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За нарушение правил
благоустройства
предложено штрафовать
У собственников территорий
будет выбор – своевременно производить
уборку или платить штраф

Елена Исинбаева
привезла подарки
для саратовских
спортсменов
Стр. 3

Семья уехала
из Энгельса,
чтобы
поднимать село
Стр. 13
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Пострадавшему
в аварии мужчине
предъявили иск
на 300 тысяч
Стр. 18–19

Красавица
из Ртищева
очаровала
Джона Траволту
Стр. 20

С такой инициативой к депутатам
областной думы обратился
губернатор Валерий Радаев.
Если поправки будут приняты,
то нарушителю грозит штраф
до 10 тысяч рублей. Поможет ли
закон сохранить чистоту в городе?
Корреспондент СОГ «Регион 64»
выяснил мнение чиновников и
депутатов.

Г

орода области активно включились в программу «Формирование
комфортной городской среды»,
за бюджетные деньги восстанавливают скверы и парки, проводят ремонт во
дворах. Но даже самый удачный проект будет реализован зря, если вокруг не
соблюдать чистоту. Узнать, где именно
есть проблемы, сегодня можно в интернете. Но жалобы и критика в соцсетях
показывают не только недоработки коммунальных служб администрации, ведь
зачастую грязно на территориях, у которых есть собственник – магазин, управляющая компания. Некоторые из них
даже предписания Госжилинспекции по
уборке территорий игнорируют.
Губернатор Валерий Радаев направил
на рассмотрение в областную думу проект закона о благоустройстве муниципалитетов. Это пакет правовых актов, цель
которых в том числе защита памятников
архитектурного и исторического наследия, охрана городской среды.
Если депутаты поддержат предложение
главы региона, то размещение несогласованных вывесок или кондиционеров

на фасадах памятников архитектуры, самовольное изменение облика памятников, нарушение границ зеленых зон, а
также нарушение правил благоустройства (несвоевременная уборка снега, мусора) станут наказываться штрафами.
– Этот закон может стать эффективным механизмом защиты культурного
наследия, исторического облика и архитектуры как в городе, так и в целом регионе, – прокомментировал законопроект
депутат Госдумы Николай Панков. – По
инициативе председателя Государственной думы России Вячеслава Викторовича Володина буквально на прошлой неделе мы собирались с представителями
общественности, активными участниками дискуссий в социальных сетях, директорами музеев, для того чтобы обсудить эту тему. И, конечно, хорошо, что
вопрос получил дальнейшее обсуждение
уже на базе областной думы.
Панков считает, что если городская и
областная власти взялись за разработку
собственных нормативных актов в этой
области, то это означает, что изменился
подход к решению вопроса по развитию
городской среды и сохранению историко-культурного наследия.
Кстати, законопроект о правилах благоустройства в конце 2018 года приняли в Саратове городские депутаты.
В документе за подписью главы города Михаила Исаева, например, значится, как должны выглядеть вывески на
исторических улицах. Законом запрещено мусорить в городе, мыть машины, в том числе на конечных остановках
маршрутных автобусов. Без согласования с собственником запрещается наносить граффити на остановки, раскле-

■ Кстати

За нарушение правил благоустройства
предложено ввести следующие
штрафы:
■ Для физических лиц –
от 1000 до 2000 рублей,
■ Для должностных лиц –
от 2000 до 4000 рублей,
■ Для юридических лиц –
до 10000 рублей.

ивать объявления. Нельзя использовать
внутриквартальные тротуары и пешеходные дорожки в качестве стоянки для
большегрузов. В документе, состоящем
из 72 страниц, рассмотрены вопросы и
уборки территорий, и механизмы участия горожан в благоустройстве.
Какие именно пункты войдут в закон
о благоустройстве областного уровня и
будет ли он принят депутатами, пока не
известно.
Министр строительства и ЖКХ
Дмитрий Тепин пояснил, что возможность принять такой закон на региональном уровне предоставлена федеральным законодательством:
– Регионы имеют право вводить подобные нормы с прошлого года. Большинство субъектов Федерации подобную нормативную базу уже приняли.
У муниципалитетов должны быть эффективные рычаги по выстраиванию
правил благоустройства. Вопрос санкций за нарушения этих правил формируется законодательной властью субъекта на основе прямого обсуждения. Их
размер проанализирован на основе имеющегося опыта.

Стр. 4
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Рейтинг недели: события и лица
1

Саратов посетила
министр
здравоохранения
Вероника
Скворцова
Федеральный министр здравоохранения 22 марта посетила бальнеологическую лечебницу в Саратове. Напомним, в
2016 году по инициативе губернатора Валерия Радаева здание
вернули в областную собственность. После началась масштабная реконструкция.
В обновленном здании установили самое современное
оборудование для клиник этого
профиля. И с марта 2018 года
двери бальнеологической лечебницы открыли для пациентов. О проекте по возрождению
учреждения губернатор Валерий Радаев рассказал Веронике
Скворцовой.
Министр осмотрела отделения
лечебницы, в том числе реабилитационное для спортсменов,
отметила наличие современного оборудования, пообщалась с
персоналом медучреждения.
В рамках рабочего визита
Скворцова провела совещание,
посвященное реализации нацпроекта «Здравоохранение».
– Для того чтобы достичь всего запланированного, мы должны ввести цифровые технологии, обеспечить активное
долголетие и взять под контроль
инновационные технологии, наладить инфраструктурную систему, которая включает и выездные мобильные компоненты,
– сказала глава Министерства
здравоохранения России.
Губернатор поблагодарил министра за решение провести это
важное совещание в Саратове:
– Для нас очень важно из первых уст услышать посылы, согласно которым мы будем работать в ближайшие шесть лет
в рамках нацпроектов.
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По поручению
губернатора
при поликлинике
создадут
общественный
совет
На совещании с зампредами правительства губернатор Валерий
Радаев обсудил работу детских
медучреждений. В том числе
речь шла о саратовской поликлинике № 10, расположенной
на пересечении улиц Волжской
и Комсомольской. Напомним,
в начале года родители, обеспокоенные слухами о закрытии учреждения, вышли к руководству
министерства здравоохранения
области с вопросом о судьбе поликлиники. Глава профильного ведомства Наталья Мазина и
руководство учреждения объяснили, что перевод пациентов в
соседнюю поликлинику (на пересечении Комсомольской и
Московской) мера временная –
на период ремонта. Так и произошло: 28 января поликлиника
на Волжской вновь открылась.
Однако ряд вопросов у родителей остался.
На совещании 25 марта губернатор поручил создать общественный совет, куда войдут
родители детей, которые закреплены за этой поликлиникой.
– Поручаю зампреду правительства Валентине Гречушкиной взять на особый контроль
вопросы, связанные с детской
поликлиникой,
расположенной на пересечении улиц Комсомольской и Волжской, – сказал Валерий Радаев.
Планируется провести с родителями маленьких пациентов ряд встреч, в ближайшее
время глава региона намерен
сам пообщаться с активистами.
Совместно планируется выработать решение по деятельности данного учреждения.

4

Николай Панков
обсудит закон
об ипотеке
с жителями
региона
Проект закона об ипотечных
каникулах прошел первое чтение. Если он будет принят, то
заемщики в случае возникновения у них сложностей (потеря работы или заболевание)
смогут приостановить выплату платежа или на время его
уменьшить. Депутат Госдумы
Николай Панков, на минувшей
неделе избранный секретарем
регионального отделения партии «Единая России», предложил обсудить с гражданами вопрос ипотечного кредитования.
На странице в инстаграм депутат обратился к своим читателям за поддержкой: «По инициативе Президента Владимира
Путина в стране многое делается для семей с детьми. В том
числе для улучшения жилищных условий. Действует программа «Семейной ипотеки»
и идет работа для расширения
ее возможностей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проект закона,
чтобы ипотечное кредитование
стало еще более доступным для
семей», – написал Панков.
Встреча с гражданами и обсуждение закона об ипотеке состоится 27 марта в 12.00
в региональном исполкоме ЕР.
Депутат пригласил тех, кто уже
получил ипотеку, а также тех,
кто только планирует ее оформить: «Считаю, проводить мероприятие ради мероприятия
нельзя и даже вредно. Чтобы
предложить
по-настоящему
эффективные решения, надо
выслушать мнения не чиновников, а наших жителей».
В мероприятии примут участие общественники, занятые
помощью семьям с детьми.
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Во всероссийской
олимпиаде
школьников
победил саратовец

В Энгельсе
создали первый
электрический
автобус

Заключительный этап 55-й
Всероссийской
олимпиады
школьников по химии проходил в Уфе. Саратовскую область
представляли ученики из физико-технического лицея № 1:
десятиклассник Антон Леонов
и одиннадцатиклассник Георгий Горошихин. Обоих мальчиков к олимпиаде готовила
педагог Татьяна Дуванова, которая для Антона является еще
и классным руководителем.
Она рассказала, что Антон буквально «живет олимпиадами»,
наслаждается участием в них и,
конечно, стремится победить.
В составе сборной Саратовской
области Антон Леонов участвовал в Интеллектуальной олимпиаде ПФО – команда нашего
региона заняла первое место.
Георгий Горошихин стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по химии.
Для одаренных детей в регионе действует ряд программ и
проектов. Так, например, планируется открытие технопарка
«Кванториум».

Автобус, которому не нужно
топливо, произвели в Саратовской области. Это транспорт
нового поколения, для работы
машине нужны только батареи
– их заряда хватает на 50 километров пути в городском режиме. За ночь аккумуляторы способны полностью зарядиться.
Как сообщили на заводе-изготовителе «Тролза», первый
электрический автобус после
шести месяцев сертификационных испытаний получил сертификат транспортного средства.
Это значит, что предприятие
может начать серийное производство (сертификат выдан до
2022 года).
– Новый автобус – первый и
единственный в России из машин подобного класса – прошел
испытания по курсовой устойчивости, – рассказали на предприятии. – В модели новейшая
система управления узлами и
агрегатами. Автобус оснащен
панорамным лобовым остеклением с полным обогревом и светодиодной светотехникой.
Как сообщили в министерстве
промышленности и энергетики
области, после временной приостановки деятельности (причиной стали финансовые проблемы и малое количество заказов)
завод вновь приступил к работе. Специалисты ведомства еще
с прошлого года проводили выездные рабочие совещания на
базе предприятия с участием
руководства завода. Минпром
ведет работу по привлечению
потенциальных заказчиков, по
загрузке производства.
Новый электроавтобус стал
первой моделью в линейке
транспортных средств, запуск
которых планируется в будущем.

“

Модель детского
технопарка «Кванториум» будет
включать в себя шесть образовательных направлений (квантумов): IT-квантум, робоквантум, дополненная и виртуальная реальность, наноквантум,
энерджиквантум и хайтек,

– рассказала министр образования области Ирина Седова.
В 63 школах в сельской местности и малых городах создадут центры цифрового и гуманитарного образования.

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ПРОСПЕКТА КИРОВА ВЫДЕЛЯТ 227 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Сергей КОВАЛЬЧУК
В Саратовской области, где выбрали общественную территорию для
благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды», прошли обсуждения стоимости реализации проектов.

В

феврале – начале марта в регионе определились с общественным пространством, которое будет благоустроено в 2019 году.
Где-то состоялись общественные обсуждения, где-то рейтинговое голосование. Жители сделали свой выбор.
Теперь в муниципалитетах идут работы по оценке стоимости реализации
проектов.

В Саратове, напомним, в этом году
восстановят проспект Кирова. На реконструкцию главной пешеходной улицы города потратят 227,6 миллиона
рублей. Такие данные были озвучены
на заседании городской думы 26 марта.
Депутаты внесли поправку в бюджет.
Проект реконструкции главной пешеходной зоны намерены обсудить публично. Планируется, что на проспекте

заменят плитку и фонтан. Также проектом предусмотрено озеленение пешеходной улицы.
Эта программа, кстати, не единственная возможность для жителей изменить
свои города. Например, Красноармейск
стал одним из 12 муниципалитетов,
разработавших проекты для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды. По проекту возле реки Голый
Карамыш создадут парк. Дизайнеры
планируют установить здесь кинетические скульптуры, которые будут двигаться с помощью силы ветра. В парке
откроют детскую метеостанцию, веревочный парк и летний кинотеатр.

– В этом году конкурс проводится во
второй раз, – рассказал министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин. – Ранее
в число победителей Всероссийского конкурса проектов комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях вошли Балашов и Хвалынск.
Балашов победил в номинации «Малые города с численностью населения
от 50 до 100 тысяч человек», представил
концепцию реконструкции набережной
реки Хопер в историческом центре.
Хвалынск стал лучшим в номинации
«Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек» с проектом по благоустройству центральной
части города.
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Экспресс-поезд доставит пассажиров
до аэропорта «Гагарин» за 45 минут
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы губернатора

■ Справка

Заместитель председателя
правительства Василий Разделкин
провел рабочее совещание на
площадке строительства нового
аэропортового комплекса «Гагарин»
близ села Сабуровка.
В трехэтажном здании пассажирского терминала совмещены зоны обслуживания
пассажиров внутренних и международных авиарейсов.

Н

овый аэропорт с Саратовом свяжет железнодорожная ветка. Задачу обеспечить железнодорожное
сообщение еще на этапе начала строительства поставил губернатор Валерий Радаев.
В минувший четверг 21 марта зампред правительства Василий Разделкин совместно с представителями компаний инвесторов АО «СарАэро-Инвест» и
начальником Приволжской дирекции пассажирских обустройств обсудили ход строительства железнодорожной платформы.
Экспресс-поезда будут отправляться от
станции Саратов-1.
– Работы по возведению железнодорожных транспортных платформ и перехода между ними начались в соответствии с
графиком 16 марта, – рассказал начальник
приволжской дирекции Алексей Быстряков. – Уже завершена установка 50 процентов свайного поля. После окончания этой
части работ начнется монтаж модулей из
металлоконструкций. Платформы предусматривают полимерное покрытие из теппинга, исключающее скольжение, а также
обустройство тактильных полос и съездов
для маломобильных групп населения.
Проект прошел экспертизу, так что комфорт для пассажиров будет обеспечен на
протяжении всей линии. Длина платформ
составит 180 метров, это значит, что одновременно здесь смогут производить высадку пассажиров из 8 вагонов электропоезда.
Согласно проекту здесь появятся ограждения, навесы, светодиодное освещение, на
станции установят солнечные батареи.

Срок сдачи аэропорта не изменился –
сентябрь 2019 года

– Строительство нового аэропортового
комплекса «Гагарин» завершено на 95%.
Но еще до запуска основного объекта необходимо подготовить и протестировать
сопутствующую транспортную, в том числе и железнодорожную инфраструктуру.
Реализация проекта осуществляется в рамках соглашения правительства и Приволжской железной дороги. Новая ветка позволит пассажирам добраться от станции
Саратов-1 до аэропорта «Гагарин» на железнодорожном экспрессе за 40–45 минут.
Для этих целей будут использоваться электропоезда ЭП3Д (электропоезд пригородный 3-й тип, демиховский. – Прим. ред.),
которые будут курсировать в режиме экспресса, – рассказал зампред правительства
Василий Разделкин.
Задача, которую ставят власти, – обеспечить комфортный переход пассажиров
от остановки поезда и до входа в здание
аэропорта.
– Все работы, в том числе по благоустройству железнодорожных платформ,

должны быть завершены к августу текущего года, необходимо тесно координировать
усилия всех подрядных организаций, – добавил Разделкин, подчеркнув, что все этапы строительства аэропорта контролирует
лично губернатор Валерий Радаев.

“

Аэропортовый комплекс
«Гагарин» не только один из
важнейших транспортных,
но и имиджевых проектов Саратовской области. Новая воздушная гавань
региона будет принимать гостей региона и инвесторов. Поэтому все работы, в том числе проводимые разными
компаниями, должны быть непременно выполнены с высоким качеством и
в едином стиле.

Он также сделал акцент: несмотря на то,
что расстояние от ЖД платформы до входа
в здание аэропорта составляет всего 250 метров, оно должно быть максимально комфортным и удобным для каждого пассажира.

Количество телескопических
трапов – 3.
Количество выходов к
перронным автобусам – 4.
Количество стоек
регистрации – 12.

Витраж посадочной галереи
обеспечит панорамный вид на
летное поле из зон ожидания
вылета.
Запуск новой воздушной гавани региона планируется к сентябрю 2019 года. Пассажиропоток должен составить до
1 миллиона пассажиров в год.

Елена Исинбаева устроила фестиваль
для юных спортсменов
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

По итогам лично-командного первенства по многоборью
ГТО победителем стала команда школы-интерната села Белогорное Вольского района, а в
танцевально-спортивном конкурсе победила сборная школы-интерната из Хвалынска.
После завершения соревнований Елена Исинбаева приняла участие в церемонии
награждения, сфотографировавшись на память с участниками фестиваля. Ребятам она
пожелала вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом.

Больше 150 детей смогли
поучаствовать в празднике,
который был организован
23 и 24 марта благотворительным фондом Елены
Исинбаевой.

П

роект «Каждый ребенок достоин пьедестала» реализуется фондом Елены Исинбаевой при
поддержке Фонда президентских грантов. Саратов стал
третьим городом после Ставрополя и Воронежа, где прошли подобные соревнования.
– В Саратове 150 детей из
детских домов, социальнореабилитационных
центров
приняли участие в межрегиональном спортивном фестивале «Каждый ребенок достоин пьедестала», – рассказала
двухкратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом
Елена Исинбаева.
От лица саратовцев известную спортсменку приветствовал первый заместитель ми-

Известная спортсменка
привезла юным саратовцам
в подарок спортивный
инвентарь...

нистра молодежной политики
и спорта Андрей Абрашин.
Он вручил рекордсменке мира
благодарственное письмо и
поприветствовал юных спортсменов, которые собрались на
фестиваль со всей области.
– Хороший девиз для такого большого спортивного мероприятия. Я уверен, что каждый
из участников сделает шаг в сто-

...и вручила награды победителям фестиваля

рону профессионального спорта
и скоро займет достойное место
на пьедестале, – отметил представитель министерства.
Двухдневный праздник включал в себя спортивные соревнования с элементами ГТО:
подтягивание, челночный бег,
прыжки в длину, отжимания.
Всем участникам показали
фильм о воле к победе в спор-

те высших достижений «Сила
победителей». Известная спортсменка наблюдала за соревнованиями по гандболу, эстафетой для самых юных участников
фестиваля. Отдельно Исинбаева отметила победителей
творческого конкурса – ребятам предложено было нарисовать знаменитых саратовских
спортсменов прошлого.

“

Мы закончили
фестиваль.
Несмотря на то
что сейчас идет снег,
Саратов встретил нас
весенней погодой
и настроением. Все было
замечательно!

– отметила именитая Елена
Исинбаева по итогам посещения нашего города.
Следующий фестиваль пройдет уже в апреле в Махачкале.

4
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В жюри туристического конкурса
пригласили режиссера из Голливуда
Елена ПОЗДЕЕВА
В пресс-центре правительства
Саратовской области анонсировали
Первый туристический
фестиваль-форум «Диво
Приволжья», который пройдет
27–28 апреля в Энгельсе.

Ф

ормат мероприятия станет новым не только для области, но
и для всего Приволжья. В рамках форума подведут итоги сразу нескольких всероссийских и международных туристских конкурсов, пройдет ряд
деловых мероприятий. О том, что войдет в программу фестиваля, рассказали
в комитете по туризму.

Видеопрезентации
«Диво России»
Первый блок программы – это фестиваль-конкурс. Начиная с 2013 года, финалы конкурса «Диво России» проходили в Нижнем Новгороде, Оренбурге,
Москве, Санкт-Петербурге и Крыму.
– В конкурсе участвуют турфирмы,
занимающиеся разработкой турмаршрутов, музеи, отели, а также представители администрации регионов и
муниципалитетов, отвечающих за туристическую сферу, некоммерческие
организации, детские оздоровительные лагеря и другие представители турбизнеса, а также частные лица, – рассказала референт комитета по туризму
Наталья Шустикова.

Конкурс
«Золотые курорты»
Второй блок программы предусматривает финал Международного конкур-

Презентации участников оценят
эксперты в сфере рекламы и маркетинга

■ Кстати

Ожидается, что фестиваль в Энгельсе
посетят порядка 200 участников из
47 регионов России.

са курортных брендов «Золотые курорты», главная цель которого – рассказать
о наиболее интересных курортах России и Евразийского экономического
сообщества. Здесь первую скрипку будут играть санатории, пансионаты, загородные отели, базы отдыха, гостиницы и прочие объекты активного отдыха
и развлечений.
Оценят конкурсные работы участников известные российские и зарубежные эксперты в сфере видеографии,
маркетинга, рекламы и связей с общественностью.
– Мы ведем переговоры об участии
в составе экспертного совета Сергея
Валяева, известного оператора и кинопродюсера, – продолжила Наталья
Шустикова. – Сергей работает с голливудскими звездами. Одна из самых известных его работ – фильм «Хардкор»,

На фестивале каждый регион страны сможет
представить свои туристические проекты

где он выступил оператором и сопродюсером.

Выставка
«Открой Поволжье»
Еще одно мероприятие, которое состоится в рамках форума, – открытая онлайн-фотовыставка «Открой Приволжье».

“

Мы хотим собрать
самые интересные
и яркие фотоработы,
презентующие культурное,
природное и событийное разнообразие Приволжского округа.
Фотографии можно присылать
до 15 апреля на электронную
почту orgdivo@yandex.ru
– сообщила Шустикова.

Конкурс проектов
В фестивале-конкурсе «Диво Поволжья» примут команды из 14 регионов

Приволжского федерального округа.
Журналисты поинтересовались, чем
будет удивлять гостей принимающая
сторона.
– В первую очередь, саратовским гостеприимством. Будем очень рады, если
участники фестиваля не только с пользой проведут время в наших краях, но и
захотят вернуться сюда в качестве туристов, – надеется Шустикова.
Целая череда сюрпризов ждет гостей
парка-отеля «Новый век». Так, например, у желающих будет редкая возможность бесплатно совершить прыжок с
парашютом.
– Фестиваль станет уникальным культурно-туристическим событием всероссийского масштаба, – рассказала председатель комитета Виктория
Бородянская. – Это мероприятие даст
дополнительный импульс для развития
туризма в Саратовской области. Большая удача, что форум проходит именно
у нас. Я думаю, его проведение в нашей
области станет традиционным и, конечно, будет работать на создание позитивного имиджа региона.

