроме того, баклажаны
препятствуют усвоению организмом холестерина.

кормящим матерям и, конечно, детям.
Консервир ованная баклажанная икра не
подойдет тем,
кто хочет ограничить потребление
соли.
Причем ее довольно высокое
содержание заложено даже в
ГОСТе на этот вид продукции:
1,2–1,6%. Относительно невелико содержание соли в
четырех из шести образцов: Bonduelle (1,1%), «Грядка удачи/Наша семья»(1,1%),
«EKO» (1%), «Дядя Ваня»
(1,1%), и это можно считать их
достоинством, хотя формально они не соответствуют стандарту, – пояснила специалист
экспертного центра СП «Росконтроль» Елена Менячихина.

И вкус, и цвет
В изготовленной по техническим условиям производителей тестируемой икре марок «ЕКО», Bonduelle, «Грядка
удачи», «Дядя Ваня» жира
меньше, чем предусмотрено
ГОСТом, – 9% и более. Стандарту соответствуют образцы

«Пиканта» и «Коллекция Ретро». Но в последних, а также
в консервах «Грядка удачи» и
«Дядя Ваня» реальное содержание жира выше указанного
на этикетке.

Выбирая баклажанную либо кабачковую
икру, будьте внимательны: если крышка банки не абсолютно ровная, то продукт
может быть опасен
для здоровья. Овощные консервы подобного типа относятся к
самой сложной категории «А» (в нее также входят супы в баночках, вторые блюда
и каши). Кислотность
у кабачков и баклажанов очень низкая,
потому они стремительно портятся и во
время консервации
требуют кропотливой
стерилизации при высоких температурах.
Кстати, на этикетке
так и должно быть написано: «Икра из кабачков (баклажанов)
стерилизованная».

– Все шесть тестируемых образцов показали хорошие органолептические свойства. Только у икры Bonduelle и «Дядя
Ваня» масса продукта оказалась неравномерно измельченной. В образце марки «Дядя
Ваня» также отмечено незначительное отслоение жидкости, –
добавила специалист.
По словам Елены Менячихиной, особенностью икры
Bonduelle является изготовление не из жареных, а из запеченных на гриле баклажанов.
С диетической точки зрения
такой продукт можно считать
более предпочтительным, поскольку в рецептуре отсутствует масло. Следует учесть, что
данный образец отличается и
внешне – вместо привычного коричневого имеет оранжевый цвет.

■ Рецепт на бис
БАКЛАЖАННАЯ ИКРА ПОЦАРСКИ
Понадобится: 1 кг баклажанов, 6 помидоров, 6 перцев, 3 головки лука, острый перец,
чеснок, соль, черный
перец по вкусу, растительное масло, петрушка, кинза, укроп.
Запеките баклажаны и
перцы в духовке, разогретой до 190 °С. Перцам достаточно
20–25 минут, баклажанам чуть больше – 30–40. Перцы, достав
из духовки, нужно положить в пакет или посуду под крышку, чтобы кожица отпотела и легко снялась. С баклажанами по готовности поступить так же. Перцы и баклажаны мелко порезать или
пропустить через мясорубку. С помидоров тоже снять кожицу и
порезать на кусочки. Лук нашинковать мелким кубиками.
Разогреть на сковороде масло и поджарить лук на небольшом
огне. Добавить помидоры и мелко порезанный острый перец, потушить 10 минут. Затем отправить в сковородку печеные перцы
и баклажаны, готовить все вместе 8–10 минут. Посолить, поперчить по вкусу, добавить мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок. Еще немного потушить, добавить нашинкованную зелень и снять с огня.
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Денис ЖАБКИН
Сегодня перекресток улицы
Московской и Чернышевского – оживленный транспортный узел. Здесь находится
пересечение маршрутов
автобусов и троллейбусов,
связывающих разные районы Саратова и Энгельс.

