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Пенсионерка просит
наградить полицейского
за спасение на пожаре

Молодой педагог
победил
во всероссийском
конкурсе
Стр. 3

Сельский доктор:
история медика,
уехавшего
из города
Стр. 6
Галина Ларина теперь считает
своего спасителя родным человеком

Елена ВАСИЛЬЕВА

В Саратове
проложили
оздоровительные
маршруты
Стр. 11

В Балашове во время пожара
сотрудник ППС вызволил
69-летнюю женщину из
задымленной квартиры.
Пенсионерка обратилась
с благодарностью в региональное
управление МВД.

П

ожар в многоквартирном доме
12б по улице Орджоникидзе
города Балашова приключился поздним вечером 19 марта. На место
происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе прапорщик
полиции Руслан Батршин, который, заметив в густых клубах дыма на балконе четвертого этажа женщину, готовую к
прыжку, отговорил ее от рокового шага
и вызволил из ловушки.

Ползла сквозь дым
на голос

Саратовская
баскетболистка
поедет в Неаполь
на Универсиаду
Стр. 14

Вспоминая события этого вечера, Галина Ларина плачет. Пенсионерка объясняет: это слезы радости от осознания
того, что смерть была очень близко, но
случилось чудо, и нашелся человек, который спас от неминуемой гибели.
Женщина находилась в своей квартире, когда в доме произошло возгорание общедомового счетчика. Крупного
пожара, к счастью, не случилось, но по
подъезду распространился едкий удушливый дым, который, следуя законам

физики, пополз вверх, отрезав от внешнего мира квартиры последних этажей.
– Все жильцы смогли эвакуироваться,
а я и соседка с пятого этажа оказались
в таком плотном дыму, что не могли не
то что выйти из квартир, но даже добраться до двери, – вспоминает Галина
Петровна. – Я ничего не видела и потеряла ориентацию в пространстве.

От удушья у меня кружилась
голова, слезы ручьями лились
из глаз, открылась рвота,
начался бесконечный кашель,
я несколько раз падала на пол,
теряя сознание.
Когда она поняла, что до двери не доползет, решила прорываться на улицу
через балкон. Вдохнув свежего воздуха, женщина подошла к перилам, чтобы
прыгнуть вниз. Но сквозь дым она не видела землю и стала кричать, чтобы ктонибудь посмотрел, есть ли под ее балконом сугробы, которые помогут смягчить
падение. Не услышав ответа, Галина Ларина решилась действовать наугад и отчаянно прокричала: «Всё, я прыгаю!»
В этот момент к ее дому уже спешил
Руслан Батршин: «Остановитесь! Не делайте этого! Назовите номер квартиры и
подождите еще чуть-чуть, я иду к вам!»
– Это настоящий герой! – утверждает спасенная пенсионерка. – Ведь ни я,
ни он сам, ни те, кто находился внизу, не

знали, что огня нет, и парень очень рисковал, входя в задымленный подъезд.
Но он не раздумывая поднялся наверх.
Когда я услышала за дверью уверенный
голос моего спасителя, мне стало спокойно, потому что я поняла: он не бросит меня. Сидя под дверью в плотном
дыму, сам задыхаясь и кашляя, он руководил моими действиями. Я ползла на
звук его голоса, на ощупь искала ключи. Не все у меня получалось, а он говорил: «Ничего-ничего, не волнуйся, бабулечка, попробуем еще разок, я жду тебя,
сейчас выберемся». И у нас получилось!

Имя спасителя
не спросила
Тем временем, повинуясь голосу Руслана, доносящемуся из подъезда, из своей квартиры смогла выбраться и соседка
Галины Петровны с пятого этажа. Выведя обессиленных, измученных, кашляющих женщин на улицу, полицейский
вызвал им скорую помощь и находился рядом с пострадавшими, пока не убедился, что их жизни ничего не угрожает.
Когда медики привели Галину Ларину в чувство, первое, что она спросила:
где молоденький полицейский, который спас ей жизнь. Фельдшер ответил,
что наряд ППС под его командованием уже отбыл, выехав на срочный вызов. Галина Петровна стала у пожарных
и всех своих соседей выяснять, знает ли
кто, как зовут парня. Но помочь ей никто не смог.

Стр. 19
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Рейтинг недели: события и лица
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В День
космонавтики
выступят
парашютисты
и пройдет митинг
В этом году исполняется 58 лет
со дня первого полета человека в космос. О том, как пройдет праздник на территории
нашего региона, губернатор
Валерий Радаев обсудил с руководителями органов исполнительной власти.
– Организацию мероприятий
необходимо проработать до малейших деталей. Главное – внимание людям, как к гостям, так
и к участникам праздника, – поставил задачу глава региона.
Зампред правительства Валентина Гречушкина рассказала, что сформирован общий
план мероприятий. Уже на этой
неделе, 7 апреля, стартует традиционный предпраздничный
кросс на Набережной Космонавтов в Саратове. Здесь же
12-го числа состоится митинг.
С 11 апреля на месте приземления Юрия Гагарина откроется выставка, но главные
торжества начнутся 12 апреля – концерт, развлекательная
программа. Одним из самых
зрелищных моментов станет
показательное
выступление
спортсменов-парашютистов.
На автодроме состоятся всероссийские соревнования по
мотокроссу.
Планируется, что на праздник
в Саратов приедут известные
летчики-космонавты
Советского Союза и России. Среди
почетных гостей будут представители
аэрокосмической
отрасли, а также Федерального Собрания РФ. Программу
мероприятий,
посвященных
Дню космонавтики, читайте в
следующей «толстушке» СОГ
«Регион 64».
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Медицинские
карты пациентов
уйдут в интернет
к 2024 году

Конкурс
в Школу молодых
управленцев – два
человека на место

На совещании с главой регионального минздрава Натальей Мазиной губернатор
Валерий Радаев поставил задачу пристальное внимание уделить первичному звену здравоохранения. Темой обсуждения
стало создание единого цифрового поля в отрасли. Так,
например, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется увеличить число
фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к интернету. Продолжится развитие
системы управления потоков
пациентов (когда можно дистанционно записаться на прием к любому врачу через портал «Госуслуги»).
– Единая государственная информационная система здравоохранения внедрена практически повсеместно на территории
области, – отметила министр
Наталья Мазина.
К 2022 году планируется наладить информационное взаимодействие медицинских организаций на основе специально
созданной программы. Это позволит врачам получать доступ к медкарте пациента, который наблюдался в других
учреждениях.
К 2024 году все жители региона смогут пользоваться личным кабинетом «Мое здоровье» на портале «Госуслуги».
Это значит, что даже в отдаленных населенных пунктах пациенты смогут не только записаться на прием онлайн, но
и посмотреть свою медкарту на компьютере – все сведения о ходе лечения медики будут вносить в электронную
базу.

