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Остановки будут
фиксировать нарушения
ПДД, а счетчики
сами сдавать показания

Стр. 5

На Масленицу
в регионе
гадали на блинах
и жгли чучело

На автобусных остановках можно будет с пользой
скоротать время, подзарядить телефон, узнать
об экскурсиях и зайти в интернет через бесплатный Wi-Fi

Стр. 12–13
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Как улучшится жизнь после
внедрения технологичных сервисов
проекта «Умный город», выяснил
корреспондент СОГ «Регион 64».

Школьник
поставил
рекорд России
по счету в уме
Стр. 18

В

2019 году Саратов станет одним
из пилотных городов, где будет
реализован проект «Умный город». Это значит, что в городское хозяйство постепенно войдут технологичные
сервисы. Они помогут передать показания счетчиков, вызвать аварийную бригаду, выбрать правильный маршрут, не
попасть в пробку и даже путем онлайнголосования выбрать участок города,
требующий ремонта дороги или строительства парка.

Общественные
обсуждения проектов
Разрабатывали проект при участии ученых ведущих саратовских вузов, идеи
обсуждали в формате открытых дискуссий со студентами, общественниками.
Конечно, в таких встречах принимали
участие и представители министерства
строительства и ЖКХ, именно это ведомство курирует реализацию проекта.

Преображаемся
к весне правильно:
советы
косметолога
Стр. 19

“

В командах шли жаркие
дискуссии о проектных
инициативах. Лучшие идеи
получат дальнейшую проработку в
проектном офисе «Умного города»,

– подчеркнул после одной из таких
встреч министр Дмитрий Тепин.

Команды представили предложения
по созданию в Саратове образовательного кластера, единого культурного и
рекреационного пространства, разработке электронной карты активности
жителей и цифровизации городского
ЖКХ. В начале марта работа над созданием паспорта проекта «Умный город»
была завершена.
В соответствии с требованиями федерального законодательства во всех городах с населением свыше 100 тысяч человек будут внедряться информационные
сервисы системы «Умный город». В нашем регионе под действие программы
попадут как минимум три города: Саратов, Энгельс и Балаково.
Сотрудники администраций уже в
этом году пройдут обучение, которое поможет реализовать программу
«Умный город».
Сам проект включает в себя несколько направлений внедрения высоких
технологий. Цифровизация поможет в
управлении многоквартирными домами, организации работы общественного
транспорта и парковочного пространства городов, фиксации нарушений

правил дорожного движения, пробок
и заторов на дорогах, взаимодействии
между органами власти и горожанами.

Электронная АДС
Одним из сервисов, который станет полезным для жителей многоквартирных домов, является электронная АДС
(аварийно-диспетчерская служба). Его
внедрение поможет жителям выстроить общение с аварийными службами
управляющих компаний. Сейчас в случае аварии в доме или на сетях бывает
так, что жильцы сталкиваются со сложностями, пытаясь дозвониться до нужного диспетчера. То абонент занят, то
попадаешь, но, оказывается, нужно звонить другому специалисту.

Решить эту проблему
и поможет электронная
АДС. Каждый звонок будет
зафиксирован и записан
в электронный журнал.

Если в течение нормативного времени (например, за 5 минут) диспетчер не
принял жалобу, то ее можно будет оставить на автоответчике. Для каждого обращения будет назначен конкретный
исполнитель, который сам свяжется с
жителем и расскажет о времени и способе устранения неполадок. Таким образом, улучшится обратная связь с потребителями жилищно-коммунальных
услуг.

Стр. 6
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Рейтинг недели: события и лица
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Губернатор
принял участие
в заседании
Совета ПФО

Школьники
взяли золото в
Интеллектуальной
олимпиаде

Темой совещания, которое прошло 12 марта под председательством полпреда президента РФ
в Приволжском федеральном
округе Игоря Комарова, стала поддержка талантливой молодежи. Губернатор Валерий
Радаев рассказал о региональных программах, направленных на развитие талантов одаренных детей. Так, например,
каждый год открывается летняя школа «Созвездие», работают межрегиональная творческая школа «Волжская радуга»,
детские и юношеские Ассамблеи искусств. Десятки талантливых детей и подростков
имеют возможность получать
губернаторскую
стипендию,
денежные поощрения вручают
и педагогам.
– На базе СГУ ежегодно проводится четвертьфинал чемпионата мира по программированию. Студенческая команда
области в этом году завоевала право участвовать в финале чемпионата мира в Португалии, – рассказал губернатор.
Саратов станет одним из
городов, где появится свой
«Кванториум» – место для развития талантов ребят, которые
хотят заниматься робототехникой, программированием, инженерными науками. С 2020
года откроет двери для одаренных детей предуниверсарий,
проект инициирован председателем Госдумы Вячеславом
Володиным.
Во всех 18 вузах есть агентства по содействию трудоустройству. Второй год реализуется проект «Школа молодых
управленцев».

Команда старшеклассников из
нашего региона отправилась
4 марта в Йошкар-Олу на одно
из самых престижных соревнований – Интеллектуальную
олимпиаду ПФО. В сборной
были ребята разных профилей,
одни – лучшие по программированию, другие – знатоки
игры «Что? Где? Когда? ». Задания были разделены на три
блока. Например, по решению
изобретательских задач (одна
из группы вопросов) лучшими жюри признало сразу двух
представителей нашей команды: Алексея Леонова из физико-технического лицея № 1 Саратова и Алену Коношенкову
из школы № 16 Балакова.
– Я впервые был на олимпиаде в Йошкар-Оле. Для меня
большая честь представлять
регион на разного уровня соревнованиях. Много ребят боролись на этой олимпиаде за
первое место, но медаль победителей вновь уезжает в наш
регион, и мне приятно, что в
этом есть и мой вклад, – рассказал Антон Леонов.
В результате общее количество заработанных баллов позволило команде нашей области стать лучшей на этих
соревнованиях.
– Это большое достижение,
что наша команда вновь стала победителем Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа,
– прокомментировала министр
образования Ирина Седова. –
Для нас большая честь, что регион представляют такие эрудированные и по-настоящему
талантливые школьники.

МАРИНА АЛЕШИНА УХОДИТ
С ПОСТА ГФИ РЕГИОНА
Кто займет кресло главного федерального инспектора, пока неизвестно.
Во вторник, 12 марта, стало
известно, что главный федеральный инспектор области
Марина Алешина написала
заявление об уходе. В должности ГФИ региона она находилась с сентября 2012 года. До этого в
течение почти пяти лет была заместителем
председателя областной думы, а в 2012 году
возглавила региональный парламент.
Как пояснили в аппарате ГФИ, Марина Алешина уходит на новую должность. Имя нового главного федерального инспектора по региону или исполняющего обязанности станет
известно в ближайшее время.
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До 10 мая
введен запрет
на движение
грузовиков
по дорогам

Убирать мусор
будет техника,
оснащенная
системой
ГЛОНАСС

На студентку
колледжа
искусств рухнул
потолок

Речь идет о дорогах регионального и межмуниципального
значения. Мера временная, в
министерстве транспорта и дорожного хозяйства объяснили,
что на такой шаг пошли, чтобы
сохранить целостность дорог в
период таяния снега. Известно, что из-за переувлажнения
покрытие трасс может деформироваться, особенно если нагрузки на проблемные участки увеличены. Потому введен
запрет на все автомобили, нагрузка на любую ось у которых
превышает 6 тонн.
– При этом данная мера не
распространяется на междугородние автобусы, международные перевозки грузов, перевозки продуктов, животных,
лекарств, почты, автомобили
спецслужб, технику Министерства обороны. Запрет введен,
чтобы обеспечить сохранность
автомобильных дорог из-за
возникновения неблагоприятных природно-климатических
условий, – пояснили в министерстве.
Ограничение на движение
действует с 10 апреля по 10 мая.
Еще один неблагоприятный
для дорог период – жара. Когда температура достигает +32
градусов летом, профильное
министерство вновь вводит запрет для грузовиков. В частности, уже известно, что эта мера
на движение по региональным и межмуниципальным дорогам будет действовать с 30
июня по 30 июля, но только в
дневные часы: с 21.00 до 9.00
ездить грузовики по дорогам
смогут.

Первая партия техники для
уборки города поступила в распоряжение Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Это четыре высокопроизводительных мусоровоза, которые
за один рейс смогут очистить
порядка 150 контейнеров. Закуплено также три больших ломовоза с объемом кузова 27 кубометров. Напомним, техника,
которую использует Регоператор, должна отвечать не только
требованиям безопасности, но
и определенным техническим
характеристикам. Например,
спецтехнику оснастят системой
ГЛОНАСС.
– Первые семь новых машин,
поставленные в этом году, будут направлены в Балаково и
другие районы Саратовской области. Уже идут процедуры закупок дополнительной коммунальной техники для Саратова.
Инвестиции наших подрядчиков в инфраструктуру вывоза ТКО будут производиться
и в дальнейшем, – заявил директор Регоператора Михаил
Андреев.
На новую систему обращения
с отходами регион перешел в
2018 году.

40

миллионов рублей
потратили в этом году на покупку
машин для уборки отходов

Во время занятий отделения
по хоровому дирижированию
в аудитории упала часть потолка. Пострадала 18-летняя
девушка, ее доставили на скорой в 1-ю городскую больницу. Ситуацию на контроль
взяли в министерстве культуры, в чьем ведомстве находится здание колледжа искусств.
В министерстве подтвердили
информацию, которая была озвучена руководством образовательного учреждения: крышу
в течение всех зимних месяцев здесь чистили исправно, не
допускали скопления снега на
кровле.
– Территория и здание областного колледжа искусств
убирались от снега и льда, –
пояснили в министерстве культуры. – При этом особое внимание уделялось работам по
очистке кровли крыши, которые проводились постоянно,
таким образом, не допускалось
накопления снега. В настоящее время специалисты проводят обследование безопасности
здания и конкретно состояния
потолка. Проходит служебная
проверка. Виновные понесут
наказание.
Занятия в аудитории, где произошло ЧП, не проводятся. Состояние пострадавшей девушки
оценивается врачами как удовлетворительное.
Кроме того, 12 марта под тяжестью снега провалилась
крыша дома на Сакко и Ванцетти. Раньше здесь находился
областной суд, теперь помещения пустуют. В мэрии сообщили, что ответственность понесет судебный департамент.

Саратовский опыт ремонта дорог
изучили на семинаре в Подмосковье
В семинаре-совещании
«Безопасные и качественные автомобильные дороги: стратегический подход к улучшению дорожной сети регионов» приняли
участие более 500 человек. Это
первая встреча всей проектной
команды – представителей
федеральных ведомств
и 83 субъектов России.
В числе ключевых тем – особенности,
направления, механизмы и инструменты достижения целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Состоялось 7 секций, порядка 60 выступлений, мастер-классов, обучаю-

щих лекций, обсуждение регионального опыта.
Так, в Саратовской агломерации,
которая занимает лидирующие позиции по итогам реализации проекта в
2017–2018 годах, за это время в нормативное состояние приведены
286 объектов протяженностью более
300 километров. Общий объем финансирования составил свыше 4 миллиардов рублей.
Помимо этого, в повестке дня трехдневного мероприятия было рассмотрение наиболее острых вопросов:
качество ремонта, нарушения водителями правил грузоперевозок, необходимость применения новых технологий и другие.

– Мы ждем от участников семинара
конкретных результатов уже
в 2019 году, – заявил министр
транспорта РФ Евгений Дитрих.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства области напомнили цель
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»:
к концу 2024 года привести в нормативное состояние до 88 процентов автодорог Саратовской агломерации.
– Доля трасс по всей территории
области, отвечающих требованиям, к
2024 году должна составить 25 процентов, – ранее поставил задачу на
заседании актива области губернатор Валерий Радаев.
■ Яна НИКОЛАЕВА
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«Беларусы» наведут чистоту в Энгельсе
Владимир АКИШИН,
фото Сергея КОВАЛЬЧУКА

Благодаря сменяемым
навесным
механизмам они
могут чистить
городские улицы и
тротуары, вспахивать
земельные участки,
например, под
газоны, скашивать
летом сорную
траву по обочинам
дорог во избежание
возгораний.

На улицы самого крупного города саратовского
Заволжья вышли десять
единиц новой коммунальной техники.

Н

а центральной площади Ленина 12 марта выстроились в ряд
тракторы «Беларус МТЗ 82.1».
Это классика еще советского
тракторостроения, проверенная десятилетиями и усовершенствованная по современным стандартам на минском
заводе. Маневренные, мощные, снабженные двусторонним отвалом и плужнощеточным
оборудованием,
эти машины пополнят парк
городского хозяйства, где
уже есть более 120 единиц
техники.
Машины осмотрел заместитель председателя правительства Роман Бусаргин.
– Благодаря решению губернатора Валерия Радаева, Энгельс уже приобрел новую
технику и провел конкурсные процедуры. Она прибыла в распоряжение города. Поручение дано использовать ее

По инициативе губернатора закуплено 40 единиц
коммунальной техники для Саратова и Энгельса

немедленно, – отметил Роман
Викторович, передавая директору МБУ «Городское хозяйство» Геннадию Шонии документы на тракторы.
Напомним, что по инициативе губернатора для Саратова и
Энгельса дополнительно закуплено 40 единиц техники для
коммунальных нужд. На это
было выделено 60 миллионов
бюджетных рублей. Энгельс
тракторы получил, в Саратов
машины начнут поступать с
15 марта.
Кроме того, поручено приобрести «ударное звено» для министерства транспорта и дорожного хозяйства области. В

него войдут пять единиц тяжелой техники. Поставку ожидают в июне.
Жители Энгельса, которые в
ранний час пришли за продуктами на городскую ярмарку,
с некоторым недоумением
смотрели на новенькие «Беларусы».
– Зима заканчивается, припоздали с тракторами, – слышались мнения.
Специалисты-коммунальщики пояснили, что работы «Беларусам» будет достаточно:
город еще до конца не освободился от снежных завалов, да и
для любого сезона эти машины
незаменимы.

Так что простаивать техника
не будет, уверяют коммунальщики. Председатель собрания
депутатов Энгельсского муниципального района Сергей Горевский выразил руководителю региона благодарность за
помощь.
– За счет местного бюджета
решить этот технический вопрос очень сложно, – пояснил
спикер.
Сергей Горевский также дал
прогноз по паводку на территории района. Городские улицы продолжают освобождать
от снега, а слабое промерзание почвы в этом году позволяет грунту принимать талые

воды, поэтому чрезвычайных ситуаций не предвидится.
Хотя все будет зависеть от погодных условий, которые часто меняются.
Роман Бусаргин подтвердил,
что ситуация с паводком непростая по всей области, но
она «управляемая». Точки наибольшего напряжения традиционные: Петровский, Аткарский, Балашовский районы. На
каждое место возможного подтопления составлен специальный паспорт. Всего под угрозой 78 населенных пунктов.
– Губернатором поставлена
задача работать на территории всего региона, а не только
в исторически неблагоприятных по паводку районах, – добавил зампред. – С 12 марта
начинаются полномасштабные взрывные работы, мониторинг идет в круглосуточном
режиме. Состоялись совещание с главами районов и областная тренировка. Думаю,
паводок пройдет нормально.
Журналистов интересовало,
удастся ли сохранить в норме уровень воды в Волгоградском водохранилище. Зампред не исключил, что при
необходимости уровень воды
в Волге будет снижен искусственно.

У Саратова и Крыма есть большой
потенциал для развития отношений
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Наши регионы давно и тесно связаны, но подрастающее
поколение сегодня воспринимает Крым, скорее, как курорт
и место проведения масштабных фестивалей, а об исторических связях с саратовской землей знает далеко не всё.

В

эти дни мы отмечаем
пятилетие
Крымской
весны, воссоединения
Крыма и Севастополя с Россией. Между тем, история взаимоотношений наших земель имеет глубокие корни. Эта история
даже старше, чем современные географические названия.
Направление движения народов из Поволжья в Причерноморье – одно из самых древних
в истории цивилизации. Можно спорить, сколько тысяч лет
этому маршруту, но нельзя отрицать, что культурный и торговый обмен по великому пути
берет свое начало в незапамятных временах.
Были времена, когда Таврида
входила в государство со столицей в приволжском Итиле,
но были и времена, когда предшественник Саратова – Укек
– входил в Крымский улус Золотой Орды. Кстати, об этом
сегодня знают далеко не все,
но уже более семисот лет назад
дорога от нас до Крыма была
очень оживленной, а отношения не просто тесными – близкими. Да, были периоды, когда
саратовцы и крымчане оказывались в разных государствах,
но такие времена, может, по

случайности, а может, и нет,
относят то к смутным, то просто к не самым удачным.

У истоков
Крымской весны
стояли активисты
Так вышло, что вот уже пятнадцать лет я часто бываю в
Крыму, и история возвращения полуострова в Россию
прошла на моих глазах. Признаюсь, я уже в начале двухтысячных отмечал патриотизм
крымчан, причем не столько в
отношении Украины, сколько
России. Многие из них, если не
большинство, уже тогда считали себя россиянами, которых
власть бросила в 1991 году.
Годы, проведенные в составе
Украины, многие считали потерянными. Отчасти это было
верно, потому что Киев никогда не торопился вкладывать
деньги в инфраструктуру полуострова: проблемы с дорогами, водой, а порой и электричеством были обычным делом
в курортных городах и поселках. Кроме того, жители Крыма
могли довольно неплохо судить
о жизни россиян, например, по
отдыхающим или по тем реги-

С момента возвращения Крыма
в состав России прошло уже пять лет

онам, куда они или их близкие
уезжали на заработки.
Однако, если бы не события в
Киеве, приведшие к свержению
Виктора Януковича, история
Крыма могла бы быть иной.
Майдан послужил мощным катализатором
пророссийской
активности жителей региона.
То, что дальше с Киевом Крыму
не по пути, стало очевидным.
В феврале 2014-го мы были
в Севастополе, и я смог лично убедиться, что у истоков
Крымской весны стояли активисты, которые прежде не занимали важных политических
постов, жители города-героя,
всегда считавшего себя российским. Это потом появятся
«вежливые люди», а на самом
первом митинге в Севастополе, давшем начало Крымской
весне, их не было. Народ при-

шел не свергать кого-то, а провозгласить свою волю о возвращении в Россию.
Потом события развивались
стремительно, и менее чем через месяц, 18 марта, Крым и
Севастополь вернулись в Россию официально.
Напомню, что наша область
стала одним из первых российских регионов, направивших
на полуостров гуманитарную
помощь, причем это была не
единственная колонна, так что
саратовцы сопереживали действенно.

Новые
возможности
для туризма
Сегодня, по прошествии пяти
лет, у наших отношений есть
большой потенциал. В про-

шлом году наши земляки ездили в Севастополь, чтобы
встретиться с экипажем БДК
(большой десантный корабль)
«Саратов», но эти отношения
по-прежнему не формализованы. В качестве самокритики
я должен сказать, что и отношения между общественными
палатами могли бы быть теснее. Вижу определенные возможности и в сфере культурного обмена: у нас замечательные
театры, и в Крыму театральное
искусство любят и ценят.
С пуском железнодорожного движения по мосту в Крым
и открытием саратовского
аэропорта могут появиться и
новые возможности для развития туризма. Причем не
только в контексте поездок саратовцев к морю, но и в обратном направлении. Чтобы это
получилось, надо использовать все возможности для продвижения нашего турпродукта
уже сейчас.
Областной комитет по туризму начал движение в этом
направлении, и на международной выставке «Интурмаркет-2019» в Москве между
нашими регионами было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.
Теперь главное – не только в дни памятных дат, но и в
остальное время не забывать,
что есть Крым, а также постараться, чтобы и там знали о существовании Саратова и хотели здесь побывать.
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К выходу на свободу УФСИН готовит
человека с первого дня заключения
Татьяна СЕДОВА

экономические условия. Раньше учреждения получали государственные заказы, сейчас при сотрудничестве с частным сектором возникают определенные
трудности.

Накануне юбилейной даты начальник УФСИН России по Саратовской
области генерал-майор внутренней
службы Геннадий Казаков рассказал о тонкостях сложной профессии, а также о том, чего не может
простить своим подчиненным и
почему находит время, чтобы пообщаться с осужденными лично.

С

отрудники Федеральной службы
исполнения наказаний России 12 марта отметили профессиональный праздник – 140
лет со дня основания
службы. Руководитель
ведомства, генерал-майор Геннадий Казаков дал откровенное
интервью корреспонденту СОГ «Регион 64».

Геннадий Юрьевич, вы полтора
года работаете руководителем
Саратовского управления, до этого
были Воронеж и Тверь, можете назвать основные отличия нашего региона от других?
– По численности спецконтингента
Саратовская область относится к первой группе – в наших учреждениях содержится 11 тысяч человек. В Твери
и Воронеже, для сравнения, было три
тысячи и пять. Подход к работе остался прежним: чтобы коллектив тебя
принял, нужно для начала расположить людей к себе. Элементарным завинчиванием гаек ничего не добьешься, это же принцип пружины, если
сильно давить, она в тебя и выстрелит. Хотя, конечно, как руководителю, приходится быть требовательным
и принципиальным.

Геннадий Казаков и Роман Бусаргин на выставке

?

По отношению к кому?
– Одно дело, когда сотрудник не
выполнил задачу, потому что не понял
или не получилось. Я всегда готов объяснить еще раз, научить человека, подсказать, посоветовать. И другое дело,
когда он просто не хочет. Первый раз
я всегда предупреждаю и только потом
принимаю радикальное решение. Вот
чего точно никогда не прощаю – обмана. Если подчиненный, да и не только
подчиненный, обманул хотя бы раз, верить ему больше не буду. Лучше сразу
сказать правду – такую какая есть. Это
знают все, кто со мной работал.