За нарушение правил благоустройства
предложено ввести штрафы
■ Мнения
ПАРЛАМЕНТАРИИ О ЗАКОНОПРОЕКТЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ПРАВИЛАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА:
Леонид Писной,
депутат областной думы:

Стр. 1
Министр уверен, что данный механизм позволит добиться хороших результатов в сфере охраны зеленых зон, общественных пространств и, конечно же, памятников истории и
архитектуры, которыми так богаты Саратов и другие города области.
Первый шаг на пути к принятию закона о правилах благоустройства уже сделан: 22 марта областные депутаты одобрили законопроект о штрафах за парковку на газонах. Владельцам авто, оставивших машину на газоне или территории
с зелеными насаждениями, будь то деревья или кустарники,
придется заплатить от 2 до 4 тысяч рублей. Должностным
лицам больше – от 10 до 30 тысяч, а штраф для юридических
лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

– Мы ввели целый ряд норм,
направленных на защиту и развитие городской среды. Только
22 марта приняты поправки в
региональный закон, предусматривающие ответственность за
парковку на территории зеленых
зон. Не все хотят жить в чистоте
и уважать права других, поэтому
введение ответственности
за нарушение правил благоустройства непременно даст положительный эффект. Но только
правоприменительная практика покажет, сможет ли этот закон стать эффективным механизмом по защите культурного
наследия.

док. Ситуацию усугубила и точечная застройка, разрушающая
исторический ансамбль. Если в
этой ситуации ничего не делать,
то мы потеряем уникальный облик Саратова. Поэтому стоит
поддерживать любые законодательные инициативы, которые
помогут сохранить наше историческое наследие. Инициативу по
защите памятников архитектуры
продвигают Вячеслав Володин
и губернатор Валерий Радаев. Я
считаю, что это движение вперед. Но мы все должны отдавать
отчет, что одномоментно ситуацию изменить невозможно. Начинать надо, ведь любая дорога
начинается с первого шага.

Евгений Чернов,

депутат областной думы:

депутат городской думы Саратова,
участник рабочей группы по разработке
законодательной инициативы:

– В Саратове много лет не вкладывались средства в грамотную реставрацию уникального
исторического центра, который
по этой причине приходил в упа-

– Вместе с коллегами-депутатами мы рассматривали порядка 20 видов нарушений правил
благоустройства, которые должны образовывать состав адми-

Дмитрий Чернышевский,

нистративного правонарушения.
Это незаконные вывески на фасадах исторических памятников,
несанкционированные свалки. В
целом, говоря о проблеме, необходимо, чтобы каждый собственник наряду с правами нес и свою
долю ответственности за содержание собственного имущества.
Нельзя машины парковать или
мыть на зеленых зонах. Я поддерживаю эту законодательную
инициативу губернатора. Если
есть правила благоустройства,
то за них должна быть предусмотрена ответственность, а иначе просто не будет правового
механизма, чтобы призвать нарушителя к порядку.
Нарушителю может быть
вынесено предупреждение
или штраф. Но важно, чтобы
у государства была возможность
привлечь нарушителя к ответственности и восстановить
порядок. Надеюсь, что после
введения этой нормы люди
станут соблюдать правила
благоустройства.
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Штраф за мусор не может быть
меньше зарплаты дворника
Дмитрий ОЛЕЙНИК
В сфере благоустройства
городов начались перемены: принят закон, предусматривающий финансовое
наказание за парковку на
газонах. Еще одна инициатива, пока это только законопроект, касается норм
благоустройства, уборки
территорий, внешнего вида
фасадов зданий.

М

еры эти, на мой
взгляд, правильные,
но их недостаточно
для того, чтобы городская среда стала действительно комфортной.

Роль
общественного
контроля
Сначала о зеленых зонах. Да,
на Театральной площади Саратова летом страшно смотреть на газон рядом с библиотекой. Грузовые машины, на
которых привозят товары на
ярмарку, там, конечно, не паркуются, но заезжают, превращая в грязное месиво ухоженные газоны.

Кстати, не только
за парковку надо
штрафовать, но и за
проезд по зеленой
зоне.

При этом, если на главной
площади города газон ухоженный, а стоит отойти на пару
кварталов в сторону, вместо
зелени мы увидим голую землю, обильно снабжающую город пылью и грязью. Где ответственность за содержание

Как показала зима 2019 года,
некоторым владельцам торговых точек
гораздо проще заплатить штраф,
чем нанимать службы для расчистки территорий

зеленых зон? Кто должен ее
нести?
В Уфе, например, проблемы
похожие. Там нашли средства
на установку заграждений для
газонов. Пока только для центральной части города, причем не только для улиц, но и
для внутридомовых территорий, где проблема парковки стоит даже острее. Забор
действует лучше возможного
штрафа, так как штрафы эти
надо еще собрать, а прежде составить протоколы. Кто будет
этим заниматься в масштабах
города? Муниципальный контроль или правоохранительные органы? Подозреваю, что
никто.
Теперь о территориях, прилегающих к торговым объектам.
Зима показала, что собственники и арендаторы относятся
к обязанностям по уборке площадок по-разному. У кого-то
даже после сильного снегопада
через несколько часов не было
снега, а у кого-то за зиму выросли сугробы высотой с человеческий рост, а с крыш свисали огромные глыбы. Конечно,
такая ситуация недопустима.

Однако штрафы, на мой взгляд,
слишком низкие.
Не может быть штраф меньше зарплаты дворника, потому что в таком случае многие,
надеясь на авось, убираться не
будут. Ход мыслей таких руководителей понять не сложно: когда еще контролеры доедут до всех торговых точек и
предприятий, а платить дворнику нужно, даже если никто
проверять так и не приедет.
Возможно, нужно повысить роль общественного контроля, обязав чиновников,
имеющих право составлять
протоколы, реагировать на
обращения активных граждан
о нарушениях правил благоустройства в кратчайшие сроки, а не как это предусмотрено
инструкцией по работе с обращениями граждан.
Помню, в прежние времена за свалку мусора в неположенном месте был предусмотрен штраф, по тем временам
довольно солидный – пять
или десять рублей. Оштрафовать могли даже за брошенный окурок. Теперь мусорить
можно совершенно безнака-

занно. В результате не все доносят мусор до контейнеров, а
про окурки у подъездов даже
говорить не хочется. Есть над
чем подумать законодателям.
Тем более город у нас постепенно становится «умным»:
камеры
видео-наблюдения
скоро будут не только на улицах, но и во дворах, так что
тех, кто мусорит, можно будет
найти.

Культура выгула
животных
Следующая тема – домашние
питомцы. Россия на первых
местах в мире по количеству
собак и кошек на душу населения. Еще бы, налогов на содержание домашних животных,
как в Европе, у нас нет, убирать за гуляющими питомцами тоже «не обязательно» (так
считают многие собаководы),
как источники бытовых отходов и потребители коммунальных услуг они не рассматриваются.
Я не против домашних животных, я против того, чтобы
вляпываться в их испражне-

ния. Может, пора начать штрафовать за неправильный выгул? Но при этом следовало бы
предусмотреть установку специальных уличных стоек с пакетами и урн для продуктов
жизнедеятельности домашних
животных.
Вообще, на мой взгляд, любой кнут должен иметь альтернативу в виде пряника. Например, конкурс на лучшее
благоустройство
прилегающих территорий с приличной
премией для управляющих
компаний. Нужно создавать
парковки, чтобы не приходилось ставить машины на зеленых зонах.

тему
■ ВНельзя
не сказать и о роли руководства муниципалитета в
благоустройстве города. Этой
зимой я нередко видел, что почти вся улица очищена ото льда,
кроме, к сожалению, небольших
участков, где нет торговых точек и предприятий.
Ответственность за такие
участки лежит на органах местного самоуправления, и есть
нормативные сроки, в течение
которых должна быть произведена очистка. Однако сроки эти
не соблюдались, и никто не понес наказания.
Я не призываю штрафовать
бедный муниципалитет, он и
так без помощи губернатора не
способен приобретать нужную
уборочную технику. Здесь подход должен быть другим: ответственность должен нести конкретный чиновник, который был
бы закреплен за территорией. Пока такого ответственного нет даже на самом низком
уровне местного самоуправления, и это вызывает обоснованные претензии и у жителей, и у
предпринимателей, для которых
такая ответственность теперь
установлена.

На месте стадиона «Динамо» в Саратове
епархия готова построить собор
Ксения ЗУБИНА
Строительство в Саратове собора
Александра Невского на территории, где сейчас находится стадион «Динамо», стало одной из тем
пресс-конференции митрополита
Лонгина 26 марта.

М

итрополит Саратовский и
Вольский Лонгин 26 марта
на пресс-конференции рассказал о работе митрополии и главных ее задачах. Владыка также ответил на вопросы, которые ему задавали
журналисты. Один из вопросов был
посвящен реставрации церковных
зданий.
– Слухи о богатстве Церкви сильно преувеличены. Там, где есть благотворители, реставрация проходит

быстро, – признался глава Саратовской митрополии.
Он также отметил, что в планах привести в порядок купола храма «Утоли
моя печали».

“

Выявлено неудовлетворительное состояние деревянных конструкций –
произведут поэтапную замену. Это
будут точно такие же купола, но
новые изделия, которые заменят
разрушающиеся сейчас ветхие,

– рассказал Лонгин.
Кроме того, митрополит рассказал о
планах по возведению собора Александра Невского на территории действующего в Саратове стадиона «Динамо».
– Сначала надо создать полноценную
замену стадиону. Я понимаю, что это
учреждение, которое нужно горожанам.

Если смогут найти адекватную замену,
то можно создать собор Александра
Невского, – высказался митрополит.
Владыка также напомнил, что
на месте стадиона ранее находился храм и есть захоронения не только архиереев, но и героев войны
1812 года. Их могилы никто не переносил.
– Дело в том, что когда взрывали собор, то после все засыпали кирпичом
и щебнем, нужно разрыть весь стадион. Стадион – это собор, колокольня
и площадь. Чтобы делать раскопки,
нужно снимать трибуны. Это неправильно, ненормально превратить
кладбище в стадион. Когда я приехал
в Саратов, история с собором была на
пике, но до сегодняшнего дня ситуация в таком состоянии. Хотя храмов в
центре Саратова достаточно, – заявил
Лонгин.

Митрополит также анонсировал
замену куполов на храме
«Утоли моя печали»

Митрополит Саратовский и Вольский добавил также, что раньше Церкви принадлежало здание краеведческого музея.
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КПРФ осталась недовольна
тем, что в СМИ просочилась
информация о ее кандидатах на выборы в различных
регионах в Единый день
голосования в 2019 году.

Т

ак, стало известно, в
Мосгордуму партия может выдвинуть влиятельного адвоката Дмитрия
Аграновского, секретаря Московского горкома КПРФ, эксдепутата Госдумы Владимира Родина, а также Анастасию
Удальцову, супругу координатора «Левого фронта» Сергея
Удальцова, проведшего 4,5 года
в тюрьме за организацию массовых беспорядков.
Локомотивами пойдут внук
лидера КПРФ Леонид Зюганов и крупный бизнесмен Вадим Кумин, занявший второе
место на последних выборах
мэра Москвы. Сохраняется интрига вокруг кандидатуры коммунистов на пост губернатора
Санкт-Петербурга: появилась
информация, что «красные»
могут выдвинуть кинорежиссера, народного артиста РФ Владимира Бортко, при этом до последнего также рассматривался
журналист Максим Шевченко. Правда, многие питерские
коммунисты не одобряют кандидатуру Шевченко, который
на данный момент руководит
фракцией КПРФ в Заксобрании
Владимирской области.
На выборы мэра Улан-Удэ
Бурятское отделение КПРФ
выдвинуло депутата Народного хурала Анатолия Ковалева. Хотя не исключено, что ЦК
партии поддержит кандидатуру сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, лидера коммунистов Бурятии. А
за кресло губернатора Липецкой области от «красных», вероятно, будет бороться второй
секретарь Липецкого областного комитета КПРФ Сергей
Токарев.

Призрачные
шансы
Казалось бы, беспокоиться одной из старейших парламентских партий не о чем: эксперты
уверены, что шансы у коммунистов есть. Но, по мнению политологов, с каждым избирательным циклом они становятся все
более призрачными, поскольку
в последнее время россияне голосуют за «красных» скорее по
инерции – из уважения к былым достижениям. Многие еще
помнят триумф КПРФ в середине 90-х, когда на президентских
выборах Геннадий Зюганов чуть
не обошел Бориса Ельцина. На
тот момент компартия являлась
реальной оппозиционной силой, а в ее рядах было немало
харизматичных деятелей, людей дела, а не слова. С тех пор
многое изменилось. Сейчас, полагают аналитики, КПРФ может грозить системный кризис.
«Он вызван присутствием в
рядах «красных» большого количества функционеров, чья
жизненная позиция диссонирует с декларируемыми идеалами
коммунистов, и представителей
бизнеса», – утверждает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

КПРФ вошла в новый
избирательный цикл
Эксперты советуют коммунистам позаботиться о чистоте рядов

Павел Грудинин по требованию прокуратуры недавно
лишился мандата депутата городского поселения Видное

Депутата Госдумы от КПРФ Николая Паршина
обвиняли в мошенничестве

Наличие политических Остапов Бендеров и предпринимателей в рядах оппозиционной
партии – явление в наше время
обычное.
«Но если ЛДПР это исторически сходило с рук, то КПРФ
в этом плане старалась соблюдать рамки приличий и акцентировала на этом внимание
своего электората, – говорит
Данилин. – И если раньше избрание в Госдуму от КПРФ коммерсантов типа Владимира Семаго или креатуры «ЮКОСа»
Алексея Кондаурова было исключением из правил, то теперь
дело обстоит с точностью до
наоборот. Сегодня среди «красных» множество предпринимателей, как крупных, вроде думских депутатов Вахи Агаева или
Анатолия Бифова, так и калибром поменьше, которых в органах власти в регионах и не
сосчитаешь. Наивным было
бы думать, что люди капитала пришли в КПРФ бороться за
светлое коммунистическое будущее».

Наследие прошлого
Главный вопрос, которым сегодня задаются политологи:
как случилось и в какой момент КПРФ начала отходить от
собственной идеологической
платформы, выдвигая на ответственные посты кандидатов
с небезупречной биографией?
Перелом, считают эксперты,
случился после 2010-х годов.
При этом, объясняет Павел Данилин, «руководство КПРФ,
несмотря на достаточное количество сигналов, долгое время
должным образом на них не реагировало». Политолог напом-

нил, как в 2014 году экс-депутат
Госдумы от КПРФ Константин Ширшов был приговорен к
пяти годам колонии за попытку
продажи места в парламенте за
7,5 млн евро.
«В том же 2014 году депутата Госдумы от КПРФ Николая
Паршина обвиняли в мошенничестве и подозревали в торговле
местами в партийных списках»,
– отметил Данилин. Он считает,
что уже тогда коммунисты могли сделать выводы и провести
внутреннюю чистку. Но не сделали. В 2015–2016 годах за мошенничество были осуждены
на десять и шесть лет соответственно экс-мэр Бердска Илья
Потапов и бывший алтайский
депутат Александр Мастинин.
Ну и как не вспомнить подавшегося в бега и убитого в 2017 году
на Украине депутата Госдумы
от КПРФ Дениса Вороненкова,
осужденного за рейдерский захват зданий в Москве.
Сегодня «красных» продолжает преследовать наследие прошлого. При этом новые лица вроде как призваны
публично проиллюстрировать
начинающуюся перезагрузку
КПРФ. Но справляются ли они
с этой миссией?

Кадры решают все
Своим последним большим достижением коммунисты считают избрание первого секретаря
Хакасского регионального отделения КПРФ Валентина Коновалова на пост губернатора
Хакасии в 2018 году.
«С приходом руководителякоммуниста многие жители республики связывали надежды
на улучшение качества жизни,

– говорит профессор Высшей
школы экономики Олег Матвейчев. – Но губернатор от
КПРФ пока их не оправдывает.
Сказывается отсутствие управленческого опыта и профессиональной команды. Кроме того,
практически сразу назначение
Коновалова омрачила история
с премиями. Во время избирательной гонки он обещал сократить расходы на содержание
чиновников, а как только стал
губернатором, выплатил своим
приближенным бонусы в размере 500% зарплаты».
Общественные дискуссии развернулись и вокруг первого секретаря иркутского обкома
КПРФ, губернатора Иркутской
области Сергея Левченко. По
мнению Матвейчева, Левченко – коммунист «старой закалки», но и он оказался бессилен
в выборе между возвышенными идеалами КПРФ и земными
реалиями капиталистического
времени.
В эпицентре скандала оказался также действующий депутат Госдумы от КПРФ Александр Некрасов, которого СМИ
заподозрили в том, что он продолжает совмещать госслужбу с
предпринимательской деятельностью, несмотря на существующий законодательный запрет.
Парламентарий может быть
привлечен к субсидиарной ответственности вместе с супругой Еленой и топ-менеджерами,
которые управляют его девелоперскими активами. Компании,
входящие в «Лидер Групп», которую считают близкой к семье
депутата, задолжали госкомпании «Дом.РФ» около 1 млрд
рублей за аренду федеральных
земель в Новой Москве. Сейчас госкомпания пытается взыскать с депутата-коммуниста
долги в судебном порядке.
Еще один выдвиженец КПРФ
– экс-кандидат в президенты,
директор ЗАО «Совхоз имени
Ленина» Павел Грудинин – недавно лишился мандата депутата городского поселения Видное
подмосковного Ленинского района на основании представления
Видновской городской прокуратуры. В надзорном органе выяснили, что Грудинин не указал в
декларации о доходах сведения
о владении белизским офшором
Bontro LTD, чем нарушил антикоррупционное законодательство. Ранее директор совхоза
был снят с должности председателя совета депутатов Видного.
Причиной стало сокращение
Грудининым финансирования
городских социальных программ поддержки малоимущих,
а также спорта. Больше всего
пострадали ветераны Великой
Отечественной войны, которым
на 37,5% урезали компенсации
на оплату ЖКХ. За снятие Грудинина с должности проголосовали даже местные коммунисты.
Как рассказал депутат Дмитрий
Ерохин, пришедший в Виднов-

ский совет депутатов в команде
Грудинина, решение об отстранении предпринимателя было
принято в связи с тем, что «он не
смог организовать работу совета в должном направлении», сосредоточившись на политике и
борьбе с местной администрацией.
«Выдвижение Павла Грудинина на пост президента
страны стало самой большой
ошибкой КПРФ», – говорит
Матвейчев.
Политолог ссылается на избирательную кампанию, в ходе
которой выяснилось, что Грудинин является основным собственником ЗАО «Совхоз имени Ленина»: в 90-х завладел
земельными участками рядовых работников, а позже разбогател на продаже земли под
коммерческую застройку. «На
момент регистрации кандидатом в президенты у директора
совхоза имелись незакрытые
счета в иностранных банках,
на которых хранились деньги
на сумму 55 млн рублей, ценные бумаги на 7,4 млрд рублей,
а также 5,5 кг золота.
Сегодня с Грудининым судятся пайщики родного совхоза,
требуя 2 млрд рублей компенсации за проданные земельные
участки. А сам экс-кандидат от
коммунистов судится с журналистами», – перечисляет политолог Матвейчев.

На пороге
«часа икс»
Многие склонны объяснять
столь странную политику компартии не столько кадровым голодом, сколько ее псевдооппозиционной сутью. По мнению
Олега Матвейчева, «в эту роль
партия основательно вжилась,
она ее устраивает. Иначе и кадровая политика была бы другой, а выхлоп от инициатив был
бы заметен на практике, а не на
словах». Вряд ли опытный политик Геннадий Зюганов не замечает «разброда и шатания»
в своих собственных рядах. Но
КПРФ вместо партийных реформ предпочитает защищать
своих выдвиженцев.
В такой ситуации компартия рискует оказаться жертвой собственной системы круговой поруки, предупреждают
политологи. Из-за ставленников, которых она защищает и с
которыми, по большей части,
связана экономическими интересами, партия рискует вообще
потерять большую часть своего электората. В этом плане чем
ближе Единый день голосования 2019 года, тем ближе для
КПРФ «час икс». Партия должна решить, с кем идти дальше:
с политическими авантюристами и олигархатом или все-таки
с народом, интересы которого
она призвана отстаивать.