Поступило свыше 250 заявок
на обучение в Школе молодых
управленцев. При этом отбор
пройдут всего сто. Число слушателей курса в 2019 году не превысит прошлогодний показатель. Отбор начался 1 апреля,
претендентам предстоит пройти три этапа испытаний, включая тестирование. Оценивать их
будут на базе вузов – участников
образовательного проекта. Напомним, инициатором открытия
Школы молодых управленцев в
2018 году был губернатор Валерий Радаев, по его поручению
проект продолжен и в 2019 году.
Результаты каждого отборочного этапа будут опубликованы
на сайте правительства (saratov.
gov.ru). Выпускники прошлого года показали себя не только
в стенах вузов, где шло обучение. Ряд проектов, предложенных молодыми управленцами, готовится к реализации на
территории региона: создание
современных остановок с беспроводным интернетом и камерами слежения, а также проведение первого областного
турнира по воркауту.

“

Инициативы молодежи, подобные проектам слушателей Школы молодых
управленцев, должны множиться. В каждой администрации необходимо иметь
специалистов до 30 лет –
координаторов молодежной
политики, готовых продвигать свои идеи,

– сказал губернатор Валерий
Радаев на заседании областного актива.
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Три города
области
поборются
за 55 миллионов
рублей

Школьница
из Балакова
стала лауреатом
конкурса
«Ученик года»

В региональном правительстве выбрали, какие муниципалитеты представят Саратовскую область на Всероссийском
конкурсе «Малые города» (категория с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек): Ершов, Калининск,
Красный Кут. Главный приз –
55 миллионов рублей, которые
направят на реализацию проектов, заявленных на участие в
конкурсе.
Если выиграет, например,
проект из Ершова, то средства
пойдут на благоустройство пешеходной зоны на улице Интернациональной. Чтобы воплотить идею дизайнеров,
потребуется 100 миллионов
рублей.
– У нас в проекте ориентация на железнодорожную тематику. В соответствии с концепцией пешеходная ось ведет
от одного участка «станции» к
другому. Напротив магазинов и
учреждений будут установлены железнодорожные семафоры, – рассказала глава
Ершовского муниципального
района Светлана Зубрицкая.
Проект из Калининска называется «Городская переправа».
Поскольку город разделен рекой Баландой, мост имеет важное значение. Проектом предусмотрены его реконструкция,
а также благоустройство пляжа
и прибрежной зоны.
В Красном Куте хотят создать
зону «Ветер степей»: на площади в две тысячи гектаров создадут зону отдыха, спортивную
зону, автодром. Также здесь
воссоздадут «уголок краснокутских степей».

Десятиклассница Татьяна Куклева из школы № 21 Балакова
участвовала во всероссийском
этапе конкурса «Ученик года –
2019». Выбор самого умного и
талантливого школьника страны проходил 29 марта в Ульяновской области. Татьяна, как
победитель регионального этапа, отправилась на финальные
испытания и справилась с ними
достойно. Школьница вошла в
число лауреатов.
В финал межрегионального конкурса прошли только
15 человек со всей страны, Татьяна Куклева в их числе.
Школьница из Балакова проявила себя в испытаниях «Один
день из моей жизни», «Я – лидер» и других. Кстати, претендовать на участие в «Ученике
года» могли только те обучающиеся, чья средняя успеваемость не ниже 4,5 балла. Кроме
того, за плечами у конкурсанта
должны быть победы в школьных олимпиадах и творческих
конкурсах.
Первое место в конкурсе «Ученик года – 2019» занял учащийся лицея из Перми Егор Богачев,
второе – Юрий Слюсарь из Ханты-Мансийского автономного
округа, третье – Руслан Хасанов
из Омской области.

23
региона

были представлены
на конкурсе

КАДРОВЫЙ ВОПРОС В МЕДИЦИНЕ БУДУТ РЕШАТЬ С ГЛАВВРАЧАМИ, СТУДЕНТАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ
Депутат Госдумы Николай
Панков провел первое заседание
в должности секретаря
регионального отделения партии
«Единая Россия».
На заседании была затронута тема нехватки кадров в сельских больницах
и фельдшерско-акушерских пунктах
(ФАП). Ректор Саратовского государственного медицинского университета
Владимир Попков рассказал о подготовке будущих работников отрасли
для работы в отдаленных территориях
области:
– Мы работаем в трех плоскостях. Во
всех отдаленных районах проводим
профориентационные мероприятия, ор-

ганизовали специальные центры, в которых учим детей оказанию первой медицинской помощи. Наши специалисты
выезжают в районы, где проводят приемы граждан. За год проехали 22 района и осмотрели три тысячи пациентов.
Ну и третье направление – это целевые наборы. Часть бюджетных мест
выделяют студентам, которые после
обучения планируют вернуться на малую родину. Университет по этому вопросу сотрудничает со многими районными больницами, где существует
проблема нехватки кадров.
– Сейчас у нас есть резерв – программа «Земский доктор». Будем надеяться,
что эта программа заработает, – рассказал Попков.

Секретарь реготделения ЕР
Николай Панков напомнил, что вопрос
нехватки кадров на селе стоит очень
остро. Об этом говорил во время рабочей поездки по районам области председатель Госдумы РФ Вячеслав
Володин.
– То, что университет
сегодня делает по
профориентации, – это
работа на перспективу.
Но нужно уже сегодня
решать проблему. Думать, как привлечь специалистов на село сегодня, а не через пять
лет. Поэтому я предлагаю вынести эту
тему на широкое обсуждение с привле-

чением всех заинтересованных сторон,
– считает Панков.
Депутат Госдумы предложил организовать в районах, где есть проблема нехватки кадров, обсуждения. Пригласить
на эти встречи не только врачей и руководителей больниц, но и студентов и их
родителей, представителей министерства здравоохранения.
– Мы соберемся вместе и будем говорить открыто, не замалчивая острые
моменты, – сказал Николай Панков. –
Это должна быть интересная и полезная для всех дискуссия. И главное –
чтобы был результат.
Круглый стол, посвященный этой теме,
назначат в ближайшее время.
■ Денис ПЛАТОНОВ
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Преподавателю истории
вручили почетный знак
с пеликаном
Татьяна СЕДОВА

Сергей Геращенко в компании
других коллег – победителей конкурса

Выступление в финале
Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют –
2019» принесло победу и
призовые места семи представителям нашей области.

Учитель Ерышовской
школы Ртищевского
района Елена Оркиш
возглавила областной рейтинг педагогов по экопросвещению школьников.
Всероссийский проект «Экокласс» объединил 55 тысяч
учителей. Учитывалось не только количество проведенных
экоуроков, но и привлечение учащихся
к участию в онлайнтестах и конкурсах,
а также организация
тематических мероприятий в школе.
– Наша общая задача – донести до
школьников масштаб
экологических проблем и рассказать
о том, как в повседневной жизни они
вместе с друзьями и
близкими могут внести свой вклад в их
решение, – отметила
руководитель проекта «Экокласс» Эльвира Зинатуллина.