?

А со спецконтингентом часто
приходиться общаться?
– Регулярно выезжаю в исправительные учреждения, это помогает точно
оценивать обстановку по всем направлениям деятельности.

?
?

Какие проблемы приходится
решать?

Как у нас решается вопрос с реабилитацией осужденных, когда
она начинается?
– К выходу на свободу мы готовим человека с первого дня заключения. Наша
задача, чтобы человек вернулся из колонии не с волчьими глазами, не озлобленным. С ними работают психологи,
социологи, сотрудники воспитательных
служб. Разработан целый комплекс мероприятий спортивных и культурномассовых, функционируют музеи, исторические комнаты, созданы условия для
занятий спортом.

?

Начальник УФСИН рассказывает о производстве

“

Конкурс песни «Калина
красная», который в прошлом году принимал Саратов, – тоже возможность для
осужденных «пожить» жизнью
обычного человека. Кроме того, на
федеральном уровне сейчас решается вопрос о создании в регионах специальных реабилитационных центров. В перспективе такой центр
может появиться и у нас.

?

А руководителю такого ранга
легко признать свою ошибку?
– Любой начальник в первую очередь
человек и может ошибаться. При рассмотрении важных вопросов всегда стараюсь выслушать разные точки зрения,
рассмотреть ситуацию с различных ракурсов. Все ключевые решения, в том
числе по кадровым назначениям, принимаю коллегиально со своими заместителями. А если в чем-то был неправ,
всегда признаю это, и дело тут не в рангах. Могу извиниться перед прапорщиком, если будет за что.

Как решаете эти вопросы?
– Уточню, что мы производим
все – от сельхозпродукции до стройматериалов, детских площадок, мебели для школ и медицинских учреждений, элементов ландшафтного дизайна,
швейной продукции. Сейчас активно
налаживаем сотрудничество с муниципальными образованиями, будем поставлять нашу продукцию в районы.
Что касается продовольствия, все, что
удается вырастить, уходит на питание
осужденных. Иногда приходится докупать картофель и мясо, но мы стремимся к полному самообеспечению. На это
можно посмотреть и с другого ракурса:
осужденные привыкают делать только
качественный продукт, знают, что производят для себя.

?

Выставочный зал

– Самые разные. Бывает, что обращаю внимание сотрудников на какието недочеты. Иногда элементарные и
легко устранимые, например, по благоустройству территории. А бывают другие выезды…
Вы имеете в виду недавний случай в исправительной колонии
№7?
– Да, в январе произошел конфликт
между двумя группами заключенных.
В результате драки было повреждено имущество исправительного учреждения. Сейчас возбуждено уголовное
дело. И мы сделали самые серьезные
выводы. На место происшествия выехал
сразу же вместе с председателем Общественной наблюдательной комиссии региона Владимиром Незнамовым и представителем надзорного ведомства.

?

Но вы могли этого и не делать?
– Мог бы. Но считаю, что поступил
бы неправильно. В ИК-7 особый режим,
сложный контингент, который отбывает наказание по тяжким и особо тяжким
статьям, и понятно, что поводов к конфликтам у них априори немало. Я зашел к осужденным, проговорили пять
часов. Обо всем, что их волнует: о питании, качестве медицинского обслужи-

?

вания, отношении со стороны администрации колонии и о многом другом. Я
услышал все жалобы и просьбы, и они
не останутся без внимания, разумеется,
в рамках действующего законодательства. Вообще, считаю, что руководитель
большую часть времени должен проводить не в кресле, а на местах. Я всегда
открыт для общения и доступен.
Не секрет, что в колониях строго режима сотрудникам администрации иногда приходится применять силу. Сколько, к примеру,
таких случаев было в прошлом году?
– Такие случаи бывают не только в колониях строгого режима. В прошлом
году их произошло порядка 50. Каждый
такой случай зафиксирован на видеорегистратор и ни в одном из них не было
превышения полномочий сотрудниками
учреждений.

?

Какое из направлений деятельности сегодня требует от вас самого пристального внимания?
– Производственный сектор, он должен функционировать в полном объеме. В советские времена, к примеру, работало 80% осужденных, сейчас этот
процент составляет около 40. Почему?
Потому что изменилась сама жизнь,

?

Еще один важный момент успешной
ресоциализации – получение профессии. Я всегда говорю об этом на встречах
с осужденными: учитесь и закрепляйте
полученные знания здесь, времени для
этого на свободе может не быть. К сожалению, спецконтингент с каждым годом молодеет, и многие попадают в места лишения свободы без образования и
профессии, поэтому целесообразно использовать имеющиеся возможности.
Время на отдых при такой работе остается?
– Остается, но не много. Я не из тех руководителей, кто с трудом отпускает своих подчиненных. Наоборот, если вижу
отпускника на работе, отправляю его домой. Жизнь не должна состоять из одной работы, это неоправданная жертва.
Сам люблю Волгу, природу, могу и рыбу
половить. Раз в год стараюсь выбраться
с семьей в санаторий в Калининградской
области, где когда-то служил.

?

Геннадий Юрьевич, что бы вы хотели пожелать личному составу в
профессиональный праздник?
– В первую очередь здоровья, здоровья нашим сотрудникам и их семьям.
Если его нет у человека, все остальные
ценности нивелируются. А еще баланса между работой и личной жизнью –
одно не должно быть в ущерб другому.
С праздником вас!

?
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На «Саратовских страданиях»
покажут фильм,
претендующий на «Оскар»
Владимир АКИШИН
Кинофестиваль включен в
Перечень международных
фестивалей, утвержденный
Министерством культуры
РФ.

Ф

естиваль «Саратовские
страдания» в 2019 году
состоится в шестнадцатый раз. Впервые за долгое время дата проведения переносится с сентября на весну. Так что
показывать фильмы, в том числе мастеров из Канады, Австрии
и Непала, будут уже с 16 по
21 мая.
– Прием заявок был открыт в феврале, но уже более

130 фильмов поступило на рассмотрение отборочной комиссии. Больше всего лент
прислано из США, – проинформировала директор фестиваля
Татьяна Зорина.
Среди именитых участников
форума – австрийский режиссер
Петер Шрайнер, уже известный
зрителям «Саратовских страданий». Он участвовал в конкурсной программе кинофестиваля с
фильмами «Беллависта» (2007)
и «Тото» (2010). В этом году саратовцы увидят его экспериментальный черно-белый фильм
«Сад», который недавно был показан в Роттердаме.
Среди новых работ российских режиссеров – фильм Дмитрия Кубасова «Вертолеты».

На «Саратовских страданиях» автор уже получал приз за
фильм «Таня пятая» (2011) в
номинации «Лучший дебют»,
он автор известной зрителям
квир-драмы «Бабочки» (2017).
– В программе фестиваля может оказаться и фильм Марианны Яровской «Женщины
ГУЛАГа», включенный американскими академиками в шортлист премии «Оскар» в 2020 году.
Фильм польского режиссера Яна
Буйновски «Машина времени»
побывал на четырех крупных европейских кинофестивалях. И,
возможно, его покажут на экране Дома кино среди других претендентов на призы «Саратовских страданий», – раскрыла
некоторые подробности фести-

вальной программы Татьяна
Зорина.
Напомним, что международный
кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские
страдания» учрежден министерством культуры Саратовской области и проходит при поддержке
правительства региона.
– Благодаря фестивалю мы
поддерживаем интерес наших
земляков к современному
кино, можем видеть самые
интересные произведения
документального
жанра
со всей планеты, продвигать Саратов как центр
киноискусства, – уверена министр культуры Саратовской области Татьяна
Гаранина.

Фильм режиссера
Марианны Яровской
попал в шорт-лист
премии «Оскар»

Режиссер «Кровавой барыни»
снимает сериал по роману нашей землячки
В самом разгаре работа над
экранизацией одного из
самых популярных романов последних лет «Зулейха
открывает глаза» писателя
Гюзель Яхиной.

А
Писатель Гюзель Яхина

втора этого мы по праву можем отнести к землякам. И хотя родом
Гюзель Шамилевна из Казани,
для своих романов материалы
собирает по всему Поволжью,
совершая экспедиции в разные
города, в частности, в Саратов,
Энгельс, Маркс, где она работала над своим вторым романом

Весной, 12 марта, – первая годовщина смерти народного артиста
СССР Олега Табакова.

К

ак и обещал в ноябре прошлого
года во время визита в Саратов
художественный руководитель
Московского театра Олега Табкова, народный артист России Владимир Машков, коллектив продолжит тесную связь
с родиной Олега Павловича.
В рамках нового фестиваля «Уроки
Табакова», который пройдет в Саратове нынешней весной, для театральной
молодежи и студентов театральных
вузов России будет показан возрожденный в «Табакерке» легендарный

«Дети мои». Гюзель Яхина стала участником книжной ярмарки «Волжская волна» в Саратове в октябре прошлого года, где
представляла свои произведения
и провела большую встречу с читателями.
Режиссер фильма – Егор
Анашкин, получивший известность после выхода исторического сериала «Кровавая барыня» о крепостнице Салтычихе,
создает панорамное кино о 30–
40-х годах, сталинских репрессиях, охвативших всю страну, в
том числе Поволжье. В центре
повествования – судьба молодой татарской женщины Зулей-

хи, раскулаченной и сосланной в
Сибирь, на Ангару. Читателями
(роман переведен на 20 языков
мира), критиками, историками
признано, что это смелый, честный, современный взгляд на события 90-летней давности.
В фильме участвуют известные
актеры, например, роль Зулейхи исполняет Чулпан Хаматова.
В съемках также заняты Сергей
Маковецкий, Роман Мадьянов,
Юлия Пересильд, Роман Сирин
и другие. Среди исполнителей
есть актеры, которые имеют непосредственное отношение к Саратову. В роли художника Иконникова снялся наш земляк, актер

театра и кино Дмитрий Куличков. А одну из самых драматичных, даже мистических ролей –
Упырихи, свекрови Зулейхи, исполнила актриса Роза Хайрулина. Она, напомним, участвовала
в театральных и кинопроектах
нашей области. В частности,
вместе с Дмитрием Куличковым
они играют в спектакле «Где ты
так долго был, чувак? » на исторической сцене ТЮЗа имени
Ю.П. Киселева и снялись в художественном фильме «Брови» в
городе Вольске.
Выход сериала «Зулейха открывает глаза» ожидается в
2020 году.

Владимир Машков через 30 лет
везет в Саратов «Матросскую тишину»
спектакль «Матросская тишина» по
пьесе Александра Галича. В нем Владимир Машков выступает как режиссер и исполнитель главной роли Абрама Шварца.
Напомним, впервые «Матросскую тишину» саратовцы увидели 30 лет назад. Как и сегодня, роль старика Шварца
блистательно исполнял тогда совсем еще
молодой Владимир Машков, его сына
играл Евгений Миронов. Также был занят в спектакле и сам Олег Павлович.

Показ возрожденного спектакля «Табакерки» в Саратове посвящен памяти
мастера.
– Не сомневаюсь, что Год театра станет
серьезным стимулом для развития культуры в нашем регионе. Это отличный повод показать и доказать, что театральное искусство играет значительную роль
в развитии культурного потенциала области и делает нашу жизнь более полноценной и содержательной, – подчеркнула министр культуры Татьяна Гаранина.

Самой возрастной действующей
актрисе Саратова исполнилось 80 лет
Ведущая актриса Саратовского академического театра
драмы имени А.И. Слонова, народная артистка России
Людмила Гришина отпраздновала круглую дату 5 марта.

Н

о свой бенефис назначила на 9 марта. В этот вечер в театре драмы давали спектакль «Ба», где Людмила Николаевна исполняет главную роль – бабушки Марии
Васильевны, которая приезжает в город к внучке из глухой си-

бирской деревни. Уникальная актриса исполняет по ходу действия на авансцене монолог, в котором звучит соленое словцо.
Людмила Гришина с 1958 года играет на сцене саратовского театра. За шестьдесят лет ею было исполнено более 50 ролей в
громких постановках. Как стало известно, народная артистка
занята и в одной из будущих премьер сезона.
На вопрос о секрете успеха Людмила Николаевна ответила: «Когда актер живет на сцене – это всегда захватывает
зрителя».
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Остановки будут фиксировать
нарушения ПДД, а счетчики
сами сдавать показания
Стр. 1

■ Справка

Онлайн-приемная
и счетчики
Другим направлением станет
электронная телеметрия счетчиков. Это сложное слово «телеметрия» означает автоматизированный учет.
Уже сейчас ряд компаний
оборудуют дома новыми приборами учета, способными
дистанционно передавать данные о потребленном количестве электричества, воды или
газа. Сведения поступают в систему каждые 10 минут.
Во-первых, новые счетчики
освободят граждан от необходимости самим подавать каждый месяц данные о потребленных услугах, а во-вторых,
приборы станут фиксировать
аварии на сетях. И если система
покажет резкое снижение параметров оказанных услуг, то об
аварии будет известно сразу, и

ремонтная бригада для устранения последствий направится без промедления, то есть до
того, как жители всем домом
начнут звонить в аварийную
диспетчерскую службу.
Общение с управляющей
компанией можно будет выстраивать в интернете. Например, электронный сервис поможет дистанционно заказать
необходимые справки у паспортистки и не ждать в очереди. А с развитием технологий
электронной подписи появится
возможность напрямую передавать и заверять необходимые
сведения в электронном виде.

Проект «Умный
город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» и национальной программы
«Цифровая экономика».

Остановка с Wi-Fi
Программа «Умный город»
предусматривает значительные
изменения и в системе управления городским транспортом.
Уже сегодня в регионе действует система автоматической
фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Но ее расширят и дополнят новыми услугами.
Камеры смогут фиксировать
не только превышение скорости транспортом, но и проезд
на красный свет, неправильную парковку, непредоставление права прохода пешеходу и
ряд других нарушений.
Система «Умная остановка»
поможет жителям города и туристам эффективнее пользоваться общественным транспортом – выбирать маршрут
без пересадок, к примеру. При
помощи приложения в своем
смартфоне можно будет выбрать наиболее удобный маршрут, который доставит пассажира в пункт назначения быстрее
и мимо пробок.
Кстати, «Саратовский институт стекла» уже разработал технологию производства подобных остановок и готов начать
их выпуск. Подобные павильоны будут оснащены модулями Wi-Fi, системами кондиционирования для лета и
обогрева в зимний период и

другими современными гаджетами (зарядка для мобильных
устройств,
информационная
панель и другое). А разработанный метод предусматривает производство остановочных
павильонов по антивандальным технологиям.

Найти место
на парковке
Еще одним перспективным направлением является организация парковочного пространства, чтобы горожане могли
получать информацию о наличии свободных мест на парковках и меньше оставлять машины на обочинах.

Некоторые из сервисов могут быть внедрены уже в этом
году. Одним из них является электронная система обращения с бытовыми отходами.
Благодаря этому горожане смо-

гут получать информацию о
месте нахождения контейнерных площадок и расположении
официальных свалок бытовых
отходов и мусороперерабатывающих заводов.
Другим сервисом, который
планируется запустить уже в
этом году, может стать система электронного взаимодействия органов власти и населения, цель которой – повысить
вовлеченность людей в управление городской средой. Благодаря сервису жители городов станут активнее влиять на
процесс благоустройства Саратова. Например, электронное голосование поможет лучше определить приоритеты
– какую именно общественную зону, дорогу или сквер стоит отремонтировать в будущем
году. Предлагается также оставить отзыв о качестве проведенных работ или свое предложение о развитии городского
хозяйства.
Как рассказал министр строительства и ЖКХ Дмитрий
Тепин, некоторые ЖСК и УК
уже начали внедрять элементы
системы «Умный город» в домах Саратова:

“

Одной из таких
компаний стал
ЖСК на Большой
Горной. В доме запущен программно-аппаратный комплекс «Умный дом». Он
включает широкополосный доступ в интернет,
IP-телефонию, систему видеонаблюдения, автоматические приборы учета потребления коммунальных
ресурсов с функцией дистанционной передачи
данных.

– Сделан шаг к реализации
проекта по созданию «Умного города». Программа обеспечит безопасность и удобство
для жителей, – подчеркнул министр и отметил, что технологии «умного дома» планируется применять не только в новых
объектах, но и при ремонте уже
существующих зданий.

САРАТОВЦЫ
ПОСТАВИЛИ
РЕКОРД ПО СБОРУ
ВТОРСЫРЬЯ
Волонтеров экологического движения «Зеленый бык» поддержали сотни людей, которые
сдали для дальнейшей
переработки на профильных предприятиях
3770 килограммов вторсырья, что на 600 килограммов больше, чем в
январе.
Общими усилиями саратовцев и покровчан собрано
полторы тонны макулатуры,
столько же стеклянных отходов, 153 килограмма использованной пластиковой
тары, 70 килограммов батареек и еще более полутоны разносортицы. Все это
«богатство» могло годами
гнить на мусорных полигонах, отравляя почву, а теперь будет безопасно утилизировано или обретет
вторую жизнь в различных
изделиях.
Важно, что практически каждый месяц в ряды
экоактивистов вливаются новички. Так, на этот раз
акцию на саратовской набережной поддержал коллектив фитнес-клуба, расположенного поблизости. А Дом
кино поощрил активных
участников подарками – билетами на фильмы.
Кроме того, благодаря ребятам из областной организации скаутов, отрядов
«Амазонки» и «Летучий голландец» мероприятия по
раздельному сбору обрели
постоянную прописку на улице Горького, 18 в Энгельсе.
Как всегда живой отклик
получил марафон добрых
дел по приему одежды,
предметов гигиены, качественных продуктов питания
для нуждающихся. Подарки от горожан вывозили на
пяти автомобилях, им очень
рады подопечные благотворительных фондов – семьи
в трудной жизненной ситуации, одинокие пенсионеры,
клиенты соцучреждений.
Следующая акция состоится 21 апреля.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Кредитный портфель ВТБ в Саратове вырос на 20%
По итогам 2018 года ВТБ в Саратовской области нарастил
кредитный портфель объединенного бизнеса на 20%,
до 34,4 млрд рублей. Общий портфель привлеченных средств
физических и юридических лиц банка в регионе вырос
за отчетный период на 34% и достиг 25,8 млрд рублей.
Более 60% портфеля (21 млрд рублей) приходится на долю розничного бизнеса. За год его объем
увеличился на 21%. За отчетный период ВТБ выдал населению региона почти 23 тысячи займов на сумму 12,8 млрд рублей, что на 57%
больше, чем за предыдущий год. Из
них почти 8,5 млрд рублей (+56%)
банк предоставил в сегменте кредитов наличными, 3,3 млрд рублей

(+66%) – ипотеки, более 900 млн рублей (+35%) – автокредитов. Объем
средств на счетах и депозитах клиентов – физических лиц вырос за год
на 32%, до 17 млрд рублей.
Объем финансирования региональных компаний по итогам года приблизился к 10 млрд рублей. Это на
37% больше, чем в 2017 году. Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов увеличился до

8,7 млрд рублей (+39%). Кредитный
портфель корпоративного бизнеса на 1 января 2019 года составил
13,5 млрд рублей, увеличившись на
17%. Наиболее динамично он вырос
в сегменте среднего и малого бизнеса – на 32%, до 7,9 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств
клиентов этого сегмента увеличился
на 16%, до 6,3 млрд рублей.
Руководитель ВТБ в Саратовской
области Вячеслав Панасенко отметил: «Наш банк показал хорошие результаты по итогам прошедшего года
как в розничном, так и в корпоративном бизнесе. ВТБ удалось значительно нарастить кредитный портфель и
объем привлеченных средств, а также увеличить число активных клиентов. В текущем году мы намерены сохранить положительную динамику,
чему во многом будет способствовать
синергия лучших практик и команд
двух бизнес-направлений ВТБ».
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 МАРТА

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00. 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 18 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 Наедине со всеми. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское/Женское. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Познер. 16+
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
04.30 Контрольная закупка. 6+

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

06.00, 03.40 «ЛЕСНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
22.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
00.00 Изменить нельзя. 16+
01.10 Поздняков. 16+
01.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога». 12+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.20 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.05 «Хороший динозавр». 12+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ».
12+
20.15 «Тайная жизнь домашних
животных». 6+
22.00 «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». 16+
00.15 Кино в деталях. 18+
01.15 «АНТУРАЖ». Кинозвезда
Винсент Чейз вместе с закадычными друзьями Эриком,
Черепахой и Джонни задумывают снять собственный
фильм. Продюсер Ари Голд
даёт Винсу шанс превратиться из актёра в режиссёра.
Однако Винс превышает бюджет фильма на 15 миллионов
долларов. Чтобы доделать
своё детище, ему необходимы ещё деньги... Режиссер:
Даг Эллин. В ролях: Кевин
Коннолли, Эдриан Гренье,
Кевин Диллон, Джерри
Феррара, Джереми Пивен,
Эммануэль Шрики, Хэйли
Джоэл Осмент, Ронда Раузи,
Рекс Ли, Билли Боб Торнтон.
США, 2015. 18+
03.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 12+
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ». 12+
06.30 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.10 «ДОБРОЕ УТРО». Тихая,
застенчивая Катя оказывается в группе молодых
строителей шоссейной
дороги. Ей нравится веселый парень экскаваторщик
Вася Плотников, но ему
кружат голову только успехи
в труде. Режиссер: Андрей
Фролов. В ролях: Татьяна
Конюхова, Изольда Извицкая,
Юрий Саранцев, Владимир
Андреев, Лев Дуров,
Евгений Матвеев, Иван
Любезнов, Михаил Пуговкин.
«Мосфильм», 1955. 12+
11.00 «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства». 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Николай
Чиндяйкин. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50, 05.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ».
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Сербия. Расстрелять!» 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка». 12+
02.25 «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы». 12+

06.00, 05.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 16.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 05.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ДОКТР СТРЭНДЖ».
Страшная автокатастрофа
поставила крест на карьере
успешного нейрохирурга
доктора Стрэнджа.
Отчаявшись, он отправляется в путешествие в поисках
исцеления и открывает в
себе невероятные способности к трансформации
пространства и времени.
Теперь он - связующее
звено между параллельными измерениями. А его
миссия - защищать жителей
Земли и противодействовать
злу, какое бы обличие оно
ни принимало. Режиссер:
Скотт Дерриксон. В ролях:
Бенедикт Камбербэтч, Тильда
Суинтон, Мадс Миккельсен,
Чиветель Эджиофор, Рэйчел
МакАдамс, Бенедикт Вонг,
Майкл Стулбарг, Бенджамин
Брэтт, Скотт Эдкинс, Зара
Питиан. США, 2016. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
01.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». 16+
03.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ». 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва лицедейская.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Маленькие секреты великих
картин».
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна».