■ Сергей СТЕПАНОВ,
«Комсомольская правда»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 1 апреля. День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ПОДКИДЫШ». 16+
23.30 Познер. 16+
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 «НА КРАЮ». 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+

06.00, 03.30 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «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. 16+
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ». 16+
00.00 Изменить нельзя. 16+
01.05 Поздняков. 16+
01.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Астробой». 12+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.50 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 16+
14.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 16+
17.25 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО».
16+
22.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». У
17-летней Веры было всё:
золото на соревнованиях,
любимый человек, обожаемый папа, мама - тренер
по плаванию. Но после предательства мамы, в один
момент от Веры «уплыла»
вся её успешная жизнь: она
неожиданно покидает большой спорт и остаётся одна с
ребёнком на руках. Спустя
15 лет Вера успешный тренер. Только прошлое не отпускает Веру и преподносит
заманчивое предложение...
Режиссер: Сергей Арланов.
В ролях: Екатерина Вилкова,
Ирина Розанова, Павел
Трубинер, Сабина Ахмедова,
Григорий Верник, Мария
Звонарева, Мария Валешная,
Анастасия Дубровская, Данил
Акутин, Вячеслав Чепурченко.
Россия, 2019. 16+
23.00 «ЛЕД». 12+
01.20 Кино в деталях. 18+
02.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 0+
04.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 12+
06.10 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 0+
11.50 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Максим Матвеев.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
Удивительное совпадение: в
волжском городке одновременно с появлением нового
главного режиссера театра
Вишневецкого начинает орудовать маньяк. Следователь
Бутко, ведущий дело, постоянно сталкивается с примой
театра Мариной Майской
- прекрасной, молодой,
талантливой, но одинокой
женщиной. Удивительно,
но все подозреваемые связаны с Мариной, начиная
с Вишневецкого, который
когда-то был ее мужем.
Майская пытается вмешиваться в следствие,
и у нее обнаруживается
незаурядный детективный
талант. И пока Бутко ловит
маньяка, Марина раскрывает тайну призрака
покойного мужа театральной кассирши и помогает
задержать убийцу своего
одноклассника. А потом
приходит пора разоблачить маньяка... Режиссер:
Владимир Янковский. В
ролях: Александра Урсуляк,
Юрий Батурин, Николай
Иванов, Роман Индык,
Татьяна Чердынцева, Ольга
Нефедова. Россия, 2016. 1-я
и 2-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «1/2 президента». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание». Марис Лиепа.
16+
02.25 «Горбачёвы. История любви».
12+
05.05 «ДЖУНА». 16+

06.00, 05.45 Территория заблуждений. 16+
07.00 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+
16.00 Как устроена Вселенная. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 05.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». 16+
03.10 «ТУТСИ». 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва современная.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «СИТА И РАМА».
09.20, 02.20 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
09.35 «БЛИЗНЕЦЫ». Найденных
на вокзале близнецов
решает усыновить электромонтер Люба Карасева. Все
окружающие стараются
помочь молодой «маме».
Все, кроме начальника базы
Горторга Еропкина, который
имеет собственные виды

на девушку... Режиссер:
Константин Юдин. В ролях:
Михаил Жаров, Людмила
Целиковская, Вера Орлова,
Павел Шпрингфельд, Андрей
Тутышкин, Ирина Мурзаева,
Дмитрий Павлов, Константин
Сорокин. Мосфильм, 1945.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «БАБУШКИ НАДВОЕ
СКАЗАЛИ. БОРИС
ВЛАДИМИРОВ И ВАДИМ
ТОНКОВ».
13.25, 19.45, 01.40 Власть факта.
«Несвятая инквизиция».
14.10 «Линия жизни». Тереза
Дурова.
15.05, 21.45 «Утраченный мир
Древних Помпеев».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Агора».
17.45 80 лет со дня рождения
Геннадия Бортникова.
«Эпизоды».
18.25 «Город №2».
19.05 75 лет со дня рождения
Владимира Крайнева.
Концерт из произведений
Ф. Шопена.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
01.10 Открытая книга. Михаил
Тарковский. «Полет совы».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 11.50, 14.15, 16.20,
19.00 Новости.
08.05, 11.55, 16.25, 19.05, 02.05
Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Уэска». 0+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Наполи». 0+
14.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». 0+
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера. 16+
19.40 «Никто не хотел уступать.
СКА». 12+
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ньюкасл». 0+
00.55 Тотальный футбол. 12+
02.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Челси».
0+
04.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань). 0+
06.30 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». 16+
18.00 «ЧУДО». 12+
20.10 «КОСТИ». 12+
22.00 «ГОГОЛЬ». 16+
23.10 «ГРИММ». 16+
00.00 «ГЛУБИНА». 16+
02.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
05.30 «Странные явления». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.10,
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 13.30, 00.00, 02.00 Дом-2.
16+
12.30, 02.50 Бородина против
Бузовой. 16+
14.30 Песни. 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 «АДАПТАЦИЯ». 16+
03.40 «ХОР». 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон.
16+
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06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.20 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 «ДИКИЙ». 16+
17.45 «ДИКИЙ-2». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.25 Военная приемка. 6+
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Охотники за нацистами».
«Разведчик разведчику
рознь». 16+
20.40 Скрытые угрозы. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ЛАДОГА». 12+
04.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.15 6
кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.50, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.55 По делам несовершеннолетних. 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 05.25 Тест на отцовство. 16+
12.00, 03.55 Реальная мистика. 16+
15.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». 16+
20.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ».
16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 12+
08.05 «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 6+
08.20, 20.00 «СВАТЫ». 16+
11.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». 12+
13.20 «ОПЕКУН». 12+
15.00 «АФОНЯ». 12+
16.40 «СПОРТЛОТО-82». 0+
18.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 12+
04.40 «ДАЧНИКИ». 12+

07.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.10 «Дорожные войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
13.00, 23.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор 2». 12+
16.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.30 «За гранью реального». 16+
21.30 «Дорожные войны». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.30 «БОМБИЛА». 16+
04.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+
05.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2». 16+
06.20 «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, 000.50
«Активная среда». 12+
07.30 «ОТРажение недели». 12+
08.15 «От прав к возможностям». 12+
08.40, 23.35 «Расцвет великих
империй». 12+
09.30, 16.15, 05.30 «Календарь». 12+
10.00, 17.05 «ЛЕКТОР». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 «Гора самоцветов. Не скажу!».
0+

7

13.30 «Преступление в стиле
модерн. Смерть провизора».
12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора самоцветов. Никита
Кожемяка». 0+
18.45 «Медосмотр». 12+
23.00 «Вспомнить всё». 12+
01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Фигура речи». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ». 12+
11.00 «Игорь Угольников. Шутить
изволите?» 12+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». 16+
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Предки наших предков». 12+
19.00 «ЗОЯ». 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «АМЕЛИ». 16+
23.10 «Байконур. Падение
«Сатаны». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
07.50 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
15.00, 17.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
16.00, 18.00 Орел и решка.
Америка. 16+
19.00, 22.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
20.00 Орел и решка. Мегаполисы.
На хайпе. 16+
21.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
00.30 Аферисты в сетях. 16+
01.30 Пятница News. 16+
03.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+

06.00 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима». 0+
09.05 «Пластилинки». 0+
09.10 «Простоквашино». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Ну, погоди!». 0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.25 «Шаранавты. Герои космоса».
6+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05, 17.35 «Ералаш». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Джинглики». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.15 «Буба». 6+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Бен 10». 12+
23.50 «Луни Тюнз шоу». 6+
00.55 «Смешарики». 0+
02.00 «Детектив Миретта». 6+
03.05 «Малыши-прыгуши». 0+
04.05 «Поезд динозавров». 0+
05.05 «Ангел Бэби». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
2 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 2 апреля. День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ПОДКИДЫШ». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.50 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 «НА КРАЮ». 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+

06.00, 03.40 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «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. 16+
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ». 16+
00.00 Изменить нельзя. 16+
01.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
03.05 Подозреваются все. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00, 22.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
16+
12.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 0+
14.05 «ЛЕД». 12+
16.20 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО».
16+
23.00 «ПРИЗРАК». В один из дней
полный энтузиазма и надежд
авиаконструктор Юрий проводит эксперимент на модели скоростного самолета,
который удачно завершается.
Юрий приходит в ночной клуб
отпраздновать это событие,
а после пьяный садится за
руль и погибает в аварии. Он
становится призраком, которого никто не видит и не слышит... кроме Вани Кузнецова,
скромного школьника-заики. Режиссер: Александр
Войтинский. В ролях: Фёдор
Бондарчук, Семен Трескунов,
Ян Цапник, Анна Антонова,
Игорь Угольников, Ксения
Лаврова-Глинка, Софья
Райзман, Ани Петросян,
Алексей Лукин, Ольга
Кузьмина. Россия, 2015. 6+
01.20 «БЕЗ ЧУВСТВ». 16+

03.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 12+
05.25 Руссо туристо. 16+
06.10 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.10 Доктор И... 16+
09.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
Молодой инженер Павел
Кауров прибывает по распределению в портовый город
Сибирск. Вскоре туда же
приезжают его невеста Нина
и давно влюбленная в Павла
Аннушка. Режиссер: Исидор
Анненский. В ролях: Инна
Выходцева, Алексей Грибов,
Василий Меркурьев, Евгений
Самойлов, Юрий Соломин,
Джемма Осмоловская, Иван
Любезнов. Киностудия им. М.
Горького, 1960. 16+
11.35 «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.35 Мой герой. Юлия Ауг. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Фальшивая родня». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Свадьба и развод. 16+
02.25 «Убийство, оплаченное нефтью». 12+
05.05 «ДЖУНА». 16+

06.00 Территория заблуждений.
16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
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+
16.00 Как устроена Вселенная. 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
01.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». Кайли
тяжело переживает гибель
мужа. Вместе с дочерью она
летит из Берлина в НьюЙорк, но прямо во время
полета девочка бесследно
исчезает. Кайли призывает
на помощь членов экипажа,
которые отказываются воспринимать ситуацию всерьез.
Пассажиры утверждают, что
не видели ребенка, а базы
данных отрицают ее посадку на самолет. В какой-то
момент Кайли начинает
сомневаться в трезвости
собственного рассудка.
Режиссер: Роберт Швентке. В
ролях: Джоди Фостер, Питер
Сарсгаард, Шон Бин, Кейт
Бихан, Майкл Ирби, Ассаф
Коэн, Эрика Кристенсен,
Шэйн Эдельман, Мэри
Галлахер, Хейли Рэмм. США,
2005. 16+
05.30 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва писательская.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «СИТА И РАМА».
09.30, 23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
12+
11.15 «Наблюдатель».
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12.10, 02.35 «Игорь Владимирович
Ильинский. Уроки жизни».
13.20, 19.45, 01.50 «Тем временем.
Смыслы».
14.05 «Мы - грамотеи!».
14.45 «Медные трубы. Павел
Антокольский».
15.10, 21.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.30 Оркестры России. Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского.
19.30 «Первые в мире».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 Искусственный отбор.
01.10 Документальная камера.
«Подвиг во льдах. Хроника
или исповедь? «.
03.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 10.05, 10.40, 13.45, 16.55,
20.25 Новости.
08.05, 13.50, 17.00, 20.30, 22.55,
01.25 Все на Матч!
10.10 «Профессиональный бокс2019. Новые герои». 16+
10.45 Тотальный футбол. 12+
11.45 «Биатлон. Опять перемены...?». 12+
12.05 Биатлон. ЧР. Эстафета.
Женщины. 0+
14.45 «Никто не хотел уступать.
СКА». 12+
15.05 Биатлон. ЧР. Эстафета.
Мужчины. 0+
17.30 «Никто не хотел уступать.
«Салават Юлаев». 12+
17.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Удинезе». 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Барселона».
0+
02.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА».
16+
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). 0+
06.25 Этот день в футболе. 12+
06.30 Команда мечты. 12+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «ЧУДО». 12+
20.10 «КОСТИ». 12+
22.00 «ГОГОЛЬ». 16+
23.10 «ГРИММ». 16+
00.00 «ВИЗИТ». 16+
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.10,
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 13.30, 00.00, 02.00 Дом-2.
16+
12.30, 02.50 Бородина против
Бузовой. 16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 «АДАПТАЦИЯ». 16+
23.30 «Адаптация». 16+ Фильм о
сериале.
03.40 «ХОР». 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон.
16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 «ДИКИЙ-2». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

14.20, 19.00 «ОТРажение».
18.45 «Медосмотр». 12+
23.00 «Фигура речи». 12+
01.00 «ОТРажение». 12+
04.50 «Моя история». Ольга
Волкова. 12+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.25 Военная приемка. 6+
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Охотники за нацистами».
«Каратели. Двойной след».
16+
20.40 «Легенды армии». Жанибек
Елеусов. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ». 6+
05.35 «МАКСИМКА». 0+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 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, 15.15 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». 16+
10.00, 17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». 16+
11.00, 19.00 «ЗОЯ». 16+
12.15 Законность. 16+
12.25 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Предки наших предков». 12+
20.25 «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ». 12+
22.45 «Достояние республики».
Марк Бернес. 12+
00.55 Ночное вещание.

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6
кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.55, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.55 По делам несовершеннолетних. 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 05.30 Тест на отцовство. 16+
12.00, 03.55 Реальная мистика. 16+
15.05 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ».
16+
20.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
08.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
11.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 0+
13.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 6+
15.05 «ХОД КОНЁМ». 12+
16.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
18.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.20 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 12+
04.45 «БЕРЕГА». 12+

07.00 «За гранью реального». 16+
07.50, 01.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
08.30, 09.10 «Дорожные войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
13.00, 23.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор 2». 12+
16.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.30 «За гранью реального». 16+
21.30 «Дорожные войны». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.30 «БОМБИЛА». 16+
04.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+
05.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2». 16+
06.25 «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+
08.10 «Гора самоцветов. Не скажу!».
0+
08.25 «Гора самоцветов. Никита
Кожемяка». 0+
08.40, 23.35 «Расцвет великих
империй». 12+
09.30, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+
10.00, 17.05 «ЛЕКТОР». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40, 16.45 «Гора самоцветов.
Мэргэн». 0+
13.30 «Преступление в стиле
модерн». «Волчья стая». 12+

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
16+
15.00 Пацанки за границей. 16+
17.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
18.00 Орел и решка. Америка. 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 Орел и решка. Семья. 16+
22.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
00.30 Аферисты в сетях. 16+
01.30 Пятница News. 16+
03.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+

06.00 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима». 0+
09.05 «Пластилинки». 0+
09.10 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Ну, погоди!». 0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.25 «Бобби и Билл». 6+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Три кота». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Джинглики». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.15 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Бен 10». 12+
23.50 «Луни Тюнз шоу». 6+
00.55 «Смешарики». 0+
02.00 «Детектив Миретта». 6+
03.05 «Малыши-прыгуши». 0+
04.05 «Поезд динозавров». 0+
05.05 «Ангел Бэби». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СРЕДА
3 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 3 апреля. День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ПОДКИДЫШ». 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 «НА КРАЮ». 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+

06.00, 03.40 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «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. 16+
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ». 16+
00.00 Изменить нельзя. 16+
01.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
03.00 Подозреваются все. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00, 22.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
16+
12.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». 6+
14.05 «ПРИЗРАК». 6+
16.25 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО».
16+
23.00 «НАПАРНИК». Майор Хромов
- лучший оперативник
Дальневосточного региона,
опытный полицейский и
эффективный борец с преступностью. Но после неудачной спецоперации происходит странная вещь: Хромов
переселяется в тело годовалого ребёнка... Режиссер:
Александр Андрющенко.
В ролях: Сергей Гармаш,
Андрей Назимов, Лиза
Арзамасова, Ксения ЛавроваГлинка, Ян Цапник, Филипп
Яицкий, Андрей Золотарев,
Сахат Дурсунов, Евгений
Коряковский, Юнчен Жуань.
Россия, 2017. 12+
00.55 «ТУРИСТ». Красавица Элиза,
за которой следят и мафия,
и Интерпол, получает письмо с указаниями от своего
возлюбленного, а по совме-

стительству гениального
преступника, Александра
Пирса. Она должна сесть на
поезд до Венеции и найти
кого-то похожего на него,
чтобы одурачить всех и избавиться от хвоста. «Жертвой»
красавицы становится турист
из Америки, простой учитель математики Фрэнк...
Режиссер: Флориан Хенкель
фон Доннерсмарк. В ролях:
Анджелина Джоли, Джонни
Депп, Пол Беттани, Тимоти
Далтон, Стивен Беркофф,
Руфус Сьюэлл, Кристиан Де
Сика, Алессио Бони, Даниэле
Печчи. США - Франция Италия, 2010. 16+
02.50 «БИТВА ПОЛОВ». 18+
04.50 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ». 0+
06.20 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.10 Доктор И... 16+
09.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». 12+
11.35 «Павел Кадочников.
Затерянный герой». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Михаил Борисов.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2».
1-я и 2-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 «Прощание». Евгений Леонов.
16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. 16+
02.25 «Два председателя». 12+
05.05 «ДЖУНА». 16+

06.00, 10.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Как устроена Вселенная. 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «КОНАН-ВАРВАР». 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ».
Альтернативная версия
нашего мира, эпоха позднего Средневековья. Единая
Империя, где живут люди всех
рас, национальностей и конфессий, страдает от постоянных междоусобных конфликтов. Мудрый и благородный
аристократ Барток пытается
прекратить войны и принести
своим согражданам мир. Но
когда он становится жертвой
коварного вражеского заговора, на передний план выходит
отважный рыцарь Райден. Он
поднимает восстание против
врагов, убивших его господина. Режиссер: Кадзуаки
Кирия. В главных ролях:
Клайв Оуэн, Морган Фриман,
Клифф Кёртис, Аксель Хенни,
Цуёси Ихара, Шоре Агдашлу,
Пейман Моаади, Ан Сон-ги,
Пак Щи-ён, Ной Сильвер.
США - Чехия - Южная Корея,
2015. 18+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры.

07.35 «Пешком...». Москва Ильфа и
Петрова.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «СИТА И РАМА».
09.30, 23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
12+
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.50 ХХ век. «Муслим
Магомаев. Первый сольный
концерт». 19603.
13.05 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр».
13.20, 19.40, 02.05 «Что делать?».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 «Медные трубы. Николай
Тихонов».
15.10, 21.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.30 Оркестры России. Владимир
Юровский и Государственный
академический симфонический оркестр имени Е. Ф.
Светланова.
20.45 Главная роль.
21.00 Церемония передачи
символа Всероссийского
театрального марафона в
Екатеринбурге.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Абсолютный слух».
01.10 «Шерлок Холмс против Конан
Дойла».
03.45 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.25, 16.30,
19.55, 22.55 Новости. 0+
08.05, 12.05, 16.35, 23.00, 01.25
Все на Матч! 0+
10.00 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Аугсбург» «Лейпциг». 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Ювентус». 0+
14.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» «Манчестер Юнайтед». 0+
17.05 «Кубок России. Путь к финалу». 12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) «Арсенал» (Тула). 0+
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Реал»
(Мадрид). 0+
02.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» (Бразилия)
- «Ривер Плейт» (Аргентина).
0+
04.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Кардифф Сити». 0+
06.10 «Кубок России. Путь к финалу». 12+
06.30 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». 16+
18.00 «ЧУДО». 12+
20.10 «КОСТИ». 12+
22.00 «ГОГОЛЬ». 16+
23.10 «ГРИММ». 16+
00.00 «ДЬЯВОЛ». 16+
01.45 «ТВИН ПИКС». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.10,
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 13.30, 00.00, 02.00 Дом-2.
16+
12.30, 02.50 Бородина против
Бузовой. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
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23.00 Где логика? 16+
03.40 «ХОР». 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон.
16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
Известия.
06.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.15, 19.30 Специальный репортаж. 12+
09.35, 11.05, 14.20, 15.05
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 «Охотники за нацистами».
«Касплянская полиция». 16+
20.40 «Последний день». Василий
Меркурьев. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ». 6+
04.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 6+
06.10 «Выдающиеся авиаконструкторы. Павел Сухой». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6
кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.45 По делам несовершеннолетних. 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 05.30 Тест на отцовство. 16+
11.50, 03.55 Реальная мистика. 16+
14.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ». 16+
20.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

9

08.25, 11.40, 16.45 «Гора самоцветов. Однажды». 0+
08.40, 23.40 «Расцвет великих
империй». 12+
09.30, 16.15, 05.30 «Календарь». 12+
10.00, 17.05 «ЛЕКТОР». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Преступление в стиле модерн.
Смерть в гареме». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
18.45 «Медосмотр». 12+
23.00 «Моя история». Ольга
Волкова. 12+
01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Гамбургский счёт». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
06.50 Законность. 16+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 15.15 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». 16+
10.00, 17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ». 16+
11.00, 19.00 «ЗОЯ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «СВАТЬИ». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
16.10 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Предки наших предков». 12+
20.25 «ТРОЦКИЙ». 16+
22.45 «Достояние республики».
Игорь Тальков. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00, 21.00 На ножах. 16+
20.00 На ножах. 16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 16+
00.30 Аферисты в сетях. 16+
01.30 Пятница News. 16+
03.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+

ДОМ КИНО
06.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 6+
08.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
11.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 0+
14.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
16.35 «МАЧЕХА». 0+
18.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12+
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.20 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 12+
04.40 «КАК ОН ЛГАЛ ЕЁ МУЖУ». 12+
05.05 «СОЛЯРИС». 12+

07.00 «За гранью реального». 16+
07.50, 01.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
08.30, 09.10 «Дорожные войны». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
13.00 «Утилизатор 4». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор». 12+
16.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.30 «За гранью реального». 16+
21.30 «Дорожные войны». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.30 «БОМБИЛА». 16+
04.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+
05.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2». 16+
06.25 «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, 00.50 «Активная
среда». 12+
07.30 «Служу Отчизне». 12+
08.10 «Гора самоцветов. Мэргэн».
0+

06.00 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима». 0+
09.05 «Пластилинки». 0+
09.10 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 «В мире животных с
Николаем Дроздовым». 0+
10.45 «Ну, погоди!». 0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.25 «Бобби и Билл». 6+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Три кота». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Джинглики». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.15 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Бен 10». 12+
23.50 «Луни Тюнз шоу». 6+
00.55 «Смешарики». 0+
02.00 «Детектив Миретта». 6+
03.05 «Малыши-прыгуши». 0+
04.05 «Поезд динозавров». 0+
05.05 «Ангел Бэби». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
4 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 4 апреля. День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ПОДКИДЫШ». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.50 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 «НА КРАЮ». 16+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+

06.00, 03.40 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «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. 16+
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ». 16+
00.00 Изменить нельзя. 16+
01.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
03.00 Подозреваются все. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00, 22.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
16+
12.00 «ТУРИСТ». 16+
14.05 «НАПАРНИК». 12+
15.55 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО».
16+
23.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 1965
год. СССР стремится укрепить свои лидерские позиции в освоении космоса.
Планируется выход человека
в открытый космос. За две
недели до запланированного старта произошёл взрыв
тестового корабля. Совсем
нет времени на выявление
причин, но отменять полёт
нельзя - на кону честь страны.
Космонавты Павел Беляев
и Алексей Леонов должны
выполнить поставленную
задачу. И вот свершилось 18 марта 1965 года Алексей
Леонов первым приветствует
землян из открытого космического пространства...
Режиссер: Дмитрий Киселёв.
В ролях: Евгений Миронов,
Константин Хабенский,
Владимир Ильин, Анатолий