С

остязание создает условия для самореализации молодых педагогов
и управленцев в системе образования, поэтому его популярность растет год от года.
– Сейчас в наших школах
много молодых и талантливых
учителей, и им в самом начале
трудового пути хочется осознавать свою востребованность.
Такие конкурсы, как «Педагогический дебют – 2019», – отличная возможность показать и
проявить себя, профессионально расти и развиваться. Молодые специалисты привносят
все новые технологии, которые
дают возможность апробации
успешных практик и способствуют появлению новых информационных ресурсов. Поэтому регион заинтересован в
поддержке педагогов-новаторов, – прокомментировала первый заместитель министра образования Елена Нерозя.
За победу в семи номинациях боролись 158 человек:
учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, воспитатели
и руководители дошкольных
образовательных
организаций, педагоги-наставники, в
том числе восемь саратовских
конкурсантов – победители регионального этапа состязания.
Большинство из них заняли
призовые места.
Первым в номинации «Молодые управленцы» стал преподаватель истории, замдиректо-

■ В тему

■ Факт
Всероссийский конкурс «Педагогический дебют – 2019» проводился при поддержке Совета Федерации, комитета Госдумы по
образованию и науке, Минобразования России, Общероссийского профсоюза образования и Ассоциации лучших школ.
ра по учебно-воспитательной
работе лицея «Солярис»
Сергей Геращенко.
– В прошлом году я занял призовое место на городском этапе конкурса «Учитель года» и
вот решил попробовать свои

силы еще раз. Считаю, что педагог должен быть по-хорошему
тщеславным и стремиться к
большему. Нельзя прийти в
нашу профессию, поработать
учителем несколько лет и начать
заниматься чем-то другим. Учи-

тель – это призвание, это на всю
жизнь. Конкурс дает определенный личностный рост, внутреннее ощущение, что ты можешь
больше. Конкуренция была здоровая, состязание полностью
открытым, – рассказал Сергей.
По традиции победители
конкурса получили главный
приз – знак отличия с изображением пеликана, а лауреаты – аналогичные медали.
Церемония
торжественного
награждения состоялась в Госдуме.

3

КУРИРОВАТЬ
РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ
БУДЕТ МИНИСТР
ФИНАНСОВ РФ
На совещании у премьерминистра РФ Дмитрия
Медведева было принято
решение закреплять
за регионами кураторов
для более успешного
социально-экономического развития.
В число таких территорий вошла и Саратовская область.
Ее куратором от федерального центра станет министр
финансов Антон Силуанов.
Об этом 2 апреля в своем телеграм-канале «Пара слов»
сообщил депутат Государственной думы Николай
Панков:
«Как стало известно из
разговора спикера Государственной думы Вячеслава Володина с председателем правительства Дмитрием
Медведевым, получена поддержка по кандидатуре
ответственного за область.
А общаясь с первым зампредом правительства РФ –
министром финансов Антоном Силуановым, Володин
получил его согласие. Повидимому, курировать социально-экономическое развитие Саратовской области
будет первый зампред правительства РФ Антон Германович Силуанов. Ранее отмечал положительные стороны
для развития социально-экономических вопросов нашего
региона».
Николай Васильевич считает, что с такой командой
можно было бы поднять вопрос о господдержке промышленности, агропромышленного комплекса и других
отраслей.
«А это означает пополнение
бюджета области, рабочие
места, рост производства,
развитие инфраструктуры –
то, что необходимо для повышения качества жизни наших граждан», – добавил
депутат.

В Энгельсе 1 апреля открыли новый детский сад
Денис ПЛАТОНОВ
За год в Энгельсском районе
построят десять дошкольных учреждений, а по области их число достигнет 24.

В

торой в 2019 году детский сад открылся в
Энгельсе. Это образовательное учреждение того
типа, о необходимости которых не раз в своих выступлениях говорил губернатор
Валерий Радаев: в детсаду
№ 18 предусмотрены ясельные группы. Малышей принимают с 1,5 года. Общее число
мест 160.
Напомним: доступность дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет

Детский сад смогут посещать 160 детей
в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет

обеспечена в 23 из 42 районов. Самые большие очереди
в ясли в Саратове, Энгельсском, Балаковском районах.

Из 24 детсадов, которые построят в 2019 году в регионе, почти во всех будут предусмотрены группы для детей

до трех лет. Строительство
будет идти по программам
«Жилье и городская среда»
(один объект), «Развитие образования» (10 объектов) и
нацпроекту
«Демография»
(13 объектов).
Больше всего детсадов построят в Энгельсе. Два объекта из десяти уже введены.
В Саратове число новых детсадов к концу года должно достигнуть восьми, места получат 1320 детей.
Что касается нового энгельсского детского сада, то
отличаться он будет не только современным ремонтом
и инвентарем. Здесь откроют инновационную площадку по нравственно-патриотическому воспитанию. Ребята смогут посещать хорео-

графический и художественный классы и театральную
студию.

“

В рамках нацпроекта «Образование»
предусмотрено не
только строительство, но
и ремонт образовательных
учреждений,

– сказал губернатор на собрании актива.
– Для Саратовской
области
проблема очень
актуальная: из
349 зданий у
145 износ превышает 50 процентов. В первую очередь это касается сельских школ.
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Молодой врач переехала в село
помогать неизлечимым больным
Татьяна СЕДОВА
Заведующая паллиативным отделением Багаевской врачебной
амбулатории Светлана Захарова
сельскую жизнь полюбила еще в
детстве, когда приезжала из Саратова на летние каникулы к бабушке
в Тепловку.

Т

огда она не предполагала, что с
годами тяга к селу не только не
пройдет, но и окажет влияние на
ее судьбу.

“

Я верю в чудеса и в то, что
мечты сбываются, только мечтать надо правильно – о чем-то хорошем. Родилась в
Саратове и была обычной городской
девчонкой, родители до сих пор живут у Горпарка и порой удивляются
моему выбору. Да и друзья из города
все еще спрашивают, что я нашла
в этой деревне. А я нашла здесь настоящую жизнь. Обстоятельства
складывались так, что все пути
вели меня в село,

– считает Светлана Захарова.
После окончания медицинского университета молодой врач-терапевт трудоустроилась в Саратовскую городскую
клиническую больницу № 1 имени
Ю.Я. Гордеева, где еще в пору студенчества работала санитаркой.
– В Багаевскую больницу Саратовского района я перешла в связи с замужеством в 2008 году и переездом в Александровку, расположенную неподалеку.
Сначала каждый день ездила на работу
в Саратов, но потом родился сын, жизнь
завертелась, и отлучаться из дома на-

Несмотря на занятость, роль мамы для Светланы
остается главной. С сыном Романом

долго стало все сложнее, – продолжает
Светлана.
Но на самом деле это не единственная
причина, по которой молодой врач уволилась из городской больницы. Однажды в ее ночное дежурство в приемное
отделение привезли наркомана в состоянии опьянения. Мужчина повел себя
неадекватно: устроил дебош, попытался наброситься. Буйного пациента вовремя связали санитары, но этот случай
произвел сильное впечатление.
– Сыну тогда было всего три года, а
наркоманов и алкоголиков в ту больницу привозят ежедневно. Я всерьез испугалась за свою жизнь и решила, что не
могу больше рисковать, поэтому написала заявление на увольнение, – рассказывает Светлана.