10.05, 23.45 «ПИКАССО». 16+
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 ХХ век.
«Кинопанорама». Ведущие
Зиновий Гердт, Даль Орлов.
1984.
13.25, 19.45, 01.30 Власть факта.
«Кубинская революция: причины и последствия».
14.10 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
14.20 «Линия жизни». Александр
Баширов.
15.15 «Мифы и монстры».
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад».
16.40 «Агора».
17.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.40 Звёзды фортепиано XXI века.
Николас Ангелич.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Сакральные места».
22.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Натальей Осиповой.
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Тонино Гуэрра.
География Тонино».
01.00 Открытая книга. Лев
Данилкин. «Ленин:
Пантократор солнечных
пылинок».
03.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Утомлённые славой. 16+
08.00, 09.55, 11.30, 15.00, 21.05
Новости.
08.05, 11.35, 15.05, 21.15, 02.10
Все на Матч!
10.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». 16+
12.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - Япония. 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Барселона». 0+
17.20 Континентальный вечер. 12+
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Салават Юлаев»
(Уфа) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). 0+
20.25 «Аксель Витсель.
Бельгийский стандарт». 12+
20.45 «Спартак» - «Зенит». Live».
12+
22.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - США. 0+
01.00 Тотальный футбол. 12+
02.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Ливерпуль». 0+
04.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Челси». 0+
06.45 Команда мечты. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории.
Начало». 16+
18.00 «ЧУДО». 12+
20.10 «КОСТИ». 12+
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
00.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 16+
02.30 «Странные явления». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15,
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.50 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30, 02.00 Спаси свою любовь.
16+
14.30 Песни. 16+
16.30 «ОЛЬГА». 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 «АДАПТАЦИЯ». 16+
03.40 Открытый микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.50
Известия.
06.25 «Собачье сердце, или Цена
заблуждения». 12+
07.10 «ЛЮТЫЙ». 16+
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20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
16+

07.00 Сегодня утром.
09.10 Военная приемка. 6+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15 Не факт! 6+
10.50, 11.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 00.30 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Подводный флот России».
12+
20.40 Скрытые угрозы. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
04.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
12+
06.05 «Нюрнберг». «Чтобы помнили... Процесс глазами журналистов». 16+

07.30, 19.00, 00.30 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.35, 04.25 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.35, 05.40 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
12.35, 04.55 Реальная мистика. 16+
14.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ».
16+
20.00 «ГОРНИЧНАЯ». 16+
01.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ».
16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 19.00 «СВАТЫ». 16+
10.50 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
0+
12.20 «СУЕТА СУЕТ». 12+
13.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
0+
15.35 «ДОБРОЕ УТРО». 0+
17.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». 12+
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.55 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 6+
04.35 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ». 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+
15.00 «Супершеф». 16+
16.00 «Утилизатор-2». 12+
16.30, 05.30 «БРАТ ЗА БРАТА». 16+
20.30, 04.50 «Улетное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 16+
04.05 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная
среда. 12+
07.30 ОТРажение недели. 12+
08.15 От прав к возможностям. 12+
08.35, 23.35 Магия приключений.
Магия Тайваня. 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Преступление в стиле
модерн». Московский
монстр. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
16.45 «Гора самоцветов». 0+
23.00 Вспомнить всё. 12+
05.05 Фигура речи. 12+
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
16+
09.15 «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ». 16+
11.00 «Игорь Кваша. Личная боль».
12+
12.15 «Нильс». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 Счастливые люди. 12+
17.00 «ДИЛЕР». 16+
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 16+
19.00 «ГАЛИНА». 16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ
ГЕНРИ». 16+
22.50 «Достояние республики».
Евгений Крылатов. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20, 10.30, 01.30
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро пятницы. 16+
13.00, 22.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
16.00 Орел и решка. Америка. 16+
19.00 Орел и решка. Мегаполисы.
16+
21.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
00.00 «ЛЮБИМЦЫ». 16+
01.00 Пятница News. 16+
05.00 «КОНСТАНТИН». 16+
05.50 Рыжие. 16+

07.00 «Катя и Мим-Мим», «Рыцарь
Майк». 0+
08.55, 09.30 «Пляс-класс». 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
10.05 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
11.20 «Давайте рисовать!». 0+
11.50 «Рикки-Тикки-Тави». 0+
12.10 «Птичка Тари». 0+
12.20 «Хитрая ворона». 0+
12.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
13.25 «Бобби и Билл». 6+
14.10 «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». 0+
14.40 «Ниндзяго». 6+
15.00 «Три кота». 0+
16.00 «Навигатор. Новости». 0+
16.10 «Элвин и бурундуки». 6+
16.55 «Супер4». 6+
17.40 «Гризли и лемминги». 6+
18.05 «Дружба - это чудо». 0+
18.10 «Клуб Винкс». 6+
18.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
19.00 «Барбоскины». 0+
20.10 «Мончичи». 0+
21.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!».
0+
21.10 «Маша и Медведь». 0+
22.20 «Деревяшки». 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 «Лунтик и его друзья». 0+
00.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.30 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов». 6+
00.55 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Зиг и Шарко». 6+
03.05 «Мадемуазель Зази». 6+
04.05 «Инспектор Гаджет». 6+
05.45 «Нильс». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
19 МАРТА

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00. 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 19 марта. День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

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

06.00, 03.40 «ЛЕСНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
22.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
00.00 Изменить нельзя. 16+
01.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.10 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». 16+
18.10 «Тайная жизнь домашних
животных». 6+
19.55 «Фердинанд». 6+
22.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ». 16+
00.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».
Гензель и Гретель - брат и
сестра, которым в детстве
удалось выбраться из ловушки ведьмы. Прошли годы, и
бывшие дети стали профессиональными охотниками на
ведьм с арбалетами и дробовиками в руках. Но тёмные
силы не дремлют, и предводительница всех ведьм
собирает настоящую армию,
чтобы сокрушить выскочек...
Режиссер: Томми Виркола.
В ролях: Джереми Реннер,
Джемма Артертон, Фамке
Янссен, Пихла Виитала,
Томас Манн, Дерек Мирс,
Петер Стормаре, Бьорн
Сундквист, Райнер Бок, Робин
Аткин Даунс. США - Германия,
2012. 18+
02.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 12+
04.00 «СТИРАТЕЛЬ». 16+
05.45 Фильм о сериале «Кухня». 12+
06.10 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 12+
11.35 «Александра Завьялова.
Затворница». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Елена Панова.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50, 05.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ЗВЕЗДА». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Мужчины Елены Прокловой».
16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Я несу смерть». 12+

06.00, 05.50 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 16.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ».
История Тоби Маршалла,
гениального автомеханика,
чьей единственной отдушиной является участие в
подпольных гонках. Чтобы
сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в
партнеры богатого и заносчивого бывшего гонщика
IndyCar Дино Брюстера.
Когда дела Тоби наконец-то
начинают идти в гору, Дино
подставляет партнера, и Тоби
обвиняют в преступлении,
которого он не совершал.
Спустя два года Тоби выходит
из тюрьмы с мыслью о мести.
Чтобы достичь своей цели,
ему придется совершить
невозможное и доказать, что
даже в мире броских суперкаров самый невзрачный
гонщик может финишировать
первым. Режиссер: Скотт
Во. В ролях: Аарон Пол,
Доминик Купер, Имоджен
Путс, Дакота Джонсон, Майкл
Китон, Рамон Родригес, Ник
Чинланд, Скотт Мескади,
Рами Малек, Харрисон
Гилбертсон. США - Индия Великобритания - Франция
- Филиппины, 2014. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
01.30 «СПЕЦИАЛИСТ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва детская.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Лидия Смирнова.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45 «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
10.05, 23.45 «ПИКАССО». 16+
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век. «Волшебный
фонарь». Режиссер
Е. Гинзбург. 1976.
13.00 «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
13.25, 19.40, 01.55 «Тем временем.
Смыслы».

14.15 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная
игрушка.
14.25 «Мы - грамотеи!».
15.05, 21.45 «Сакральные места».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.35 Звёзды фортепиано XXI века.
Марк-Андре Амлен.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 Искусственный отбор.
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Тонино Гуэрра.
Хроника хороших похорон».
01.00 60 лет Павлу Каплевичу.
«Линия жизни».
03.30 Гении и злодеи. Витус Беринг.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Утомлённые славой. 16+
08.00, 10.00, 10.35, 15.30, 17.20,
19.00, 22.25 Новости.
08.05, 17.30, 22.30, 00.00 Все на
Матч!
10.05, 04.30 Команда мечты. 12+
10.40 Тотальный футбол. 12+
11.40 «Спартак» - «Зенит». Live».
12+
12.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - Китай. 0+
15.00 Капитаны. 12+
15.35 Смешанные единоборства.
ACA 903. Салман Жамалдаев
против Марата Балаева.
Алексей Буторин против
Даниэля Толедо. 16+
18.10 Тренерский штаб. 12+
18.40 «Аксель Витсель.
Бельгийский стандарт». 12+
19.05 Континентальный вечер. 12+
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
«Локомотив» (Ярославль) СКА (Санкт-Петербург). 0+
23.00 Играем за вас. 12+
23.30 «Бельгийский след в Англии».
12+
00.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала.
«Зенит-Казань» (Россия) «Гданьск» (Польша). 0+
02.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия). 0+
05.00 Ген победы. 12+
05.25 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Короткая программа. 0+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории.
Начало». 16+
18.00 «ЧУДО». 12+
20.10 «КОСТИ». 12+
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
00.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 16+
02.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.10,
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.50 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30, 02.00 Спаси свою любовь.
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ОЛЬГА». 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 «АДАПТАЦИЯ». 16+
03.35 Открытый микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
13.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 16+

20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.10 Военная приемка. 6+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15 Не факт! 6+
10.50, 11.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 00.30 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Подводный флот России».
12+
20.40 «Легенды армии». Константин
Мацкевич. 12+
21.25 Улика из прошлого. 6+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
04.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 12+
05.50 «Нюрнберг». «Банальность
зла». 16+
06.30 «Хроника Победы». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45, 04.25 Понять.
Простить. 16+
08.45 По делам несовершеннолетних. 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.50, 05.40 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
12.50, 04.55 Реальная мистика. 16+
14.55 «ДОМ МАЛЮТКИ». 16+
20.00 «ДРУГОЙ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ».
16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 19.00 «СВАТЫ». 16+
10.45 «ПРО ЛЮБОff». 16+
12.55 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
16+
14.45 «МЕТРО». 16+
17.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». 16+
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.55 «ЗАГОН». 16+
04.30 «ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». 12+
05.45 «ЛЕТНИЕ СНЫ». 0+

07.00, 16.30, 05.30 «БРАТ ЗА
БРАТА». 16+
07.45, 09.10, 21.30 «Дорожные
войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
13.00, 23.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Супершеф». 16+
16.00 «Утилизатор-2». 12+
20.30 «Улетное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 16+
04.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2». 18+
04.55 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная
среда. 12+
07.30 Нормальные ребята. 12+
08.00, 08.10, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
08.35, 23.35 Магия приключений.
Удивительная Сицилия. 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Преступление в стиле
модерн». Сицилианская
защита. 12+

14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
23.00 Фигура речи. 12+
05.05 Моя история. Ольга Волкова.
12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
16+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ДИЛЕР». 16+
11.00, 19.00 «ГАЛИНА». 16+
12.15 Законный интерес. 16+
12.25 «Нильс». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 Счастливые люди. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
16+
23.05 «Заслуженный артист
ГУЛАГа». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20, 10.30, 01.30
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро пятницы. 16+
13.00 Орел и решка. По морям. 16+
15.00 Мир наизнанку. 16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
00.00 «ЛЮБИМЦЫ». 16+
01.00 Пятница News. 16+
05.00 «КОНСТАНТИН». 16+
05.50 Рыжие. 16+

07.00 «Катя и Мим-Мим», «Рыцарь
Майк». 0+
08.55, 09.30 «Пляс-класс». 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
10.05 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
11.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
11.40 «Капризная принцесса». 0+
12.00 «Пёс в сапогах». 0+
12.20 «Просто так!». 0+
12.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
13.25 «Бобби и Билл». 6+
14.10 «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». 0+
14.40 «Ниндзяго». 6+
15.00 «Три кота». 0+
16.00 «Навигатор. Новости». 0+
16.10 «Элвин и бурундуки». 6+
16.55 «Супер4». 6+
17.40 «Гризли и лемминги». 6+
18.05 «Дружба - это чудо». 0+
18.10 «Клуб Винкс». 6+
18.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
19.00 «Барбоскины». 0+
20.10 «Мончичи». 0+
21.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!».
0+
21.10 «Маша и Медведь». 0+
22.20 «Деревяшки». 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 «Лунтик и его друзья». 0+
00.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.30 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов». 6+
00.55 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Зиг и Шарко». 6+
03.05 «Мадемуазель Зази». 6+
04.05 «Инспектор Гаджет». 6+
05.45 «Нильс». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА
20 МАРТА

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00. 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 20 марта. День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
14.25, 15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
15.30 ЧМ по фигурному катанию.
Женщины. Короткая программа. 0+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.05 Мужское/Женское. 16+

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

06.00, 03.40 «ЛЕСНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
22.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
00.00 Изменить нельзя. 16+
01.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.05 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ». 16+
18.10 «Фердинанд». 6+
20.10 «Монстры на каникулах». 6+
22.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
Когда Джон Коннор посылает сержанта Кайла Риза
в 1984 год, чтобы защитить
Сару Коннор, неожиданный
поворот событий создает
разлом во времени. Сержант
оказывается в новой, незнакомой версии прошлого,
где встречает неожиданных
союзников, в том числе
Терминатора, опасных врагов
и новую миссию: изменить
будущее... Режиссер: Алан
Тейлор. В ролях: Арнольд
Шварценеггер, Джейсон
Кларк, Эмилия Кларк, Джай
Кортни, Дж.К. Симмонс, Дайо
Окенийи, Мэтт Смит, Кортни
Б. Вэнс, Ли Бён-хон, Майкл
Глэдис. США, 2015. 16+
00.35 «СТИРАТЕЛЬ». 16+
02.50 «СЕТЬ». 16+
04.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 16+
06.30 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
В СССР забрасывают
шпиона с целью получить
секретную информацию о
строительстве в Приозерске
военно-промышленного
комплекса. Однако группа
советских контрразведчиков
обезвреживает иностранного агента. Режиссер:
Анатолий Бобровский. В
ролях: Владимир Заманский,
Лионелла Пырьева, Юрий
Саранцев, Николай Гриценко,
Виктор Павлов, Алексей
Эйбоженко. «Мосфильм»,
1966. 12+
11.35 «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Александр Яцко.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50, 05.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ
ДИНАСТИЯ». 12+
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 «Прощание». Георгий Жуков.
16+
02.25 «Брежнев. Охотничья дипломатия». 12+

06.00, 10.00, 05.30 Территория
заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 16.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 03.50 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ОХОТА НА ВОРОВ».
Большой Ник - начальник
элитного подразделения
полиции Лос-Анджелеса.
Когда он узнаёт, что легендарный и неуловимый вор
планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, он решает
помешать ему любым
способом. А играть по правилам Большой Ник не привык... Режиссер: Кристиан
Гьюдгэст. В ролях: Джерард
Батлер, Пабло Шрайбер,
О’Ши Джексон мл., Фифти
Сент, Медоу Уильямс, Морис
Комт, Брайан Ван Холт, Ивэн
Джонс, Мо, Каиви Лайман.
США, 2018. 16+
23.45 Смотреть всем! 16+
01.30 «ТРАНЗИТ». 18+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва причудливая.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Исаак Дунаевский.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45 «Липарские острова. Красота
из огня и ветра».
10.05, 23.45 «ПИКАССО». 16+
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского».
Фильм 1-й (Лентелефильм,
1990).

13.10 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна».
13.25, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.15 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка.
14.25 Искусственный отбор.
15.05, 21.45 «Сакральные места».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Натальей Осиповой.
17.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.35 Звёзды фортепиано XXI века.
Пьер-Лоран Эмар.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Трио. Раневская,
Неелова, Юрский».
01.00 «Мужская профессия».
03.30 Гении и злодеи. Тур
Хейердал.

07.00 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Короткая программа. 0+
08.40, 10.55, 15.00, 22.25 Новости.
08.45, 15.05, 22.30, 01.40 Все на
Матч!
11.00 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Короткая программа. 0+
12.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - Швеция. 0+
15.35 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Майки
Гарсии. 16+
17.20 Континентальный вечер. 12+
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Салават Юлаев»
(Уфа) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). 0+
20.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) - «Скра» (Польша). 0+
23.10 Футбол по-бельгийски. 12+
23.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Сербия. 0+
02.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала.
«Вакифбанк» (Турция) «Динамо» (Москва, Россия).
0+
04.15 Фигурное катание. ЧМ.
Женщины. Короткая программа. 0+
05.25 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Произвольная программа. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории.
Начало». 16+
18.00 «ЧУДО». 12+
20.10 «КОСТИ». 12+
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
00.00 «НА ИГРЕ». 16+
02.00 «ТВИН ПИКС». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15,
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.50 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30, 02.00 Спаси свою любовь.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ОЛЬГА». 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
22.00 Однажды в России.
Дайджест. 16+
23.00 «АДАПТАЦИЯ». 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
Известия.
06.25, 13.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
16+
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10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.10 Военная приемка. 6+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15 Не факт! 6+
10.50, 11.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 00.30 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Подводный флот России».
12+
20.40 «Последний день». Николай
Черкасов. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
04.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». 12+
05.55 «Нюрнберг». «Кровавые деньги. Суд над промышленниками». 16+

07.30, 19.00, 00.20 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.30, 04.25 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+
15.15 «СПАСТИ МУЖА». 16+
20.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». 16+
01.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ».
16+

ДОМ КИНО
07.00, 19.00 «СВАТЫ». 16+
10.45 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 12+
12.20 «ФРАНЦУЗ». 16+
14.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12+
16.00 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+
17.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
0+
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.50 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
12+
04.20 «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ». 6+
06.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 0+

07.00, 16.30, 05.35 «БРАТ ЗА
БРАТА». 16+
07.45, 09.10, 21.30 «Дорожные
войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
13.00 «КВН. Высший балл». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Супершеф». 16+
16.00 «Утилизатор 2». 12+
18.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2». 16+
20.30 «Улетное видео». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 16+
04.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2». 18+
04.55 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная
среда. 12+
07.30 Служу Отчизне. 12+
08.00, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
08.35, 23.35 Магия приключений.
Удивительный Йоркшир. 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
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13.30 «Преступление в стиле
модерн». Гангстеры с
Выборгской. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
23.00 Моя история. Ольга Волкова.
12+
05.05 Гамбургский счёт. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
06.50 Законный интерес. 16+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
16+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ДИЛЕР». 16+
11.00, 19.00 «ГАЛИНА». 16+
12.15 «Нильс». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 Счастливые люди. 12+
16.10 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА». 16+
22.30 «Достояние республики».
Андрей Дементьев. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20, 10.30, 01.30
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро пятницы. 16+
13.00, 20.00 На ножах. 16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
00.00 «ЛЮБИМЦЫ». 16+
01.00 Пятница News. 16+
05.00 «КОНСТАНТИН». 16+
05.50 Рыжие. 16+

07.00 «Катя и Мим-Мим», «Рыцарь
Майк». 0+
08.55, 09.30 «Пляс-класс». 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
10.05 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
11.20 «Микроистория». 0+
11.25 «В мире животных «. 0+
11.45 «Петушок-золотой гребешок». 0+
12.00 «Чудесный колокольчик». 0+
12.20 «Лесная история». 0+
12.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
13.25 «Бобби и Билл». 6+
14.10 «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». 0+
14.40 «Ниндзяго». 6+
15.00 «Три кота». 0+
16.00 «Навигатор. Новости». 0+
16.10 «Элвин и бурундуки». 6+
16.55 «Супер4». 6+
17.40 «Гризли и лемминги». 6+
18.05 «Дружба - это чудо». 0+
18.10 «Клуб Винкс». 6+
18.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
19.00 «Барбоскины». 0+
20.10 «Мончичи». 0+
21.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!».
0+
21.10 «Маша и Медведь». 0+
22.20 «Деревяшки». 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 «Лунтик и его друзья». 0+
00.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.30 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов». 6+
00.55 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Зиг и Шарко». 6+
03.05 «Мадемуазель Зази». 6+
04.05 «Инспектор Гаджет». 6+
05.45 «Нильс». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
21 МАРТА