Историческую застройку
на Московской
хотели снести ради бульвара

О

становки общественного транспорта заполнены ожидающими, которые всматриваются в
дорогу, надеясь увидеть свой
маршрут. И многие не обращают внимания на окружающие
здания, а зря. Дома на каждом
углу перекрестка достойны отдельного рассказа.

Дом Шехтелей до сих пор
хранит загадку кисти руки на стене

Дом Корнилова
Самое красивое здание, которое сразу бросится вам в глаза,
– это каменный двухэтажный
дом с закругленным углом,
увенчанный куполом с колоннами, словно ротонда. Построен он был в первой трети
XIX века и является федеральным памятником.
Исследователь саратовской
архитектуры Сергей Терехин считает автором проекта губернского архитектора
Г.В. Петрова. А вот общеизвестное его название – Корнилов дом – было основано на
воспоминаниях Николая Чернышевского, который рассказывает о визите сюда в 1836
году (на тот момент будущему писателю было восемь лет).
Он описывает владельца дома
– богатого купца Степана Корнилова, возрастом 85 лет.
Однако в архивных документах среди хозяев Корниловых не было обнаружено.
Лишь некто Никитин. Достоверные сведения появляются
о владельцах участка и дома с
1880-х годов. Это были купец
первой гильдии Иван Ефимович Аносов, потом его сыновья. С 1905 по 1914 год домом
владел и содержал здесь кондитерский магазин купец Петр
Илларионович Давыдов.
В советское время здесь были
магазины «Бакалея», «Гастроном», «Булочная». В 1967 году
во время реконструкции мезонины над вторым этажом не стали восстанавливать, заменив декоративными аттиками. В 2016
году в рамках реставрации фасада здание поменяло зеленый
цвет на охристый.

Дома Шехтелей
По диагонали от «ротонды»
дома Корнилова по Московской расположены сразу три
интересных дома: два двухэтажных здания, соединенных одноэтажным строением
без окон. Это фасадная часть
усадьбы немецких колонистов
Шехтелей. Во дворе усадьбы были построены флигели и службы. В 1849–1855 годах происходила перестройка
дома по проекту губернского
архитектора Г.В. Петрова.
В доме, расположенном ближе к улице Мичурина, находились «ресторация» и «номера
Шехтелей» – гостиница, которая считалась лучшей в горо-

Корнилов дом получил название благодаря
воспоминаниям Чернышевского

Гостиница «Петербургская»,
одно из самых красивых
зданий перекрестка

де в первой половине XIX века.
Одноэтажное строение –
винный склад. Он имел глубокий вместительный подвал с
кирпичными сводами.
В двухэтажном доме на углу
с Чернышевского размещались жилые комнаты членов
семейства и прислуги. Здесь
же был зрительный зал со сценой, где проходили зрелищные
мероприятия. Среди них визиты иногородних и иноземных артистов, фокусников и
«популяризаторов» науки. Например, химик из Бреславля
А. Гогендорф показывал «чудеса микроскопического мира посредством большого газового
микроскопа», профессор Кроссо – «оптико-физическо-агиоскопическое представление».
Всемирную известность фамилия Шехтель приобрела в
начале ХХ века, когда Франц
(Федор) Осипович Шехтель
стал выдающимся столичным
архитектором, создавшим не
один десяток шедевров, особенно в стиле модерн.
Родился Франц в Петербурге в 1859 году, но в Саратове
учился и проживал с 1865 по
1875 год, в том числе в этом
доме.
После смерти отца Франца и
его братьев вдовы распродали все имущество Шехтелей, за
которыми числились крупные
долги. В итоге за наследниками в Саратове остался лишь
дом на перекрестке, где до 1895
года проживал брат Франца –
Осип Осипович. Остальные
помещения усадьбы были проданы различным лицам под доходные цели.