Котенёв, Александра Урсуляк,
Елена Панова, Александр
Новин, Марта Тимофеева,
Геннадий Смирнов, Юрий
Нифонтов. Россия, 2017. 6+
01.50 «БИТВА ПОЛОВ». 18+
04.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ». 16+
05.40 Руссо туристо. 16+
06.30 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.05 Доктор И... 16+
09.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 0+
11.35 «Валентина Теличкина.
Начать с нуля». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Евгения Крегжде.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2».
3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Обложка. 16+
00.05 «Актёрские драмы. За кулисами музыкальных фильмов».
12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 90-е. 16+
02.25 «Бунтари по-американски».
12+
05.05 «ДЖУНА». 16+

06.00 Территория заблуждений.
16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Как устроена Вселенная. 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «СОЛТ». Эвелин Солт - лучший
агент ЦРУ, которой удалось
предотвратить множество
террористических актов, а
также несколько раз спасти
человечество. Однако наступил момент, когда девушка
оказывается в крайне незавидном положении: кто-то
из её агентства начинает
вести против нее кампанию,
и в один момент ему удаётся
полностью дискредитировать
лучшего агента современности. С этого момента
Эвелин предстоит отыскать
способ доказать собственную
невиновность, что сделать
будет крайне сложно, учитывая, что каждый её коллега
уверен в том, что девушка
работает на Российскую разведку. Режиссер: Филлип
Нойс. В ролях: Анджелина
Джоли, Лив Шрайбер,
Чиветель Эджиофор, Даниэль
Ольбрыхский, Аугуст Диль,
Дэниэл Пирс, Хант Блок, Андре
Брогер, Олек Крупа, Кэссиди
Хинкл. США, 2010. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «СИГНАЛ». 16+
05.40 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва посольская.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «СИТА И РАМА».
09.30, 23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 ХХ век. «На эстраде
Владимир Винокур»
(ТО «Экран», 1982).
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13.05 «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия».
13.20, 19.45, 01.50 «Игра в бисер».
«Х. К. Андерсен. Сказки».
14.05 «Абсолютный слух».
14.45 «Медные трубы. Илья
Сельвинский».
15.10, 21.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.10 Моя любовь - Россия! «О дворянах и не только».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
18.50 Оркестры России.
Александр Сладковский и
Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Энигма. Криста Людвиг».
01.10 Черные дыры. Белые пятна.
03.30 «Огюст Монферран».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 11.50, 14.20, 16.25,
20.25, 23.15 Новости.
08.05, 11.55, 16.30, 20.30, 01.25
Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Интер». 0+
12.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Фиорентина». 0+
14.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала.
«Локомотив» (Москва) «Ростов». 0+
17.00 «Никто не хотел уступать.
«Авангард». 12+
17.20 Континентальный вечер. 0+
17.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). 0+
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Баскония» (Испания). 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Бетис».
0+
01.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика»
(Чили) - «Гремио» (Бразилия).
0+
03.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. 0+
05.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «ЧУДО». 12+
20.10 «КОСТИ». 12+
22.00 «ГОГОЛЬ». 16+
23.10 «ГРИММ». 16+
00.00 «ГОРЕЦ». 16+
02.30 «ГОРЕЦ». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.10,
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 13.30, 00.00, 02.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.50 Бородина против
Бузовой. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00 Импровизация. 16+
03.35 THT-Club.
03.40 «ХОР». 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30
Известия.
06.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 16+
09.35 День ангела. 0+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». 16+
13.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.15, 19.30 Специальный репортаж. 12+
09.35, 11.05, 14.20, 15.05
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 «Охотники за нацистами».
«Его звали Николаус». 16+
20.40 «Легенды кино». Олег Даль.
6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ». 6+
04.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». 12+
06.30 «Хроника победы». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.15 6
кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.40, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.45 По делам несовершеннолетних. 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 05.25 Тест на отцовство. 16+
11.50, 03.55 Реальная мистика. 16+
14.50 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ». 16+
20.00 «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА...». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
08.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
11.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
12+
13.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
12+
15.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
12+
18.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 16+
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 12+
04.45 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». 12+

07.00 «За гранью реального». 16+
07.50, 01.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
08.30, 09.10 «Дорожные войны».
16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
13.00 «Утилизатор 4». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор». 12+
16.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.30 «За гранью реального». 16+
21.30 «Дорожные войны». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.30 «БОМБИЛА». 16+
02.30 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». 18+
04.15 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+
05.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2». 16+
05.45 «Супершеф». 16+
06.25 «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 «Дом «Э». 12+
08.10, 11.40, 16.45 «Гора самоцветов. Ну, вот ещё!». 0+
08.25 «Гора самоцветов. Пастуший
рожок». 0+
08.40, 23.35 «История жизни». 6+
09.30, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+

10.00, 17.05 «ЛЕКТОР». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Преступление в стиле
модерн. Оборотень в погонах». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
18.45 «Медосмотр». 12+
23.00 «Гамбургский счёт». 12+
01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Вспомнить всё». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 15.15 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». 16+
10.00, 17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». 16+
11.00, 19.00 «ЗОЯ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Предки наших предков». 12+
20.25 «ГОСТЬ». 16+
22.25 «Достояние республики».
Вячеслав Бутусов. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Мейкаперы-2. 16+
14.00 Орел и решка. По морям. 16+
16.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
19.00 Мейкаперы 02. 16+
20.00 Хулиганы 02. 16+
22.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 16+
00.00 Аферисты в сетях. 16+
02.00 Пятница News. 16+
03.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+

06.00 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима». 0+
09.05 «Пластилинки». 0+
09.10 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
10.20 «Букабу». 0+
10.40 «Ну, погоди!». 0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.25 «Бобби и Билл». 6+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Три кота». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Джинглики». 0+
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.15 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Бен 10». 12+
23.50 «Луни Тюнз шоу». 6+
00.55 «Смешарики». 0+
02.00 «Детектив Миретта». 6+
03.05 «Малыши-прыгуши». 0+
04.05 «Поезд динозавров». 0+
05.05 «Ангел Бэби». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Романовцы ценят высокое
искусство и народное творчество
Елена ВАСИЛЬЕВА
В Романовском районе
с уникальной природой,
богатой историей и достижениями в сельском
хозяйстве живут преданные
поклонники Мельпомены,
для которых Год театра –
прекрасный повод заявить
о любви к высокому искусству.

К

ак рассказала «Региону 64» начальник отдела культуры и кино
администрации Елена Федюнина, земля романовская богата талантливыми людьми, которые всегда готовы на других
посмотреть и себя показать.
Вот почему районное руководство ставит перед собой задачи
по сохранению и популяризации театральных традиций, а
также доступности этого вида
искусства для селян. Старт тематическому году в районе дан
два дня назад, но главные события, посвященные Всемирному дню театра, проходят сегодня, 27 марта.

Таланты
и поклонники
Международный праздник зрелищного искусства романовцы
празднуют широко и с размахом. Во всех клубных учреждениях района работают театры малых форм и эстрадные
коллективы, которые радуют
земляков авторскими постановками. Ярко светят поклонникам Мельпомены большие
звезды – участники народного театра «Линия», созданного
67 лет назад актрисой Еленой
Каревой. В 1985 году режиссером стала Лариса Педанова,
которая создала более 60 спектаклей, не раз побеждавших в
областных конкурсах.
Неизменно пользуются успехом авторские шоу-программы с участием артистов театра.
Последнее новогоднее представление «400 лет спустя» по
сценарию Николая Педанова
вызвало феерию зрительских
эмоций. Банкет сказочных
«одноклассников»: Бабы Яги,
Кощея Бессмертного, Кикиморы, Лешего, Василисы Прекрасной и Марьи Искусницы,
– многим напомнил реальные
встречи выпускников, зрители
хохотали до слез.
При содействии служителей
и прихожан храма Рождества
Христова театр «Линия» ежегодно представляет премьерные праздничные спектакли с
участием юных актеров. В этом
году романовские зрители увидели рождественскую сказку
«Морозко», гастрольные показы состоялись и в детских садах района, и на Архиерейской
елке в Балашове.
В честь Всемирного дня театра детский состав труппы
представляет землякам поста-

Артисты театра «Линия» умеют
заставить зрителей хохотать до слез

Юные романовские звездочки всегда готовы заявить о себе

новку «В гостях у Лелика», а
взрослые артисты – спектакль
по пьесе Михаила Задорнова «Последняя попытка». На
апрель запланированы гастроли по селам, а 24 мая пройдет творческий вечер Ларисы
Педановой.

Вся жизнь – игра
– В Год театра мы планируем
порадовать жителей района
постановками профессиональных коллективов, – поделилась Елена Федюнина. – В
День космонавтики ждем в гости театр кукол «Теремок»,
30 мая и 22 декабря у нас
гастролирует
Балашовский
драмтеатр, а 14 сентября – Балаковский ТЮЗ.
Собеседница рассказала, что
двери районного ДК всегда открыты для интересных гостей,
ярких постановок и творческих конкурсов. В этом году
задумано провести два новых
мероприятия: весенний фестиваль хорового пения «Театр и
музыка неразделимы» и осенний смотр-конкурс театральных коллективов сельских ДК
«Вся жизнь – игра».
Книголюбам будет представлена программа «Библиотека
+ Театр», в рамках которой задумана театрализация литературных произведений. Читатели смогут реализовывать свой
творческий потенциал, создавая образы героев любимых
книг.
Не останутся в стороне юные
поклонники
Мельпомены.
Учащиеся детской школы искусств внесут весомую лепту
в празднование тематическо-

го года, им есть что показать.
Романовские звездочки не раз
заявляли о себе на серьезных
конкурсах и фестивалях. «Новые имена губернии», «Звездный дождь», «Музыкальная
весна», «Зимушка хрустальная», «Красота Божьего мира»
– вот неполный список творческих мероприятий, где достойно участвовали юные дарования района.

Дань добрым
традициям
Наряду с показами на закрытых площадках здесь регулярно проводятся масштабные
праздники на свежем воздухе.
Народный фестиваль «Зимние
забавы» по праву считается одним из самых востребованных
массовых мероприятий. Любимый летний праздник – фестиваль семейного творчества
«Ромашка белая», который
проводится на берегу Хопра в
рамках ежегодного молодежного форума и посвящен Дню
семьи, любви и верности. Это
яркое и зрелищное торжество,
на котором ведущие в роли
святых Петра и Февронии благословляют молодежь на большую любовь, создание крепких семей и рождение детей.
Чествуют на празднике и пары,
прожившие в браке много лет.
А почетные супруги в свою
очередь делятся с участниками
фестиваля секретами долгой и
счастливой совместной жизни.
Народные гуляния продолжаются с утра до глубокой
ночи. Песни, пляски, игры, хороводы, прыжки через костер,
символизирующий семейный

Литературно-поэтический клуб
«Перезвон сердец» – культурный бренд района

очаг. Апофеозом становится
массовый ритуал загадывания
желаний. Участники фестиваля спускают на воду венки со
свечами и запускают в звездное небо фонарики-сердечки.
Отправляя послание, каждый
верит, что мечты непременно
сбудутся.
Большой праздник «Земский доктор» отмечают в Романовке 11 июня. Во имя святителя Луки, архиепископа
Крымского, в храме Рождества Христова совершается Божественная литургия, завершающаяся крестным ходом.
Далее участники торжества посещают музейную комнату во
имя святителя Луки, экспозиция которой ежегодно пополняется благодаря неравнодушным жителям. Продолжается
праздник в ДК, где проходит
церемония награждения лучших медработников районов, входящих в Балашовскую
епархию, премией епископа Балашовского и Ртищевского во имя святителя Луки
(В.Ф. Войно-Ясенецкого) за
милосердие,
нравственный
подвиг и верность профессии.

“

Мероприятие высоко оценил губернатор, высказав
идею придать ему статус
регионального. Валерий
Васильевич предложил в
рамках праздника «Земский доктор» проводить
церемонию посвящения в
профессию студентов медицинских колледжей и вузов области,

– поделилась Елена Федюнина.

Перезвон сердец
Литер атурно-поэтиче ский
клуб «Перезвон сердец» –
культурный бренд района.
Вот уже 18 лет он объединяет
под своим крылом талантливых, самобытных людей, патриотов малой родины. Творчество «перезвонцев» знают
во всей стране, за годы существования клуба было издано
42 книги. В объединении состоят представители районного центра, поселка Красноармейского, сел Большой
Карай, Подгорное, Бобылевка и

Инясево. Есть у клуба свой
президент – краевед, почетный гражданин района Виктор
Грабенко. Его заслуги высоко
оценены земляками, а в этом
году ему, как автору первой части энциклопедии «Романовский район и его история»,
российская национальная библиотека предложила участвовать в проекте «Региональные
энциклопедии России».
«Перезвонцы»
регулярно
проводят для юных земляков
уроки краеведения, тематические турниры и мастер-классы. Работают и в выездном
формате. Недавно в областной библиотеке в рамках проекта регионального отделения Союза писателей России
«Созвездие
литературных
имен земли саратовской» состоялась творческая встреча
с членом клуба – почетным
гражданином района, поэтом и прозаиком, художником и увлеченным краеведом
Иваном Рябининым. На площадке культурного учреждения была организована выставка его картин, которую
посетила и автор этих строк.
Каждое
полотно
Ивана
Рябинина – гимн родной земле, написанный маслом на
холсте и в стихах на бумаге.
Благодаря авторской поэзии
картины оживают, у каждой
есть своя история. Серия «Времена года» дарит возможность
оценить красоты уникальных
уголков природы Романовского района. Яркие подсолнухи и
зеленые дубравы, пшеничные
поля и заливные луга, тихие
пруды, окруженные осенним
лесом, и снежные равнины.
Представлены в экспозиции и
картины, отражающие местный колорит. Вот домики, за
окнами которых хозяева, наверное, пьют чай с баранками.
Вот будка, а рядом щенок-несмышленыш, который глядит
восторженно и удивленно на
свой первый в жизни снег. Кажется, шагаешь по сельским
улочкам и наслаждаешься размеренным течением жизни, забывая о ежедневных проблемах и городской суете, а потом
выходишь на берег реки, видишь заходящее солнце и радуешься тому, что завтра будет
новый день…
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Будущие инженеры-строители
из Балакова нашли
себя в профессии
Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратове 20 марта подвели итоги
областного профориентационного
творческого конкурса-презентации
«Найди себя в профессии».

Победа досталась
балаковцам, ребятам
из гимназии № 1

З

а победу в финале боролись четыре команды: учащиеся балаковской гимназии № 1, средней
школы села Селезниха Пугачевского района и двух саратовских образовательных учреждений – физико-технического лицея № 1 и Национальной
(татарской) гимназии.
Организаторами мероприятия выступили областные министерства занятости, труда и миграции области и образования.
За победу боролись четыре команды

Примерили разные
профессии
Конкурс существует с сентября 2018го. Как и в прошлом году, участникам
было предложено презентовать четыре отрасли экономики: строительство,
промышленность, сельское хозяйство
и транспорт. Профессии для презентации ученики старших классов выбирали
сами. В течение нескольких месяцев они
писали статьи, составляли буклет и снимали видеофильм, примеряя не только
профессию, но и пробуя себя в качестве
журналиста, дизайнера, оператора компьютерной верстки и видеооператора.
Четыре команды, чьи работы экспертная комиссия признала лучшими, блеснули своими творческими способностями в финале на сцене студенческого
клуба СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Участников финального этапа приветствовала первый заместитель министра занятости, труда и миграции области Наталья Жуковская:
– В течение года мы проводим много профориентационных мероприятий. Популярность творческого конкурса «Найди себя в профессии» год от
года растет. В этом году в нем приняли участие более 40 команд из школ Саратовской области. Надеюсь, участники узнали много нового, интересного,
и самое главное, задумались о будущей
профессии.

Растят инженерные
кадры
Первыми на сцену вышла команда балаковской гимназии № 1, презентовавшая профессию «инженер-строитель»
в направлении «Строительство». Ребята четко обосновали, почему стоит выбирать именно эту профессию, представили настоящий мюзикл, где каждый
блеснул вокальными способностями и
отличными хореографическими данными. И сделали это так хорошо, что
члены жюри единогласно присудили
юным балаковцам первое место.
Как выяснилось, профессию «инженер-строитель» ребята выбрали не случайно – один из профильных классов
гимназии № 1 Балакова имеет технологическую направленность.
– Профориентационная работа в нашей школе ведется очень серьезная.
Как итог, в прошлом году 87% процентов наших выпускников поступи-

ботниками культуры и искусства. Большая их часть, окончив учебные заведения, вернулась в родное село.
– Школа дала мне не только знания,
но и желание учиться. Опытные педагоги помогли определиться с выбором
профессии, а теплые воспоминания о
школьных годах сопутствовали возвращению в родное село, родную школу,
– рассказала выпускница селезнихинской школы 1986 года, учитель биологии и химии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Наталья Аракчеева.

“

Команда из средней школы
села Селезниха взяла «серебро» конкурса

ли на бюджетные места в лучшие вузы,
в том числе столичные. В этом году мы
заключили соглашение о сотрудничестве с Балаковским инженерно-техническим институтом – филиалом ФГАОУ
высшего образования «Национальный
исследовательский университет ядерной физики «МИФИ».

Ребята из инженерного
класса ходят в институт
на дополнительные
занятия, занимаются
физикой, математикой
и информатикой
с институтскими
преподавателями.
Тем не менее, несмотря на напряженный учебный график, они нашли время,
чтобы подготовиться к конкурсу. И мы
очень рады, что они стали лучшими! –
порадовалась за своих учеников директор гимназии Галина Бирверт.
Одна из участниц балаковской команды Диана Ткаченко учится в технологическом классе.
– Честно говоря, о профессии инженера-строителя я знала очень мало.
Думала, его работа – класть кирпичи.
Оказалось, это многогранная профессия, нужно много знать и уметь, чтобы
стать хорошим инженером-строителем.

Было интересно понаблюдать за работой строителей, когда мы ездили в школу № 25, где сейчас идет ремонт одного из спортивных залов, попробовать
разобраться в программе по проектированию домов. Если на следующий
год будем участвовать в этом конкурсе, обязательно выберем профильную
профессию, – рассказала девушка.

Подарок к юбилею
Второе место заняла команда средней
общеобразовательной школы села Селезниха Пугачевского района. В направлении
«Сельское
хозяйство»
ребята презентовали профессию «техник-механик». Чтобы выяснить все
нюансы, ребята пообщались с работниками местных сельскохозяйственных
предприятий и фермерских хозяйств,
в том числе интересовались, где учат
на техника-механика в сельском хозяйстве, и пришли к выводу, что без работы представители этой профессии точно не останутся.
Второе место в региональном конкурсе стало отличным подарком к юбилею родной школы, которая в прошлом
году отметила 50-й день рождения. За
эти годы более 1100 выпускников учреждения получили путевку в большую
жизнь, стали кандидатами наук, заслуженными врачами, учителями, строителями, экономистами, тружениками
сельского хозяйства, выдающимися ра-

Нынешнее поколение учителей школы поддерживает и приумножает традиции, заложенные старшими коллегами. Труд многих из них отмечен
высокими правительственными
наградами: шесть человек награждены нагрудным знаком «Отличник
народного просвещения», один педагог имеет звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации».
Сегодня коллектив старается идти
в ногу со временем, работать так,
чтобы наши выпускники были не
просто образованными юношами и
девушками, а гармонично развитыми личностями,

– отметила директор школы Ирина
Долгова.
Третье место в конкурсе занял физико-технический лицей Саратова, представивший профессию химика в направлении «Промышленность». Как
выяснилось, будущие светила российской науки и нобелевские лауреаты по
физике отлично разбираются в тонкостях профессии химика. Четвертым
стал «экипаж» Национальной (татарской) гимназии, презентовавший профессию «пилот» в направлении «Транспорт». Все участники финала получили
памятные призы и дипломы от организаторов конкурса.
– В этом году участники конкурса порадовали нас высоким качеством видеороликов о профессиях. Среди них
есть очень достойные. Так что, вполне возможно, мы будем использовать
их в своей профориентационной работе, – отметила первый заместитель
министра занятости, труда и миграции
Наталья Жуковская.
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Архитекторы из Энгельса
уехали в село, чтобы шить одежду
Владимир АКИШИН
Молодая семья Алпатовых вот уже
пятый год живет в селе Оркино Петровского района. Супруги налаживают производство экологических
продуктов и одежды, строят дом,
рожают детей, помогают восстанавливать храм.

С

ергей и Альбина Алпатовы приехали в Оркино в 2014 году с двумя детьми – трехлетней Эмилией и сыном Василием, которому было
всего два месяца. Без какого бы то ни
было опыта деревенской жизни, они
очень хотели вырваться из городской
суеты в сельскую местность, ближе к
природе, естественному образу жизни.
Объезжая села, где сохранились храмы, попали в Оркино. Здесь в центре села стоит величавый каменный
храм Рождества Христова XIX века с
полуразрушенной колокольней, но действующий.
Красоты здешних мест молодую пару
очаровали настолько, что решение
остаться возникло самой собой. Хотя в
Энгельсе было что бросать: квартира в
центре, своя востребованная студия дизайна, родные, друзья, комфорт…
– Но с другой стороны, «бетонные муравейники», загазованность, магазинное питание и ацетоны у детей, кредиты, постоянное напряжение и прочее,
– признается Сергей.
Родители думали, что осенью молодые вернутся в Энгельс. А когда поняли, что решение детей осознанное,
в итоге поддержали. Купили дом без
удобств из двух комнат, с русской печью, участком. В первый же год посадили огород, завели живность – кур,
гусей, молочных коз, поросят. Позже
провели воду и сделали слив.
Крепла идея производить деревенские продукты на продажу, хотя
бы для небольшого круга городских
знакомых. С арендой земли и покупкой техники помогли родители.