5.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00. 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 21 марта. День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.25, 18.25 Время покажет.
16+
13.30 Наедине со всеми. 16+
14.30, 15.25, 03.55 Давай поженимся! 16+
15.35, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+

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

06.00, 03.35 «ЛЕСНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
22.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
00.00 Изменить нельзя. 16+
01.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.10 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
16+
18.30 «Монстры на каникулах». 6+
20.15 «Монстры на каникулах-2». 6+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+
00.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
Детский психиатр Малкольм
Кроу сталкивается со странным случаем: девятилетнего
Коула посещают страшные
видения - призраки умерших.
Все эти люди когда-то были
убиты, и теперь они обрушивают на малыша свой гнетущий страх и отчаянный гнев.
Как врач, Малкольм бессилен
помочь. Но как человек, он
пытается найти ключ к ужасному миру Коула... Режиссер:
М. Найт Шьямалан. В ролях:
Брюс Уиллис, Хэйли Джоэл
Осмент, Тони Коллетт, Оливия
Уильямс, Тревор Морган,
Донни Уолберг, Питер
Энтони Тамбакис, Джеффри
Зубернис, Брюс Норрис,
Гленн Фицджералд. США,
1999. 16+
02.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 16+
04.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 12+
06.15 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». Жена старшего
лейтенанта Астахова, потомственного пограничника,
не сразу понимает, каким
серьезным делом занят муж.
Каждый день на заставе
что-то происходит: сначала
границу перешла женщина
с ребенком, затем - некий
Спиридон Долидзе, считавшийся погибшим еще в 1942
году. А теперь под покровом
ночи на черном дельтаплане границу перелетает
шпион... Режиссер: Виктор
Живолуб. В ролях: Александр
Аржиловский, Александра
Яковлева, Михаил Пуговкин,
Вера Васильева, Ия Нинидзе.
СССР, 1984. 6+
11.30 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Денис
Никифоров. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50, 05.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ
СИРЕНИ». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. Валерия
Новодворская. 16+
02.25 «Хрущев и КГБ». 12+

06.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 16.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ». 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
01.30 «ДИКИЙ». Лесник Джо
Брейвен живет с семьей
в горах на границе США
и Канады. Однажды его
тихую и размеренную жизнь
нарушает опасная банда
наркоторговцев. Бандиты
не знают, что в этой части
леса их ждёт борьба не с
дикими животными, а сильным и бескомпромиссным
человеком, который готов на
всё ради семьи... Режиссер:
Лин Одинг. В ролях: Джейсон
Момоа, Гаррет Диллахант,
Джилл Вагнер, Стивен Лэнг,
Саша Россоф, Сала Бэйкер,
Фрейзер Айтчесон, Тич Грант,
Гленн Эннис, Тодд Скотт.
Канада, 2017. 18+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва грузинская.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Надежда Румянцева.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
10.05, 23.45 «ПИКАССО». 16+

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского».
Фильм 2-й (Лентелефильм,
1991).
13.15 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной».
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
«Басни Ивана Крылова».
14.10 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
14.25 «Абсолютный слух».
15.05, 21.45 «Сакральные места».
16.10 Моя любовь - Россия!
«Традиции чаепития».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.35 Звёзды фортепиано XXI века.
Мицуко Учида.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма. Александр
Болдачев».
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Булат и Белла».
01.00 Черные дыры. Белые пятна.
03.30 Гении и злодеи. Александр
Алехин.

07.00 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Произвольная программа. 0+
09.10, 10.25, 13.00, 15.55, 22.55
Новости.
09.15, 13.05, 16.00, 01.40 Все на
Матч!
10.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Дарюшшафака»
(Турция) - «Химки» (Россия).
0+
12.30 «Бельгийский след в Англии».
12+
13.35 Фигурное катание. ЧМ.
Мужчины. Короткая программа. 0+
16.30 Играем за вас. 12+
17.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - Канада. 0+
19.20 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. 0+
21.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Фенербахче» (Турция). 0+
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Хорватия
- Азербайджан. 0+
02.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Любе
Чивитанова» (Италия) «Динамо» (Москва, Россия).
0+
04.10 «Спартак» - «Зенит». Live».
12+
04.30 Команда мечты. 12+
05.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Нидерланды - Белоруссия. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории.
Начало». 16+
18.00 «ЧУДО». 12+
20.10 «КОСТИ». 12+
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
00.00 «НА ИГРЕ 2». 16+
01.45 «Секс-мистика». 18+
04.45 «Звезды. Тайны. Судьбы».
12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15,
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.50 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30, 02.00 Спаси свою любовь.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ОЛЬГА». 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00 «АДАПТАЦИЯ». 16+
03.35 THT-Club. 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 16+
09.35 День ангела. 0+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
13.45 «ЧУМА». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.10 Военная приемка. 6+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15 Не факт! 6+
10.50, 11.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 00.30 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Подводный флот России».
12+
20.40 «Легенды космоса». Фридрих
Цандер. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
04.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
6+
06.10 «Нюрнберг». «Свидетели».
16+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 08.30, 19.00, 00.20 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.20, 04.25 Понять.
Простить. 16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
11.20, 05.40 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
12.20, 04.55 Реальная мистика. 16+
14.30 «ГОРНИЧНАЯ». 16+
20.00 «ВЕРЬ МНЕ». 16+
01.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ».
16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 19.00 «СВАТЫ». 16+
10.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ». 12+
12.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 12+
13.55 «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
15.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 12+
17.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53-ГО...».
16+
04.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ». 12+
06.15 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ». 0+

07.00, 16.30, 05.30 «БРАТ ЗА БРАТА
2». 16+
07.50, 09.10, 21.30 «Дорожные
войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
13.00 «КВН. Высший балл». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Супершеф». 16+
16.00 «Утилизатор 2». 12+
18.30 «Рюкзак». 16+
20.30, 04.55 «Улетное видео». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 16+
04.15 «АМЕРИКАНЦЫ-2». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная
среда. 12+
07.30 Дом Э. 12+

08.00, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
08.35, 23.35 Магия приключений.
Магия Гонконга. 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Преступление в стиле
модерн». Королева бриллиантов. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
23.00 Гамбургский счёт. 12+
05.05 Вспомнить всё. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ДИЛЕР». 16+
11.00, 19.00 «ГАЛИНА». 16+
12.15 «Нильс». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 Счастливые люди. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!». 16+
22.55 «Достояние республики».
Эдита Пьеха. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20, 10.30, 01.30
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро пятницы. 16+
13.00 Орел и решка. По морям. 16+
16.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
19.00 Мейкаперы-2. 16+
20.00 Хулиганы-2. 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
00.00 «ЛЮБИМЦЫ». 16+
01.00 Пятница News. 16+
05.00 «КОНСТАНТИН». 16+
05.50 Рыжие. 16+

07.00 «Катя и Мим-Мим», «Рыцарь
Майк». 0+
08.55, 09.30 «Пляс-класс». 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
10.05 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
11.20 «Букабу». 0+
11.35 «38 попугаев». 0+
12.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
13.25 «Бобби и Билл». 6+
14.10 «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». 0+
14.40 «Ниндзяго». 6+
15.00 «Три кота». 0+
16.00 «Навигатор. Новости». 0+
16.10 «Элвин и бурундуки». 6+
16.55 «Супер4». 6+
17.40 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». 6+
18.05 «Дружба - это чудо». 0+
18.10 «Клуб Винкс». 6+
18.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
19.00 «Барбоскины». 0+
20.10 «Мончичи». 0+
21.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!».
0+
21.10 «Маша и Медведь». 0+
22.20 «Деревяшки». 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 «Лунтик и его друзья». 0+
00.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.30 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов». 6+
00.55 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Зиг и Шарко». 6+
03.05 «Мадемуазель Зази». 6+
04.05 «Инспектор Гаджет». 6+
05.45 «Нильс». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые
работники жилищнокоммунального
хозяйства и ветераны
отрасли!
В этот день тысячи работников коммунальной сферы отмечают свой профессиональный праздник. На ваши плечи возложена
огромная ответственность за условия жизни и повседневный быт жителей области.
Благодаря вашему ежедневному, зачастую
незаметному труду создается уют в наших домах. Работа в сфере ЖКХ – одна из
самых сложных, в создание ставшего для нас уже привычным комфорта
вкладываются огромные усилия. От того, насколько качественно коммунальщики выполняют свои обязанности, зависят комфорт, спокойствие
и безопасность людей на территории Саратовской области. Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом складывается из устойчивой
и надежной работы системы ЖКХ.
Знаю, что многие сотрудники встречают праздник на своих рабочих
местах, вкладывая знания, опыт и мастерство в обеспечение бесперебойной работы огромного коммунального механизма. Жилищно-коммунальный комплекс меняется, в отрасль приходят инвестиции и новые
технологии, обновляются коммуникации, модернизируется оборудование. Неизменными остаются только люди, готовые круглосуточно, невзирая на ветер и стужу, жару или ливень, устранять возникшие проблемы, прийти на помощь жителям, оставшимся без воды, газа или тепла.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства остается много нерешенных проблем. Знаю, что в отрасли работают профессионалы, которым
по силам с ними справиться и поднять на высокий уровень качество жилищно-коммунального сервиса.
Сегодня искренне хочу поблагодарить каждого из вас за тяжелый и
ежедневный труд. Искренне поздравляю работников жилищно-коммунального комплекса Саратовской области с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и удачи!

Дмитрий ТЕПИН,
министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые
работники жилищнокоммунального
хозяйства, ветераны
труда!
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Уважаемые
коллеги!
В современных условиях реформирования системы на нас, работников ЖКХ, возложена огромная
ответственность в решении целого комплекса накопленных годами
проблем, к коммунальным службам
и предприятиям ЖКХ приковано пристальное внимание жителей, общественности, государственных органов, предъявляются
самые высокие требования и ожидания. Но это не повод
опускать руки, а возможность повышать статус профессии – становиться сильнее и компетентнее!
Каждый день, в будни и праздники, вы делаете все для
того, чтобы людям было комфортно в своих домах, чтобы скверы и парки становились уютнее, а улицы чище.
Особое восхищение вызывают прекрасные женщины,
трудящиеся в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Они несут на своих хрупких плечах такой тяжелый груз
ответственности, не только скрашивая суровые рабочие
будни своим присутствием, но и подавая нам пример своим трудолюбием и предприимчивостью.
От всей души желаю вам продуктивного движения
только вперед, безаварийной работы и успехов в осуществлении намеченных планов! Пусть в вашей жизни будет
как можно больше ярких мгновений, запоминающихся
событий и солнечных дней. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, благополучия вам и вашим
семьям!
Анатолий МЕЛЕШИН,
директор управляющей компании «Фри Дом»

Уважаемые
коллеги!

Тепло и сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником! Мы
с вами трудимся в одной из самых
непростых отраслей – сфере жилищно-коммунального хозяйства,
которая выполняет колоссальный
объем работ, предоставляя множество жизненно важных
услуг населению. Работа в ней требует больших знаний,
ответственности, профессионализма, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. Именно вы, уважаемые
коллеги, в любое время дня и ночи следите за исправностью
систем и приходите на помощь жителям, устраняя аварийные ситуации в кратчайшие сроки.
Отдельных поздравлений и благодарности заслуживают ветераны, которые стояли у истоков возрождения
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе после
Великой Отечественной войны, люди, чьи знания и профессионализм лежат в основе сегодняшнего благополучия
области.
Хочу пожелать, чтобы каждый дом стал образцом ведения жилищно-коммунального хозяйства, а жители были
искренне благодарны за ваш ежедневный труд! Поздравляю
всех работников отрасли с профессиональным праздником
и желаю новых общественно полезных достижений,
здоровья, удачи и счастливого будущего!

По традиции День работников
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства отмечается в третье
воскресенье марта. В эти первые
весенние солнечные дни хочется выразить самые теплые и искренние пожелания всем работникам отрасли ЖКХ.
Работа, связанная с предоставлением жилищно-коммунальных услуг, всегда считалась
непростой. Как правило, о работниках коммунальных
служб вспоминают лишь тогда, когда начинаются проблемы с отоплением, холодной или горячей водой, неубранной территорией около дома или вывозом мусора.
День работников ЖКХ – дань уважения к представителям этой отрасли, от профессионализма, компетентности, ответственности которых зависит очень
многое: микроклимат в семьях, настроение, здоровье и
благополучие жителей.
Слова отдельной благодарности – нашим уважаемым
ветеранам, которые отдали десятки лет своей работе,
а сейчас являются опытными наставниками. Примите
самые искренние слова благодарности за добросовестный труд и преданность своему делу.
Желаю всем работникам ЖКХ крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, спокойствия и
уверенности в завтрашнем дне!

Ольга ТИМЕНКОВА,
директор управляющей компании «Сфера»

Сергей ДЕМИН,
директор ООО «Управляющая компания «Феникс плюс»
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В селе Вязовка Масленицу
отметили с профсоюзами

Елена ПОЗДЕЕВА
Второй день Масленицы,
заигрыш, на Руси традиционно отмечают потехами, играми и массовыми
гуляниями. В селе Вязовка
Базарно-Карабулакского
района праздник, прошедший на базе ГАУ СО
«Адоевщинский психоневрологический интернат»,
получился с размахом: в
конкурсах, играх и мастерклассах приняли участие
коллективы социальных
учреждений Базарно-Карабулакского, Новобурасского, Балтайского районов и
ЗАТО Шиханы.

П

раздник устроил коллектив Адоевщинского
ПНИ и объединенная
профсоюзная организации работников министерства социального развития Саратовской
области.
В гуляниях, организованных
для работников и членов профсоюза социальных учреждений области, приняли участие коллективы семи учреждений: ГАУ СО «Адоевщинский
психоневрологический интернат», ГАУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Базарно-Карабулакского района», ГКУ СО
«Управление социальной поддержки населения Базарно-Карабулакского района», ГБУ СО
«Базарно-Карабулакский детский дом-интернат», ГАУ СО

Участники конкурса порадовали не только вкусными блинами,
но и оригинальной формой подачи угощения

Масленицу отметили
в лучших традициях
этого праздника

«Комплексный центр социального обслуживания населения
Балтайского района», ГКУ СО
«Управление социальной поддержки населения Новобурасского района», ГАУ СО «Шиханский психоневрологический
дом-интернат».
Сердцем народного праздника стала площадка перед интернатом. Организаторы превратили территорию в
снежный городок с башнями и
ледяными горками, которые с
удовольствием осваивали детвора и взрослые.
Скоморохи зазывали гостей
на конкурсы, спортивные состязания, приглашали покататься на лошадях (их предо-

ставила СХА «Вязовская»).
Градус хорошего настроения
поднимали творческие коллективы Базарно-Карабулакского
районного Дома культуры.
Свое мастерство в приготовлении главного масленичного
угощения гости и хозяева продемонстрировали в гастрономическом конкурсе «Пальчики оближешь». На суд строгого
жюри кулинары предложили
блины русские, голландские,
украинские, татарские, а в качестве блинной начинки – традиционные и необычные ингредиенты: вишню, печенку,
крабовые палочки, шоколад,
фундук, мак, халву, бананы и
киви.

В Лысых Горах в праздник
гадали на блинах

Гостей встречали
мини-спектаклями

Анна ЛАБУНСКАЯ
В Год театра масленичная неделя в
Лысогорском районе завершилась
большим праздником с кукольными представлениями, обрядами,
гаданиями и молодежной акцией
«Добрый блин».

М

асленица считается одним
из самых популярных в народе праздников. Ярмарки,
базары, яркие наряды, богатый стол –
воплощение широкой русской души.
Вот и жители Лысых Гор не остались в
стороне: народные гуляния развернулись на главной площади райцентра,
где земляков песнями и танцами встречали любимые артисты творческих
коллективов Дворца культуры.
Площадку перед РДК оформили в формате путешествия по дням масленичной
недели, где, например, на тещиных вечерках кукольный зять потчевал блинами кукольную тещу, а на золовкины посиделки устроили блинные гадания.

Веселые скоморохи Ванюша и Маруся
показали зрителям «Масленичный сказ
о том, как Блинчик на Оладушке жениться решил, да что из этого вышло».
Победив все происки суровой Зимы,
Весна-красна вступила в свои законные
права и дала старт настоящему веселью.
Каждый гость праздника нашел себе
развлечение по душе. Местные богатыри мерились силой и ловкостью, поднимая гирю, покоряя столб с призами
на высоте. Рядом работала игротека,
где развернулись шашечные баталии,
желающие играли в дженгу и воздушный дартс – метали дротики в мишени.
Юные волонтеры центра «Молодежь плюс» провели акцию «Добрый
блин» – раздавали вкусный символ
Масленицы с «написанными» добрыми пожеланиями.
Своя изюминка была и у главного
праздничного обряда – сжигания чучела Масленицы в ярком сарафане с
большими карманами, куда участники
гуляний сложили свои записки с загаданными желаниями.
Кстати, чучело в этом году загорелось
легко и сгорело быстро – если верить народным приметам, весна будет ранняя и
теплая.

Богат край богатырями!

Участники конкурса удивляли не только разнообразием начинок, но и оригинальной формой подачи угощения: блины
сворачивались в рулетики, подавались в виде торта и канапе
и даже выкладывались колодцами. Центральное место на каждом столе занимала принаряженная кукла – блинная баба.
Ее конкурсанты тоже постарались украсить ярко и необычно.
Ответственные за презентацию каждой команды охотно делились вкусными рецептами, радовали жюри и
зрителей стихотворными и музыкальными приветствиями.
Все желающие с удовольствием дегустировали конкурсную

продукцию, а также приняли участие в мастер-классе по
изготовлению куколок-хороводниц, который провели сотрудницы детского дома-интерната.
Под занавес на импровизированной сцене прошло награждение победителей гастрономического состязания в номинациях
«Ой, блины мои, блины», «Самый оригинальный рецепт
блинной начинки», «Лучшая
блинная композиция», «Бабушкин блин», «Самый высокий
блинный столб». В последней
номинации победу одержала
команда хозяев праздника: кулинары Адоевщинского психоневрологического интерната напекли стопку блинов высотой в
полтора метра. Так что угощения хватило на всех!
– Повеселились от души –
праздник получился веселым,
вкусным и интересным. Я, например, не знала, что блины
бывают не только русские, но
и голландские, а в качестве начинки можно использовать халву и даже крабовые палочки. А
самые вкусные блины напекли
наши повара. Большое спасибо
организаторам! – поблагодарила специалист по реабилитации
ГАУ СО «Адоевщинский ПНИ»
Ольга Сурочкова.

Жители Маркса прошли
через «Врата прощения»
на встрече весны
Анна ЛАБУНСКАЯ
Более двух тысяч человек 9 марта приняли участие в народных
гуляниях «Широкая Масленица»
на главной площади райцентра.
Гостей праздника порадовали яркой развлекательной программой,
вкусными угощениями и подарками от спонсоров.

О

рганизаторы праздника позаботились, чтобы проводы зимы и
встреча весны удались на славу. Творческие коллективы учреждений
культуры разыграли театрализованное
представление на сцене с народными
песнями и танцами.
В центре площади был установлен
традиционный столб, сверху украшенный разноцветными атласными
лентами. Покорить нешуточное
препятствие сумели 12 удалых
молодцов, награжденных за ловкость и отвагу. Призы для победителей этого и других конкурсов предоставил постоянный
спонсор «Широкой Масленицы» ЗАО «Племзавод «Мелиоратор».
Работало множество игровых площадок: попытать счастья в различных народных забавах мог каждый,
будь то перетягивание каната, армрестлинг, поднятие гирь или хождение
на ходулях.
Жители и гости райцентра знакомились с творчеством народных умельцев,

С зимой простились
«с огоньком»!

выставки которых были расположены по периметру площади. А предприятия общественного питания постарались привнести в праздник приятный
гастрономический колорит. В нарядных торговых палатках желающие угощались блинами со всевозможными начинками и ароматным шашлыком.
Глава Марксовского района
Дмитрий Романов поздравил
земляков с наступлением весны, вручил дипломы и подарки победителям конкурсов за
лучшую организацию торгового места и игровой поляны –
Марксовскому политехническому колледжу и филиалу Саратовского
колледжа искусств в городе Марксе.
Кульминацией гуляний стало приглашение желающих пройти через
«Врата прощения», где скоморохи
дубовыми веничками «сметали»
все грехи и напасти. А затем участники праздника стали свидетелями
традиционного сожжения чучела,
символизирующего, что зима окончательно отступила.
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В Саратовском ГАУ встречали
хлебом и блинами
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы Саратовского ГАУ
Первая неделя весны ознаменовалась для СГАУ имени Н.И. Вавилова
целым рядом значимых событий.
Первого марта здесь прошло несколько мероприятий в рамках
форума «День хлеба». Затем на базе
агроуниверситета состоялся всероссийский чемпионат по армрестлингу. И накануне Международного
женского дня здесь же отмечали
широкую Масленицу.

...а также выставка
хлебобулочных изделий...

леб – всему голова» – именно под таким названием по
инициативе губернатора
Валерия Радаева и при поддержке сельхозпроизводителей на территории Саратовского ГАУ установлена монументальная композиция сельским труженикам и
оформлены Доски почета заслуженных
работников и династий хлеборобов области. Под таким же девизом в университете 1 марта прошел традиционный
форум «День хлеба», организованный
кафедрой «Технологии продуктов питания» факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий.
Для справки: праздник хлеба был
учрежден в 2006 году по инициативе
Международного союза пекарей и кондитеров. Кстати, к этому же событию
приурочен и еще один праздник – Всемирный день продовольствия.
Ректор СГАУ имени Н.И. Вавилова,
председатель комитета областной думы
по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Николай Кузнецов побывал на

«Х

В рамках форума прошел конкурс профмастерства...