В советское время бывшие
жилые дома и гостиницу переделали в коммунальные квартиры с магазинами, а винный
склад переоборудовали в кинотеатр «Искра». В нем же работал пионерский кинотеатр «Орленок», показывавший детские
сеансы. «Искра» прекратила
свою работу в начале 1990-х.
Одной из загадок дома является кисть руки на стене «ресторации» на высоте второго
этажа, которую хорошо видно
как раз с остановки транспорта.

Гостиница
«Петербургская»
Еще один дом перекрестка c закругленным углом был построен не позже 1839 года. В записках краеведа А.Н. Минха он
упоминается как гостиница
«Петербургская» и представляет собой двухэтажное оштукатуренное здание в стиле классицизм с высокими потолками.
В 1885 году издатель И.П. Горизонтов пишет об этой части Московской с гостиницей
и домами Шехтелей: «Поднимаясь вверх по Московской, то
есть идя от Волги, мы по миновании старого гостиного двора
и церкви Николая Чудотворца
встретим целый ряд старинных
зданий, занятых трактирами и
гостиницами. Когда-то они служили центром гулящего народа
и средоточием биржирующего
купечества, а теперь эти здания
обваливаются (как недавно обрушился дом, где была гостиница «Петербургская») или хотя и
служат еще приютом для трактиров, то средней руки».

Церковь
Николая Угодника

В советское время нижний
этаж здания использовался под
магазины, а второй этаж заселили жителями.

Дом на месте
церкви
И самая «молодая» постройка на перекрестке – сдвоенная
9-этажная «свечка», известная с
советских времен как дом с магазином «Юбилейный». В то же
время это и самое старое место.
Дело в том, что на месте многоэтажки раньше стояла церковь Пресвятой Богородицы
Одигитрии, построенная, по
некоторым данным, в далеком 1670 году, то есть еще до
переноса Саратова в это место. Здесь имелись престолы во имя Рождества Пресвятой Богородицы (главный), во
имя великомучеников Федора Тирона и Параскевы Пятницы (правый) и во имя Николая
Чудотворца (левый). По имени
последнего в обиходе храм часто называли Никольским.
В 1697 году в церкви произошел пожар, после чего она
была перестроена, возведена новая колокольня. Вскоре купец второй гильдии И.Ф.
Горбунов построил в западной части территории 12 церковных лавок. Строительство
себя оправдало – сказывалось
близкое расположение Пешего
рынка, и с годами число лавок,
приносивших неплохой доход,
увеличилось.
Во время саратовского пожара 1811 года особенно пострадала колокольня. Колокола упали и проломили своды.

Пришлось ее заново перестраивать, уже по современному на
тот момент проекту.
В советские годы церковь
разрушили, расширив рынок
«Пешка». Каменные торговые
лавки продолжали использоваться рынком до их сноса в
середине шестидесятых.
В 1966 году на месте рынка началось строительство
9-этажного дома. Ходит легенда, что, когда копали котлован
для фундамента дома, было
обнаружено много скелетов с
дыркой в черепе. Это сочетается с тем, что во дворе соседнего здания, управления РУЖД,
был вход в «расстрельный»
подвал Рязано-Уральского отдела НКВД.
В газете «Коммунист» были
опубликованы планы реконструкции Московской. Планировалось строительство еще
трех таких сдвоенных «свечек», которые должны были
располагаться по Московской
от Чернышевского до Вознесенской. При этом по другую
сторону Московской вся застройка сносилась до Соляной
улицы. Таким образом, сквер
первой учительницы должен
был стать началом бульвара,
выходящего к улице Лермонтова.
К счастью, планы по сносу ценной исторической застройки не были претворены в
жизнь. Единственный построенный дом был сдан к 1967 году
– полувековому юбилею со дня
Октябрьской революции. Поэтому магазин, открывшийся в
его основании, получил название «Юбилейный».