Староста и регент

Сейчас у них есть своя мин

зам старожилов, это место всегда было
очень почитаемо, в советское время тут
тайно проводились церковные службы.
Некоторые артефакты вдохновили супругов Алпатовых на написание гранта
по восстановлению скита для посещения паломниками и постройке купели.
Грант выиграл финансирование.
В 2018-м у Алпатовых родился сын
Иван. А 4 августа 2018 года в Оркино
был проведен православный фестиваль
«Свято место». Его посетили митрополит Саратовский и Вольский владыка
Лонгин и многочисленные паломники.

Льняные наряды

В Оркино Алпатовы приехали с двумя детьми
и без какого-либо опыта жизни на селе

...и проект по прои зводс тву
экологичной одежды из льна

Алпатовы скоро стали незаменимыми помощниками батюшки
иерея Алексия Заславского в деле восстановления храма и создании церковной общины. Сергей стал старостой, а
Альбина, поскольку имеет также музыкальное образование, – регентом хора.
В первый же год была организована
воскресная школа (в мероприятиях которой участвуют и дети из соседнего
села Озерки), сделан новый иконостас
и оштукатурены своды храма.
В 2016 году в семье родился еще один
ребенок – сын Кирилл. Сергей продолжал удаленно заниматься проектированием и благоустройством дома.
Признается, что пришлось многому
научиться, по-настоящему почувствовать себя главой семейства. Позже появилась идея создать проект детского
развивающего центра на базе бывшего
сельского детсада.
– Планировалось расширить воскресную школу, организовать для детей занятия ремеслами – гончарным, столяр-

и ферма...

ным; проводить занятия по живописи,
танцам. Содержанию центра способствовала бы переработка деревенских
продуктов объединенными усилиями
родителей этих же детей. Это могло бы
стать решающим фактором для переезда новых семей, – рассказал Сергей.
Отчасти проект удалось реализовать:
через две недели после его публикации
на краудфандинговой площадке, в конце января 2017 года, районная администрация предложила семье возглавить
местный Дом культуры.
По состоянию он был не лучше заброшенного детсада. Типовое клубное
здание 1980 года постройки в 2016 году
попало в государственную программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». В нем начали менять окна и делать автономную
котельную.
Возглавив в феврале 2017 года местный Дом культуры, уже через два ме-

Дорогие читатели! Вы можете рассказать историю
своей семьи или задать вопросы нашим экспертам,
отправив письмо на адрес электронной почты
socregion64@gmail.com

сяца Сергей и Альбина презентовали проект реконструкции
ДК и создание на его базе Национального мордовского центра
губернатору Валерию Радаеву.
Получив поддержку областного правительства в виде финансирования реконструкции Дома
культуры и ремонта десятикилометровой дороги до села, уже
осенью того же года был выполнен ремонт и проведен межрегиональный фестиваль мордовской
культуры
«Шумбрат»,
который посетили около трех тысяч
человек.
На фестивале «Шумбрат» осенью 2017 года Сергей Алпатов
представил губернатору Валерию Радаеву и делегации из Мордовии «Карту
туристической привлекательности села
Оркино», рассказав о возможных точках опоры в развитии села.

Иконы из мельницы
В октябре Сергей и Альбина, решив
проверить местный слух, вместе с детьми и другими прихожанами обнаружили в старой мельнице ларь, сколоченный из храмовых икон. Ларь
разобрали, и пять больших икон вернулись в родной храм. Конечно, иконы
требуют масштабной и дорогостоящей
реставрации, но нашлись неравнодушные люди, и одна из икон – «Иверская»
– в настоящее время восстанавливается
в Саратове.
В том же октябре в пяти километрах от храма Сергей с помощью местных жителей отыскал в лесу заброшенный скит, где в период гонений в начале
XX веке жили монахини, впоследствии
арестованные и расстрелянные. Найдены остатки колодца и ветхий крест.
Местные жители называют это место «Монашкань латка» (с мордовского «лощина монахинь»). По расска-

В процессе организации фестиваля «Свято место» возник новый проект «Льняное Оркино». Альбина и
Сергей разработали и изготовили для
себя, своих родных и друзей льняные
наряды: платья с повойниками и косоворотки. Помогали местные жители и
сами друзья. Создателей проекта пригласили на участие в фестивале «Палитра ремесел», а затем в большой международной экспозиции в Москве «Мир
детства», где семью позвали на выставку за границей.
Через месяц Алпатовы выступили соорганизаторами фестиваля «Купечий
разгуляй». Сейчас они изготавливают
удивительные лоскутные одеяла, кружевные скатерти и платья, крестильные
рубашечки, теплые жилеты и многое
другое. Этот проект дал занятие некоторым местным мастерицам, привлек
внимание телевидения. Конечно, пока
эта деятельность скорее больше затратная, чем прибыльная, но супруги уверены, что это даст свои плоды и порадует
многих людей красивой, удобной и доступной одеждой из натуральных материалов.
Альбина дистанционно в Москве получает образование в области дизайна
одежды, а Сергей оканчивает первый
курс заочного отделения Саратовской
православной духовной семинарии.
Интересуюсь у Сергея: после таких
преобразований в Оркине, большой работы по продвижению села в соцсетях
много ли желающих нашлось сюда переселиться?

“

Вслед за нами дома здесь
купили пять многодетных
городских семей. Три живут здесь летом, две переехали насовсем. Зная, как трудно современной семье вырваться из города, это
хорошая цифра. Есть позитивные
тенденции!

– Наш пример показывает, что жизнь
в селе в настоящее время не менее интересная, чем в городе, и точно более полезная. Если все будет хорошо, одним
жителем точно в этом году здесь будет
больше – мы снова ждем пополнения! –
признался Сергей.
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Пять саратовцев стали лучшими
руководителями страны
Татьяна СЕДОВА
В список победителей Всероссийского конкурса
«Лучшие руководители
РФ» попали представители
сферы образования Саратовской области.

К

онкурс для руководителей и управленцев
федерального масштаба проходил в пять этапов с
21 мая 2018 года по 18 февраля
2019 года. Заявки подали более
30 тысяч человек, представлены были все регионы России.
Отбор финалистов был очень
строгий. Имели значение оценки внешних экспертных групп
из ведущих вузов России, результаты голосования авторизованных пользователей, статистика посещения, просмотра и
скачивания материалов неавторизованными пользователями
с уникальными IP-адресами и
целый ряд других независимых
факторов.
В итоге в список победителей
вошли пять представителей от
нашего региона: Татьяна Звягина (заведующий детским садом
№ 19 «Светлячок» Балакова),
Наталья Акинина (заведующий детским садом «Ландыш»
Балашова), Татьяна Приходская (руководитель детсада
№ 71 Энгельсского района),
Лариса Ерешкина (заведующий Центром развития ребенка – детсадом № 215 «Капельки
солнца» Саратова), Екатерина
Солдатова (директор средней
школы № 2 Балаково).

Космическая
лаборатория
для дошколят
Саратовский детский сад «Капельки солнца» в Кировском
районе – совсем молодое учреждение. Автономным оно
стало только с августа 2017
года, но уже сегодня это самый
крупный детский сад района,
который посещают 550 детей.
За короткое время учреждение стало победителем во
многих конкурсах различного уровня: лауреат Всероссий-

Наталья Акинина руководит
детским садом «Ландыш»
уже десять лет

Лариса Ерешкина (в центре)
на вручении награды

ского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига
лидеров – 2017», лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная
организация – 2018», лауреат Всероссийского конкурса на
лучшую организацию внеурочной деятельности в образовательной организации – 2019, и
это лишь вершина айсберга тех
достижений, которых добился
детский сад, в том числе и благодаря грамотному руководству
заведующего, аспиранта Саратовского национального исследовательского
государственного
университета
имени
Н.Г. Чернышевского, члена экспертной комиссии в ЦОиП ДМ
«Гордость России» Ларисы
Ерешкиной.
Для воспитанников ЦРР –
детский сад № 215 «Капельки солнца» разработаны современные образовательные программы, в арсенале педагогов
инновационные
технологии.
Например, в компьютерном
классе установлено интерактивное оборудование, есть сенсорная комната, космическая лаборатория, хореографический зал
с большими зеркалами и станком, соляная пещера и даже собственный тюз – всем этим дети
пользуются каждый день.
Особое внимание в учреждении уделяется педагогическому
коллективу, что подтверждает
победа на XVI смотре-конкурсе
по охране труда в Саратовской
области в сфере образования.
По словам Ларисы Ерешкиной,

залогом успешного руководства стал грамотно подобранный педагогический коллектив,
успешная модель управления
организацией,
ответственность, трудолюбие и полная самоотдача работе.
В феврале Лариса Ерешкина удостоена медали победителя Всероссийского открытого
конкурса «Лучшие руководители РФ». На вопрос: «Какова
же формула успешного руководителя? » – Лариса Ерешкина не задумываясь отвечает:
«Усердие, титанический труд и
преданность профессии».

Создали центр
для родителей
воспитанников
Муниципальное
дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида «Ландыш» города Балашова Саратовской области»
в следующем году отметит свой
пятидесятилетний юбилей. В
последнее десятилетие, под руководством Натальи Акининой, учреждение перешло из
режима стабильного функционирования в режим инновационного развития. В детском саду
функционирует 10 общеразвивающих групп и четыре группы
компенсирующей направленности (две группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, две группы для
детей с тяжелыми нарушениями
речи). Кроме того, открыт консультационный центр по взаи-

модействию с родительской общественностью. Он создан с
целью психолого-педагогического сопровождения развития
ребенка в условиях семейного воспитания, формирования
педагогической компетентности родителей. Коллектив детского сада активно участвует в
разработке и апробации развивающих образовательных программ и технологий.
Главное в управленческой деятельности, по словам Натальи
Акининой, личностно-ориентированный подход к каждому
сотруднику, родителю, ребенку, что позволило сформировать в учреждении команду
единомышленников, завоевать
уважение коллектива, родительской общественности, воспитанников.
При поддержке региональной и муниципальной властей
учреждение в числе первых
подключилось к решению проблемы нехватки мест для детей
раннего дошкольного возраста.
Так, в рамках муниципальной
целевой программы «Развитие дошкольного образования
Балашовского
муниципального района на период 2011–
2015 гг.» был построен и введен в эксплуатацию второй
корпус «Ландыша», что дополнительно обеспечило местами 50 детей в возрасте
1,5–3-х лет. В детском саду созданы все условия для развития
и комфортного пребывания
воспитанников: спортивный
комплекс, бассейн, музыкаль-

ный зал, логопедический и
массажный кабинеты.
– Надо так работать с людьми,
чтобы они сами, осознанно, хотели меняться и верили в себя, –
считает Наталья Акинина.
Коллеги считают Наталью
Ивановну увлеченным, энергичным, инициативным руководителем, удивительно корректным, отзывчивым и трудолюбивым человеком. Свое взаимодействие с членами коллектива строит исключительно с
позиции наставничества и мотивации к деятельности. Благодаря такой управленческой
позиции руководителя в учреждении сложился стабильный
высокопрофессиональный коллектив, творческий и
настроенный на дальнейшее
развитие.
Больше половины педагогов
имеют высшую и первую квалификационные категории, являются активными участниками
научно-методических
мероприятий федерального и
регионального уровней, имеют публикации. В учреждение с
удовольствием приходят работать молодые специалисты.
Детский сад «Ландыш»
Балашова включен в национальный реестр «Ведущие
образовательные
учреждения России – 2016», а руководитель Наталья Ивановна
Акинина – в «Энциклопедию
Саратовского
просвещения: люди, события, факты –
XXI век» (рубрика «Лучшие
люди губернии»).

В минстрое создали противопаводковую комиссию
Ее возглавил замглавы министра строительства и ЖКХ
Вячеслав Рамазаев.

В

есна 2019 года, по заверениям синоптиков, не
принесет сюрпризов –
тепло придет к нам в регион в
апреле. Резкой смены погоды
не предвидится, так что снег будет таять постепенно – сильного наводнения, по прогнозам, не
ожидается. Тем не менее в зоне
подтопления 87 населенных
пунктов. Это значит, что почти
13 тысяч человек из-за вышед-

ших из берегов рек могут попасть в ситуацию, когда им придется покинуть свои дома.
По поручению губернатора Валерия Радаева в районах, находящихся в зоне риска, создан
запас продовольствия и медикаментов.
– В преддверии паводка необходимо еще раз просчитать все
риски, обеспечить запасы продуктов, бутилированной воды,
лекарств. Проверить работу мобильных электростанций, готовность высокопроходимой техники, – поставил задачу перед
зампредами и главами районов

на заседании правительства глава региона.
Министр строительства и ЖКХ
Дмитрий Тепин подписал приказ
о создании при ведомстве противопаводковой комиссии, которую возглавит Вячеслав Рамазаев, замминистра. В частности,
будет разработан план по подготовке объектов жилищно-коммунального и водопроводноканализационного
комплекса
к работе в паводковый период.
Проверят состояние водозаборов. Ситуацию с подачей питьевой воды в ведомстве также будут держать на контроле.

■ВСправка
областной службе спасения создана
специальная группа
по работе во время
паводка – более
13 тысяч человек.
В их арсенале 4 тысячи единиц техники.
Сформировано
27 групп для проведения поисковых
и аварийно-спасательных работ.
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ПЯТНИЦА
5 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00 Новости.
09.20 Сегодня 5 апреля. День начинается. 6+
09.55, 03.30 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Жизнь других. 18+
01.10 «НЕУКРОТИМЫЙ». 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 Аншлаг и Компания. 16+
00.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». 12+
03.50 «СВАТЫ». 12+

06.00 «ПАСЕЧНИК». 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. 16+
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.50 «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ». 16+
00.40 ЧП. Расследование. 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
01.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+
02.55 Квартирный вопрос. 0+
03.55 Подозреваются все. 16+
04.35 «СЫН ЗА ОТЦА...». 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, 16.35, 21.00 «Уральские
пельмени». 16+
11.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 16+
12.00 «МЕДАЛЬОН». 12+
13.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 6+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.00 «СВАДЕБНЫЙ УГАР». Братьятусовщики Майк и Дэйв
на любом мероприятии
способны устроить самый
настоящий хаос. Однажды их
сестра сообщает, что собирается выйти замуж, и ставит
им условие - они приглашены на свадьбу, но только
если придут с девушками и
будут себя вести прилично.
Братья находят девушек,
готовых составить им компанию, но те оказываются
намного безбашеннее, чем
парни... Режиссер: Джейк
Зиманский. В ролях: Зак
Эфрон, Адам Дивайн, Анна
Кендрик, Обри Плаза, Стивен
Рут, Стефани Фэраси, Шугар
Лин Бирд, Сэм Ричардсон,
Элис Веттерлунд, Лавелл
Кроуфорд. США, 2016. 18+
02.55 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ». 0+
04.20 «Даффи Дак. Охотник за
чудовищами». 0+
05.30 Руссо туристо. 16+
06.20 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.05 «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну». 12+
09.55, 12.50 «МАЧЕХА». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.00, 16.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 12+
15.50 Город новостей.
18.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Когда-то
Валя и Андрей любили друг
друга. Но родители девушки
сделали все, чтобы их дочь
не вышла замуж за рядового
автомеханика. И вот спустя
годы они встречаются вновь.
Он женат, она замужем. И оба
несчастливы. Они понимают,
что чувства никуда не исчезли и все еще можно вернуть.
Однако муж Вали, Кирилл,
не намерен ее отпускать. Он
заявляет, что знает некую
тайну из прошлого, которая
все изменит. Чтобы раскрыть
ее, Кирилл устраивает ужин
на шестерых. Но, придя на
этот ужин, Валя обнаруживает мужа убитым. В преступлении обвиняют Андрея.
Валя, уверенная в невиновности любимого мужчины,
узнает, что в квартире был
кто-то еще. Кто же этот таинственный седьмой гость?..
Режиссер: Игорь Москвитин.
В ролях: Дарья Егорова, Илья
Носков, Александр Тютин,
Евгений Шириков, Сергей
Радченко, Наталия Васько,
Анна Сагайдачная, Екатерина
Тышкевич. Россия, 2017. 12+
21.00 «ДАМА ТРЕФ». 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Он и Она. 16+
01.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса». 12+
02.30 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
12+
04.20 Петровка, 38. 16+
04.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». 12+

06.00, 05.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00, 21.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
00.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА». 18+
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ». 18+
03.40 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва немецкая.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «СИТА И РАМА».
09.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
11.20 «СТЕПАН РАЗИН». 12+
13.15 «Сергей Мартинсон».
14.00 Черные дыры. Белые пятна.
14.45 «Медные трубы. Михаил
Светлов».
15.15 «Больше, чем любовь».
Эдисон Денисов и Екатерина
Купровская.
16.10 «Письма из провинции».
Пенза.
16.40 «Энигма. Криста Людвиг».
17.20 «Интернет полковника
Китова».
18.05 «Концерт во имя мира».
Венский филармонический
оркестр. Дирижер
Ф. Вельзер-Мёст.
19.45 «Царская ложа».

20.45 Смехоностальгия.
21.15 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых».
22.05 К юбилею Виктора
Садовничего. «Линия жизни».
23.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
00.50 «2 Верник 2».
01.40 «СТЫД». В маленьком военном гарнизоне в Заполярье,
где большая часть домов
заброшена и постоянные
перебои с электричеством,
устраивают свой быт жены
офицеров-подводников.
Привычные к долгим разлукам и ожиданию, женщины по-разному встречают
страшное известие об аварии
на подводной лодке. И лишь
одна Лена, приехавшая в
этот суровый городок из
Питера, не переживает вместе со всеми... Режиссер:
Юсуп Разыков. В ролях:
Мария Семенова, Виктория
Артёменко, Сэсэг Хапсасова,
Хельга Филиппова, Елена
Коробейникова, Иван
Рыжиков. Россия, 2013. 16+
03.20 Мультфильмы для взрослых.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 11.50, 14.30, 16.55,
19.35 Новости.
08.05, 11.55, 17.00, 00.55 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья « - «Алавес «. 0+
12.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Джо
Смита-мл. 16+
14.35 Профессиональный бокс.
Лиам Смит против Сэма
Эггингтона. 16+
16.35 «Биатлон. Сделано в России».
12+
18.05 «Играем за вас». 12+
18.35 Все на футбол! Афиша. 12+
19.40 «Никто не хотел уступать.
ЦСКА». 12+
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). 0+
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) - «Химки» (Россия).
0+
01.25 Кёрлинг. ЧМ. Мужчины.
Россия - Япония. 0+
03.00 Хоккей. ЧМ. Женщины.
Россия - Швейцария. 0+
05.30 «Красноярск 2019. Из Сибири
с любовью». 12+
06.30 Команда мечты. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка».12+
12.30 «Новый день». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «ЧУДО». 12+
19.30 «СЕНСОР». 16+
21.30 «МУМИЯ». 12+
00.00 «ТЕМНОТА». 16+
01.45 «СИЯНИЕ». 16+
04.15 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00, 02.25 Дом-2.
16+
12.30, 03.10 Бородина против
Бузовой. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy-Баттл. 16+
02.00 Такое кино! 16+
04.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 16+
06.10 Открытый микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.20 «Прототипы. Давид Гоцман».
12+
07.00, 13.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ». 16+
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10.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 «Москва – фронту». 12+
07.50, 09.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.40, 11.05, 14.25, 15.05
«ЧУДОТВОРЕЦ». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 0+
21.30, 22.25 «ДВА КАПИТАНА». 0+
06.15 «Хроника победы». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.50, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.50 По делам несовершеннолетних. 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 05.30 Тест на отцовство. 16+
11.55, 03.55 Реальная мистика. 16+
15.00 «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА...». 16+
20.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 6+
08.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
11.45 «САМОГОНЩИКИ». 12+
12.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 0+
13.50 «МУЖИКИ!..». 6+
15.40 «72 МЕТРА». 16+
18.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 12+
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 12+
05.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 12+

07.00, 10.00 «За гранью реального». 16+
07.50 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
08.30, 09.10 «Дорожные войны».
16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 05.40 «Супершеф». 16+
16.00 «Утилизатор». 12+
16.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.30 «МЕХАНИК». 16+
22.15 «КОСТОЛОМ». 16+
00.30 «ОМЕН». 16+
02.35 «ГНЕВ». 16+
05.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 16+
06.25 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «За дело!». 12+
06.55, 13.05, 23.55 «Большая страна». 12+
07.20, 00.20 «ВОЛКОДАВ». 12+
09.00 «Вспомнить всё». 12+
09.30, 16.15 «Календарь». 12+
10.00, 11.05, 17.05 «СЫЩИКИ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50, 23.45 «Активная среда». 12+
13.30 «Преступление в стиле
модерн. Клеймо ювелира».
12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора самоцветов. Пастуший
рожок». 0+
23.00 «Культурный обмен». Сергей
Степанченко. 12+
02.00 «ОТРажение». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+

15

06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
10.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». 16+
11.00 «ЗОЯ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «Тамара Гвердцители.
Я трижды начинала жизнь
с нуля». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 «Игорь Угольников. Шутить
изволите?» 12+
18.00, 20.00, 00.30 Саратов сегодня. 12+
18.15 Лучшие проекты регионального телевидения. 12+
19.45 Открытая позиция. 12+
20.25 «ЗАКАЗ». 16+
21.55 Главное. 12+
22.20 «Достояние республики».
Максим Дунаевский. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Хулиганы-2. 16+
15.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
17.50 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». 16+
20.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАПМПИРОВ».
16+
21.50 «ДРАКУЛА». 16+
23.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+
01.00 «СУПЕРПЛОХИЕ». 18+
02.40 Пятница News. 16+
03.10 «КОНСТАНТИН». 16+
05.50 Рыжие. 16+

06.00 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима». 0+
09.05 «Пластилинки». 0+
09.10 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Ну, погоди!». 0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.25 «Бобби и Билл». 6+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Три кота». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Джинглики». 0+
16.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.15 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Смешарики». Пин-код». 6+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.50 «Соник Бум». 6+
01.00 «Везуха!» 6+
02.00 «Лига Справедливости:
Экшн». 6+
03.05 «Малыши-прыгуши». 0+
04.05 «Поезд динозавров». 0+
05.05 «Ангел Бэби». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
6 АПРЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ШТРАФНИК». 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 К юбилею Владимира
Познера. «Времена не выбирают». 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 Идеальный ремонт. 6+
13.10 Живая жизнь. 12+
14.40 Концерт, посвященный
100-летию Финансового университета. 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив. 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 Главная роль. 12+
00.30 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ». 16+
02.40 Модный приговор. 6+
03.35 Мужское/Женское. 16+
04.15 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка. 6+

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Пятеро на одного. 0+
10.10 Сто к одному. 0+
11.00 Вести.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ». 12+
13.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 12+

06.00 ЧП. Расследование. 16+
06.35 «ОГАРЕВА, 6». 12+
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».
Маргарита Симоньян. 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.
Горан Брегович. 16+
02.40 Фоменко-фейк. 16+
03.05 Дачный ответ. 0+
04.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30, 03.00 «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ». 12+
14.25, 04.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 0+
16.15 «МЕДАЛЬОН». 12+
18.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 16+
19.55 «Тайна Коко». 12+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+
01.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ». 12+
05.50 Руссо туристо. 16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.30 Марш-бросок. 12+
06.55 АБВГДейка. 0+
07.25 «На двух стульях». Юмористический концерт. 12+

08.40 «САДКО». 0+
10.05 Православная энциклопедия.
6+
10.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
14.30, 15.45 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». 12+
18.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «1/2 президента». 16+
04.40 «Прощание». Евгений Леонов.
16+
05.25 Удар властью. 16+
06.15 Линия защиты. 16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
08.20 «ТЕРНЕР И ХУЧ». 12+
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 «ТРИ ИКСА». 16+
00.00 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». 16+
02.00 «СТЕЛС». 16+
04.00 Территория заблуждений. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.25 «СИТА И РАМА».
10.55 Телескоп.
11.25 Большой балет.
13.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». 12+
15.25 «Василий Васильевич
Меркурьев».
16.05, 02.25 «В поисках невидимки».
16.50 «Илья Репин. От себя не
уйдешь».
17.35 «Москва слезам не верит» большая лотерея».
18.15 «Энциклопедия загадок».
18.45 Великие реки России.
«Кубань».
19.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ». 12+
22.00 «Агора».
23.00 «Мечты о будущем».
23.55 Клуб 307.
01.00 «КУРЬЕР».
03.10 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых».