форуме, осмотрел выставку хлебобулочных и мучных кондитерских изделий и отметил, что наш регион является одной из передовых житниц России.
Саратовские аграрии ежегодно вносят
весомый вклад в общий каравай страны. На территории области действуют
десятки крупных и хорошо известных
предприятий и сотни – хлебопекарной промышленности. Их продукция
востребована населением и ежегодно
отмечается наградами на самых престижных агрофорумах, в том числе на
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. А
знаменитый саратовский калач давно и
заслуженно стал общепринятым брендом нашего региона.

Проректор по воспитательной и социальной работе Саратовского ГАУ Ольга
Попова торжественно открыла «День
хлеба» и рассказала, что в нем приняли участие хлебопекарное предприятие
«Пересвет», сеть пекарен «Хороший
хлеб», кондитерские «Замок любви»,
«Черешня», компании «Пищевые технологии» и «Ресурс комплект сервис»,
палата ремесел при Торгово-промышленной палате области, центр занятости населения Саратовского района. На
открытии форума присутствовали почетные гости: директор Саратовского
музея боевой и трудовой славы Борис
Леонидович Шинчук, представители
пензенского и ульяновского аграрных
вузов страны. Кроме того, свою про-

...с аппетитными экспонатами

дукцию презентовали выпускники Саратовского ГАУ, которые сейчас трудятся в пекарнях «Мастер-хлеб» и «Шанс»,
кондитерской «Наслаждение» и кондитерской-пекарне «ИП Петрова».
Надо отметить, что именно преподаватели кафедры «Технологии продуктов
питания» выиграли в 2018 году два гранта президента Российской Федерации.
В рамках форума прошла выставка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, состоялись конкурс
профессионального мастерства, научная сессия «Пищевые технологии будущего», конкурс эссе «Моя профессия»,
школьная сессия «Саратовский край –
хлебный край» и конкурс стенных газет
на «хлебную» тему.

ЗИМУ ПРОВОДИЛИ ВЕСЕЛО И С ВЫДУМКОЙ
В конце первой весенней недели, 7 марта, на базе третьего учебного комплекса Саратовского ГАУ сотни преподавателей и студентов университета
(в том числе и зарубежных) широко отметили яркий и любимый в народе
праздник – Масленицу.

Ректор вуза Николай Кузнецов
приветствовал участников соревнований

Борьба за победу
была упорной
С 1 по 4 марта в стенах Саратовского ГАУ прошел чемпионат по
армрестлингу в рамках IX зимней
универсиады вузов Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации.
Участников и гостей из 19 регионов
страны приветствовали ректор СГАУ
имени Н.И. Вавилова Николай Кузнецов и заместитель министра спорта
и туризма области Андрей Абрашин.
Специально для участников и зрителей чемпионата выступили артисты
лучших творческих коллективов вуза.

На протяжении нескольких дней
спортсмены боролись за призовые места. Все схватки были эмоциональными, никто не хотел упускать победу
без упорной борьбы.
Судейскую коллегию возглавил
судья первой категории Игорь Парапанов. Первое место заняли спортсмены
Горского государственного аграрного
университета, второе – Саратовского
ГАУ, третье – Южно-Уральского ГАУ.
Церемонию награждения провели
проректор по воспитательной и социальной работе Саратовского ГАУ
Ольга Попова и главный судья турнира Игорь Парапанов.

Шумные веселые гулянья, перетягивание каната, спортивные эстафеты, яркие наряды
и богатые столы с многочисленными угощеньями – именно так и прошли проводы
зимы в университете.
Руководство вуза поздравило гостей с широкой Масленицей и приходом весны. Все
присутствовавшие смогли
полакомиться блинами со
всевозможными вкусными
начинками.
В рамках праздника студенческий клуб подготовил концертную программу. Задорные песни пришлись гостям
по душе и затянули их в хороводы.
В спортивной эстафете и перетягивании каната соревновались команды со всего университета. В итоге первое место
заняли представители факультета ветеринарной медицины,
пищевых и биотехнологий.
В завершение праздника под
общее ликование состоялось
традиционное сожжение чучела, которое символизирует расставание с холодными
зимними днями и приход солнечной теплой весны.

Какой праздник без вкусных блинов!

В спортивных эстафетах
чувствовался командный дух
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Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора
Себестоимость настоящей
шоколадно-ореховой пасты
весьма высока, поэтому
иногда производители
ищут способы удешевить
производство. Можно ли
найти качественный десерт
в наших магазинах, выясняли участники очередной
контрольной закупки, организованной Союзом потребителей «Росконтроль».

Сладость не в радость
В любимом детском десерте нашли плесень вместо орехов

■ Факт

Аналоги современной
шоколадной пасты начали
изготавливать еще
в XIX веке.
Но привычный всем десерт
родился немногим более
70 лет назад в солнечной
Италии, причем, как это
часто бывает, совершенно
случайно. В жаркий день
у кондитера растаяли заготовленные на продажу шоколадные батончики, и он
решил намазать получившуюся массу на хлеб. Все,
кто попробовали новое
блюдо, пришли от него
в восторг, а решение
наладить производство
принесло автору рецепта
миллионы.

В

лабораториях
«Федерального
научного центра пищевых систем имени В.И. Горбатова» и
«Ростеста» проверили обезличенные образцы ореховой пасты
Nutella, Fine Life, Zentis Nusspli,
шоколадно-ореховой «Бурёшка», «То, что надо!», «Шоколадные реки», а результаты предоставили СОГ «Регион 64».

Грибки в шоколаде
Тестирование проведено по
более чем 70 параметрам. Специалистов интересовало соответствие пасты заявленному
составу, в том числе массовая
доля какао в продуктах, а также органолептические свойства и безопасность для потребителей.
На этикетках всей исследованной продукции указаны
только натуральные растительные масла и обезжиренные молочные компоненты. Однако
в трех образцах нашли опасные трансжиры: в «Шоколадных реках» их 2,1%, в «То, что
надо!» – 2,4%, в «Бурёшке» –
3% при разрешенном законодательством максимуме 2%.
– Это свидетельствует не
только о нес о от в е тс т в и и
актуальным
требованиям
б е з опасно с ти
использ ов анных производителем
жировых компонентов, но и о
недостоверности информации
о составе образцов, – считает
главный специалист экспертного центра СП «Росконтроль»
Ирина Аркатова.
Кроме того, микробиологический анализ выявил в тестируемом образце «То, что надо!» высокое содержание плесеней.

■ В тему

Шоколадная паста используется
во многих кондитерских изделиях

Важно!

■ Срок годности шоколадной пасты –
от полугода до года. Чем он короче,
тем меньше вероятность присутствия
искусственных компонентов и консервантов. Закрытую банку можно хранить при температуре от +6 до +18 оС.
Открытой – место в холодильнике,
а съесть ее содержимое нужно в течение двух недель.

Неприятное
послевкусие
Эксперты рассчитали содержание масла какао и выяснили, что образцы «Бурешка» и
«Шоколадные реки» не соответствуют наименованию «шоколадная». И это не все. По содержанию жира «Бурёшка»
вообще не соответствует наименованию кондитерского изделия «паста».
– «То, что надо!» тоже не шоколадная, но при этом она еще
и не ореховая, так как содержит только арахис, который
орехом не является, – отметила Ирина Аркатова.
Не лучшие результаты показала органолептическая экспертиза. «Неприятное послевкусие», «негармоничный вкус»,
«неприятный запах» – та-

кими эпитетами наградили пасту брендов «Бурёшка», «То,
что
надо!»,
«Шоколадные
реки» и Zentis Nusspli. У последнего образца выявлено расслоение фаз, выделение жира на

Обезличенные образцы продукции
тестировали по 70 параметрам

поверхности и очень жидкая
консистенция.
В итоге только к образцам
Nutella и Fine life не возникло
претензий как в плане безопасности, так и ко вкусу.

Настоящая шоколадная
паста содержит не менее
12% какао-продуктов.
Кроме того, специалисты
рекомендуют отдавать предпочтение десертам с минимальным количеством компонентов и натуральными
эмульгаторами, например
лецитином.
Учтите, что сухая молочная
сыворотка в составе хуже
сухого цельного молока.
Если паста с орехами, то
лучше выбрать с фундуком,
чем с арахисом, который
менее ценен по своим
пищевым характеристикам
и вообще относится
к бобовым.

■ Рецепт на бис
Шоколадная паста в домашних условиях готовится просто и, что важно, содержит только натуральные ингредиенты в отличие от покупной.
Потребуется: молоко – 2 стакана, сахар –
2 стакана, орехи грецкие молотые – 2 ст. л.,
мука – 2 ст. л., какао-порошок – 3 ст. л.,
масло сливочное – 100 г, соль.
Сахар, какао, муку перемешать. Постепенно
добавлять молоко и перемешивать венчиком.
Довести до кипения, постоянно мешая. Затем
добавить измельченные орехи, масло, соль.
Варить до готовности. Пасту переложить в
стеклянную посуду и хранить в холодильнике.

Приготовленный дома десерт
точно не навредит здоровью!

Под Саратовом метали валенки на проводах зимы
Анна ЛАБУНСКАЯ
В поселке Новые Бурасы
10 марта прошли широкие
масленичные гуляния, символизирующие переход от
холодного времени года
к настоящей весне.

Н
Жители райцентра фотографировались
с Весной и ее сказочной свитой

а центральной площади артисты районного Дома культуры совместно с коллективом местной
детско-юношеской спортивной
школы и ребятами из средней
школы № 1 организовали большое театрализованное пред-

ставление с фольклорными мотивами.
Более пятисот жителей разных
возрастов развлекали веселые
скоморохи, сказочные персонажи, ряженые, как издревле было
принято на Руси. Считалось, чем
веселее и ярче пройдет праздник,
тем быстрее природа пробудится
от долгой зимней спячки, а земля
вновь станет плодородной.
Под выступления вокалистов
народного ансамбля русской
песни «Россияне» участники гуляний водили хороводы, мерились силой, демонстрировали
смекалку и знание традиций в
шуточных конкурсах.

Молодежь делала селфи в нарядных костюмах, дети с родителями фотографировались с
главными героями Масленицы
– Зимой и Весной.
Помимо состязаний по перетягиванию каната, поднятию
гирь, битвы мешками на бревне и других, в программе были
любимые предками забавы, например, командная игра по метанию валенок.
Самым ловким и метким вручили призы, а подарком всем
гостям стало большое чаепитие
с блинами и баранками, рассказали в администрации Новобурасского района.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА
22 МАРТА

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Сегодня 22 марта. День начинается. 6+
09.55, 03.10 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20, 17.30, 18.25 Время покажет.
16+
14.50, 15.15, 04.10 Мужское/
Женское. 16+
16.00 ЧМ по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа. 0+
18.50 Человек и закон. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.15 U2: Концерт в Лондоне. 12+
01.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ». 12+
05.00 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «Юморина». 16+
00.00 Выход в люди. 12+
01.20 «МАТЬ И МАЧЕХА». 12+

06.00 «ЛЕСНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10 «Жди меня». 12+
20.25 НТВ-видение. «Разворот над
Атлантикой». 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
01.15 ЧП. Расследование. 16+
01.50 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
02.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+
03.15 Квартирный вопрос. 0+
04.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ».
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, 15.15, 21.00 «Уральские
пельмени». 16+
11.00 «Монстры на каникулах-2». 6+
12.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+
00.00 «ТИПА КОПЫ». Друзья
Джастин и Райан приходят на
костюмированную вечеринку, переодевшись копами, и
неожиданно понимают, что
форма придаёт им популярности. Но сильно заигравшись в крутых полицейских,
они попадают в настоящие
криминальные разборки,
из которых им придётся
выкручиваться самим...
Режиссер: Люк Гринфилд.
В ролях: Дэймон Уайанс
мл., Джейк Джонсон, Роб
Риггл, Нина Добрев, Джеймс
Д’Арси, Энди Гарсиа, КигэнМайкл Ки, Джон Лажуа,
Том Мардиросян, Наташа
Леджеро. США, 2014. 18+
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 12+
03.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 16+
05.35 «Лови волну!». 0+
06.50 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Владимир Винокур.
Смертельный номер». 6+
10.00, 12.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.10, 16.05 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ». 12+
15.50 Город новостей.
18.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 0+
21.00 «РОДНЫЕ РУКИ». Арина и
Денис женаты уже двадцать
лет. Денис устраивается
на хорошую должность в
компанию, торгующую фруктами. Во время нападения
на фуру, на которой Денис
возвращается из командировки, выясняется, что на
самом деле грузом были
не бананы, а наркотики. Ни
минуты не колеблясь, он идет
в полицию. А через некоторое время жене сообщают,
что Денис погиб в аварии...
Спустя год Арина переезжает
жить в загородный дом, где
за ней начинает ухаживать
новый сосед - Игорь. Арине
кажется, что она сходит
с ума: у этого мужчины,
совершенно не похожего на
Дениса, его руки. Режиссер:
Андрей Хрулев. В ролях: Анна
Большова, Алексей Шутов,
Сергей Пиотровский, Марта
Дроздова, Валентин Лесик,
Серафима Низовская, Андрей
Стоянов, Олег Пышненко,
Дмитрий Комов, Олег
Филипчик. Россия, 2018. 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Он и Она. 16+
01.40 «ВА-БАНК-2». 12+
03.25 Петровка, 38. 16+
03.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
12+
05.40 Смех с доставкой на дом. 12+

06.00, 03.50 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00, 21.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
00.00 «ВНЕ/СЕБЯ». Престарелый
бизнесмен Дэмиан Хэйл
неизлечимо болен раком.
Гениальный учёный-экспериментатор предлагает
Дэмиану необычный способ
обмануть смерть: переселить
его сознание в искусственно
созданное тело молодого
человека. Хэйл соглашается
на эту процедуру и обретает
шанс на новую жизнь. Но
после операции предпринимателя начинают мучать
загадочные галлюцинации,
открывающие ему страшную
тайну происхождения его
новой физической оболочки.
Режиссер: Тарсем Сингх.
В ролях: Райан Рейнольдс,
Бен Кингсли, Натали
Мартинес, Мэттью Гуд, Виктор
Гарбер, Дерек Люк, ДжейниЛинн Кинчен, Мелора Хардин,
Мишель Докери, Сэмюэл
Пейдж. США, 2015. 16+
02.20 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва толстовская.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Евгений Леонов.
09.00 «СИТА И РАМА».

09.45 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов».
10.05, 23.05 «ПИКАССО». 16+
11.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». 12+
13.05 «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса».
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.25 «Короли династии Фаберже».
15.05 «Сакральные места».
16.10 «Письма из провинции».
Кондопога (Карелия).
16.40 «Энигма. Александр
Болдачев».
17.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.45 Звёзды фортепиано XXI века.
Денис Мацуев.
19.30 «Липарские острова. Красота
из огня и ветра».
19.45 «Царская ложа».
20.45 Смехоностальгия.
21.20, 03.05 «Искатели». «Тайна
горного аэродрома».
22.05 «Линия жизни». Д. Дюжев.
00.20 «2 Верник 2».
01.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ».
03.50 Мультфильм для взрослых.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Утомлённые славой. 16+
08.00, 08.55, 11.15, 13.00, 15.05,
17.10, 19.00, 22.55 Новости.
08.05, 17.15, 01.40 Все на Матч!
09.00 Фигурное катание. ЧМ. Танцы
на льду. Ритм-танец. 0+
11.20 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. 0+
13.05 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Австрия
- Польша. 0+
15.10 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Бельгия
- Россия. 0+
18.10 «Бельгия - Россия. Live». 12+
18.30 Все на футбол! Афиша. 12+
19.05 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. 0+
21.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Маккаби» (Израиль). 0+
23.00 Все на футбол! 0+
23.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Англия Чехия. 0+
02.15 Спортивная гимнастика. КМ.
Финалы в отдельных видах. 0+
03.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Болгария - Черногория. 0+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес
против Георгия Караханяна. 0+

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.
Начало». 16+
18.00 «ЧУДО». 12+
19.30 «Машина времени». 16+
20.30 «УЖАСТИКИ». 12+
22.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». 12+
00.30 «ЧАС ПИК-3». 12+
02.15 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.10,
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 03.15 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30, 02.25 Спаси свою любовь. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ОЛЬГА». 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
02.00 Такое кино! 16+
04.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ». 16+
05.20 Открытый микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.40, 13.40 «ЧУМА». 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
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19.40 «СЛЕД». 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 «Москва – фронту». 12+
07.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». 12+
09.40, 10.15, 11.05 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15, 19.35, 15.05, 22.25
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». 12+
03.30 «Нормандия-Неман». 12+
04.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 0+
06.05 «Нюрнберг». «Казнь». 16+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.40 6
кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45, 03.45 Понять.
Простить. 16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.40, 05.00 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
12.40, 04.15 Реальная мистика. 16+
14.55 «ДРУГОЙ». 16+
20.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ».
16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». 16+
05.50 Тест на отцовство. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 19.00 «СВАТЫ». 16+
10.45 «КОРОЛЁВ». 16+
13.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 12+
14.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 12+
16.20 «ЭКИПАЖ». 12+
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.05 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 6+
04.55 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА».
12+

07.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 16+
07.45, 09.10 «Дорожные войны».
16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
13.00 «КВН. Высший балл». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 06.40 «Улетное видео». 16+
16.30 «Особенности национальной
работы». 16+
18.30 «Супершеф». 16+
20.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+
22.15 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 16+
00.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА». 18+
03.30 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ».
18+
05.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ». 16+

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна.
12+
07.25, 11.50, 23.45 Активная среда.
12+
07.30, 00.20 «КРУТОЙ ПОВОРОТ».
12+
09.00 Вспомнить всё. 12+
09.30, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Преступление в стиле
модерн». Сыск против жандармов. 12+
14.20, 19.00, 01.40 ОТРажение.
16.45 «Гора самоцветов». 0+
23.00 Культурный обмен. Эдуард
Кочергин. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
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 Базарно-Карабулакского районного суда Саратовской области;
– мирового судьи судебного участка № 4
Октябрьского района г. Саратова;
– мирового судьи судебного участка № 3
г. Балашова Саратовской области;
– мирового судьи судебного участка № 1
Перелюбского района 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
22 апреля 2019 года.

08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00 «ДИЛЕР». 16+
11.00 «ГАЛИНА». 16+
12.15 «Нильс». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «Юрий Николаев. Не могу без
ТВ». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00 «Юлий Гусман. Человекоркестр». 12+
18.00, 20.00, 00.30 Саратов сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики».
Александр Розенбаум. 12+
20.25 «ПРОЗРЕНИЕ». 16+
22.00 Главное. 12+
22.25 «Достояние республики».
Анна Герман. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20, 10.30, 04.30
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро пятницы. 16+
13.00 Хулиганы-2. 16+
15.00 Мир наизнанку. 16+
20.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
22.20 «ХРОНИКА». 16+
00.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 16+
02.10 Пятница News. 16+
02.40 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». 16+

07.00 «Катя и Мим-Мим», «Рыцарь
Майк». 0+
08.55, 09.30 «Пляс-класс». 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
10.05 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
11.20 «Букварий». 0+
11.40 «38 попугаев». 0+
12.15 «Где я его видел?». 0+
12.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
13.25 «Бобби и Билл». 6+
14.10 «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». 0+
14.40 «Ниндзяго». 6+
15.00 «Три кота». 0+
16.00 «Навигатор. У нас гости!». 0+
16.10 «Элвин и бурундуки». 6+
16.55 «Супер4». 6+
17.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ». 0+
18.05 «Дружба - это чудо». 0+
18.10 «Клуб Винкс». 6+
18.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
19.00 «Барбоскины». 0+
20.10 «Мончичи». 0+
21.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!».
0+
21.10 «Маша и Медведь». 0+
22.20 «Деревяшки». 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 «Смешарики. Пин-код». 6+
00.30 «Дикие скричеры!». 6+
00.50 «Приключения Тома и
Джерри». 6+
03.05 «Мадемуазель Зази». 6+
04.05 «Инспектор Гаджет». 6+
05.45 «Нильс». 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ». 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.15 Идеальный ремонт. 6+
11.25, 12.10 Живая жизнь. 12+
14.35 ЧМ по фигурному катанию.
Танцы. Произвольная программа. 0+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 К 70-летию Валерия
Леонтьева. Большой концерт в Государственном
Кремлевском дворце. 12+
23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ». 12+
01.40 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ».
16+
03.45 Модный приговор. 6+
04.40 Мужское/Женское. 16+

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». 12+
13.50 «РАСПЛАТА». 12+
17.30 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.50 «БЕГЛЯНКА». 12+
03.05 Выход в люди. 12+

06.00 ЧП. Расследование. 16+
06.40 «... ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 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. 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Мария
Кожевникова. 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». Линда. 16+
02.30 Фоменко-фейк. 16+
02.55 Дачный ответ. 0+
04.00 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ». 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 204. 16+
13.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 16+
15.35, 04.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ». 16+
17.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 16+
20.10 «ХЭНКОК». 16+
22.00 «ТОР». 12+
00.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». 16+
02.20 «АНТУРАЖ». 18+
05.55 Руссо туристо. 16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.45 Марш-бросок. 12+
07.20 АБВГДейка. 0+
07.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...». 12+

09.30 Православная энциклопедия.
6+
10.00 «РОДНЫЕ РУКИ». 12+
11.55, 12.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 0+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.15, 15.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА». 12+
18.05, 20.05 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН НА
ШЕСТЕРЫХ». 16+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Сербия. Расстрелять!» 16+
04.35 90-е. 16+
05.25 «Удар властью». Валерия
Новодворская. 16+
06.15 Линия защиты. 16+

06.00, 05.00 Территория заблуждений. 16+
08.30 «Аисты». 6+
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 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 16+
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 16+
02.20 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 16+
04.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.40 «СИТА И РАМА».
11.10 Телескоп.
11.40 Большой балет.
14.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 16+
15.50 Земля людей. «Чавчувены.
Побег в прошлое».
16.20 «Эрмитаж».
16.50, 02.45 «Красное и черное».
17.45 «Энциклопедия загадок».
18.15 Великие реки России.
«Волга». Фильм 1-й. Автор и
режиссер В. Тимощенко.
19.00 К 95-летию со дня рождения
Л.Кулиджанова. «Острова».
19.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». 0+
21.15 «Солдаты-призраки. Русские
в Триесте».
22.00 «Агора».
23.00 «Мечты о будущем».
23.50 КЛУБ 307.
01.05 «ВИДЕНИЯ». 16+
03.40 Мультфильм для взрослых.