К началу действия программы «Сельский доктор» начинающий врач уже год
проработала в Багаевской больнице и
очень обрадовалась, когда узнала, что
этот год ей зачтется.
Свой миллион рублей подъемных
Светлана потратила, как и многие коллеги, на жилье. Небольшая, но своя
квартира матери с сыном пришлась как
нельзя кстати. К тому времени Светлана развелась с мужем и получила инвалидность.
– Я попала в серьезное ДТП, у меня
были множественные переломы бедра и
ног, врачи поставили искусственный сустав. Когда получила инвалидность, муж
испугался трудностей и ушел. Фактически нам с сыном оказалось негде жить,
не уезжать же опять к родителям в го-

род. Программа господдержки молодых
врачей – большое дело, именно благодаря собственному жилью мы осели в
селе окончательно. Пять лет, которые я
должна была отработать по программе,
давно прошли, а уезжать никуда не хочется, – признается Светлана.
Сейчас Захарова заведует паллиативным отделением Багаевской врачебной
амбулатории, которая также обслуживает пациентов из соседних Александровки, Водника и Буркина Буерака –
всего более трех тысяч человек.
– В отделении 20 коек, но госпитализировать нам приходится не только тех, кто неизлечимо болен, берем
еще социально неадаптированных людей. Кто-то остался без родственников
или средств к существованию, другие
в силу возраста и болезней становятся своим близким в тягость – к сожалению, бывает и такое. Разве можно в
этой ситуации пройти мимо? Оказываем первую помощь – накормить, подлечить, да просто выслушать человека, а потом уже думаем, как помочь ему
устроиться в тот или иной центр социальной реабилитации, – рассказывает
завотделением врачебной амбулатории
Светлана Захарова и добавляет, что работа в сельской местности имеет много преимуществ. – Здесь все друг друга знают, никто не пройдет мимо чужих
проблем. Врач на селе – вообще большой человек. А летом у нас пруд, велосипеды, грибы. Никаких пробок и суеты. Да, больные у меня в отделении все
тяжелые, но от этого только сильнее начинаешь ценить собственную жизнь. И
понимаешь, что все не напрасно: я променяла большой город на маленькое
село и осталась жива после ДТП. Значит, моя миссия еще не выполнена, и
она здесь, в ставшей родной Багаевке.

После обрушения кровли
четырехэтажного здания в Саратове
проведут мониторинг состояния домов
Денис ПЛАТОНОВ
В доме № 71 по проспекту
50-летия Октября днем
30 марта обрушились кровля и часть фасада. Девять
семей остались без крыши
над головой. Администрация города предоставила
им временное жилье.

П

роисшествие для жителей дома № 71 стало
полной неожиданностью – здание не является аварийным. Более того, крышу ремонтировали в 2013 году. Что
стало причиной частичного обрушения кровли и фасада верхнего четвертого этажа, теперь
будут выяснять специалисты
компании «Каркас». После экспертизы определится, есть ли
необходимость в полном или
частичном расселении людей.
А вот кто точно уже сейчас
покинул свои квартиры, так
это жители четвертого этажа.

Во время обрушения кровли
никто из жителей дома не пострадал

После обрушения кирпичной
кладки в их квартирах в стене
образовались дыры.
– В результате проведенного обследования было принято решение отселить жильцов
девяти квартир верхнего этажа, – сообщили в администра-

ции Саратова. – Для жителей
остальных этажей образовавшийся провал угрозы не представляет. В трех пострадавших
квартирах никто не проживает.
На место ЧП выезжал глава города Михаил Исаев. Тем,
кто нуждается в крыше над го-

ловой, предоставили места в
гостиничном комплексе «Сокол». Этим предложением воспользовались две семьи (шесть
человек). Остальные временно
переехали жить к родственникам. В течение пяти дней будет
завершена экспертиза и определена смета, станет известно,
сколько денег потребуется на
восстановление дома.
Этот случай обрушения крыши дома в Саратове не первый
за год. Причиной многих ЧП
стала несвоевременная очистки крыш. Страдают дома, которые не являются аварийными,
повреждения получают памятники архитектуры.
– Считаю, управляющим
компаниям необходимо больше внимания уделять обращениям граждан и работать
на опережение, не дожидаться обрушений, а уже сегодня
провести осмотр всех домов и
принять необходимые меры по
недопущению подобных ситуаций, – сказал депутат облдумы,

региональный
координатор
проекта «Школа грамотного
потребителя» Леонид Писной.
Он сообщил, что в Саратове
пройдет мониторинг зданий,
находящихся в зоне риска.

“

В районе 2-й Дачной есть как минимум два дома, которые сегодня также вызывают вопросы,

– рассказал Писной. – Это пятиэтажка на Вишневой, 4, в которой расположена детская
школа искусств, и двухэтажный
жилой дом на Курдюмской, 86а.
И таких адресов сегодня на самом деле гораздо больше.
После того как реестр домов
будет готов, начнется ремонт,
чтобы избежать повторения
происшествий, подобных тому,
что произошло 30 марта. По поручению прокурора Сергея Филипенко организована проверка по факту обрушения кровли и
части фасада.
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Строителей обязали провести
ремонт школы «Аврора»
Елена ПОЗДЕЕВА
В новом здании, где только в феврале открыли двери для учеников,
обнаружены дефекты фасада. Глава
Саратова напомнил застройщику
о гарантийных обязательствах.

Ш

кола «Аврора» в микрорайоне Саратова Солнечный-2
снова в эпицентре скандала: здание, которое несколько месяцев назад ввели в эксплуатацию, требует ремонта. На фасаде после зимы
облупилась краска. Ситуацию прокомментировал глава города Михаил Исаев. Он напомнил, что строительство завершено в прошлом году. Занятия здесь
начались даже раньше, чем планировали – не 1 сентября, а уже 4 февраля. С
застройщиком был заключен контракт
на все виды работ, и с момента приемапередачи действует гарантия. На основании гарантийного обязательства составлены перечень дефектов и график
их устранения.
– Действующая гарантия не снимает
ответственности с застройщика за проведенные им работы. Школа «Аврора»
совсем новая, а значит, ее здание долж-

Занятия в школе начались в феврале 2019 года

но отвечать всем нормам и стандартам.
Выявление дефектов после нескольких месяцев эксплуатации здания –
это неприемлемо. Мы будем жестко
подходить к решению таких вопросов
и обяжем застройщика устранить все
недочеты, – прокомментировал ситуа-

цию Михаил Исаев.
В компании,
которая занималась
строительством
школы,
сообщи-

Большое искусство
шагнет в народ
Саратовская область стала
лидером в финансировании
проекта по созданию виртуальных концертных залов в рамках
реализации национального
проекта «Культура». В шести
районах откроются залы, где
будут транслировать в реальном
времени выступления известных
музыкантов.

С

Подобные залы
уже с успехом работают
в Саратове в областной
филармонии имени
А.Г. Шнитке и Вольске.