07.00 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 16+
08.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» - «Марсель». 0+
10.45, 13.55, 15.30, 21.55 Новости.
10.55 Все на футбол! Афиша. 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Ливерпуль».
0+
14.00 «Автоинспекция». 12+
14.30 «На пути к Евро-2020». 12+
15.00 «Играем за вас». 12+
15.40 Все на Матч!
16.30 Неизведанная хоккейная
Россия. 12+
17.30 КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» (Омская
область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Милан». 0+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Атлетико». 0+
00.40 Все на Матч!
01.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Вартана Асатряна.
Дмитрий Бикрев против
Максима Буторина. 16+
03.00 Хоккей. ЧМ. Женщины.
Россия - Финляндия. 0+
05.30 Кёрлинг. ЧМ. Мужчины.
1/2 финала. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.30 «ГРИММ». 16+
14.00 «ТЕМНОТА». 16+
15.45 «ПИРАМИДА». 16+
17.45 «МУМИЯ». 12+
20.00 «Последний герой». 16+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
21.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 16+
23.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 16+
01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 16+
02.45 «Куплю дом с привидениями». 12+
03.45 «Прыжок ценой в полтора
миллиона». 12+
04.30 «Ограбление под присягой». 16+
05.15 «Секретный дневник
Гитлера». 12+
06.00 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.30, 06.10, 06.35,
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+
09.00, 03.20 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16+
13.30 «Полицейский с Рублевки».
Фильм о сериале. 16+
14.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
19.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2». 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Мартиросян Official. 16+
02.00 «ДЖОНА ХЕКС». 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
12+

06.45 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 12+
08.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10 Морской бой. 6+
11.15 «Легенды цирка».
Дрессировщики пум
Исайчевы. 6+
11.40 Не факт! 6+
12.15 Улика из прошлого. 16+
13.05 Загадки века. 12+
14.15 «Последний день». Андрей
Туполев. 12+
15.00 «Десять фотографий».
Сергей Трофимов. 6+
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.05 «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».
12+
17.20, 19.25 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».
16+
19.10 Задело!
02.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 0+
04.10 «ПАЦАНЫ». 12+
05.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 12+

07.30, 19.00, 00.30, 06.40 6 кадров.
16+
09.00 «АЛЕКСАНДРА». 16+
11.00, 13.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 16+
13.15 Полезно и вкусно. 16+
15.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
16+
18.45 Про здоровье. 16+
20.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 16+

01.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ».
16+
03.25 Гастарбайтерши. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.20 «КАДРИЛЬ». 12+
07.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 0+
09.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
6+
11.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!».
12+
16.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 12+
18.20 «СПОРТЛОТО-82». 0+
20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 6+
21.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
23.50 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16+
01.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
12+
03.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...». 12+
05.15 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...». 16+

07.00, 06.15 «Мультфильмы». 0+
07.30 «МЯСНИК». 16+
09.30, 10.10 «Улетное видео». 16+
09.50 «Крутые вещи». 16+
11.20 «КОМАНДА 8». 16+
15.35 «КОСТОЛОМ». 16+
17.35 «МЕХАНИК». 16+
19.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». 12+
21.25 «Улетное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «ПОБЕГ-3». 16+
04.30 «Голдфингер». 12+

05.55, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». Сергей Степанченко.
12+
06.40, 02.10 «НАШ ДОМ». 12+
08.15, 13.00 «Формулы жизни». 6+
09.00 «Служу Отчизне». 12+
09.30 «От прав к возможностям».
12+
09.45 «За дело!». 12+
10.45 «Земля 2050». 12+
11.10 «Охотники за сокровищами».
12+
11.35 «Среда обитания». 12+
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
13.45 «Гербы России. Герб
Тихвина». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ЛЕКТОР». 12+
17.15 «Большая наука». 12+
17.40 «Новости Совета
Федерации». 12+
17.55 «Дом «Э». 12+
18.20 «ВОЛКОДАВ». 12+
21.05 «ВОСТОЧНЫЙ РАСКЛАД».
16+
23.00 Концерт «С чистого листа».
12+
00.30 «НОС». 0+
03.45 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ». 6+
05.05 «Гений нефти». 12+

06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 12+
08.00 «Тамара Гвердцители. Я
трижды начинала жизнь
с нуля». 12+
09.30 Свидание со вкусом. 12+
10.00 Открытая позиция. 12+
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». 16+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
22.20 «Достояние республики».
Давид Тухманов. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
09.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
12.00 Орел и решка. Мегаполисы.
На хайпе. 16+
13.00, 17.00 Орел и решка.
По морям-3. 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
15.00 Я твое счастье. 16+
15.50 Мир наизнанку. Бразилия. 16+
18.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАПМПИРОВ».
16+
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК-2». 16+
22.00 «БАГРОВЫЙ ПИК». 16+
00.15 «ДРАКУЛА». 16+
02.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+
03.30 Сверхъестественные. 16+
05.50 Рыжие. 16+

06.00 «Мадемуазель Зази». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Бинг». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.20 «Три кота». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.05 «Лунтик и его друзья». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Кротик и Панда». 0+
14.50 «Непоседа Зу». 0+
16.10 «Маджики». 0+
16.50 «Сказочный патруль». 6+
19.00 «Роботы-поезда». 0+
20.05 «Малышарики». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Вспыш и чудо-машинки». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.50 «Соник Бум». 6+
01.00 «Везуха!» 6+
02.00 «Лига Справедливости:
Экшн». 6+
03.05 «Малыши-прыгуши». 0+
04.05 «Поезд динозавров». 0+
05.05 «Ангел Бэби». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

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

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

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 АПРЕЛЯ

05.30, 06.10 «ШТРАФНИК». 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 «Михаил Пуговкин. Боже,
какой типаж!». 12+
13.10 Свадьба в Малиновке». 0+
15.00 Три аккорда. 16+
17.00 Ледниковый период. Дети. 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя
серия игр. 16+
23.45 Русский керлинг. 12+
00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 16+
02.50 Мужское/Женское. 16+
03.35 Давай поженимся! 16+

04.30 «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. 0+
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.10 К юбилею В. Матвиенко.
«Валентина». 12+
16.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОМ». 12+

05.50 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! Суперсезон. 6+
23.45 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». 0+
01.55 Брэйн-ринг. 12+
02.50 Подозреваются все. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00, 11.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 Hello! #Звёзды. 16+
11.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 16+
13.40 «Тайна Коко». 12+
15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+
18.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». 12+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». 16+
01.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
02.05 «СВАДЕБНЫЙ УГАР». 18+
03.55 «Крякнутые каникулы». 6+
05.15 «Даффи Дак. Охотник за
чудовищами». 0+

06.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 0+
08.40 Фактор жизни. 12+
09.10 Большое кино.
«Гардемарины, вперед!». 12+
09.40 «ДАМА ТРЕФ». 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 00.55 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 12+
16.55 90-е. 16+
17.40 «Прощание». Муслим
Магомаев. 16+
18.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». 12+
22.10, 01.10 «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН». 12+
02.05 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». 12+
05.40 «Фальшивая родня». 16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
09.10 «КОНАН-ВАРВАР». 16+
11.10 «СОЛТ». 16+
13.10 «ТРИ ИКСА». 16+
15.30 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». 16+
17.40 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО». 16+
19.45 «ЖИВОЕ». 16+
21.45 «ПАССАЖИРЫ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Военная тайна. 16+

07.30 «Лето Господне».
Благовещение Пресвятой
Богородицы.
08.05 «СИТА И РАМА».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «Мы - грамотеи!».
11.35 «КУРЬЕР».
13.00 «Научный стенд-ап».
13.40 «Письма из провинции».
Пенза.
14.10 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе.
14.50, 02.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ».
16.45 «Больше, чем любовь». Олег
Ефремов и Алла Покровская.
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18.10 «Пешком...». ВДНХ.
18.35 85 лет Льву Аннинскому.
«Линия жизни».
19.30 «Романтика романса».
Александр Домогаров.
20.30 Новости культуры.
21.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». 12+
22.45 «Белая студия».
23.25 Вторая церемония вручения
Международной профессиональной музыкальной премии
«BraVo» в сфере классического искусства.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Рома». 0+
09.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд). 0+
11.20, 14.25, 16.55 Новости.
11.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. 12+
11.55 «Тренерский штаб». 12+
12.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Уфа» «Ростов». 0+
14.30, 17.00, 01.05 Все на Матч!
14.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Енисей»
(Красноярск). 0+
17.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). 0+
19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). 0+
21.55, 00.25 После футбола. 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Дженоа». 0+
01.45 Кибератлетика. 16+
02.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. 0+
03.00 Кёрлинг. ЧМ. Мужчины.
Финал. 0+
06.00 Художественная гимнастика.
Кубок мира. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.30 «Новый день». 12+
11.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

13.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 16+
15.45 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 16+
17.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 16+
19.30 «ГОГОЛЬ». 16+
23.45 «Последний герой». 16+
01.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ». 16+
02.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 16+
04.30 «СИЯНИЕ». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
17.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2». 16+
19.30 Песни. 16+
21.30 Школа экстрасенсов. 16+
23.30 Stand Up. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». 18+
04.10 ТНТ Music. 16+
04.35 Открытый микрофон. 16+

06.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 12+
08.10, 11.00 Светская хроника. 16+
09.05 «Моя правда. Группа «На-На».
12+
10.00 «Моя правда. Маргарита
Суханкина». 16+
12.00 Сваха. 16+
12.50 «ДИКИЙ-2». 16+
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». 16+

06.50 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 12+
08.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 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 Специальный репортаж. 12+
13.40, 14.15 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. АЛЕКСЕЙ БОТЯН.
КАК МЫ ОСВОБОЖДАЛИ
ПОЛЬШУ». 16+
14.00 Новости дня.
14.50 «КРЕМЕНЬ». 16+
19.00 Новости. Главное.
20.00 «Легенды советского сыска». 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ГЕНЕРАЛ». 12+
02.50 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 12+
04.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 12+
05.50 «Прекрасный полк. Лиля». 12+

07.30, 19.00, 00.00, 01.00, 06.45 6
кадров. 16+
08.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 16+
10.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...». 16+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Полдома 76,3/39,5/9,8 кв. м.
Три комнаты, прихожая 10,3 кв.
м, все удобства. С/у раздельный,
участок 14,7 сотки, виноград
15 сортов, плодовые деревья,
Волга, лес. Т. 8-905-384-02-87.
Квартиру трехкомнатную в с.
Лох Новобур. р-на, 66 кв. м. Все
удобства. Т. 8-937-263-40-12.
Квартиру однокомнатную в центре города в Красном Куте, третий
этаж, капитальный ремонт не нужен. Цена договорная. Т. 8-964878-10-38 (после 14 часов).
Дачу в Поливановке, 8 соток,
летний дом 42 кв. м, колодец,
сад. Возможно строительство
жилья. Т. 55-46-78.
Комнату 17,3 м, поселок
Кр. Текстильщик Саратовской
области. Цена договорная.
Т. 62-49-71; 8-967-501-55-02.
Часы настенные в деревянном
футляре с боем. Выпуск 1950 г.,
с мех. заводом, 3 молоточка, в
хорошем состоянии. Цена 15 тыс.
руб. Т. 8-927-911-91-96.
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14.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». 16+
20.00 «НОТЫ ЛЮБВИ-2». 16+
00.45 Про здоровье. 16+
01.30 «АЛЕКСАНДРА». 16+
03.30 Гастарбайтерши. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «САМОГОНЩИКИ». 12+
07.20 «СУЕТА СУЕТ». 12+
09.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 12+
10.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 12+
12.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 6+
14.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
16.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
17.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 6+
21.45 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
23.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 12+
01.10 «ГОРЬКО!-2». 16+
03.00 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА».
12+

07.00, 06.40 «Мультфильмы». 0+
07.30 «ГРОМОБОЙ». 16+
09.30 «Улетное видео». 16+
09.50 «Крутые вещи». 16+
10.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». 12+
11.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+
19.40 «КОМАНДА 8». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Рюкзак». 16+
01.30 «ПОБЕГ-4». 16+

06.00, 12.10, 20.45 «Моя история».
Ольга Волкова. 12+
06.40, 01.35 Концерт «С чистого
листа». 12+
08.15, 12.45 «Формулы жизни». 6+
09.00 «Медосмотр». 12+
09.10, 00.20 «Нормальные ребята».
12+
09.40 «ВОСТОЧНЫЙ РАСКЛАД». 16+
11.30 «Среда обитания». 12+
11.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 «ЛЕКТОР». 12+
17.15 «Фигура речи». 12+
17.40 «Гербы России. Герб
Тихвина». 12+
17.55 «НАШ ДОМ». 12+
19.30 «Вспомнить всё». 12+
20.00 «ОТРажение недели».
21.25 «СЫЩИКИ». 12+
23.10 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ». 6+
00.50 «ОТРажение недели». 12+
03.10 «НОС». 0+
04.50 «Русские соколы в небе
Китая». 12+
05.30 «Календарь». 12+

Диван новый, пр-в Москва, двухспал., с выдвижным ящиком для
вещей, есть товарный чек. Кожа,
крок-материал. Дешево, по договоренности. Т. 8-903-329-90-84.
Кровать массажную с длинноволновым ИК излучением «Серагем». Т. 8-904-707-43-88.
Коляску для инвалидов – детей
и взрослых, в упаковке за полцены, новая. Т. 62-99-57.
Тарелочки для вторых блюд –
12 штук. Производство Германия. Новые. Недорого, по договоренности. Т. 8-903-329-90-84.
Вилки мельхиоровые, 6 шт., с чернением, новые. Недорого, по договоренности. 8-903-329-90-84.
Раковину керамическую
500х600. Т. 8-927-138-13-14.
Зеркало настенное, овальной
формы. Габариты 45х63. Т. 2496-82.
Туфли женские импортные.
Размер 39. Недорого. Новые.
Т. 8-904-707-43-88.
Видеомагнитофоны «Akau»,
«Supra» и кассеты к ним.
Т. 8-927-138-13-14.
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06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «ГДЕ 042?». 12+
08.00 «Игорь Угольников. Шутить
изволите?» 12+
09.30 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ
ДОБЛЕСТИ». 0+
11.00 Руссо туристо. 12+
12.00 «ЗОЯ». 16+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!».
16+
22.05 Открытая позиция. 12+
22.20 «Достояние республики».
Михаил Танич. 12+

06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
09.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
10.00 Орел и решка. Америка. 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы.
На хайпе. 16+
12.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
13.00 Я твое счастье. 16+
13.50 Теперь я босс. 16+
00.00 «БАГРОВЫЙ ПИК». 16+
02.10 «КОНСТАНТИН». 16+
04.50 Сверхъестественные.
Программа. 16+
05.50 Рыжие. 16+

06.00 «Смурфики». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Четверо в кубе». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.20 «Бобр добр». 0+
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
12.05 «Маша и Медведь». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Бинг». 0+
15.05 «Барби: Дримтопия». 0+
16.10 «Маджики». 0+
16.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
18.35 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
20.10 «Царевны». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Лео и Тиг». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.50 «Соник Бум». 6+
01.00 «Везуха!» 6+
02.00 «Лига Справедливости:
Экшн». 6+
03.05 «Малыши-прыгуши». 0+
04.05 «Поезд динозавров». 0+
05.05 «Ангел Бэби». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

Кассеты DVD. Т. 24-96-82.
Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,4 м, длина 5,7 м.
Т. 24-96-82.
Покрывало новое из натуральной овчины, пр-во Монголии,
длина 2 м 10 см, ширина
1 м 10 см. Возможно применять
не только как покрывало, но и
в других целях. Недорого, по
договоренности. Т. 8-903-32990-84.
Отрезы тканей – поплин, шелк,
драп, фланель. Т. 24-96-82.

КУПЛЮ
Мотоциклы старые М-72, М-61,
«Ирби», М-62, К-750, ИЖ-49,
ИЖ-350,М1М, М1А, К-125, «Ковровец», «Ява», «Тула» Т-200,
«Вятка» ВП-150 и другие. В любом состоянии и 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.
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Суд обязал невиновного
выплачивать
Елена ВАСИЛЬЕВА
В легковушку Сергея
Копытина 31 августа 2014
года на большой скорости
врезалась иномарка,
пьяный водитель которой
выехал на встречную
полосу. В этой аварии
погибла его супруга.
Виновник ДТП получил
пять лет колонии. Но самому Сергею неожиданно
был предъявлен иск
на 300 тысяч рублей.

П

оследние пять лет житель поселка Темп
Ртищевского
района Сергей Копытин ведет переписку с судами и с грустью
вспоминает о том, что когдато был счастлив. Рядом была
жена Елена, с которой прожил
в любви и согласии 27 лет, ее
забота и поддержка помогали
преодолевать любые невзгоды. Встретившись в студенческие годы, вместе они строили
карьеру и семейное благополучие, растили детей и радовались рождению внучки. В их
уютном доме всегда собиралось много гостей – учеников и
выпускников Елены. Она работала в школе учителем истории
и обществознания. Сергей тогда и представить себе не мог,
сколько горя и несправедливости ждет его впереди.

«Только
не умирай!»
Беда подстерегла Копытиных
31 августа 2014 года на трассе

В любви и согласии Сергей и Елена прожили 27 лет

Тамбов – Пенза. Доставив сына-первокурсника в общежитие Пензенского университета,
супруги возвращались домой.
Среди бела дня в их «Калину»
влетел встречный «Фольксваген Пассат». От удара «Ладу»
отбросило в кювет, а дальше
– боль и темнота. Сергей не
помнит, как его извлекли из
машины, и лиц людей, оказавших первую помощь. Не помнит, как пришел в себя. Но в память навсегда врезались образ
потерявшей сознание, искалеченной жены, зажатой в тиски
искореженного металла, и его
собственный крик: «Только не
умирай!»
Достав Елену из машины,
спасатели успели лишь донести
ее до автомобиля скорой помощи, после чего медики констатировали смерть. А Сергей
в состоянии шока долго еще не

мог понять, что жены больше
нет, и требовал ее спасти.
Уже потом он узнал, что в
аварии Елена получила несовместимые с жизнью травмы:
помимо множественных переломов костей и позвоночника, от удара у нее разорвало все
внутренние органы.
– Я не чувствовал боли и все
видел словно в тумане, кричал, что жена должна жить, и
наотрез отказывался от госпитализации, что впоследствии
сказалось на моем здоровье. В
голове назойливо крутились
последние слова, которые сказал Лене за несколько минут
до автокатастрофы: «Давай не
будем спешить, тише едешь –
дальше будешь». Оказалось,
что ни пристегнутые ремни,
ни разумные меры предосторожности, ни умеренная скорость движения, не спасли нас

Сын Сергей учился в последнем выпускном
классе Елены Копытиной

от беды. Нашу судьбу решили, да и сейчас продолжают решать пьяный убийца за рулем
встречной иномарки и его нетрезвая сожительница, которая села в машину, заведомо
зная, что водитель находится в
состоянии алкогольного опьянения, а потом лежа ехала на
разложенном переднем пассажирском сиденье.

Диагноз психиатра
вождению
не помеха
Водитель иномарки, сломавший жизнь семьи Копытиных,
Сергей Пяточкин, в крови которого медики обнаружили
2,2 промилле алкоголя, в аварии практически не пострадал.
Его пассажирка Юлия Коннова,
которая, как считают родственники погибшей, по сути, была

подельницей преступника, получила серьезные травмы и инвалидность первой группы.
Следствию и суду пострадавшая сообщила, что ее возлюбленный действительно был нетрезв, когда после застолья у
знакомого в селе Березовка они
сели в машину и поехали в Пензу, и она это понимала. По словам Юлии, во время движения
по трассе стрелка спидометра зашкаливала за отметку 140 км/ч,
но в ответ на замечания сожитель лишь сильнее давил на газ
и выполнял опасные маневры на
полосе встречного движения.
Примечательно, что ранее
неоднократно судимый Пяточкин не раз привлекался и к
административной ответственности, в том числе за управление транспортным средством
в состоянии алкогольного
опьянения.