07.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир. Албания Турция. 0+
09.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Молдавия - Франция. 0+
11.00 Все на футбол! Афиша. 12+
11.30, 16.30, 17.35, 19.00, 22.55
Новости.
11.35 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Португалия - Украина. 0+
13.35, 16.35, 19.05, 01.40 Все на
Матч!
14.05 Фигурное катание. ЧМ.
Мужчины. Произвольная программа. 0+
17.05 Играем за вас. 12+
17.40 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины. 0+
19.50 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины. 0+
20.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Гибралтар - Ирландия. 0+
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Испания
- Норвегия. 0+
02.15 Кёрлинг. ЧМ. Женщины.
1/2 финала. 0+
04.15 Спортивная гимнастика. КМ.
Финалы в отдельных видах. 0+
05.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Грузия Швейцария. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 12+
12.30 «НА ИГРЕ». 16+
14.15 «НА ИГРЕ-2». 16+

16.00 «УЖАСТИКИ». 12+
18.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». 12+
20.00 «Последний герой». 16+
21.15 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». 16+
23.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЕНД». 16+
01.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 16+
03.00 «Войны будущего.
Пророчества генерала». 16+
04.00 «Миф на многие века.
Ярослав Мудрый». 12+
04.45 «Жюль Верн. Первый, побывавший на Луне». 12+
05.30 «Предсказания на 30 языках.
Эдгар Кейси». 12+
06.15 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.30, 06.35, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
09.00, 03.45 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16+
13.35 Однажды в России. 16+
18.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Концерт Тимура Каргинова. 16+
02.00 «ГРЕМЛИНЫ». 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.55 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 16+

07.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА». 0+
08.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 Легенды цирка. 6+
10.40 «Последний день». Георгий
Бурков. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.55 Загадки века. 12+
13.45, 16.05 Специальный репортаж. 12+
14.15 Морской бой. 6+
15.15 «Десять фотографий». Игорь
Кириллов. 6+
16.40, 19.25 «Страна Советов.
Забытые вожди». 12+
19.10 Задело!
21.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 16+
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД». 16+
03.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
12+
05.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 12+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 16+
10.05, 13.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». 16+
13.15 Полезно и вкусно. 16+
14.25 «ВЕРЬ МНЕ». 16+

18.45 Про здоровье. 16+
20.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 16+
23.55, 05.45 Предсказания: 2019. 16+
01.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ».
16+
03.20 Восточные жёны в России. 16+
04.55 MiSS Россия. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.10 «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ». 6+
08.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
0+
10.15 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». 0+
11.55 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». 6+
13.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». 0+
14.55 «МУЖИКИ!..». 6+
16.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». 12+
18.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 0+
20.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». 12+
22.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
00.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+
02.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ». 12+
05.10 «НАШ ДОМ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЕЛ
УЭБСТЕР». 16+
09.30, 12.00, 06.30 «Улетное
видео». 16+
09.50 «Крутые вещи». 16+
10.10 «Особенности национальной
работы». 16+
13.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 16+
15.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 16+
17.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+
19.30 «Утилизатор 5». 16+
20.30 «МЕДАЛЬОН». 12+
22.30 «Улетное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА». 18+
03.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 18+
05.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 12+

05.45, 12.15, 20.20 Культурный
обмен. Эдуард Кочергин. 12+
06.30, 00.05 «ЦИРК СГОРЕЛ, И
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ». 12+
08.20, 13.00 «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России». Тотьма. 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 От прав к возможностям. 12+
09.45 За дело! 12+
10.40 «Начальницы Чукотки». 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 Домашние животные. 12+
13.45 «Гербы России». Герб
Салехарда. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».
16+
18.15 Большая наука. 12+
18.45 Новости Совета Федерации.
12+

19.00 Дом Э. 12+
19.30 За строчкой архивной...
Братство кольца и мировая
закулиса. 12+
21.05 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 12+
22.30 Концерт «С чистого листа». 12+
02.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 12+
05.10 «Игра вслепую». 12+

06.00 Главное. 12+
06.30 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». 12+
08.00 «Юлий Гусман. Человекоркестр». 12+
09.00 Главное. 12+
09.30 Свидание со вкусом. 12+
10.00 «ПРОЗРЕНИЕ». 16+
12.00 «ДИЛЕР». 16+
20.00 Главное. 12+
20.30 «СДЕЛКА». 16+
22.25 «САМ Я – ВЯТСКИЙ
УРОЖЕНЕЦ». 16+
00.00 Руссо туристо. 12+
00.30 Главное. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00, 03.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Бедняков+1. 16+
11.00 Мир наизнанку. Бразилия. 16+
13.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
15.00 Я твое счастье. 16+
16.00 Орел и решка. Мегаполисы. 16+
17.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
18.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
19.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 16+
22.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 16+
00.00 «ХРОНИКА». 16+
01.50 «СУДНАЯ НОЧЬ-3». 16+

07.00 «Дуда и Дада». 0+
08.50 «Волшебный фонарь». 0+
08.55, 09.30 «Пляс-класс». 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.40 «Бинг». 0+
11.00 «Еда на ура!». 0+
11.20 «Барбоскины». 0+
12.45 «ТриО!». 0+
13.05 «Вспыш и чудо-машинки». 0+
13.50 «Бобр добр». 0+
14.30 «Большие праздники». 0+
15.00 «Кротик и Панда». 0+
16.00 «Полли Покет». 0+
16.50 «Лунтик и его друзья». 0+
18.05 «Буба». 6+
19.30 «ЛЕГО. Мир юрского периода». 0+
20.00 «Роботы-поезда». 0+
21.05 «Малышарики». 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 «Три кота». 0+
00.30 «Дикие скричеры!». 6+
00.50 «Приключения Тома и
Джерри». 6+
03.05 «Мадемуазель Зази». 6+
04.05 «Инспектор Гаджет». 6+
05.45 «Три котёнка». 0+
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05.50, 06.10 «КУРЬЕР». 12+
06.00, 10.00 Новости.
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 16+
15.00 Главная роль. 12+
16.35 Три аккорда. 16+
18.25 Русский керлинг. 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя
серия игр. 16+
23.40 «ОН И ОНА». 18+
02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». 16+

04.35 «СВАТЫ». 12+
06.35 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 Смеяться разрешается.
14.00, 01.30 Далёкие близкие. 12+
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+

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 Ты супер! 6+
23.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 0+
01.25 Брэйн-ринг. 12+
02.25 «Таинственная Россия». 16+
03.20 «ЛЕСНИК». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Hello! #Звёзды. 16+
11.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 16+
13.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». 16+
15.30 «ХЭНКОК». 16+
17.25 «ТОР». 12+
19.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 12+
22.00 «ТОР. РАГНАРЕК». 16+
00.35 «СТРЕЛОК». Опытный снайпер
Бобби, работающий в ФБР,
оказывается втянутым в заговор с целью убийства президента. Похоже, что его хотят
подставить и сдать властям,
поэтому ему необходимо как
можно быстрее найти и обезвредить настоящего убийцу...
Режиссер: Антуан Фукуа.
В ролях: Марк Уолберг, Майкл
Пенья, Дэнни Гловер, Кейт
Маара, Элиас Котеас, Рона
Митра, Джонатан Уолкер.
США, 2007. 16+
03.05 «ТИПА КОПЫ». 18+
04.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 16+
06.30 «6 кадров». 16+

06.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». 6+
08.30 Фактор жизни. 12+
09.00 «Короли эпизода». Юрий
Белов. 12+

09.50 «ВА-БАНК-2». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 01.05 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 0+
14.45 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта.
12+
16.55 «Роковые знаки звёзд». 16+
17.40 «Прощание». Виталий
Соломин. 16+
18.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 12+
22.25, 01.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА». 12+
02.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 0+
04.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 12+

06.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+
09.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ». 12+
12.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА». 16+
14.20 «ХЕЛЛБОЙ: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». 16+
16.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 16+
19.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 16+
21.30 «ДЖОН КАРТЕР». 12+
00.00 Добров в эфире. 16+

07.30 Мультфильмы.
08.00 «СИТА И РАМА».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «Мы - грамотеи!».
11.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». 0+
13.00 «Научный стенд-ап».
13.40, 03.00 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
14.20 «Маленькие секреты великих
картин».
14.50 «ДУЭЛЬ». (1934).
«В КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ».
(1940).»НОВЕЛЛЫ». (1941).
16.50 «Больше, чем любовь».
Любовь Орлова и Григорий
Александров.
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18.15 «Пешком...». Горки
Ленинские.
18.40 «Ближний круг Владимира
Панкова».
19.35 «Романтика романса».
Василий Герелло.
20.30 Новости культуры.
21.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 16+
22.45 «Белая студия».
23.25 Анна Нетребко, Екатерина
Семенчук, Дмитрий
Белосельский в опере
Дж. Верди «Аида».
Дирижер Риккардо Мути.
Зальцбургский фестиваль.
2017 год.
02.15 «Солдаты-призраки. Русские
в Триесте».
03.40 Мультфильм для взрослых.

07.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Швеция
- Румыния. 0+
09.00 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины. 0+
09.50 «Бельгия - Россия. Live». 12+
10.10 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Босния и
Герцеговина - Армения. 0+
12.10, 14.20, 16.00, 20.20, 22.55
Новости.
12.20 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Италия Финляндия. 0+
14.25, 20.25, 01.40 Все на Матч!
15.30 Играем за вас. 12+
16.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 0+
16.35 Биатлон. КМ. Масс-старт.
Женщины. 0+
17.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Уэльс Словакия. 0+
19.55 Биатлон. КМ. Масс-старт.
Мужчины. 0+
20.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Венгрия
- Хорватия. 0+
23.00 Все на футбол!

23.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Нидерланды - Германия. 0+
02.15 Кибератлетика. 16+
02.45 Фигурное катание.
Показательные выступления.
0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
14.30 «ЧАС ПИК-3». 12+
16.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЕНД». 16+
18.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». 16+
20.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». 16+
22.00 «ФАКУЛЬТЕТ». 16+
00.00 «Последний герой». 16+
01.15 «Кабельное ТВ». 16+
01.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 12+
04.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 16+
05.45 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.05,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 Комеди-Клаб. Дайджест. 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.00, 20.30 КомедиКлаб. 16+
21.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ
УГРОЗА». 16+
04.10 ТНТ Music. 16+

06.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 16+
08.15, 11.00 Светская хроника. 16+
09.05 «Таисия Повалий». 12+
10.00 «Маргарита Суханкина. «Это
был просто мираж..». 16+
12.00 Вся правда о... колбасе. 16+
13.00 Неспроста. Здоровье. 16+
14.05 Загадки подсознания.
Марафон желаний. 16+
15.05 Сваха. 16+
15.55 «ДИКИЙ». 16+

07.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 0+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 Скрытые угрозы. 12+
13.20, 14.15 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
12+
14.00 Новости дня.
15.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска. 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ШЕСТОЙ». 12+
02.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 0+
04.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 16+
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07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
08.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». 16+
11.05 «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
16+
14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ».
16+
20.00 «СТРЕКОЗА». 16+
00.45 Про здоровье. 16+
01.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ».
16+
03.35 MiSS Россия. 16+

ДОМ КИНО
06.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
12+
08.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 0+
10.00 «СВЕРСТНИЦЫ». 12+
11.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 0+
14.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 12+
17.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
20.00 «АФОНЯ». 12+
21.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 12+
23.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
12+
01.15 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ». 12+
02.55 «ДАЧА». 0+
04.25 «ЧЕТВЁРТЫЙ». 12+

07.00, 06.05 Мультфильмы. 0+
07.35 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 16+
09.30, 10.10 «Улетное видео». 16+
09.50 «Крутые вещи». 16+
10.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 16+
12.15 «МЕДАЛЬОН». 12+
14.00 «Супершеф». 16+
16.00 «ТУМАН». 16+
19.30 «ТУМАН-2». 16+
22.45 «Улетное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.35 «ИГРОК». 18+
02.45 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». 18+

06.15, 12.15, 20.45 Моя история.
Ольга Волкова. 12+
06.45 Концерт «С чистого листа».
12+
08.15, 12.45 «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России». По дороге в Тарногу.
12+
09.00 Медосмотр. 12+
09.10, 18.40 «Крымчане». 12+
10.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 Домашние животные. 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».
16+
18.10 Фигура речи. 12+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00, 00.50 ОТРажение недели.
21.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 12+
00.20 Нормальные ребята. 12+
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01.35 «Простое чувство Родины».
12+
02.55 «КРУТОЙ ПОВОРОТ». 12+
04.10 «Белла чао, или Цветок на
память». 12+

06.00 Главное. 12+
06.30 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 12+
08.00 «Сергей Безруков. Успех не
прощают». 12+
09.00 Главное. 12+
09.30 «Волшебное королевство
Щелкунчика». 0+
11.00, 00.00 Руссо туристо. 12+
12.00 «ГАЛИНА». 16+
20.00 Главное. 12+
20.30 «СТАРТАП». 16+
22.00 «Достояние республики».
Леонид Дербенев. 12+
00.30 Главное. 12+

06.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00, 18.40 Орел и решка.
Америка. 16+
11.00, 16.50, 21.40 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
13.00 Я твое счастье. 16+
13.50 Орел и решка. По морям-3.
16+
15.50 Орел и решка. Мегаполисы.
16+
23.15 AgentShow. 16+

07.00 «Смурфики». 0+
08.45 «Волшебный фонарь». 0+
08.55, 09.30 «Пляс-класс». 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.40 «Четверо в кубе». 0+
11.00 «Высокая кухня». 0+
11.20 «Жила-была царевна». 0+
12.45 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
13.05 «Вспыш и чудо-машинки». 0+
13.50 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь». 0+
14.30 «Крутой ребёнок». 0+
15.00 «Шиммер и Шайн». 0+
15.50 «Барби: Дримтопия». 0+
16.40 «Джинглики». 0+
17.45 «Лео и Тиг». 0+
19.35 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
21.05 «Царевны». 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
00.30 «Дикие скричеры!». 6+
00.50 «Приключения Тома и
Джерри». 6+
03.05 «Мадемуазель Зази». 6+
04.05 «Инспектор Гаджет». 6+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
ПРОДАЮ
Квартиру двухкомнатную в
Иволгино. Т. 8-987-820-51-29.
Квартиру трехкомнатную в
с. Лох Новобур. р-на, 66 кв. м.
Все удобства. Участок 8 соток.
Цена 650 тыс. руб. Т. 8-937263-40-12.
Дачу в Поливановке. 8 соток,
летний дом 42 кв. м, колодец,
сад. 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. 8-927-911-91-92.
Раковину керамическую
500х600. Т. 24-96-82.
Зеркало настенное, овальной
формы, 450х630. Т. 24-96-82.

Видеомагнитофоны «Akau»,
«Supra» и кассеты к ним.
Т. 8-927-138-13-14.
Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,4 м, длина 5,7 м.
Т. 8-927-138-13-14.
Матрас ортопедический с
компрессором для тяжелых
больных за полцены. Т. 62-9957; 6-644-0057.
Покрывало новое из натурального меха овчины. 2 м
10 см длина, 1 м 10 см ширина.
Возможно применять не только как покрывало, но и в других целях. Недорого,
по договоренности. Т. 8-903329-90-84.
Памперсы новые для взрослых. В упаковке 30 штук за
полцены. (Seni). Т. 62-99-57;
8-61-664-0057.

КУПЛЮ
Мотоциклы старые М-72,
М-61, Ирбит, М-62, К-750, ИЖ49, ИГН-350,М1М, М1А, К-125,
Ковровец, Ява, Тула Т-200,
Вятка вп150 и другие. В любом
состоянии, любые запчасти к
ним. Т. 8-927-224-52-42.
Мотор лодочный «Нептун».
Т. 8-904-241-20-89.
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь для серьезных отношений с мужчиной,
близким по возрасту. О себе
57/175. Без детей. Т. 8-906301-47-95.
Познакомлюсь с женщиной
до 50 лет, Юрий 44/187.
Т. 8-905-321-66-95.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Мальчик-калькулятор складывает
в уме трехзначные цифры
и читает при этом стихи
Юлия САЛЬНИКОВА

рит, что все курсы и занятия
для дела, а футбол – для души,
– смеется мама мальчика.
Свою идею стать дипломатом Деги не оставил. И каждый раз слушает выступления
Сергея Лаврова с открытым
ртом, изучил его биографию,
читает все интервью с ним. Одно
только мальчика расстраивает:
не может успеть все за сутки.

В три года Деги Торхашев увидел по телевизору министра
иностранных дел Сергея Лаврова и твердо решил, что
хочет стать дипломатом. Родители не могли поверить, что
трехлетний ребенок говорит всерьез. Но Деги упорно шел
к своей цели. Число занятий, на которые он просил его записать, росло (к десяти годам их стало уже восемь), а еще
мальчик поставил рекорд России по счету в уме.

У

Торхашевых из Саратова точно не будет мучительных семейных
сборов на тему «кем ты хочешь
быть? », «ну хоть что-то тебе
нравится? ». Их сын уже давно
определился. В три года.
– По телевизору показывали выпуск новостей, – вспоминает Оксана Коновалова, мама
10-летнего Деги Торхашева. –
Смотрю, сын замер у экрана.
Говорит: «Это кто? ». В кадре
был Сергей Лавров. Я ответила, что дипломат. И тогда Деги
очень серьезно мне сказал, что
тоже хочет быть дипломатом.
О том, что он настроен весьма решительно, я поняла сразу. Сын сказал, что начать надо
с изучения языков. Мы записали его на английский.
Потом в список курсов, которые он посещает, попали занятия по китайскому и
арабскому. А на английском
десятилетний мальчик читает книги. «Тома Сойера» Марка Твена перечитывал уже несколько раз.
– Ни разу не было, чтобы я
сама его просила и тем более
уговаривала заниматься. Наоборот. Я настолько удивляюсь его желанию учиться и,
сказала бы даже, напору. Когда, например, записывались на
китайский, он увидел объявление, что идет набор учеников
на изучение испанского языка.

После уроков мальчик
посещает восемь секций,
в том числе карате

“

Деги стал проситься, уговаривать, что испанский ему необходим. Но мне пришлось отказать: у нас суток не хватит, если
ходить на все курсы, которые
он бы хотел посещать.
Число занятий, куда мальчика водят после школы, выросло тем не менее до восьми:
программирование,
рисование, курсы по китайскому, английскому, арабскому, плавание, карате.
– Но главная страсть Деги
– ментальная арифметика, –
рассказывает мама мальчика.

Однажды он даже
собирался звонить
на прямую линию
президенту, чтобы попросить отменить каникулы в
школе. Я, конечно, его остановила, потому что другие
родители и дети, нас мягко
говоря, нас бы не поняли,

Хочет в Книгу
рекордов Гиннесса
На эти курсы Деги Торхашев
попал случайно. Хотя математика с первых классов была его
любимым предметом.
– В передаче Андрея Малахова рассказывали о талантливых детях, – говорит Оксана.
– Один из гостей, мальчик лет
десяти, складывал в уме трехзначные цифры. Деги стало
интересно, как это у него выходит и зачем он перебирает
пальцами в воздухе. Я об этом
эпизоде спустя несколько дней
забыла, а он, оказалось, нет.
Когда мы шли с ним по городу, он увидел вывеску школы,
где изучают ментальную арифметику. Уговорил зайти. После
пробного занятия я увидела,
как горят его глаза.
Мама вновь пошла мальчику
навстречу. И вот уже два года
Деги занимается ментальной
арифметикой. При этом достиг определенных высот. Своим умением складывать в уме
трехзначные, четырехзначные
и даже пятизначные цифры и
при этом читать вслух стихотворение он может поразить
любого взрослого.
Деги поставил рекорд России по счету в уме и планирует
в этом году поехать в Москву,
чтобы официально стать рекордсменом Книги Гиннесса.

Ментальной арифметикой Деги
занялся после того, как увидел
по телевизору передачу о юных талантах

Учитель мальчика по ментальной арифметике уверена: шансы у юного саратовца велики.
– Деги потрясающе работоспособный ребенок, – рассказывает педагог Анастасия
Янковская.– И когда у него
что-то не получается, он принимает это как вызов. У нас
была первая олимпиада, где он
не очень хорошо себя показал.
Увиделись с ним спустя два
дня. Спрашиваю: «Как ты? Я за
тебя переживаю». А он отвечает, что все понял и будет работать еще больше. Это человек,
который готов бороться и совершенствовать себя. Конечно,
огромное значение имеет поддержка мамы.
– Неудачи, действительно,
подстегивают его становиться еще лучше, – подтверждает
Оксана. – Вот недавний пример: мы возвращались с соревнования по карате без медали.
А Деги довольный едет. Я спрашиваю, почему он счастливый
такой, сияет весь. «Все просто, – говорит, – я уже знаю,
над чем мне поработать надо,

чтобы медаль в следующий раз
была моей».
Для дипломата, уверен мальчик, быстрый ум и ясное мышление даже важнее языков. В
этом как раз и помогает ментальная арифметика. В США,
например, такие курсы применяют как профилактику болезни Альцгеймера во всех домах
престарелых.