Благодаря современному компьютерному оборудованию, специальному экрану любители музыки мо-

СЕЛЬСКИЕ ДРУЖИННИКИ
ЗАДЕРЖАЛИ НАРУШИТЕЛЯ
ГРАНИЦЫ
У жителей Новоузенского района,
граничащего с Республикой Казахстан,
набирают популярность рейды в составе
восьми добровольных народных дружин.

Владимир АКИШИН

выше 24 миллионов рублей –
такую беспрецедентную сумму получит министерство
культуры Саратовской области по
итогам конкурсного отбора субъектов РФ на создание виртуальных
концертных залов в городах региона в 2019 году. Это стало возможным
благодаря программе «Цифровая
культура» (нацпроект «Культура»).
Шесть муниципальных районов:
Балашов, Аркадак, Красноармейск,
Хвалынск, Пугачев, Ртищево, – признаны победителями в конкурсе.
Именно здесь откроются виртуальные концертные залы в сентябре-октябре 2019 года.

ли, что проводят проверку и выясняют
причину дефекта.
– Причин может быть две: несоблюдение нанятым подрядчиком технологий или качество материала. На все
виды работ установлен гарантийный
срок. В связи с этим при наступлении
благоприятных погодных условий в самое ближайшее время все недочеты будут устранены. Хочу особо подчеркнуть, что сопровождать данный объект
мы будем до исполнения всех гарантийных обязательств, – заверил руководитель компании, строившей школу,
Алексей Березовский.
Напомним, это не первая неприятность образовательного учреждения, где в настоящее время учатся
159 учеников. В январе родители
школьников вынуждены были
встать на защиту «Авроры»,
когда по заявлениям депутатов облдумы от КПРФ УФАС
по Саратовской области начало проверку по факту законности приобретения земли, на
которой находится школа. Акцию, запущенную саратовцами,
поддержали политические деятели, среди которых депутат Госдумы
Николай Панков.

Мультимедийные залы
откроют в рамках
нацпроекта «Культура»

гут бесплатно смотреть и слушать в
реальном времени трансляции из ведущих концертных залов.
Всего в конкурсе принимали участие 52 субъекта Федерации. Саратовская область получила наибольшее финансирование из
33 регионов-победителей. До
30 апреля ожидаются подписание
распоряжения правительства РФ
о предоставлении межбюджетных
трансфертов и дальнейшее поступление денежных средств.
Первый заместитель министра
культуры Татьяна Астафьева сообщила, что два зала откроют в детских школах искусств, четыре – во
дворцах культуры. Муниципалитеты берут на себя ремонт и подготовку помещений, обеспечат доступ высокоскоростного широкополосного
интернета.

– Стоит задача открыть виртуальные концертные залы во всех городах области, в том числе малых, самых отдаленных. Принять участие
в проекте в 2020 году планируют
Маркс, Ершов, Аткарск, Калининск,
Красный Кут, Балаково, Петровск и
Энгельс. Создавая систему таких залов, мы обеспечиваем доступность
большого искусства для всех жителей. И тот, кто не имеет возможности часто выезжать на концерты в
областной центр, теперь познакомится с творчеством выдающихся
музыкантов современности, почувствует себя зрителем на концертах в
столице. А для детей, которые получают дополнительное музыкальное
образование, такие залы станут подспорьем в овладении исполнительского искусства, – уверена Татьяна
Астафьева.

Помимо райцентра, народные дружины
созданы в селах Петропавловке и Пограничном, поселках Радищево, Дюрском,
Основном. Только за три месяца с начала
года сельчане приняли участие в 40 пограничных нарядах, задержали 41 нарушителя.
Один гражданин пытался незаконно
пересечь границу страны, остальные
нарушили пограничный режим, за что привлечены к административной ответственности, уточнили в пограничной комендатуре
Новоузенска.
Помимо этого, активисты ведут профилактическую работу среди земляков, делятся опытом на сборах членов ДНД, в том числе из
Питерского и Александрово-Гайского районов, обеспечивают безопасность гостей ежегодных природоохранных фестивалей тюльпанов, рассказали в администрации
муниципалитета.
Стоит добавить, что популярность народных
дружин характерна не только для Заволжья.
В 2018 году число желающих помогать правоохранителям и пограничникам в Саратовской области выросло в два раза.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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Застройщики прогнозируют
резкий рост цен на жилье
Татьяна СЕДОВА,
фото Николая ТИТОВА

мнению экспертов, собственных средств
у застройщика должно быть не менее
15% от стоимости объекта. Именно
столько нужно на проект, землю и разрешение на строительство.
– Если у застройщика есть свой уставной капитал в 40–50 миллионов рублей,
можно обойтись и без банковского кредита. Но могу сказать, таких застройщиков у нас немного, – признается депутат.
Отдельный вопрос есть по реализации нацпроектов, благодаря которым в
регионе появятся новые объекты: дома,
больницы, детсады, дома для переселенцев. Это ведь тоже строительство.

С 1 июля в стране запретят долевое
строительство, а точнее, поставят его
в максимально жесткие рамки государственного регулирования. Новый
закон призван защитить будущих
дольщиков от проблем с недобросовестными застройщиками.

Р

ешать проблемы тех, кто уже попал в сети горе-застройщиков,
власти начали около двух лет назад. Напомним, по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина и губернатора Валерия Радаева за
каждым долгостроем закрепили ответственных чиновников и депутатов, заседания по решению проблем обманутых дольщиков стали еженедельными.
Когда только начинали работу
(в 2017 году) в списке долгостроев было
46 объектов. С 2017 года в регионе сдавали по десять объектов этой категории ежегодно, столько же намечено и
на 2019 год.

Третий – не лишний
Уровень надежности сделок по новостройкам по-прежнему уступает «вторичкам». Дольщик может годами добиваться получения статуса собственника
жилья и возможности наконец вселиться в свою квартиру.
Чтобы свести к минимуму риски, законодатели решили изменить схему.
Теперь между звеньями «дольщик» и
«застройщик» появится еще одно. Гарантом чистоты отношений двух сторон теперь будет выступать банк.
– Изначально идея правительства Российской Федерации заключалась в том,
чтобы обеспечить достройку объекта в любом случае. Банк становится гарантом для дольщика, он заинтересован
достроить дом. Хотя это парадокс: банку поступают деньги на эскроу-счет, он
может их использовать какое-то время

Леонид Писной – постоянный участник заседаний
рабочих групп по вопросам обманутых дольщиков

по своему усмотрению, и, казалось бы,
достраивать ему не выгодно. Но схема
сложная – «сверху» есть еще страховые
компании, поэтому банк на самом деле
будет заинтересован завершить строительство и обеспечить те объемы финансирования, которые необходимы,
чтобы ввести объект в эксплуатацию, –
поясняет председатель комитета Саратовской областной думы по вопросам
жилищной, строительной и коммунальной политики Леонид Писной.
Эскроу-счет в банке – это безопасное
место, где теперь будут лежать деньги дольщиков до того момента, пока
застройщик не выполнит свои обязательства. Но на этом функции банка не
заканчиваются.
– Банки кредитуют застройщиков. Но
одно дело, если кредит на шесть месяцев, и другое – на 18 месяцев. Понятно,
тот, кто берет на полтора года, заплатит в
два раза больше по процентам. При этом
себестоимость домов тоже различная,
панельный дом – самый дешевый, кирпичный идет вторым, монолитный – самый дорогой и самый комфортный. Такая дифференциация в итоге приведет
к тому, что квадратный метр в панель-