Настоящий полковник
развивает ледяное многоборье в Заволжье
■ В тему

Анна ЛАБУНСКАЯ
Новоузенск стал третьим городом в нашей стране, где
в холодное время года будут проходить любительские
соревнования по криатлону, включающие бег на лыжах
или заезды на велосипедах без верхней одежды, купание
в снегу и заплывы в проруби.

З

имняя забава с чешскими корнями напоминает триатлон, но в исполнении энтузиастов, которые
увлекаются закаливающими
процедурами. Вот и моржи Новоузенска с появлением в декабре собственного пляжа на
реке Большой Узень не упустили возможность последовать
примеру единомышленников.
– Традиция родилась в Чехии, а в начале этого года первые соревнования по русскому
криатлону организовали подмосковный клуб «Моржи столицы» и клуб «СнеГири» в Кемерове. Таким образом, можно
говорить о появлении нового российского бренда, ведь

криатлон с полным основанием называют ледяным многоборьем для закаленных людей!
Естественно, мы не остались
в стороне и тоже подхватили
инициативу, – сообщил руководитель новоузенского клуба
моржей «Окунь», полковник
запаса Владимир Наумов.
С легкой руки офицера закаливающими процедурами постоянно занимаются более пятидесяти жителей райцентра.
Каждый выбирает приемлемые для себя варианты тренировок и нагрузок.
– Идею сразу поддержали два
десятка человек. Но поскольку
криатлон предполагает высшую степень закалки, вначале

проделал это в одиночку, записав видеосюжет «Сумасшедший» лыжник» в духе «проверено на себе». Затем компанию
мне составили несколько товарищей, в том числе три дамы,
самой юной из которых 45 лет.
Получилось зрелищно и красиво – море эмоций у тех, кто
отважился впервые в жизни стартовать на лыжах в купальниках, потом погрузиться в прорубь, сделать заплыв и

опять бежать на лыжах. Жаль,
весна вступает в свои права –
будем ждать следующей зимы,
когда криатлон станет обязательной частью наших мероприятий по закаливанию! – поделился Наумов.
Кстати, не исключено, что
моржам из других регионов
тоже будет чему поучиться у
наших. Именно лидер клуба
«Окунь» предложил сделать
одним из этапов криатлона ве-

Закаливающие многокилометровые пробежки Владимир
Наумов устраивает в любую
погоду, надевая перчатки и
шапочку лишь при температурах воздуха ниже минус 10 0С.
– Три последние зимы иногда
бегал на лыжах в одних шортах по «десяточке», а в конце
этой зимы – в плавках. И все
это доставляет мне удовольствие! – признается полковник
в запасе.
Моржеванием наш герой увлекся пять лет назад, когда и
создал свой «Окунь» сначала
в составе клуба здорового образа жизни «Звезда», а затем
и самостоятельную структуру.

логонку участников в плавках
и купальниках.
– Конечно, это реально при
наличии соответствующих условий, поэтому один из опытных «окуньков» лыжному
забегу перед прорубью предпочел велозаезд по льду реки,
– добавил офицер.
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в аварии водителя
ущерб за ДТП
вать. Дело сделано. Дальше как
хотите».

Пассажирскую сторону «Калины»
полностью расплющило

Иск к невиновному

Еще интереснее тот
факт, что водительское
удостоверение мужчина
получил, имея
психическое заболевание,
из-за которого его
не призвали в ряды
Вооруженных сил СССР.
Как разъяснено в материалах
уголовного дела, диагноз говорит о повышенной раздражительности, нервозности и
опасности данного пациента
для окружающих. Тем не менее
гражданин, состоящий на учете у психиатра, которому предписано регулярно обследоваться в стационаре, получил
водительские права, попросту купив справку в районной
больнице, и много лет беспре-

пятственно управлял автомобилем, в том числе в нетрезвом
виде, пока не совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Дальше как хотите
Весной 2016 года Пензенский
районный суд признал Пяточкина виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии алкогольного
опьянения, приговорив к 5 годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством на срок
2 года 10 месяцев. Заметьте, его
не лишили незаконно полученного водительского удостоверения, лишь отсрочили возможность сесть за руль. Иски дочери
погибшей Елены Копытиной и
пострадавшей в аварии сожительницы виновника дорожно-

транспортного происшествия
Юлии Конновой о компенсации
причиненного вреда суд удовлетворил частично. За гибель
пассажирки «Калины» Пяточкин должен заплатить полмиллиона, за инвалидность подруги
– триста тысяч рублей.
Вину подсудимый не признал, в содеянном не раскаялся. Он пытался обжаловать
принятое решение, но Пензенский областной суд оставил его
в силе. И если уклониться от
пребывания в исправительном
учреждении Пяточкину не удалось, то игнорировать удовлетворенные судом иски получается с легкостью. Он попросту
не работает в колонии, поэтому даже мизерных денег в счет
погашения долга пострадавшим не поступает. Как утверждает мать Конновой, сожитель
дочери заявил: «Мне напле-

Осознав, что с паршивой овцы
даже шерсти клок не получишь,
Юлия Коннова нашла лазейку в
законе и подала в Ртищевский
районный суд миллионный
иск на невиновного водителя –
Сергея Копытина, потерявшего
в аварии супругу.
Основанием послужил п. 3
ст. 1079 ГК РФ, гласящий: «...
владельцы источников повышенной опасности солидарно
несут ответственность за вред,
причиненный в результате взаимодействия этих источников».
В суде было озвучено и письменное заявление Пяточкина о
том, что он не возражает против возможности разделить ответственность с Копытиным.
Кстати, ответчик не исключает
сговора истицы с виновником
смертельной
автокатастрофы. Ртищевский районный суд
изучил результаты технической экспертизы с места происшествия, согласно которым
у Копытина, несмотря на принятые меры, не было возможности уйти от столкновения с
автомобилем Пяточкина. Также принято во внимание, что
пострадавшая допустила грубую неосторожность, сев в автомобиль, заведомо зная, что
водитель пьян, чем сама поставила под угрозу свои жизнь и
здоровье.
В удовлетворении иска Конновой отказали, но она на этом
не остановилась. Юлия обжаловала это решение, ее поддер-

жала Ртищевская межрайонная прокуратура. Саратовский
областной суд пришел к выводу, что действия женщины
не повлияли на возникновение опасной дорожной ситуации, которая привела к ДТП, и
обязал Копытина выплатить ей
300 тысяч рублей, которые изначально должен был платить
виновник аварии. Его кассационную жалобу областные судьи
не приняли к рассмотрению.
Сейчас Сергей выплачивает
долг убийцы Елены его сожительнице, пострадавшей в пьяном кураже, ежемесячно отдавая почти половину зарплаты
электрика.
– Это высшая степень цинизма! Я плачу женщине, которая так или иначе причастна к убийству самого близкого
мне человека. Она не удержала
от поездки пьяного сожителя,
чем способствовала совершению преступления, а сев в машину, по сути, стала соучастницей. По-человечески мне жаль
Юлю, она стала инвалидом. Но
несправедливо, что она получает компенсацию не с виновника, а с меня просто потому,
что я работаю, а он нет. Получается, закон что дышло: куда
повернул – туда и вышло.
Сергей Копытин подал кассационную жалобу в Верховный
суд Российской Федерации и
надеется, что всестороннее
рассмотрение
обстоятельств
дела поможет восстановить
справедливость.
– А сейчас получается: я виноват перед законом в том,
что выжил в аварии, которую
устроил пьяный преступник…

На фестивале дикого пиона
научат ткать ковры
Денис ПЛАТОНОВ

Что касается самойловского фестиваля, то организаторы уже определиУ села Хрущевка Самойловского
лись с развлекательной программой.
района в конце мая создадут цеВ конце мая (дата будет зависеть от
лый фестивальный городок.
времени цветения пионов) у Хрущевки откроют национальную деревню,
где будут представлены русское, украобытийный календарь в 2019 инское, татарское и другие подворья.
году пополнился новыГостей здесь встретят песнями
фестивалями.
ми и угощениями. Кроме
Так, например, число эттого, откроется площаднографических праздка с мастер-классаников увеличилось
ми. Ребята из садо пяти. В Самоймойловской школы
ловском районе, в
искусств дадут урок
окрестностях села
живописи для всех
Хрущевка, состоитжелающих.
ся первый фестиИзюминкой феваль дикого пиона.
стиваля
станет
– В этом году наш
мастер-класс по ковМастер-класс
календарь значительротворчеству.
Обо
по ковротворчеству
но расширился, – сказавсех тонкостях создастанет изюминкой
ла председатель комитета
ния ковров расскажет
фестиваля
по туризму Виктория Боропрофессионал, много лет
дянская. – Если в прошлом году в
создающий эти декоративные изнего вошли 28 событий, в этом он на- делия. При этом главным событием
считывает 36. Наряду с уже зареко- станут, конечно, цветы, полюбоваться
мендовавшими в него вошли несколь- на которые приедут сотни человек со
ко новых масштабных мероприятий.
всей области.

С

Светлана Ващук

Светлана Фарафонова

БЛОНДИНКИ В ПОГОНАХ ИЗ САРАТОВА
МОГУТ УКРАСИТЬ КАЛЕНДАРЬ
У саратовских участниц фотоконкурса «Краса Росгвардии»
есть все шансы войти в число 12 победительниц.
На сайте Федеральной службы войск национальной гвардии РФ стартовал заключительный этап состязания, начавшегося в феврале во всех округах. На финишную прямую вышли 64 сотрудницы со всех уголков страны, в том числе финалистки
Светлана Ващук и Светлана Фарафонова из Саратовской области. Фотографии тезок-блондинок набрали необходимый максимум голосов в Приволжье и вновь популярны у участников онлайн-голосования.
Выбирая сюжет для портрета, наши землячки решили очаровать женственностью
в служебной форме. Ващук сфотографировалась в полной экипировке – бронежилете и каске спецподразделений, а Фарафонова – в бушлате с погонами старшего
лейтенанта и изысканным букетом цветов в руках.
В случае успеха этой красотой смогут на вполне законных основаниях любоваться коллеги в служебное время, ведь снимки-победители украсят ведомственный календарь на 2020 год, где каждой девушке «подарят» один из двенадцати месяцев.
Проголосовать за саратовских красавиц из Росгвардии можно на сайте http://
rosgvard.ru в разделе «Спецпроекты».
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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Сергей Улегин станет министром,
а Наталья Лобова – царевной

Владимир АКИШИН
Во Дворце культуры «Восход» в энгельсском поселке
Приволжском 30 марта состоится благотворительный
спектакль «Сказ про Емелю
#in real life», в котором участвуют знаменитые спортсмены, общественники и
врачи. Это веселое шоу по
мотивам народной сказки.

Б

лаготворительные спектакли с участием известных людей приносят несомненную пользу: деньги,
вырученные от продажи билетов, идут в помощь нуждающимся. А еще такие постановки
раскрывают неожиданные грани таланта участвующих в них
знаменитостей.
Спектакль в Приволжском,
на который зрителей приглашают 30 марта, тоже благо-

Анна ЛАБУНСКАЯ
Саратовская обладательница титула
«Мисс Европа-2018»
Анастасия Аммосова
стала почетной гостьей
церемонии вручения
ежегодной международной музыкальной
премии «Браво».

Н

а своих страницах в соцсетях
Настя разместила
фотографии, на которых
позирует в изысканных
нарядах в ложе Большого театра и в зале Государственного
Кремлевского дворца, где состоялись
выступления и награждения номинантов. Тысячи
лайков и многочисленные
комментарии
заслужили снимки нашей землячки с королем российского
шоу-бизнеса Филиппом
Киркоровым, американским актером Джоном
Траволтой, другими известными персонами.
На некоторых фото компанию Насте составила
младшая сестра Полина,
которая к 17 годам тоже
успела сделать себе имя
в фэшн-индустрии. Подписчики щедро одарили саратовских красавиц
комплиментами, заметив,
что устоять перед их очарованием
невозможно,

Чемпион Улегин
впишется в любую декорацию

Красавица Лобова
достойна короны

творительный. Вырученные
средства направят на помощь
онкологическим больным. В
спектакле участвует Алексей
Головко, трехкратный чемпион России, серебряный призер чемпионата России и Кубка России, тренер по гребле на
байдарках и каноэ. Ему досталась главная роль Емели.
А вот Царевну сыграет
Наталия Лобова, заслуженный мастер спорта России
по гребле на байдарках и каноэ, участница Олимпийских
игр. Роль Митрофана досталась директору областного
центра спортивной подготовки, мастеру спорта международного класса по гребле на

байдарках и каноэ Сергею
Хованскому.
Призеру Олимпийских игр
в Пекине Сергею Улегину
предложили исполнить роль
Первого министра, а Александру Еремееву, мастеру единоборств, – роль Второго министра. В постановке также
задействованы депутаты, врачи-онкологи и студенты театральных студий.
Сергей Улегин признался
корреспонденту СОГ «Регион
64», что на участие в спектакле
согласился не раздумывая:
– Мы давно сотрудничаем с
благотворительным фондом,
который устраивает спектакль.
Часто встречаемся с ребятиш-

ками, которые ведут борьбу с
заболеванием, поддерживаем
их, рассказываем о своей спортивной жизни. Спектакль – это
что-то новое, может действительно привлечь людей к помощи больным. Роль у меня
скромная, мы все вместе с коллегами усердно репетируем.
Вроде получается весело. Надеюсь, зрители будут снисходительны к нам, – рассказал
известный спортсмен.
Наталия Лобова, которая
играет Царевну, хоть и выучила текст, но признается, что
сильно волнуется. Ведь это будет ее актерский дебют.
– Я раньше выходила на сцену только спортивные награды

получать. С нами занимаются настоящие профессионалы,
и мы постепенно привыкаем
к сцене. Сказку выбрали веселую, известную, переработанную на современный лад. Там
и танцы есть. И про пользу
спорта мы речь ведем. Интерес
к проекту очень большой. Мы
уже реализовали билеты, которые взялись распространить,
заказали еще. Люди, когда узнают, на что пойдут деньги, не
скупятся. А нам нужно оправдать их ожидания и сыграть не
хуже профессионалов.
Театральный
эксперимент
заинтересовал и министра
культуры Татьяну Гаранину:
– В Год театра мы очень надеемся, что еще больше людей приобщится к сценическому искусству как зрители
или попробуют себя в качестве актеров. Нет ничего более увлекательного, волнующего, чем участие в спектакле.
А если такие постановки еще
и помогают землякам в непростых жизненных ситуациях, то
это очень правильная творческая работа.
Площадкой для спектакля
не случайно выбран ДК «Восход» – один из старейших
культурных центров Энгельса с залом почти на 400 мест.
Начало спектакля в 16.00.

Будущий военный врач из Ртищева
очаровала Джона Траволту
неслучайно звезда «Криминального чтива» обнял
сразу обеих.
В интервью СОГ «Регион 64» Аммосова призналась, что считает честью
приглашение на мероприятие, объединившее исполнителей классической
и популярной музыки
стран Запада и Востока,
представителей культурной и бизнес-элиты. Незабываемые впечатления
оставили
выступления
итальянского тенора Витторио Григоло, российского танцора Сергея
Полунина, певцов Криса де Бурга, Марио Бионди, легендарного рэпера и
продюсера Тимбалэнд.
Многие участники блеснули не только своими талантами. Например, певица Светлана Лобода
эпатировала публику расшитым серебряной нитью
обтягивающим мини и золотыми высокими сапогами, похожими на чулки. А
Киркоров, победивший в
номинации «Певец года»,
несколько раз за вечер
сменил образ – на красную
дорожку ступил в модной
шляпе и куртке с блестка-

Звезда «Криминального чтива»
знает толк в красоте!

ми, для выступления надел усыпанный стразами
костюм, а награду получил
в голубом пиджаке с элегантной бабочкой.
Сама Настя предпочла надеть на церемонию
вручения премии всегда
уместное маленькое черное платье, подчеркнувшее ее точеную фигурку.
Вряд ли кто из гостей мог
предположить, что хрупкая блондинка – кандидат в мастера спорта по
самбо и меткий стрелок.
Светские рауты и звездные проекты девушка со-

вмещает с учебой на военного врача в Первом
МГМУ им. Сеченова, куда
поступила после окончания Ртищевского лицея с
отличием. Так, в дни вручения премии «Браво»
Анастасия успела сняться в шоу «Лучше всех» на
Первом канале, где продемонстрировала модели,
созданные 8-летним дизайнером-вундеркиндом
Ладой Нижник, и в новом
выпуске «Камеди клаб» с
известным всей стране комиком Тимуром Батрутдиновым.

Филипп и Анастасия (справа)
уже встречались на светских раутах

■ Факт
В 2019 году Анастасия Аммосова поборется за
корону 68-го международного конкурса красоты
«Мисс Вселенная».
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Сосиски подложили покупателям
свинью, птица – пряник
■ В тему

Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора

Как выбирать
сосиски?
Обратите внимание на цвет. Яркие оттенки говорят о присутствии
в мясе красителей.
Цвет должен быть
равномерным.
Натуральные сосиски имеют гладкую и сухую поверхность.
Качественная сосиска при надавливании тут же примет
свою форму. Если
вы ее согнули и
она тут же сломалась, будьте уверены – там много
крахмала.
Внимательно осмотрите упаковку:
она должна быть
герметичной и без
влаги внутри.
Максимальный срок
хранения сосисок –
14 дней.

С разницей в несколько
дней стали известны результаты проверки качества самых популярных у
саратовцев мясных продуктов из универсамов –
сосисок и курятины.

П

о инициативе Союза
потребителей
«Росконтроль»
в
сертифицированных государственных лабораториях исследованы обезличенные образцы сливочных сосисок
брендов «Клинский», «Останкино», «Дымов», «Велком»,
«Окраина», а также тушки цыплят-бройлеров «Петелинка»,
«Приосколье»,
«Петруха»,
«Троекурово»,
«Мираторг»,
«Ясные зори». Итоги сообщили СОГ «Регион 64».

Сливки снять
не удалось
Из всех проверенных сливочных сосисок по ГОСТу сделаны
только «Окраина», в них заявлен классический состав: говядина, свинина, сливки, нитритно-посолочная смесь, сахар,
специи и разрешенные добавки. Остальные образцы произведены по техническим условиям производителей и
«официально» напичканы нетрадиционными для этого
вида продукции компонентами и неаппетитными ингредиентами.
– Гистологический анализ
выявил присутствие
частиц
свиной шкурки и каррагинана в «Клинских»
сосисках; крахмала
– в «Останкино»; растительного углеводного компонента – в «Дымове»; фрагментов
слизистой оболочки ротовой
полости, крахмала, каррагинана и клетчатку – в «Велкоме», – перечислила главный
специалист экспертного центра СП «Росконтроль» Ирина
Аркатова.
А молекулярно-генетический
анализ рассекретил в названных образцах ДНК птицы, о
которой в маркировке не сказано ни слова.
К слову, о мясе. В ходе экспертизы выяснилось, что на
нем сэкономили производители «Останкино» и «Велкоме», в которых мышечной тка-

■ Справка
В составе сливочных сосисок ГОСТом допускаются различные добавки: стабилизаторы (фосфаты), регуляторы
кислотности, антиокислители, усилитель вкуса – глутамат натрия.

Не все сливочные сосиски в магазинах
отвечают стандартам качества

■ На заметку

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
СВЕЖЕГО КУРИНОГО МЯСА:
■ бледно-розовый равномерный цвет;
■ поверхность ровная, сухая, без слизи,
кровоподтеков;

■ прожилки белые или розовые;
■ запах свежий, естественный;
■ мясо ровное, плотное, не расслаивается.
Замороженная курица может храниться
до полугода, охлажденная – не более
пяти суток при температуре от минус 2
до плюс 2°C .
ни менее 50% объема образца.
В остальных сосисках она содержалась в среднем количестве – около половины объема, добавила эксперт.
Более того, оказалось, что
сливки, заявленные в названии сосисок, в необходимом количестве присутствуют
только в образце «Останкино». Производители остальной тестируемой продукции
фактически вводят потребителей в заблуждение: их сосиски
не соответствуют наименованию «Сливочные» по расчетному содержанию молочного
жира (менее 3%), а в образце «Клинский» сливки вообще
отсутствуют.
В
произведенных
по
ГОСТу сосисках «Окраина»
жира 24,6%, что на четверть
больше предписанного стандартом максимума (19%).
Претензии к образцу «Велком» – высокий уровень микробной обсемененности мезофильной
микрофлорой
(КМАФАнМ).
– Все прочие тесты на микробиологическую
безопасность сосиски прошли

успешно. Бактерии группы кишечной палочки, листерии,
клостридии и сальмонеллы не
найдены.
Фактическое содержание нитрита натрия у всех образцов
довольно низкое, значительно
ниже предельно допустимого
количества, уровень фосфатов
во всех образцах также невы-

сокий и соответствует требованиям безопасности, – сообщили в «Росконтроле».

Антибиотиков
не нашли
В ходе исследований тушек
цыплят-бройлеров в образцах «Троекурово», «Мира-

■ Рецепт на бис

При желании сосиски можно приготовить
дома, процесс хотя и трудоемкий,
но результат того стоит.