Просил отменить
каникулы
День у мальчика-калькулятора
расписан буквально по минутам.
В 6.30 подъем, школа. Здесь,
кстати, мало кто знает, что Деги
такой необычный мальчик.
– Он не любит выделяться и
уж точно не хвастун. Хорошо
учится в школе, по всем предметам пятерки. Но, конечно,
Деги не единственный отличник в классе. Сын, в общем-то,
ничем не отличается от сверстников: любит в свободное
время поиграть в приставку,
летом бежит с ребятами играть
в футбол. Кстати, так и гово-

– смеется Оксана. – Да и вряд
ли стоит президента тревожить по таким пустякам.
И, конечно, мальчик уже
определился с вузом. Он мечтает поступить в МГИМО. К
моменту окончания школы
Деги планирует знать минимум три языка, не считая русского, и стать рекордсменом
мира по счету в уме.
– В регионе проводится большая работа с одаренными детьми. У ребят есть много достижений в разных сферах: здесь
и учеба, и творчество, и спорт.
Необходимо усилить информационную
составляющую,
чтобы об успехах детей было
широко известно населению.
Также считаю, что к работе с
талантливыми детьми нужно
активнее привлекать молодых
специалистов, – говорил на совещании с руководителями органов исполнительной власти
губернатор Валерий Радаев.
По словам министра образования Ирины Седовой, в регионе работают интенсивные
школы и профильные смены
для детей с повышенной мотивацией к изучению предметов.
– Большое внимание уделяется вопросу подготовки педагогов к работе с одаренными детьми. Одним из первых
в России Саратовский государственный университет открыл магистерскую программу «Педагогика одаренности»,
– добавила Ирина Седова. –
Ежегодно более 300 педагогов
становятся участниками семинаров по работе с одаренными
детьми.
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Девушек до 25 лет косметологи
отговаривают от «уколов красоты»
Татьяна СЕДОВА

СКОЛЬКО СТОИТ
СТАТЬ
КРАСИВЕЕ?

Ботокс –

110–300 руб.
за единицу

Чистка лица –

Биоревитализация –

1500–2500 руб.

8000 руб.
за процедуру

Пилинг –

1500–2500 руб.

В

есной женщины традиционно начинают более тщательно следить
за своей внешностью. Причем
большинство хотят преобразиться буквально за неделю и
желательно без серьезных потерь для бюджета.

Анна Николаевна, с какими проблемами к вам
обращаются женщины в начале весны?
– Каждый год примерно с
одними и теми же. Женщины и девушки с приходом первых весенних дней, конечно
же, хотят преобразиться. И это
правильно, после зимы кожа
обычно выглядит уставшей и
обезвоженной. Кто-то хочет
конкретную процедуру, чаще
всего это мезотерапия (инъекции витаминов), «ботокс»
(уколы ботулотоксина) и различные пилинги. Другие хотят определенного результата,
и им не важно, с помощью какой процедуры врач ее достигнет. И в первом, и во втором
случае я, как косметолог, объясняю, что нужно каждой конкретной женщине, потому что
часто бывает, что желанная
процедура не подходит по возрасту или другим показаниям.

за процедуру

Мезотерапия –

2000–5000 руб.
за процедуру
Маникюр

от 600 руб.
Криомассаж –

500 руб.

?

А разве клиент не всегда прав?
– У нас не магазин. В недобросовестных салонах, наверное, так и делают – любой каприз за ваши деньги. Хороший
врач-косметолог всегда объ-

?

за сеанс

яснит, что пилинг, например,
делают не позднее середины
апреля, пока солнечные лучи
еще не очень активны. А «уколы красоты» не рекомендуются до 25 лет, потому что кожа в
этом возрасте сама вполне активно вырабатывает коллаген
и глубоких морщин нет. Вообще в косметологии все очень
индивидуально, кому-то радикальные меры требуются в
35 лет, а другие и в 40 прекрасно выглядят безо всяких
вмешательств.
От чего это зависит?
– От многих факторов: от
генетики, образа жизни, который ведет женщина, от заболеваний, которые у нее есть. Ведь
наша кожа не стареет отдельно
от всего организма, на ее внешнем виде отражаются заболева-

?

ния всех органов и систем. Но в
первую очередь – гинекологические и эндокринологические
проблемы. Поэтому в идеале,
если у женщины есть проблемы с кожей, было бы правильно сначала получить консультацию врачей-специалистов, а
затем уже отправляться к косметологу.
Возвращаясь к весенним
«преобразованиям»: есть
ли какой-то стандартный
набор процедур, способный
преобразить женщину за
несколько дней?
– Боюсь, что нет. Могу только назвать порядок проведения
основных процедур, которые
делаем женщинам чаще всего. Так как в марте заканчивается сезон пилингов, этим нужно воспользоваться, тем более

?

что процедура решает сразу несколько проблем кожи: обновляет ее, очищает закупоренные поры, убирает неровности,
уменьшает пигментные пятна
и морщины. Пилинги делают
лицо более упругим и привлекательным. Процедура больше
всего показана женщинам, чей
эпидермис склонен к воспалениям, поры часто расширены,
появляется акне. Но женщина
должна знать, что через 3–4 дня
после нанесения пилинга кожа
начинает шелушиться и обновляться. Этот естественный процесс идет 2–3 дня, после чего
будет виден результат пилинга.
Затем через 2–3 недели можно сделать биоревитализацию
кожи.

?

Многие путают ее с мезотерапией.

Хронические запоры? Геморрой?

Фибралакс

В отличие от обычных слабительных, Фибралакс Эвалар
1. Восстанавливает регулярную работу кишечника даже при хронических запорах
2. Облегчает симптомы геморроя
Важно!!! Разрешен к применению беременным и кормящим женщинам2.
Фибралакс Эвалар – восстанавливает регулярную работу кишечника
и облегчает симптомы геморроя. Забудьте об обычных слабительных!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru 8-800-200-52-52 (для справок).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Кардио: 55-23-73; Вита: 8-800-755-00-03
1

Сразу после процедуры
женщина видит
разглаживание
морщинок и складок,
а через 7–14 дней
приходит «медленный»
результат, который
сохраняется надолго.

По действующим компонентам. 2По назначению врача.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

100% натуральное
лекарство1

Именно в этот момент кожа
начинает
реставрироваться и выглядеть более молодо.
И третья процедура, которую
можно сделать еще через пару
недель, – ботулинотерапия, в
случае если на лице есть четко
выраженные морщины. Поэтому радикально преобразиться
за неделю в любом случае не
получится.
Что может женщина
для своей кожи сделать
в домашних условиях?
– Домашний уход не сравнится с профессиональным.
Дома женщина должна поддерживать тот результат, которого удалось достичь в результате салонных процедур. Для
этого мы даем конкретные рекомендации по питанию, уходу за кожей, иногда приему медикаментов (лечение акне).
Конечно, очень полезно протирать кожу кубиками льда с
отварами трав, делать маски
из огурца и клубники. Это доступно и абсолютно безопасно (если нет аллергии на продукт), все эти рецепты сегодня
доступны, но, к сожалению, не
дают быстрого видимого результата.

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Какие процедуры красоты
стоит делать весной и почему до похода в салон стоит
посетить
врача, рассказывает врачдерматолог,
косметолог
клиники
кожных и
венерических
болезней
СГМУ, кандидат медицинских наук
Анна Мольченкова.

– Это не одно и то же. В препарат для мезотерапии входят
витамины и микроэлементы.
Мезотерапию можно проводить начиная с 25 лет, а вот
биоревитализацию лучше не
делать до 30 лет. Биоревитализация – это введение в эпидермис и дерму гиалуроновой
кислоты в комплексе с витаминами и аминокислотами. В
результате ткани лица восстанавливаются, и внешний вид
заметно улучшается.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом государственного
автономного учреждения Саратовской области
«Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Председатель наблюдательного совета
____________________ И.И. Должников
Протокол заседания наблюдательного совета № 12 от 19 декабря 2018 г.

ОТЧЁТ
о деятельности государственного автономного учреждения Саратовской области
«Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
за период с января по декабрь 2018 года
Раздел 1. Общие сведения об Учреждении

Местонахождение

Государственное автономное учреждение Саратовской области
«Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
410053, г.Саратов, ул. Клочкова, 79

Ф.И.О. руководителя

Ильковская Ирина Михайловна

Полное наименование

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (на начало и конец отчетного года)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям
Услуги по прокату реабилитационного оборудования
5.1.1.
(1 сутки)
5.1.2. Социально-медицинские услуги (1 услуга)
5.1.

1.2. Информация о перечне видов деятельности
(с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности,
не являющихся основными), которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии
с его учредительными документами
Виды деятельности
На начало
государственного учреждения
отчетного года
- предоставление госу- предоставление государственных социальных
услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, дарственных социальных
социально-психологические, социально-трудовые, услуг: социально-бытовые, социально-медицинсоциально-правовые, социально-педагогические,
ские, социально-психолоуслуги в целях повышения коммуникативного потен- гические, социально-труциала, организация ритуальных услуг и содержание довые, социально-правовые, социально-педагомест захоронения;
гические, услуги в целях
- осуществление приносящей доход деятельности: повышения коммуника  производство, переработка и реализация сель- тивного потенциала, организация ритуальных услуг
скохозяйственной продукции;
и содержание мест захо  оказание услуг населению города (надомное
ронения;
обслуживание, бытовое обслуживание и т.д.);
  оказание платных медицинских услуг;
  реализация выпечки и полуфабрикатов и т.д.;
  выдача процентных займов работникам учреждения;
  прочая, не противоречащая действующему
законодательству, деятельность.

На конец
отчетного года
- предоставление государственных социальных услуг:
социально-бытовые,
социально-медицинские,
социально-психологические,
социально-трудовые,
социально-правовые,
социально-педагогические,
услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала, организация ритуальных
услуг и содержание
мест захоронения;

- осуществление приносящей
- осуществление принося- доход деятельности:
щей доход деятельности: - оказание платных медицин- оказание платных меди- ских услуг;
цинских услуг;
- прокат реабилитационного
- прокат реабилитационного оборудования.

оборудования.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Наименование услуг
-оказание платных медицинских услуг;

Потребители услуг
Население города Саратова старше 18 лет,
сотрудники и клиенты Учреждения;
население города Саратова старше 18 лет.

-прокат реабилитационного оборудования;

1.4. Перечень документов, на основании которых
Учреждение осуществляет деятельность
1. Устав государственного автономного учреждения «Саратовский дом-интернат для престарелых
и инвалидов» (зарегистрированный в едином государственном реестре юридических лиц
29 декабря 2009 г.).
2. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
№ ЛО-64-01-002080 от 11 ноября 2013 года бессрочного действия.
1.5. Информация о количестве штатных единиц Учреждения
На начало года
всего

Значение
показателя
146,25

На конец года

16

руководители

Штатная чис- из них:
ленность, ед.
руководители

Значение
показателя
146,25

всего
из них:

специалисты
обслуживающий персонал

специалисты

22

обслуживающий персонал

109,25

279

х

6.1.2. социально-медицинские услуги

чел.

308

279

х

6.1.3. социально-психологические услуги

чел.

308

279

6.1.4. социально-правовые услуги

чел.

308

279

х
х

6.1.5. социально-трудовые услуги

чел.

308

279

х

6.1.6. социально-педагогические услуги
Услуги в целях повышения коммуникативного
6.1.7.
потенциала
6.1.8.1. услуги по прокату реабилитационного оборудования

чел.

308

279

х

чел.

308

279

х

чел.

17

9

х

6.1.9.2. платные социально-медицинские услуги
Количество потребителей, воспользовавшихся
6.2. бесплатными для потребителей услугами (работами),
всего
Количество потребителей, воспользовавшихся
6.3. частично платными для потребителей услугами
(работами), всего
6.3.1. социально-бытовые услуги

чел.

202

64

х

чел.

-

-

х

чел.

303

279

х

чел.

303

279

х

6.3.2. социально-медицинские услуги

чел.

303

279

х

6.3.3.

чел.

303

279

х

6.3.4. социально-правовые услуги

чел.

303

279

х

6.3.5. социально-трудовые услуги

чел.

303

279

х

6.3.6. социально-педагогические услуги
услуги в целях повышения коммуникативного
6.3.7.
потенциала
Количество потребителей, воспользовавшихся
6.4. полностью платными для потребителей услугами
(работами), всего
6.4.1. услуги по прокату реабилитационного оборудования

чел.

303

279

х

чел.

303

279

х

чел.

94

73

х

чел.

16

9

х

6.4.2. социально-медицинские услуги

чел.

78

64

х

6.4.3. Количество жалоб потребителей

чел.

0

0

х

количество работников, имеющих ученую степень;

На конец
года

1

2

количество работников, имеющих высшее профессиональное образование;

28

30

количество работников, имеющих среднее профессиональное образование.

46

50

7. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

На конец отчетного года

20 362

25 096

№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя, изменение
фактически достигпо отнонутое
шению
Ед.
к предыдуизмеза
за прещему
рения отчетный дыдущий
году,
2018
2017
в%
год
год

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
тыс.
26 024,20 25 441,57
2,29
активов
руб.
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, от порчи материальных ценностей
Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недоста чам и хищениям материальных ценнотыс.
2.1.
х
стей, денежных средств, а также от порчи материальных
руб.
ценностей - всего: в том числе:
тыс.
2.1.1. материальных ценностей
х
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

-

-

х

-

-

х

-

-

-

-

-

64,38

68,69

3. Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
и кредиторской задолженности в разрезе поступлений
(выплат) с указанием причин образования просрочен3.1.
ной дебиторской и кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию,
всего:
в том числе:
3.1.1
дебиторской задолженности
3.1.2. кредиторской задолженности
3.1.3

%

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
4. Объем доходов от оказания платных услуг
(выполненных работ)

4.1.

Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ), всего

тыс.
руб.

х

х
х

ед.
измерения

2

4

Значение показателя
на начало
на конец
отчетного отчетного
периода
периода
5
6

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
1.1. имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
1.2. имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
1.3. имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

5 253,13

5 253,13

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

16 255,72

16 838,35

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

-

-

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества Учреждения

1.1

2.1.3. от порчи материальных ценностей

х

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества Учреждения

1. Изменение балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов

2.1.2. денежных средств

Наименование показателя

1

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения

№ п/п

8.2.

Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)
тыс.
87 944,19 77 490,4
в разрезе поступлений
руб.
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)
тыс.
87 944,19 77 490,4
в разрезе поступлений
руб.
8. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)
в разрезе выплат, предусмотренных Планом
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
тыс.
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
86 458,29 77 490,4
руб.
Планом
Суммы плановых выплат в разрезе выплат,
86 458,29 77 490,4
предусмотренных Планом
Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за Учреждением

1.6. Информация о средней заработной плате работников Учреждения
На начало отчетного года

социально-психологические услуги

6.5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

8.1.
На начало
года

х
х

х

1.5.1. Информация о квалификации работников Учреждения
Квалификация сотрудников учреждения
(количество работников, имеющих ученую степень,
высшее профессиональное образование,
среднее профессиональное образование), ед.:

46,0
128,0

352

7.2.

21
109,25

46,0
128,0

6. Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
6.1.
чел.
527
(работами) учреждения, всего:
6.1.1. социально-бытовые услуги
чел.
308

7.1.

15

руб.

х

балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
2.1. Общая
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
2.2. находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
2.3. находящегося у Учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование

3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества,
закрепленных за Учреждением
площадь объектов недвижимого имущества,
3.1. Общая
кв.м.
5 697,4
5 697,4
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3.2. находящегося у учреждения на праве оперативного управления
кв.м.
и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3.3. находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
кв.м.
и переданного в безвозмездное пользование
объектов недвижимого имущества,
3.4. Количество
ед.
6
6
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся на праве оперативного управления
тыс.
4.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде
руб.
тыс.
4.2. Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества
руб.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом государственного автономного учреждения
Саратовской области «Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Председатель наблюдательного совета
____________________ И.И. Должников
Протокол заседания наблюдательного
совета № 12 от 19 декабря 2018 г.

ОТЧЁТ
о деятельности государственного автономного учреждения Саратовской области «Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
за период с января по декабрь 2018 года

7. Информация о средней заработной плате работников автономного учреждения

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Саратовской области
Полное наименование

Государственное автономное учреждение Саратовской области
«Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Наименование нормативного правового Распоряжение Правительства Саратовской области от 18 декаакта, в соответствии с которым создано бря 2009 года №323-Пр «О создании государственных автономных
государственное автономное учрежде- учреждений»;
ние Саратовской области
Приказ министерства социального развития Саратовской области
от 21 декабря 2009 г. №1188 «О создании государственных автономных учреждений»
Местонахождение
410053, г.Саратов, ул. Клочкова, 79.
Учредитель
Министерство социального развития Саратовской области
Ф.И.О. руководителя
Ильковская Марина Михайловна
2. Информация об исполнении задания учредителя
№
п/п

Объем услуг за вто- Объем услуг за перОбъем услуг за
рой год, предше- вый год, предшеству- отчетный
2018 год
ствующий отчетному
ющий отчетному
(количество услуг)
(количество услуг)
(количество услуг)
план
факт
план
факт
план
факт

Наименование услуги: (работы)

Средняя заработная плата работников автономного учреждения
второй год, предшествующий отчетному
первый год, предшествующий отчетному
19 982,0
20 362

8. Информация об объеме финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения
второй год, предшествующий отчетному
первый год, предшествующий отчетному
47 407 974,8
47 550 966,19

Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
второй год, предшествующий отчетному
первый год, предшествующий отчетному
отчетный год, руб.
1 411 162,71
11 167 960,50
10. Информация об объеме финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Социально-бытовые

533 847

533 727

510 274

512 634

504 000

495 676

2.

Социально-медицинские

358 631

358 535

341 263

342 671

340 951

330 927

3.

Социально-психологические

3 269

3 269

3 213

3 213

3 213

3 213

4.

Социально-правовые

1 084

1 084

995

995

995

998

5.

Социально-трудовые

480

480

480

480

480

482

6.

Социально-педагогические
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

88 920

88 896

84 568

84 920

84 490

81 984

725

725

633

633

646

652

Наименование
показателя

48

50

49

51

40

34

Общая сумма прибыли автономного
учреждения после налогообложения
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием
в том автономным учреждением частично платных услуг (работ)
числе сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением полностью платных услуг (работ)

8.

3. Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Виды деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
второй год, предшествующий отчетному
первый год, предшествующий отчетному
отчетный год
4. Информация об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
государственного автономного учреждения, в том числе количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными, частично платными
и полностью платными для потребителей услугами (работами)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами),
автономного учреждения

второй год, предшествую- первый год,
щий отчетному
предшествую- Отчетный
(2016 г.) подсчет произво- щий отчетному 2018 год
дился по иной шкале
(2017 г.)

Количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными услугами
Из Количество потребителей,
них воспользовавшихся частично платными услугами
Количество потребителей,
воспользовавшихся платными услугами

-

-

-

299

303

279

101

94

73

5. Информация о средней стоимости услуг
5.1. Информация о средней стоимости частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ) в руб.
для получателя услуг
Средняя стоимость получения частично платных
услуг для потребителей
второй год,
первый год,
отчетный
предшествующий предшествующий
год
отчетному
отчетному

Виды услуг (работ)
автономного учреждения
Социально-бытовые
Социально-медицинские
Социально-психологические
Социально-правовые
Социально-трудовые
Социально-педагогические
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

29,9
26,2
848,5
792,6
208,5
13,8
275,1

41,23
9,55
172,00
687,43
242,44
16,91
403,49

77,0
28,7
180,74
503,96
240,95
12,41
538,94

-

-

-

5.2. Информация о средней стоимости для потребителей получения полностью платных услуг (работ)
по видам услуг (работ)
Виды услуг (работ)
автономного учреждения
Услуги по прокату реабилитационного оборудования (1 сутки)
Социально-медицинские услуги

Средняя стоимость получения полностью
платных услуг для потребителей, руб.
второй год,
первый год,
Отчетный
предшествуюпредшествуюгод,
щий отчетному щий отчетному
46,0
46,0
46,0
128,0
128,0
128,0

6. Информация о среднегодовой численности работников государственного автономного учреждения
Среднегодовая численность работников автономного учреждения
второй год, предшествующий отчетному
первый год, предшествующий отчетному
140
137

отчетный год
146

отчетный год, руб.
47 431 782

9. Информация об объеме финансового обеспечения развития государственного автономного
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

1.

7.

отчетный год, руб.
25 096

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
второй год, предшествующий отчетному
первый год, предшествующий отчетному
отчетный год, руб.
11. Информация об общих суммах прибыли государственного автономного учреждения
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся
в связи с оказанием автономным учреждением частично платных или полностью платных услуг (работ)
второй год,
первый год,
отчетный
предшествуюпредшествугод,
щий отчетному ющий отчетному
руб.