ном доме подорожает на 10 %, а в монолитном – до 40 % примерно. Поэтому в
определенном смысле эскроу-счета ставят в неравные условия участников строительного комплекса, – продолжает депутат облдумы.
Он же, банк, будет контролировать
использование средств при строительстве новостройки и обеспечивать ликвидность дома. То есть застройщик
больше не сможет заработать на раздутой смете или других «непредвиденных» расходах. Кроме того, банку будет
небезразлична себестоимость объекта.
– В этом и есть гарантия: если, например, рынок замер и необходимо какое-то
время на привлечение средств, банк дает
кредит, но он должен быть щадящим. В
случае если застройщик не сможет по
каким-то причинам довести дело до конца, банк сможет сказать, что сам продаст
дом, – комментирует Леонид Писной.

Естественный отбор
В итоге застройщики, конечно, понимают: чем быстрее они построят дом, тем
раньше получат прибыль. Но все ли могут начать строительство «на свои». По

“

В том жестком виде, в котором существует сегодня
закон № 214 («Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»),
реализация всех программ в строительной отрасли возможна только
путем прямого финансирования (без
кредитования). Это не плохо, но для
этого нужен определенный переходный период. Чтобы город мог заказать дом, необходимый для переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья, ему нужны время, площадка
и проект. Как все это будет реализовываться на практике, этими вопросами будем заниматься на площадке комитета думы и профильного блока правительства области,

– подытоживает депутат облдумы Леонид Писной.
Скольким недобросовестным застройщикам придется покинуть рынок, пока
не известно, но то, что отбор неизбежен, уже ни для кого не секрет. По мнению экспертов, отмена договора долевого участия (ДДУ) поможет обезопасить
сделки, но создаст целый ряд сложностей
для застройщика. Все это, считает депутат, вызовет рост цен на первичном рынке жилья.

Ученица Галко сыграла в блокбастере с Гойко Митичем
Владимир АКИШИН
Политический боевик «Балканский рубеж» режиссера
Андрея Волгина собрал около 128 миллионов рублей в прокате. Проект международный, фильм снимали совместно
с Сербией, и расчет был на широкий охват зрительской
аудитории. Поэтому команду актеров продюсеры подбирали уникальную.

З

десь заняты и российский актер Гоша Куценко, и югославскосербский Гойко Митич – не
стареющий индейский вождь
Чингачгук – Большой Змей.
На экране появилась и великолепная Равшана Куркова,
полюбившаяся по двум сезонам сериала «А у нас во дворе» Первого канала, в котором
играет в паре с нашим земляком Сергеем Пускепалисом.
Возможно, события двадцатилетней давности в еще существовавшей тогда стране Югославии наших современников не
очень волнуют, но фильм сделан
добротно, качественно, вызыва-

ет эмоции, сочувствие героям.
Впервые за несколько лет мы
видим на экране актрису Светлану Чуйкину в роли медсестры Марты – ученицу народного артиста РФ Александра
Галко из Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.
Чуйкина была, без сомнения,
любимой ученицей мэтра.
После окончания театрального факультета консерватории в
1997 году с красным дипломом
Светлана несколько сезонов
работала в Саратовском театре
драмы имени И.А. Слонова. Замечательно играла в целом ряде
спектаклей, особенно запом-

нилась в трагедии Жана Ануя
«Антигона», где блистательно
исполнила заглавную роль.
В Москве ее слава началась с
сериала «Нина. Расплата за любовь» 2001 года. Актриса впервые вывела на экран героиню
безвременья – страшных, жестоких, буквально убийственных 90-х. Играет Чуйкина в дуэте с Александром Балуевым.
Сериал стал событием. Потом уже пошли многочислен-

ные кинодубли с подобными же
персонажами – молодыми женщинами, которые, преодолевая невозможное, стремились к
счастью и добивались его. Нина
в исполнении Чуйкиной и сейчас остается недосягаемой по
«правде жизни».
– Я благодарна судьбе за то,
что «Нина» случилась в моей
жизни, что у меня были удачные пробы и я подошла и внешне, и по характеру. Претенденток было много, но режиссеры
выбрали меня – так сложились
звезды. Прекрасные партнеры, режиссеры – мастера своего дела и профессионалы, интересный, уникальный для меня
опыт…
Это после «Нины» уже начали появляться десятки предложений о съемках. «Нину» мы
снимали все лето, и это было
мое самое захватывающее и незабываемое лето, – рассказывает Светлана Чуйкина.
В ее фильмографии около
20 кинопроектов («Бригада»,

«Громовы», «Охота на изюбря»,
«Московская борзая», «Снежный ангел»). «Балканский рубеж» – новый формат для актрисы – международный, экшн,
потребовавший характера, особого психологизма, за который
Светлана благодарна своему
учителю Александру Галко.
Чуйкина в прекрасной профессиональной форме и может
составить конкуренцию актрисам своего поколения, которым
чуть за сорок. Их много, режиссерам есть из кого выбрать, но
блондинка-отличница с дипломом театрального факультета
Саратовской консерватории неподражаема. Светлана Чуйкина
счастлива в личной жизни. Может быть, поэтому не мелькает
на экране.
Кроме уже вышедшего на
экраны полнометражного «Балканского рубежа», ее можно увидеть в свежих сериалах
«Остров Обреченных», «Макаровы», «Клиника усыновления».
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 8 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, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 Познер. 16+
01.30, 03.05 «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 «ИСПЫТАНИЕ». 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+

06.00, 03.35 «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, 00.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 16+
00.10 Изменить нельзя. 16+
01.00 «Северный морской путь».
1-я серия. 16+
02.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+
03.05 Подозреваются все. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.55 «Лесная братва». 12+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00, 02.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
Маленький мальчик Джордж
Литтл мечтает иметь брата.
Его родители отправляются
в приют, чтобы усыновить
малыша, но возвращаются
не с ребёнком, а с мышонком
по имени Стюарт! Он одет в
модный костюмчик и разговаривает, как самый настоящий
рассудительный мальчик...
Режиссер: Роб Минкофф.
В ролях: Джина Дэвис, Хью
Лори, Джонатан Липники,
Джулия Суини. США, 1999. 0+
12.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». 12+
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 16+
22.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 16+
23.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС». 16+
01.25 «Кино в деталях. 18+
03.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 12+
05.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
06.15 «6 кадров». 16+

07.00 «Настроение».
09.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
10.50 «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды». 12+