Потребуется: мясо (свинина и говядина) – 1 кг,
яйцо – 1 шт., молоко – 1 стакан, сливочное масло – 100 г, соль и мускатный орех по вкусу.
У правильных сосисок оболочка сделана из кишок (их можно купить на рынке или ярмарке выходного дня).
Сделайте из мяса нежный фарш, прокрутив
несколько раз через мясорубку. Смешайте
фарш с остальными ингредиентами и поставьте на ночь в холодильник. Утром нафаршируйте промытые кишки фаршем так, чтобы не оставалось воздуха, но и не слишком плотно, чтобы
оболочка при варке не лопнула. После каждой
следующей сосиски (через 15 см) стягивайте
нитками границы оболочки. Если чувствуете,

торг» и «Петелинка» выявлено остаточное содержание
ветеринарного препарата энрофлоксацин, при этом максимально допустимые значения не превышены. В других
образцах следов антибиотиков, которыми лечат птицу
производители, не оказалось.

“

При регулярном
употреблении в
пищу продуктов,
содержащих антимикробные препараты, сохраняется риск выработки к ним
у патогенной микрофлоры
резистентности, которая
в дальнейшем делает применение данного антибиотика неэффективным при
лечении инфекционных заболеваний,

– объяснила необходимость
проверки Ирина Аркатова.
В ходе предыдущего исследования минувшим летом в
бройлерах известных брендов
нашли микробы и следы инъекцирования. На этот раз все
образцы оказались на высоте: микробиологические показатели мяса в порядке, лабораторно подтверждено, что
в процессе выращивания цыплят гормоны не использовались, а после убоя тушки не
накачивались растворами для
увеличения массы.
И все же совсем без замечаний не обошлось.
– Во-первых, производители традиционно указали неверную пищевую ценность
своей продукции. Все цыплята оказались менее жирными,
чем указано в маркировке. Самый постный цыпленок бренда «Троекурово» – в нем всего
4,3 грамма жира на 100 граммов, что в полтора с лишним
раза меньше, чем на этикетке.
Во-вторых, состояние кожи
двух образцов не соответствует заявленному первому сорту.
Недостаточно хорошо ощипали цыплят бренда «Петелинка» и «Приосколье». На коже
последнего образца также есть
порезы и кровоподтеки, – подытожила специалист.

что воздух остался, проткните сосиску
в 2–3 местах иголкой, чтобы он вышел.
После того как все сосиски закручены, варите
их в соленой воде в течение 35–40 минут.
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ВОЛОНТЕРЫ ПРОВЕЛИ
СЪЕМКИ ЭНГЕЛЬСА
С КВАДРОКОПТЕРА
Пользователей Сети восхитили место приземления
Гагарина и другие достопримечательности Энгельсского района с высоты птичьего полета.
В интернет-группе туристического медиапроекта «Открой
Россию» размещен новый ролик, рассказывающий об Энгельсском районе.
Теперь люди в любом уголке мира могут полюбоваться
волжскими пейзажами и оценить красоту Саратовского Левобережья. Вместе с командой
волонтеров, которая провела
очередные съемки, все желающие совершают виртуальное
путешествие в парки, музеи,
на знаменитую авиабазу, промышленные объекты, целебные
курорты и известные на всю
страну базы отдыха.

Улицу в Саратове хотели
переименовать из-за борьбы
с ликвидацией неграмотности

Денис ЖАБКИН

Напомним, творческая экспедиция в муниципалитет состоялась осенью прошлого
года, в рамках которой собраны фото- и видеоматериалы о
Волжской жемчужине, как называют эти места. Все они
отвечают главному требованию – оригинальная подача
и необычный взгляд на привычное.

Подписчики сразу оценили сюжет и талант его создателей.
«Очень здорово! Волжская
жемчужина с высоты невероятно красивая! Спасибо!» – поблагодарила Анна Соколова.
«Очень жаль, что многие не
видят этой красоты и только
на заграничные города смотрят с восхищением... А стоит лишь просто оглянуться», –
заметила Диана Моисеева.
«Как же здорово, что мне посчастливилось здесь быть и
жить!» – написала Женя Панкова.
«Полностью согласны насчет
красоты», – отреагировали модераторы группы, пригласив
желающих на большую видеоэкскурсию по району, которая
скоро также появится в группе.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

■ Кстати

Увидеть этот и другие ролики, а также репортажи из самых красивых уголков нашего и других регионов можно
в группе проекта «Открой
Россию» ВКонтакте – https://
vk.com/otkroi_rossiyu

Хозяйкой этого дома была Любовь Карина,
жена отставного капитан-лейтенанта

Первый этаж в доме железнодорожников занимали кассы

Саратовскую улицу хотели
назвать Культармейской в
честь ликвидации неграмотности. А еще с этой улицей
связывают немало известных имен. Какие еще истории хранит улица Некрасова и кто жил в домах, здесь
расположенных, читайте в
материале нашего краеведа.

Р

аньше эта улица называлась Гимназической,
поскольку
основным
зданием на ней была первая
саратовская гимназия. В 1927
году улице хотели присвоить
имя Добролюбова, в 1931 году
переименовать в Культармейскую (в честь успеха саратовцев в деле ликвидации неграмотности), но окончательное
решение было принято в 1939
году, когда она была названа в
честь русского поэта Николая
Алексеевича Некрасова.
К Саратову Некрасов никакого отношения не имел, но в
советское время его относили
к писателям – революционным
демократам (как Н.Г. Чернышевского), поэтому переименование хорошо вписывалось
в ликвидацию «царских» и
«буржуазных» названий улиц.

Дом писателя
и адвоката
Здания на перекрестке Некрасова и Московской могли позволить себе построить лишь
самые состоятельные горожане. Например, дом № 47 по
улице Некрасова принадлежал
писателю и успешному адвокату Александру Осиповичу Немировскому.
Он родился в 1845 году в
Полтаве, в купеческой семье.
Получил юридическое образование в Новороссийском университете. В Саратов попал
в 1876 году, когда его назначили товарищем прокурора в
окружной суд Саратова. Через
два года перешел в адвокатуру.
Умный, широко образованный
законовед, прекрасный оратор,
Немировский вскоре получил
признание в среде купечества
и в кругах городского само-

На улице Некрасова располагались дома известных людей,
в том числе адвоката и писателя
Александра Немировского (слева от дороги)

управления. В конце 1878 года
его избирают гласным (депутатом) городской думы.
Он вел большую общественную жизнь, являясь председателем ряда попечительских
советов, в 1888–1907 годах
был председателем совета
Саратовского общества взаимного кредита, а в 1901 году
избран городским головой.
За государственную службу
был пожалован двумя орденами: св. Анны III и II степени и
св. Станислава II степени.
Свой литературный талант
Александр Немировский применял, будучи сотрудником газеты «Саратовский дневник»,
писал и в «Саратовский листок».
Вскоре вышли поэма «Иудушка» и повесть «Напасть», сделавшие его знаменитым.
Большого успеха он достиг в
карьере чиновника, дослужившись от коллежского секретаря до статского советника.
В 1906 году Петр Столыпин
пригласил Немировского в Петербург на должность управляющего городским отделом МВД.
Скончался Немировский в
Германии 17 июля 1914 года.
Но похоронен был в Саратове
на кладбище Спасо-Преображенского мужского монастыря, где покоились известные
люди.
Городское имение на углу
улиц Московской и Гимназической (Некрасова) с главным
домом в стиле классицизм, где
Немировский жил с супругой
и тремя детьми, было приобретено гласным городской
думы мещанином Порфирием
Коротковым. В 1916 году оно
отошло Моисею Марковичу Свердлову. Помимо жилых
комнат до революции в усадьбе располагались механиче-

ская мастерская и кабинет повивальной бабки.

Буфет
и «ювелирка»
Двухэтажный дом с мезонином (№ 54 по улице Некрасова) в стиле ретроспективного
барокко известен как дом Любови Ивановны Кариной. Он
был построен на перекрестке в
конце 1840-х.
Во двор обширного домовладения вели двое ворот. Помимо
основного дома в него входили
два каменных жилых здания и
один деревянный флигель, каменная палатка для торговли,
каменные и деревянные службы, а также прачечная.
Хозяйка дома Любовь Карина, жена отставного капитан-лейтенанта,
служившего после отставки нотариусом,
заведовала буфетом Биржевого общества. По современным меркам буфет имел очень
скромное меню: чай, кофе и
хлеб. Но тогда для того, чтобы
перекусить между сделками,
этого было вполне достаточно.
А уж отмечать выгодные сделки купцы ходили в рестораны.
И муж, и жена работали в пассаже Лаптева, одновременно получая доход от сдачи помещений
в доме и пристройках к нему.
Семья
хозяев
занимала
16 комнат и кухню. В подвале располагались магазины и
заведение ювелира Дроздова.
Одним из квартиросъемщиков Кариных был скрипач Я.М.
Гольдмен, к которому ходил
учиться играть юный Константин Федин.
Квартиры отапливались «унтермарковскими печами в железных футлярах», а на кухнях
стояли русские печи.

Здание с двойным
адресом
Про третий дореволюционный
дом перекрестка (Московская,
46) информации очень мало,
однако добротная чугунная
лестница с крюками для настила ковра, ведущая на второй
этаж, говорит о том, что владельцы дома были весьма богатыми людьми.
Все эти дома в советское время были национализированы и заселены большим количеством новых жильцов, став
коммуналками.
А вот четвертый, самый новый дом перекрестка, был
построен уже после войны.
Пятиэтажный дом по двойному адресу: ул. Московская,
47/ул. Некрасова, 45, строился в 1957 году трестом «Приволжтрансстрой» для работников Приволжской железной
дороги.
Богатое железнодорожное ведомство украсило дом лепниной, полупортиками, рустовкой
– словом, получилась добротная жилая «сталинка» с парадными и дворовыми подъездами.
Первый этаж, выделяющийся
по высоте и размеру окон, заняли железнодорожные кассы.
Еще на перекрестке до революции (возможно, на месте пятиэтажки) располагался дом
Валова, где 7 июня 1916 года
произошло открытие первой в
Саратове столовой Вегетарианского общества.
Вегетарианцам
предлагали
суп с клецками, каши, тушеный горох, запеканки из картофеля, котлеты из капусты, торт
ореховый и другие блюда. Учащимся предоставлялась скидка.

ИСТОЧНИКИ:
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
Саратов историко-архитектурный. 2 изд., С.: 2008
■ В. Коротин. Московская, 48.
«Газета Недели»
в Саратове, №11 (425)
от 28.03.2017
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)
■ Сайт и форум «Фотографии старого Саратова»
(oldsaratov.ru)
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Главную героиню фильма
«Прощайте, голуби!»
режиссер нашел в аптеке
Канал «ТВ Центр» расскажет зрителям о разных и в то же
время схожих жизнях двух любимых актеров. Смотрите
новый документальный фильм «Актерские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савелова» в воскресенье,
31 марта, в 11.10.

А

ведь они могли и не
встретиться… Съемки фильма «Прощайте, голуби!» начались в Симферополе без главной героини.
Кастинг продолжался много
недель без результатов. И однажды режиссер фильма Яков
Сегель зашел в ближайшую аптеку за таблетками от головной боли и увидел за стойкой
ту, которую искал. Все решилось мгновенно. А ведь голова
у Сегеля в тот день могла и не
заболеть или аптека попалась
бы другая… В общем, вместо
мединститута, о котором Света
Савелова мечтала, она очутилась на съемочной площадке.

Судьбы повторяли
друг друга
Партнером Светланы стал Леша
Локтев, мальчик из Орска, выпускник ГИТИСа. То время –
самое начало 60-х – было невероятным, и два юных человека:
девочка с толстенной косой и
мальчик-ремесленник, уезжающий на далекую сибирскую
стройку строить то самое невероятно счастливое будущее, –
навсегда останутся его лицами.
Съемки фильма закончились, но их счастливая сказка продолжилась. Светлану
Савелову приняли в Щукинское театральное училище. А
Алексей, благодаря случайной
встрече с режиссером Борисом Равенских оказался в театре имени Пушкина. Его фамилия на афише гарантировала
аншлаг. Со Светланой Савеловой Локтев не встречался и
не перезванивался. Но, расходясь все дальше и дальше, их
судьбы странным образом повторяли друг друга. Будто та
первая кинолента связала их
навсегда…
Несколько лет спустя жизнь
их экранных героев, рассказывается в фильме, неожиданно
словно бы получила продолжение. Почти одновременно
вышли картины «Зеленый огонек» Вилена Азарова и «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии. В первом – юная героиня,

получив диплом учительницы
музыки, едет на работу в Сибирь и на один день задерживается в Москве. Во втором – начинающий писатель из Сибири
приезжает в столицу показать
знаменитому мэтру свою первую публикацию. И он, и она
встречают множество самых
разных людей, влюбляются и
навсегда проникаются очарованием Москвы – той, еще старинной и одновременно очень
молодой. С еще сохранившимися старыми двориками и купеческими особняками, где по
соседству с деревянными домами вскинулись новенькие
высотки, а замощенные камнем узкие улочки выливаются
в просторное Садовое кольцо.
Оба этих фильма – грань,
за которой осталась оттепель
и началось другое время, пограничная черта, где кончилась юность героев и началась их взрослая жизнь, где
и вести себя нужно было повзрослому: постараться сберечь свалившуюся удачу, что
часто бывает еще труднее, чем
поймать ее.

Перестали
приглашать в кино
Та же беда настигла Локтева.
Опять эта параллельность двух

ПОКАЗЫВАЕТ ТВ ЦЕНТР
СВАДЬБА И РАЗВОД.
АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ
И ИРИНА АЛФЕРОВА
Они были самой красивой
кинопарой страны. Их развод после 15 лет брака стал
шоком для многих поклонников. Что же случилось?
У Абдулова было немало
вредных привычек: он любил
шумные застолья, азартно
играл в казино, но главное
– очень любил женщин! Что
или кто стал последней каплей для Ирины Алферовой?
Когда: 31 марта, 16.00

90Е. ГОРЬКО!
Филипп Киркоров подъехал
за своей невестой Аллой Пугачевой на золоченой карете, а простые люди украшали в 90-е пупсами и лентами
модные «девятки»... Высшим
писком считалось китайское
платье из трескучей синтетики, наличие на столе польских ликеров и подарок в
виде микроволновки, которая стоила в то время просто фантастические деньги. Как мутировали в 90-е
советские свадебные традиции? И что происходило
после чинной церемонии в
ЗАГСе?
Когда: 31 марта, 16.55
Талант и блистательная внешность быстро
привели Светлану на вершину успеха, но закат
карьеры был столь же стремительным

ПРОЩАНИЕ.
МАРИС ЛИЕПА
Прощание в Большом театре
со звездой советского балета Марисом Лиепой словно специально было изъято
кем-то из всех архивов.
Не сохранилось ни одного
видеокадра, ни одной фотографии... Почему с ним простились наспех? И постарались сделать все, чтобы
похороны прошли незамеченными? Что разрушило
жизнь великого балетного артиста? И почему в мир
иной он ушел одиноким и
нищим человеком?
Когда: 31 марта, 17.40

Лучшая роль Светланы
была в спектакле
«Три девушки
в голубом», который
в начале 80-х потряс
театральную Москву.
Звездный состав: Татьяна
Пельтцер, Инна Чурикова, Борис Чунаев, Людмила Поргина.
Все они по пьесе родственники, живут в старом-престаром
доме, где всё сыплется, рушится и все пьют. Пройдет немного времени, и поднятая рюмка
станет печальным атрибутом
существования
Савеловой.
Впрочем, это частая составляющая актерской профессии.
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10 САМЫХ... БРАКИ
КОРОЛЕВ КРАСОТЫ

Счастливая сказка актеров после
выхода фильма не закончилась

историй… Тем, что Алексей пил
много лет и запойно, никого не
удивить. Удивительно другое:
каким-то образом пьянство сочеталось с его безграничной преданностью тем, кого он любил.
Свой экранный и сценический талант любить Локтев доказал в реальности. Светлана
Савелова этого сделать не сумела. Да как-то особенно и не
стремилась. За дружбу с «зеленым змием» Марк Захаров
снял актрису со всех ролей. В
кино ее тоже перестали приглашать. Потом она вышла замуж за какого-то жуликоватого милиционера, поменяла
квартиру в центре Москвы на
далекую окраину. В театр приходила только за своей мизерной зарплатой… Да и у Локтева
все, что связано с творчеством,
пошло наперекосяк. Его стали забывать, жизнь катилась
в тартарары. Кто и что помог-

ли начать все заново Алексею?
Почему этого не смогла сделать Светлана? Как оборвались их жизни? Когда фамилии
Равенских и Локтева вновь
оказались на одной афише? Узнаете из фильма.
…Если бы можно было отмотать назад киноленту жизни,
когда парнишка-ремесленник
запускает белоснежных голубей и они взмывают, парят высоко в небе, а с земли смотрит
восторженно на летящих птиц
и на паренька девочка с толстой косой через плечо.
– Они переполнены счастьем,
и это счастье потоком льется с
экрана на нас, сегодняшних
зрителей, – рассказывают авторы фильма. – И мы тоже верим: «Пусть летят они, летят и
нигде не встречают преград…»
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

Совсем недавно пресса писала о роскошной свадьбе
«Мисс Москвы – 2015»
Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V,
но уже говорят о разводе.
Викторию Лопыреву называют разлучницей и осуждают за рождение ребенка от
бизнесмена, который бросил
ради нее жену с грудным
малышом. Анастасия Костенко нашла свое счастье с
футболистом Дмитрием Тарасовым, которого отбила
у Ольги Бузовой, а бывшая
студентка провинциального
техникума Светлана Королева удачно вышла замуж за
миллионера, живет на
Рублевке и стала бизнесвумен. Анна Байчик не гналась
за деньгами и стала кандидатом наук, а Оксана Федорова – образцовой матерью
двоих детей...
Когда: 31 марта, 6.30
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Поговаривают, что жена
начальника ЖЭКа, когда
муж в командировке, дает
горячую воду всему району.
Автор фильма «Плоская
Земля» отказался получить «Золотой глобус».
– Ты занимаешься
спортом?
– Секс считается?
– Конечно.
– Не занимаюсь.
Когда слышишь вопрос
жены «Что бы ты без
меня делал?», самое сложное
– не улыбнуться мечтательно.
Муж купил жене несколько трусов одного
цвета.
– Почему ты купил все одинакового цвета? Люди подумают, что я не меняю трусы.
– Какие люди?
Марья Афанасьевна на
черный день отложила
столько, что ждала этого дня
с нетерпением.
– Мама, а правда, что
куриный супчик помогает при простуде?
– Да, дочка.
– А почему?
– Потому что в курочке много антибиотиков.
Если стирать вещи вместе с пододеяльником,
то все вещи в итоге окажутся внутри него. Сегодня я
буду стирать два пододеяльника. Посмотрим, кто кого.
Сантехник пришел на
вызов с такого сильного
похмелья, что его целый час
не могли оттащить от прорвавшейся трубы с холодной
водой.
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ЛЕВ

Вы перестанете видеть будущее своей
карьеры сквозь розовые очки,
и эта суровая действительность
вас изрядно напугает. Вы попробуете найти отдушину в кругу давних друзей, но мало кто
из близких людей будет способен понять ваши тревоги.

Целиком и полностью сосредоточившись на делах, вы полностью
забудете об обещании, которое
дали кому-то из своих домочадцев. На этой почве разгорится крупный семейный конфликт,
и он полностью обнулит ваши
многочисленные профессиональные успехи.

ТЕЛЕЦ
Вы поймете, что
лень сильно мешает
вашим успехам. Сравнив все,
чего сумели достичь, с успехами своих новых знакомых, вы
решите, что вам надо вступать
в схватку за профессиональный
успех, а все прочие мечты
и планы следует отложить в
долгий ящик.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы станете обладателем некоей конфиденциальной информации. Вы
приметесь размышлять, как извлечь выгоду из того, что вы
случайно узнали. Пока вы решаете этот вопрос, личная жизнь
будет оставлена вами безо всякого внимания.

Между вами и вашей второй половинкой произойдет небольшой инцидент, который поставит под
угрозу благополучие вашей
пары. Вы отложите в сторону
все дела, чтобы вернуть расположение любимого человека. В
итоге вам удастся его убедить,
что неприятный инцидент стоит забыть.

Адрес в интернете: www.gazeta64.ru
Телефон: (8452) 72-24-12, 72-10-06, 23-05-91.
Факс: 23-27-85. E-mail: sog@gazeta64.ru.
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Вы загоритесь идеей
полностью пересмотреть свой рацион и привлечете
к этой затее домочадцев. Ваша
семья нехотя, но согласится питаться только здоровыми и полезными продуктами. Ближе к
выходным вы скажете диете
«прощай» и вновь вернетесь к
прежним привычкам.

ДЕВА
Особенный успех ожидает вас во всем, что
связано с творческой деятельностью. Вопросы, по отношению
к которым вы проявите необычный подход, решатся без особых проблем и будут иметь потрясающие результаты.

ВЕСЫ
По вине какой-то
случайности место
вашей работы внезапно превратится в военный полигон, на
котором два противоборствующих лагеря сражаются за признание со стороны руководства.
Вы вместе со своими союзниками-коллегами сможете победить в этой схватке.

Скорпионам суждено познакомиться с
очень влиятельными персонами. Вы произведете на них неизгладимое впечатление и обретете в их лице надежных
союзников для своих бизнеспроектов. Пожалуй, только натянутые отношения со старшими родственниками не позволят
вам испытать, что такое настоящее счастье.

Отдел рекламы: Тел. 23-47-08.
E-mail: tender@gazeta64.ru
Отдел распространения и подписки:
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Вы отложите в сторону
работу и другие дела,
мечтая лишь об одном – чтобы ваш новый роман как можно
скорей перерос в стабильные
отношения. Чтобы осуществить
эту цель, вы перестанете встречаться с друзьями и забудете о
многих своих привычках. Однако человек, которого вы любите всей душой, не оценит вашей
жертвы.
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ВОДОЛЕЙ
Водолеи после работы с радостью будут спешить домой, чтобы пообщаться
с родными людьми и обсудить с
ними ближайшие планы. В стенах вашего дома полностью
прекратятся конфликты и ссоры, благодаря чему вы почувствуете ни с чем несравнимое
спокойствие.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Рыбам будут свойственны философские настроения. Вы научитесь
находить позитив в банальных вещах, а выполнение своего служебного долга начнете воспринимать как огромную
радость.
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