-

-

-

12. Информация о перечне видов деятельности,
осуществляемых государственным автономным учреждением
Виды деятельности
государственного автономного учреждения
-предоставление социально-бытовых, социально-медицинских услуг, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях
второй год,
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг;
предшествую- повышения
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
щий отчетному --оказание
платных медицинских услуг;
-прокат реабилитационного оборудования.
-предоставление социально-бытовых, социально-медицинских услуг, социально-психологических,
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях
первый год,
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг;
предшествую- повышения
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
щий отчетному --оказание
платных медицинских услуг;
-прокат реабилитационного оборудования.
-предоставление социально-бытовых, социально-медицинских услуг, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях
повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг;
отчетный год
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
-оказание платных медицинских услуг;
-прокат реабилитационного оборудования.
Период

13. Перечень разрешительных документов (с указание номеров, дат выдачи и сроков действия),
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
1. Устав государственного автономного учреждения «Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (зарегистрированный в едином государственном реестре юридических лиц 29 декабря 2009 г.).
2. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
№ ЛО-64-01-002080 от 11 ноября 2013 года бессрочного действия.
14. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
на 31 декабря 2018г.
№
п\п

6.

Фамилия,
имя, отчество
Должников
Иван Иванович
Гурьева Наталия
Геннадиевна
Лавренко
Екатерина Валерьевна
Иванцова
Ирина Евгеньевна
Шаронов
Анатолий Иванович
Желтко Мария
Владимировна

7.

Реброва Елена
Викторовна

1.
3.
2.
4.
5.

Должность
- председатель наблюдательного совета, член Фонда мира, Российского детского фонда, педагогического общества;
- член наблюдательного совета, начальник отдела стационарных учреждений
министерства социального развития;
- член наблюдательного совета, заместитель председателя комитета по управлению имуществом Саратовской области;
- член наблюдательного совета, директор МАОУДОД «Дворец творчества детей и
молодежи» г.Саратова;
- член наблюдательного совета, председатель Саратовского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России»;
- секретарь наблюдательного совета, юрисконсульт Саратовского дома-интерната для престарелых и инвалидов;
- член наблюдательного совета, заведующий отделением социального обслуживания, председатель профсоюзной организации Саратовского дома-интерната
для престарелых и инвалидов

Директор государственного автономного учреждения
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

______________
(подпись)
______________
(подпись)

И.М. Ильковская
О.Л. Голушкова

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом государственного автономного
учреждения Саратовской области «Саратовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
Председатель наблюдательного совета
____________________ И.И. Должников
Протокол заседания наблюдательного
совета № 12 от 19 декабря 2018 г.

ОТЧЁТ
об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением Саратовской области «Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
за период с января по декабрь 2018 года
1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Саратовской области
Полное наименование
Наименование нормативного правового акта, в соответствии с которым
создано государственное автономное учреждение Саратовской области
Местонахождение
Учредитель
Ф.И.О. руководителя

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Распоряжение Правительства Саратовской области от 18 декабря 2009 года №323-Пр «О создании государственных автономных учреждений»;
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 21 декабря 2009 г. №1188 «О создании государственных автономных учреждений».
410053, г.Саратов, ул. Клочкова, 79.
Министерство социального развития Саратовской области
Ильковская Ирина Михайловна

2. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за государственным автономным учреждением
имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
№ п/п

в том
числе

Вид имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением
Имущество, закрепленное за автономным учреждением
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество

Общая балансовая стоимость, тыс. руб.
на начало отчётного периода
на конец отчётного периода
25 441,6
26 024,2
5 253,1
5 253,1
3 932,7
3 932,7

3. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственным автономным учреждением
№ п/п
1
1.
2.
3.

Наименование объектов недвижимого имущества
2
Здания
Строения
Помещения

Директор государственного автономного учреждения
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

Количество
на начало отчётного периода
на конец отчётного периода
3
4
6
6
-

Общая площадь, кв. м
на начало отчётного периода
на конец отчётного периода
5
6
5 697,4 м2
5 697,4 м2
______________
(подпись)
______________
(подпись)

И.М. Ильковская
О.Л. Голушкова
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На Полицейской улице готовили
кадры для советской милиции
Денис ЖАБКИН

Дом Степашкина в 80-е годы

Улица Октябрьская в Саратове до 1918 года называлась Полицейской – по
расположенному поблизости городскому полицейскому управлению,
чьи части должны были
«блюсти нравственность
среди жителей».
На содержание городовых
взимался налог, который
платился либо с семьи,
либо с площади дворовой
усадьбы.
Пересечение улиц Московской и Октябрьской

З

дание
полицейского
управления сохранилось
и считается одним из
старейших в городе, в нем размещается музей Константина
Федина. Однако связь с первоначальным названием улицы
прослеживается даже сегодня: в доме № 46 на Октябрьской находится отдел полиции
Волжского района.

Красивое здание на Дегтярной
когда-то было мельницей

Думу защищали
с пулеметом
До революции на Полицейской улице располагалось несколько
административных
зданий, включая главное – городской думы, которое возвышается на пересечении Октябрьской и Московской.
Считается, что оно построено в 1844 году для размещения различных учреждений:
магистрата, сиротского суда и
других. С 1871 года в здании
начал работать орган исполнительной власти – городская
управа. Изначально строение
было двухэтажным, архитектор неизвестен.
Когда помещений для функционирования всех институтов стало не хватать, городской архитектор Алексей
Салько подготовил проект, и
в 1902 году здание надстроили третьим этажом. Декоративный аттик был перенесен,
декор фасада несколько упрощен. Сохранив некоторые
черты стиля «классицизм», он
преобразовался в так любимую Салько эклектику (смешение разных архитектурных
стилей).
Спустя еще шесть лет здание
расширили за счет пристройки
по Полицейской улице. В начале марта 1917 года здесь состоялось первое заседание саратовского Совета рабочих
депутатов.
В революционном октябре думские помещения стали
оплотом сил сторонников Временного правительства. Вооруженные пробольшевистские отряды осаждали здание
несколько дней. На колокольне, расположенной напротив
Вознесенско-Горянской (Михаило-Архангельской) церкви, был установлен пулемет,
из которого велась стрельба
по отрядам красногвардейцев,
штурмующих баррикады на

Так выглядит сегодня двор бывшей гордумы

Московской улице. Лишь после уничтожения огневой точки на колокольне выстрелом
орудия с Соколовой горы городская дума сдалась большевикам.

Губернский совет
рабочих и солдатских
депутатов во главе
с В.П. АнтоновымСаратовским
стал главным
и единственным
органом управления.
Осенью 1918 года в честь годовщины революции саратовский Совет городских депутатов принял решение о
переименовании улицы Полицейской в Октябрьскую.
В советские времена здание занимали различные городские учреждения: Совнархоз, институт «Промпроект»
и, что символично, школа милиции.
В 1960-е годы был надстроен четвертый этаж. Несколько лет назад фасад здания, являющегося объектом
культурного наследия, отреставрировали и покрасили в
исторические цвета.
Кстати,
многочисленные
надстройки и пристройки хорошо видны со стороны двора.
Интересны складские корпуса, которые в советское время
были перепланированы с «выбиванием» новых окон, и старые дворовые металлические
лестницы.

В доме купца
учили кулинаров
Напротив бывшего здания
думы по улице Московской находится еще один исторический особняк. Изначально это
место принадлежало племяннику городского головы купцу
Л.В. Масленникову. Здесь размещалась его усадьба: два каменных двухэтажных дома,
лавки, флигель, нежилые постройки.
В 1881 году домовладение
выкупил квартирант – уроженец
Пензенской
губернии, купец 2-й гильдии Семен
Степашкин,
занимавшийся
торговлей спиртом и вином.
В 1892-м он кардинально перестроил усадьбу в большой
двухэтажный кирпичный дом
в стиле эклектики, который мы
видим и поныне.
Тогда же Семен Иванович
купил у Аносова первую, малую, мукомольную мельницу
на Большой Сергиевской улице (ныне Чернышевского), а
в 1895 году совместно с купцом Двумянцевым – большую
мельницу на Дегтярной.
С 1900 года Степашкину доверили руководить городским
Общественным банком, созданным для кредитования торговой деятельности, что едва
не стоило ему жизни. В январе
1902-го служащий банка, недовольный 10-рублевой прибавкой к жалованью, выхватил
револьвер и выстрелил в директора. К счастью, пуля прошла мимо и, отрикошетив от
стены, лишь поранила Степашкину руку.

■ Факт
В 1908 году на большой
мельнице Семена Степашкина произошел взрыв. Был
проведен ремонт и усилены
меры противопожарной безопасности. Именно тогда и появился нынешний облик этой
мельницы, которая действует
по первоначальному назначению до сих пор.

В 1901 году на большой мельнице случился пожар, восстанавливать ее Семену Ивановичу пришлось в одиночку, после
чего она полностью перешла
в его собственность. Уже через два года доходы позволили
Степашкину стать первогильдийным купцом. Для перевозки
зерна и муки по Волге торговый
дом «С.И. Степашкин» имел караван из 10 баржей грузоподъемностью 50–100 тысяч пудов
каждая. Качество муки высоко
оценивалось на международных
выставках в Париже (1905 г.,
серебряная медаль), Брюсселе
(1905 г., золотая медаль), Антверпене (1906 г., золотая медаль
и Grand Prix). Степашкин стал
поставщиком двора Его Императорского Величества.
После смерти Семена Степашкина в 1910 году дом и бизнес достались старшему сыну
Митрофану. Особняк использовался как жилой и доходный
одновременно:
помещения
сдавались частным лицам и организациям: мещанской управе, уездному съезду земских
начальников и членов окружного уездного суда, городской

аукционной камере, Саратовскому спирто-водочному товариществу.
После революции Митрофан
Семенович перенес много лишений: был назван врагом народа, тяжело болел и закончил
жизненный путь в доме престарелых. Однако внук и тезка купца Семен Степашкин
благодаря трудолюбию стал
главным инженером «ЗИЛа»
и лауреатом Государственной
премии СССР в области техники (1981 год).
После Великой Отечественной войны в историческом
особняке Степашкиных разместилось профессиональное
техническое училище поваров-кулинаров, ставшее затем
колледжем кулинарного искусства. Сейчас здание передано
Саратовской государственной
юридической академии. Готовится ремонт фасада.

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

■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)

■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
«Саратов историко-архитектурный», 2 изд., С.: 2008
■ Е.К. Максимов «Имя твоей
улицы», С.: 2007
■ Е.К. Максимов «Русский мукомол С.И. Степашкин» // Поволжье в середине XIX века.
Материалы научной конференции. С: 2001

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Эстрадные артисты раньше
других поняли, что телевидение – это не только
успех, но и большие деньги.
А где деньги, там и конкуренция. Поэтому и попасть
в «ящик» старались любой
ценой… Смотрите новый
документальный фильм
«Голубой огонек. Битва за
эфир» в четверг, 15 марта,
в 00.05 на канале
«ТВ Центр».
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Работа с «Огоньком»
Получить
приглашение
на съемки
значило
вытащить
счастливый
билет

В

еселье в эфире было
тщательно срежиссировано, а каждое слово точно отредактировано,
рассказывается в фильме. Поэтому артисты всеми правдами-неправдами
заводили
полезные знакомства с сотрудниками Шаболовки, а потом
и Останкино. Работала целая
разведывательная сеть: надо
было знать заранее, какие
концерты планируются, чтобы
первым предложить свою песню. Но, даже попав в число избранных, расслабляться было
нельзя, ведь за кулисами известных программ тоже
разворачивались баталии:
кому достанется лучшее
место в программе или
самая яркая песня? Кого
представят сухо, а кому
посвятят теплые слова или даже возьмут короткое интервью? Или
совсем неслыханное –
позволят спеть не одну, а
две песни?

На сцене
избранные
Вот и главная развлекательная программа советского телевидения «Голубой огонек»
не делалась «на раз-два-три».
В шестидесятых годах право
выступить в ней получали только избранные. Да и позже заслужить участие в программе могли лишь единицы. В 1977 году
в передаче впервые появилась
Авторы цикла «Большое
кино» на телеканале
«ТВ Центр» выбрали самые
яркие эпизоды из истории
создания сериала про мушкетеров. Зрители увидят
премьерный выпуск программы в воскресенье,
17 марта, в 09.05.

Н

епростая интрига возникла и при выборе актеров на ключевые роли. Не все знают, что
д’Артаньяна мог сыграть Александр Абдулов. Он уже был
практически утвержден, когда
на пробах появился Боярский.
Васильковые глаза, напор и
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Алла Пугачева стала широко
известна после выхода
«Голубого огонька» с ее участием

Алла Пугачева. И именно с этого момента началась ее борьба
за главный эфир страны с Софией Ротару. В 1981 году Пугачева
взорвала эфир, исполнив песню
Раймонда Паулса «Маэстро».
София Ротару должна была
чем-то ответить конкурентке, поэтому уже через год она

полностью поменяла свой образ. А тут, как нельзя кстати, ей
предложили сняться в фильме
«Душа». Режиссер фильма и
муж будущей примадонны
Александр Стефанович,
у которого на горизонте уже маячил развод,
предложил эту роль ее
первой конкурентке. И
уже в «Огоньке-1982»
Ротару нанесла Пугачевой
сокрушительный удар – она исполнила практически рок. А
аккомпанировала певице
недавно запрещенная на телевидении и на радио группа
«Машина времени»…
Чем ответила Пугачева на
этот удар? Почему вырезали
из программы номер молодой
певицы Ксении Георгиади? И
когда Алла Борисовна стала
больше нужна телевидению,
чем оно ей? Авторы фильма
подробно расскажут об этом.
Как и о том, как в 1979 году на
роль ведущего очередного выпуска «Огонька» неожиданно

для всех прошла кандидатура
Владимира Высоцкого.

Сценарий
передачи писал
Высоцкий
Поводом пригласить артиста
послужила невероятная популярность изданного фирмой
«Мелодия» диска-миньона с
песней «Утренняя гимнастика». Автором идеи была режиссер программы тех лет
Эльвира Бенкендорф, работающая под псевдонимом Эльвира Озерная. Но Высоцкий
согласился только с условием,
что вести «Огонек» вместе с
ним будет его жена, актриса и
певица Марина Влади.
Новогодний выпуск готовился в штатном режиме. Сценарий Высоцкий писал сам.
Опытные редакторы понимали, что любое неосторожное
слово может свести на нет всю
идею. Так, Высоцкий согласился, что в песне «Утренняя
гимнастика» не стоит испол-

нять куплет про коньяк и профессора Иоффе. Для подстраховки Владимир Семенович
указал, что это будет сцена из
спектакля в исполнении любимых артистов, а то, что это его
песня и исполнять он будет ее
вместе с коллегами, упоминать
не стал. Сами актеры, конечно,
дали безоговорочное согласие… А Марину Влади уговорили спеть любую знаменитую
песню советского композитора, которую она выберет сама.
Но в жизни, в отличие от телевизионных программ, чудес не
бывает.

Кто в результате
помешал реализовать
прекрасную идею? Какой
отчаянный поступок
пришлось совершить
Эдите Пьехе, чтобы
попасть в эфир?
Из-за чего случился
нервный срыв у Галины
Ненашевой?
Узнаете из документального
фильма.
У Льва Лещенко нервных
срывов не было. А вот попытку вырваться из привычных
рамок он предпринял. Певец
патриотического репертуара,
воспевавший «партию, Ленина, комсомол», Лещенко в содружестве с композитором
Вячеславом Добрыниным записал несколько песен с надеждой, что хотя бы одна из
них войдет в «Голубой огонек». Эти композиции полностью меняли сложившийся к
тому времени образ, к которому все давно привыкли. Но он
проиграл эту битву…
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

Д’Артаньяна вместо Боярского
мог сыграть Александр Абдулов
бешеный темперамент – и вот
уже главную роль отдали ему.
В образе Миледи режиссер
видел Елену Соловей. Ее героиня должна была сочетать
хитрость и изящество, женственность и коварство. Когда
же Соловей отказалась от съемок из-за беременности, Юнгвальд-Хилькевич в последний
момент переписал эту роль под
Маргариту Терехову, сделав из
Миледи, как он сам говорил,

«девушку Бонда», которая может скакать на лошади, сама
крутит интриги...

Бесшабашная атмосфера
актерского капустника
царила не только
на съемочной площадке,
но и за ее пределами.
Из комфортабельного отеля
Михаил Боярский поспешил
перебраться в гостиницу попроще, куда поселили его коллег – Игоря Старыгина (прекрасного Арамиса), Вениамина
Смехова (благородного Атоса) и Валентина Смирнитского (удалого Портоса). Молодые
актеры с удовольствием коротали время вместе, рассказывая
друг другу байки и без зазрения
совести «нарушая спортивный
режим».
Поддерживать
праздничный настрой компании помо-

Чтобы успокоить
разгулявшегося Михаила
Боярского, на съемочную
площадку приглашали
его маму

гал Леонид Каневский (галантерейщик Бонасье), ставший к
тому моменту звездой сериала «Следствие ведут знатоки».
Он звонил по телефону и представлялся: «Майор Томин!..»
И тут же приезжала милицейская машина с продуктами и
алкоголем. А ведь наутро были

Фотопроба Александра
Абдулова на роль д`Артаньяна

трюковые съемки! Устав бороться с актерской вольницей,
режиссер Юнгвальд-Хилькевич пошел на крайнюю меру –
вызвал во Львов маму Михаила Боярского. Удалось ли под
маминым надзором восстановить порядок на съемках? Об
этом расскажет сам Боярский.
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Дорогая, это не то, что
ты подумала!
– Неблагодарный! Я так и
знала, что ты сам умеешь
гладить свои рубашки!

ОВЕН

– Дорогой, я что-то себе
совсем места не нахожу.
– Значит, как выходишь из коридора – налево. Кухня там.
Я часто дарю цветы
и понял: в отношениях мужчина является всего лишь посредником. Одни
женщины через тебя продают цветы другим женщинам.

– Битва при Камасутре, – кивал Петя на сломанную ногу.
Очередь в пляжный туалет – это место, где собираются приличные люди.
– А у тебя до свадьбы с
женой было что-нибудь?
– Ну было... В конце концов,
мы с ней уже не дети. Шифоньер был. Телевизор. Ну а
коньки мы уже после свадьбы купили.
Одна женщина была настолько страшной, что
специально внедрилась в
мафию и потом всех сдала
полиции, чтобы сделать пластическую операцию по программе защиты свидетелей.
Приходит уставший муж
домой:
– Дорогая, что ты мне сегодня приготовила?
Поправив передник, жена
залезла на табурет:
– Стишок!
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ЛЕВ

На работе вас ожидает аврал, устранив который вы получите достойное
материальное вознаграждение.
В личных делах главным событием станет примирение со своим давним другом. Исчерпав,
наконец, этот конфликт, вы почувствуете моральное облегчение.

Вы будете сильно удивлены, что вам без особого труда удастся добиться
успеха на службе. Не менее
грандиозный успех ожидает
вас и на любовном фронте. Все
это будет напоминать красивую
сказку. Однако именно эта необъяснимая магия и волшебство
заставят вас насторожиться.

В начале рабочей недели вы попробуете
пересмотреть свое профессиональное амплуа и даже начнете подыскивать для себя новое
дело. Однако вскоре вам станет
понятно, что столь крупные перемены следует проводить после основательной подготовки.

РАК
Вам придется определить, каким будет семейный бюджет на ближайшее
время. Вы поймете, что следует
исключить из него многие необязательные расходы, и только тогда вам и вашей семье
удастся преодолеть начавшийся в недавнем прошлом экономический кризис.

СКОРПИОН
Скорпионы не смогут
контролировать свои
внутренние порывы. Вам очень
понравится какой-то человек, и
вы без промедлений объявите
ему о своей симпатии. Однако
сблизиться со своей новой зазнобой вам удастся далеко не
сразу.
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РЫБЫ
Вы без стеснения попросите помощь у
друзей и единомышленников,
чтобы как можно скорей воплотить в жизнь свою смелую
творческую задумку. Близкие
люди сделают все зависящее
от них, чтобы ваш проект обрел
успех у широкой публики.
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Козероги неуклонно
идут к своей цели. Их
действия будут эффективными,
а сами они мудрыми и энергичными одновременно. Они станут
не только успешно действовать
сами, но и вдохновят других.
Однако могут обостриться отношения с начальством.

Водолеи по воле счастливого случая могут получить финансовые поступления из незапланированного
источника. Высока вероятность,
что вы выиграете в лотерею
или сорвете солидный куш, делая ставку на тотализаторе. На
эти деньги лучше всего приобрести подарок для любимого
человека.
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ВОДОЛЕЙ

Вы сможете организовать диалог с сослуживцами, в ходе которого
придете к выводу, что вам следует объединить усилия ради
дальнейших карьерных успехов.
С не меньшим упорством вы
приметесь наводить порядок
в личных делах, и вам удастся
устранить разногласия со своим партнером по браку.

Среда
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Стрельцам удастся внести неповторимый уют в свое личное жилое
пространство, приобретя по доступной цене новую мебель, отделочный материал или другие
предметы, предназначенные
для декора. Эта покупка натолкнет вас на мысль, что вам
пора приступать к ремонту.

ДЕВА

На работе вы проявите
себя как истинный знаток своего дела, что будет подкреплено крупной премией и
устной благодарностью от вышестоящего руководства. Вопрос, который некоторое время
назад вы подняли для обсуждения на семейном совете, будет
решен в вашу пользу.
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СТРЕЛЕЦ

Для Львов повышается риск получения травм и ушибов. Будьте
внимательны при использовании сложных электроприборов.
Также откажитесь от поездок
на внушительные расстояния и
тщательно проверяйте свой автомобиль на предмет неисправностей.

ТЕЛЕЦ

Водка на охоте спасла
больше зверей, чем весь
«Гринпис», вместе взятый.
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