11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Ирина Антонова.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3».
Распутывая очередное дело,
Бутко приходит к выводу,
что в управлении появился
«крот». Кто-то знает обо всех
его планах и сообщает о
них преступникам. Пытаясь
вычислить предателя, майор
днюет и ночует на работе.
А тем временем у Марины
появился назойливый поклонник - и не кто-нибудь, а мэр
города. Об ухаживаниях мэра
доброжелатели доносят Бутко
довольно скоро, и разговор с
Мариной заканчивается прилюдной ссорой. А на следующий день мэра обнаруживают
застреленным в его загородном доме. Режиссер: Марат
Ким. В ролях: Александра
Урсуляк, Николай Иванов,
Ирина Чериченко, Галина
Надирли, Ольга Нефедова,
Елена Дубровская, Сергей
Белякович, Тамара Акулова.
Россия, 2018. 1-я и 2-я серии.
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «НАТО. Кризис преклонного
возраста». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Троцкий против Сталина». 12+
05.05 «ДЖУНА». 16+

06.00 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 «ЖИВОЕ». Главным героям
посчастливилось стать участниками экспедиции, и они
оказались на борту космической станции, занимающейся
изучением информации
с марсианского зонда. В
последнее время расследование шло без проблем,
пока в руки космонавтам не
попало странное существо.
Сначала оно выглядело одноклеточным, но с каждым
днем находка активно делилась и развивалась. Вскоре
люди дают спутнику имя и
с этого момента начинают
плотно заниматься изучением Кэлвина. Все бы ничего,
но он достигает огромных
размеров и уже становится
большой угрозой для человечества. Космонавты осознали, что их главная задача
- не допустить их нового
знакомого на Землю, так как
последствия будут самыми печальными. Режиссер:
Даниэль Эспиноса. В ролях:
Джейк Джилленхол, Ребекка
Фергюсон, Райан Рейнольдс,
Хироюки Санада, Эрион
Бакаре, Ольга Дыховичная.
США, 2017. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 16+
03.15 «РЕВОЛЬВЕР». 16+

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

07.35 «Пешком...». Москва мемориальная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «СИТА И РАМА».
09.30, 23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 ХХ век. Владимир
Васильев и Екатерина
Максимова в фильме «И
осталось, как всегда, недосказанное что-то»...». (1990).
1-я серия.
13.10, 19.45, 01.40 Власть факта.
«История капитализма».
13.55 «Линия жизни». Виктор
Садовничий.
14.50 Цвет времени. Клод Моне.
15.00 «Мечты о будущем».
«Средства коммуникации
будущего».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 Агора.
17.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ...». 1-я серия. 12+
18.55 Исторические концерты.
Евгений Светланов.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Болотные люди».
22.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Еленой Гагариной.
01.10 Открытая книга. Марина
Ахмедова. «Камень. Девушка.
Вода».
02.25 Мировые сокровища. «СакроМонте-ди-Оропа».
03.40 Цвет времени. Арт-деко.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 13.30, 15.55, 18.30
Новости.
08.05, 13.35, 16.00, 18.55, 02.15
Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Вильярреал». 0+
11.50 Автоинспекция. 12+
12.20, 04.30 Тяжёлая атлетика. ЧЕ.
0+
14.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Аталанта». 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Арсенал». 0+
18.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+
19.55 Неизведанная хоккейная
Россия. 12+
20.25 Хоккей. ЧМ. Женщины.
Россия - Канада. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат. Англии.
«Челси» - «Вест Хэм». 0+
00.55 Тотальный футбол. 12+
01.55 «Локомотив» - «Зенит». Live».
12+
02.45 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба.
1/2 финала. 16+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём
Лобов против Джейсона
Найта. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
19.30 «Скажи мне правду». 12+
20.30 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ПИРАМИДА». 16+
02.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
04.30 «Странные явления». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15,
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 Песни. 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.00, 03.00 Stand up. 16+
03.50 «ХОР». 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон.
16+
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06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
Известия.
06.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
12+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». 16+
13.20 «ДИКИЙ-2». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 04.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.20 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы.
Итальянский иммигрант
и советский резидент». 0+
10.10 Не факт! 6+
10.40, 11.05, 14.15 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». Фильм 1-й. 0+
20.40 Скрытые угрозы. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». 12+
02.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». 12+
04.05 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
0+
05.15 «ЧАПАЕВ». 0+

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+
08.45 По делам несовершеннолетних. 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 05.30 Тест на отцовство. 16+
11.50, 03.55 Реальная мистика. 16+
15.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.30 «СТИЛЯГИ». 16+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
13.00 «ДВА ДНЯ». 16+
14.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 12+
16.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+
18.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». 6+
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 21.30 «Дорожные войны».
16+
13.00, 23.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор-3». 12+
16.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
19.30 «За гранью реального». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 16+
04.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2». 18+
04.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.30 «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, 23.30, 00.50 Активная
среда. 12+
07.30 ОТРажение недели. 12+
08.15 От прав к возможностям. 12+
08.40, 23.35 «История жизни».
История пера. 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ВЫЗОВ».
12+
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11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
13.30 «Преступление в стиле
модерн». Короли блефа. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 12+
23.00 Вспомнить всё. 12+
05.05 Фигура речи. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 12+
11.00 «Тамара Гвердцители.
Я трижды начинала жизнь
с нуля». 12+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
17.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ». 16+
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Предки наших предков. 12+
19.00 «ЖУКОВ». 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ».
16+
23.10 «Заслуженный артист
ГУЛАГа». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 Утро пятницы. 16+
10.30, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Пацанки за границей. 16+
14.00 Орел и решка. По морям-2. 16+
16.00, 18.00 Орел и решка.
Америка. 16+
17.00 Орел и решка. 16+
20.00 Орел и решка. Мегаполисы.
На хайпе. 16+
21.00 Орел и решка. По морям-3. 16+
22.00 «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 «Оранжевая корова». 0+
09.15 «Четверо в кубе». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Чиполлино». 0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.20 «Летающие звери»,
«Машинки». 0+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Ералаш». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Маша и Медведь». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 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+
00.50 «Смешарики». 0+
01.55 «Детектив Миретта». 6+
03.00 «Малыши-прыгуши». 0+
04.10 «Дуда и Дада». 0+
05.15 «Колыбельные мира». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
9 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 9 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+
04.30 Контрольная закупка. 6+

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

06.00 «ПАСЕЧНИК». 12+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 16+
00.10 Изменить нельзя. 16+
01.00 «Северный морской путь».
2-я серия. 16+
02.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+
03.05 Подозреваются все. 16+
03.40 «ПАСЕЧНИК». 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 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ». 12+
14.05 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС». 16+
16.25 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО».
16+
23.00 «Я, РОБОТ». В 2035 году
роботы являются обычными
помощниками человека.
Главный герой - полицейский, расследует дело об
убийстве, в которое вовлечён
робот. Речь идет о возможном нарушении «Закона о
роботах», ведь робот никогда
не поднимет руки на человека. Ситуация близка к
катастрофе: если машины
могут нарушать этот закон,
то уже ничто не остановит
их от захвата контроля над
людьми... Режиссер: Алекс
Пройас. В ролях: Уилл Смит,
Бриджет Мойнэхэн, Алан
Тьюдик, Джеймс Кромуэлл,
Брюс Гринвуд, Чи МакБрайд,
Шайа ЛаБаф, Адриан Рикард,