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru)

■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)

■ Сайт «Большая Саратовская
энциклопедия»

■ Е.К. Максимов. Имя твоей
улицы. С.: 2007

■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
Саратов историко-архитектурный, 2 изд., С.: 2008
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Сергей Безруков влюбился
в жену, прочитав ее сценарий
У него своя рок-группа,
своя кинокомпания, театр,
которым он руководит. Он
член Общественного совета
при Министерстве обороны
России, снялся в 65 фильмах. И только сейчас, в 45,
заявляет, что впервые
счастлив – а к этому Сергей
Безруков шел долго. Фильм
«Сергей Безруков. Всё через
край» смотрите на телеканале «ТВ Центр» в воскресенье, 24 февраля, в 10.45.

Выбрал женщину,
не видя ее

Первой супругой артиста
стала коллега Ирина Ливанова

М

оцарт, Пушкин, Есенин, Высоцкий, Борис Годунов… В своих ролях Сергей Безруков
абсолютно органичен и достоверен. Он не играет, а проживает жизнь. Но можно ли по
созданным образам судить о
нем как о человеке? Артист не
пускает посторонних в свой
внутренний мир, а правду о
нем знают немногие, но они не
спешат откровенничать.

Доходит до предела
Искусством перевоплощения
актерскую братию удивить
сложно – им владеет каждый
профессиональный лицедей.
Но то, что творит на сцене и
съемочной площадке Сергей
Безруков, вызывает у коллег
изумление, испуг, а порой и истерику. В нем такой коэффициент талантливости, что никому рядом с ним не может быть
удобно. Он в каждой роли доходит до предела: кажется, что
еще немного, и что-то в нем разорвется. Если его герой умирал в спектакле, людям в зале
становилось плохо. Вызывали
скорую помощь, потому что у
многих зрителей было полное
ощущение, что на их глазах
случилось непоправимое.
Ученик Олега Табакова, Безруков твердо усвоил: уж если
играть любовь, то чтобы тебе

После женитьбы на Анне Матисон Сергей
признался, что отныне спешит домой

поверили партнерши. И они
признаются, что любовные
сцены с Сергеем особенно
опасны. «Когда он играет чувства, просто теряешь голову –
такая степень искренности, которая не может не очаровать и
не оглушить. Как обухом по голове!» – говорят актрисы. Может быть, именно поэтому согретый лучами ранней славы
Безруков в одном из интервью сказал: «Никогда не женюсь на актрисе, потому что
я жутко ревнив». Но уже через пять лет нарушил обещание: его избранницей стала актриса Ирина Ливанова. Мало
того, что Ирина была замужем
за известным актером, она еще
воспитывала сына-школьника.
Это Сергея не остановило…

Безруков слушает свое сердце и в такт его ударам порой
круто меняет жизнь. Во время съемок сериала «Есенин»
случилось еще одно важное
событие в жизни актера. Кристина Смирнова сыграла в
картине крошечный эпизод.
Но это был поцелуй с Есениным-Безруковым, как всегда исполненный им очень
ярко. Кристина стала матерью детей Сергея: с разницей в два года она родила ему
дочку и сына. Знала ли Ирина о переменах в жизни мужа?
Со стороны они продолжали казаться красивой, а главное, счастливой парой. Но от
судьбы не уйдешь: в 2015 году
Ирина и Сергей объявили о
своем разводе.

Безруков продолжал играть
сложнейшие, знаковые роли. И
чем труднее была творческая задача, тем яростнее он бросался
ее решать. Играл взахлеб роль
за ролью, словно растворяясь
в чужих жизнях, как будто хотел убежать от своей… И все же
судьба подарила ему настоящую
любовь: Сергей выбрал эту женщину, даже ее не видя, – просто
прочитал сценарий, который
она написала. Он был покорен
искренностью, тонкостью, непохожестью этого человека на
других. В первый день нового 2016 года состоялась премьера фильма «Млечный путь», где
в титрах фамилии режиссера и
сценариста Анны Матисон и актера Сергея Безрукова стояли
рядом. А через два месяца Анна
и Сергей поженились.
Ни успех, ни признание, ни
слава не смогли дать Безрукову
такого счастья, как семья. Теперь у него есть жена, с которой он не может расстаться ни
на минуту, и дом, куда ему так
хочется возвращаться. Потому
что там звучит детский смех.
Сергей весь светится – говорят
о нем друзья.
Дом, семья, любимая работа –
у Безрукова все сложилось так,
как он мечтал. Актер получил
все, за что боролся. И только теперь впервые испугался сам…
Из-за чего сегодня болит его
душа, он рассказал авторам
фильма. Правда ли, что роли
продолжают жить внутри актера? Чем он удивил съемочную
группу сериала «Бригада», пробуясь на роль Саши Белого? Какие два главных закона есть в
театре Сергея Безрукова? Ответы на эти вопросы найдете в документальном фильме.
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»
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ПОКАЗЫВАЕТ ТВ ЦЕНТР

ДЖЕК И ДЖЕКИ.
ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕДИ 12+
Соратники Джона Кеннеди воспринимали его, как солдаты
своего боевого командира. Любой из них, не раздумывая, защитил бы его своим телом. Но в
тот момент, когда в президента Соединенных Штатов вонзилась пуля, рядом оказалась
лишь хрупкая Жаклин. А через
несколько лет был застрелен
сенатор Роберт Кеннеди, брат
покойного президента. И Жаклин впала в отчаяние: «Я ненавижу эту страну, здесь убьют
моих детей!» После пяти лет
вдовства Кеннеди вышла замуж
за самого богатого человека в
мире, Аристотеля Онассиса. Но
кто сегодня помнит, что Жаклин
какое-то время носила греческую фамилию? Мир не забудет,
что эта женщина была рядом с
Джоном Кеннеди все годы его
президентства.
Когда: 22 февраля, 2.25

УПАЛ! ОТЖАЛСЯ!
ЗВЕЗДЫ В АРМИИ 12+
Баловни судьбы, короли экрана и сцены, любимцы публики.
Огни рампы делают их в наших
глазах почти небожителями. Но
были в их жизни и другие времена – когда в армии их называли не звездами, а салагами.
Когда: 23 февраля, 7.25

ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ И
ГАЛИНА БРЕЖНЕВЫ 16+
После смерти Брежнева жизнь
его жены и дочери превратилась в ад. Виктория Петровна осталась ни с чем, посадили
в тюрьму мужа Галины. У семьи
отобрали все автомобили и ценности. Дочь сдала опустившуюся Галину в «психушку», и она не
вышла оттуда даже в день похорон своей матери... Она вообще не знала ни о смерти Виктории Петровны, ни о том, что
дочь сделала ее бомжом, продав за бесценок аферистам престижную жилплощадь. Хоронили
«кремлевскую принцессу», так
любившую при жизни роскошь, в
самом дешевом гробу, и на прощании с ней никто не плакал.
Когда: 24 февраля, 17.45
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– Какой у вас нарядный
город!
– Да мы просто голубей свеклой кормим.

ОВЕН

Экономическая ситуация в стране стала настолько тяжелой, что женщины выходят замуж только
по любви.
Инструкция: «Запрещено
разбирать устройство.
В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь». Производитель меня заинтриговал.
Практически провоцирует.
– Нам захотелось услышать дома топот маленьких ножек, и поэтому мы
купили собаку.
– Собаку?!
– Собака дешевле, и ног у
нее больше.
Фотографии, на которых
человек похудел со 120
до 60 килограммов, круто воодушевляют. Ты понимаешь,
что похудеть можно всегда, и
продолжаешь жрать.
Так хочется мужского
внимания! Крепких мужских рук на плечах, на талии...
И еще очень талию хочется!
Если вас затопили соседи сверху, а вам лень с
ними разбираться, откройте кран и затопите соседей
снизу. Не бойтесь делегировать и учитесь доверять другим людям.
«Хочу быть столбовой
дворянкой!» – кричала
старуха. Но старик упорно
одевал ее то медсестрой, то
Мальвиной, то пираткой.

Саратовская областная газета «Регион 64»
И.о. главного редактора
И.Г. ПОГОРЕЛОВ
Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума
Адрес редакции:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41

■ Погода
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■ Анекдоты

ЛЕВ

Желая доказать своему боссу, что являетесь профессионалом, вы с
большим энтузиазмом приметесь за дела. Однако вскоре
вам станет ясно, что вы взвалили на себя непосильную ношу.
Пригласив в помощники опытного сослуживца, вам все-таки
удастся довести начатое до
конца.

ТЕЛЕЦ
Вы сосредоточитесь исключительно на себе,
забыв на время служебные
дела и натянутые отношения с
близкими. Вы будете частым гостем в модных магазинах и салонах красоты и начнете усиленно заниматься спортом.

Львы будут старательно наводить порядок на личном фронте. Благодаря своей природной харизме
и великолепному чувству юмора вам удастся устранить неприятный инцидент, вспыхнувший между вами и вашей
второй половинкой.

ДЕВА
В ответ на недовольство своим нынешним
положением вы услышите от
вышестоящего руководства, что
у вас есть шанс доказать свой
профессионализм, но для этого
вам предстоит выполнить очень
ответственное задание. Вы блестяще осуществите этот проект
и получите назначение, о котором долго мечтали.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы внезапно поймете, что люди часто
обращают внимание не на ваши
деловые качества, а на вашу
внешность, и решите воспользоваться своей привлекательностью. Именно так вам удастся получить в свои руки очень
перспективный проект, который
станет для вас пропуском
к карьерному росту.

РАК

СКОРПИОН

У Раков обострится
шестое чувство. С помощью интуиции вы сможете осуществить невозможное
в профессиональных делах и
наконец-то вплотную приблизитесь к карьерному росту. В любовной сфере вы также можете
смело довериться подсознанию.

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:
П4887, П4915, П4916, П4922.
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.

Скорпионы проведут
неделю в состоянии
психологического комфорта.
Вас будет полностью устраивать происходящее. На работе вы поладите даже с теми из
коллег, кого в прошлом считали
своими главными
оппонентами.

Отдел рекламы: Тел. 23-47-08.
E-mail: tender@gazeta64.ru
Отдел распространения и подписки:
Тел. 23-37-09. E-mail: nvn@gazeta64.ru
Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Саратовской области

Вам удастся хорошо себя зарекомендовать на работе, однако ни
прибавки к зарплате, ни назначения на перспективную должность не последует. Ваша вторая половинка будет удивлена,
заметив, что вы вновь смотрите на нее с обожанием. Однако
романтика опять разобьется о
какие-то бытовые проблемы.
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Вы не сможете устоять перед совершением
очень дорогой и не самой необходимой покупки, после чего
ваш личный бюджет существенно оскудеет. Однако очень скоро вас начнет напрягать необходимость на всем экономить.

Рыбам следует остерегаться мошенников и авантюристов. Причем вы
можете стать их жертвой совершенно случайно. Прежде
чем вступить с кем-либо в ничего не значащий диалог, еще
раз хорошенько подумайте, не
обернется ли он огромными неприятностями.
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КОЗЕРОГ

Водолеи будут склонны к экспериментам. Для
начала вы попробуете внести
креатив в сферу своих любовных привязанностей. С не меньшим энтузиазмом вы приметесь
вносить новаторство в профессиональную сферу, и это также
принесет очень неплохие результаты.

Среда

20

ВОДОЛЕЙ

ВЕСЫ

Все свободное время
вы будете проводить
за реализацией своей творческой задумки. Вы приложите
немало терпения и труда, чтобы
ваша идея приобрела конкретные очертания. Вскоре вы предложите оценить ее кому-то из
близких. Первый же зритель испытает восторг от того, что вы
сотворили.
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