Джерри Вассерман, Фиона
Хоган. США - Германия, 2004.
12+
01.15 «ЗВОНОК». 16+
03.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 12+
05.10 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
06.30 «6 кадров». 16+

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
12+
11.30 «Последняя любовь Савелия
Крамарова». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Евгений Ткачук.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3».
3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Мужчины Людмилы
Гурченко». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 90-е. 16+
02.25 «Cталин против Троцкого».
16+
05.05 «ДЖУНА». 16+

06.00, 05.45 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, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ПАССАЖИРЫ». Звездолёт с
5000 спящими колонистами
на борту несётся к планете,
которую планируется заселить. Из-за сбоя системы
двое из них, Джим и Аврора,
неожиданно просыпаются
и понимают, что не могут
вернуться в состояние анабиоза. До пункта назначения
лететь ещё 90 лет, и теперь
им предстоит провести всю
оставшуюся жизнь вдвоём
в гигантском безлюдном
корабле. А когда над судном нависнет настоящая
беда, только два одиноких
пассажира смогут спасти
тысячи человеческих жизней.
Режиссер: Мортен Тильдум.
В ролях: Дженнифер
Лоуренс, Крис Пратт, Майкл
Шин, Лоуренс Фишбёрн,
Энди Гарсиа, Винс Фостер,
Кара Мишель Уайлдер,
Конор Брофи, Джули Серда,
Аврора Перрино. США, 2016.
16+
23.15 Водить по-русски. 16+
01.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». 18+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва храмовая.
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. Владимир
Васильев и Екатерина
Максимова в фильме «И осталось, как всегда, недосказанное что-то»...» 2-я серия.
13.00 Цвет времени. Пабло
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Пикассо. «Девочка на шаре».
13.10, 19.40, 01.50 Тем временем.
Смыслы.
14.00 Мы - грамотеи!
14.40 «Истории в фарфоре». «Цена
секрета».
15.10 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Болотные люди».
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ...». 2-я серия. 12+
18.35 Исторические концерты.
Ирина Архипова.
19.25 Мировые сокровища.
«Сакро-Монте-ди-Оропа».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Сады Эдема».
22.35 Искусственный отбор.
01.10 Документальная камера.
«Герои устали?».
03.25 «Павел Флоренский. Русский
Леонардо».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 13.20, 15.50, 21.55
Новости.
08.05, 13.25, 16.00, 19.25, 00.55
Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. 0+
12.00 Тотальный футбол. 12+
13.00 «Локомотив» - «Зенит». Live».
12+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Кьево». 0+
16.55 Хоккей. ЧМ. Женщины.
Россия - США. 0+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА.
0+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Порту»
(Португалия). 0+
01.30 Тяжёлая атлетика. ЧЕ. 0+
02.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия)
- «Депортес Толима»
(Колумбия). 0+
04.10 Команда мечты. 12+
04.40 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба.
16+
06.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 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+
19.30 «Скажи мне правду». 12+
20.30 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ».
16+
02.15 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ». 16+
04.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15,
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 Песни. 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
02.00, 03.00 Stand up. 16+
03.50 «ХОР». 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон.
16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
12+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». 16+
13.20 «ДИКИЙ-2». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+

01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 04.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.20, 19.30 Специальный репортаж. 12+
09.40 Не факт! 6+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.00, 04.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
19.50 «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». Фильм 2-й. 0+
20.40 «Легенды армии». Григорий
Охрименко. 12+
21.25 Улика из прошлого. 6+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
12+
03.35 «УДАР, ЕЩЕ УДАР!». 0+
05.10 «СИНЯЯ ПТИЦА». 0+

07.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.30, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 05.50 Тест на отцовство. 16+
11.35, 04.20 Реальная мистика. 16+
15.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
16+
20.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+

ДОМ КИНО
06.10 «ОБИДА». 12+
07.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 6+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
12.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 6+
14.35 «ОПЕКУН». 12+
16.15 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
17.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
12+
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ».
12+
05.05 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 6+

07.00 «За гранью реального». 16+
07.50, 21.30 «Дорожные войны».
16+
13.00, 23.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор-3». 12+
16.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
19.30 «За гранью реального». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 16+
04.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2». 18+
05.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.30 «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, 23.30, 00.50 Активная
среда. 12+
07.30 Нормальные ребята. 12+
08.10, 08.25, 11.40, 16.45 «Гора
самоцветов». 0+
08.40, 23.35 «История жизни».
Выход на землю. 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ВЫЗОВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Преступление в стиле
модерн». Балетное дело. 12+

14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 12+
23.00 Фигура речи. 12+
04.50 Моя история. Юрий Куклачёв.
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 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ». 16+
11.00, 19.00 «ЖУКОВ». 16+
12.15 Законность. 16+
12.25 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Предки наших предков. 12+
20.25 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ».
16+
22.30 «Достояние республики».
Владимир Матецкий. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.50 Большие чувства. 16+
06.20 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 Утро пятницы. 16+
10.30, 01.40 Пятница News. 16+
10.50, 02.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.40 Орел и решка. Рай и ад-2.
16+
15.30, 17.30, 19.20 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
16.30, 18.30 Орел и решка.
Америка. 16+
20.00 Орел и решка. Семья. 16+
22.10 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
00.40 Аферисты в сетях. 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 «Оранжевая корова». 0+
09.15 «Четверо в кубе». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Капризная принцесса». 0+
11.00 «Дюймовочка». Мультфильм.
0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.20 «Летающие звери»,
«Машинки». 0+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Ералаш». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Шоу Тома и Джерри». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 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+
00.50 «Смешарики». 0+
01.55 «Детектив Миретта». 6+
03.00 «Малыши-прыгуши». 0+
04.10 «Дуда и Дада». 0+
05.15 «Колыбельные мира». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СРЕДА
10 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 10 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 «СЫН». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
04.30 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». 12+
23.15 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, 00.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 16+
00.10 Изменить нельзя. 16+
01.00 «Северный морской путь».
3-я серия. 16+
02.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА». 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+
12.00 «ЗВОНОК». 16+
14.15 «Я, РОБОТ». 12+
16.25 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО».
16+
23.00 «ВОЙНА МИРОВ». 16+
01.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ». В отряд спецназа S.W.A.T. был зачислен
Джим Стрит из полиции
Лос-Анджелеса. После обучения и тренировок молодое пополнение во главе
с командиром Хондо ждёт
первое испытание - перевозка известного наркобарона из тюрьмы в ФБР.
Богатый пленник пообещал
сто миллионов долларов
любому, кто его освободит.
А это значит, что каждый
бандит в городе Ангелов
возьмётся за оружие...
Режиссер: Кларк Джонсон.
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон,
Колин Фаррелл, Мишель
Родригес, ЭлЭл Кул Джей,
Джош Чарльз, Джереми
Реннер, Брайан Ван Холт,

Оливье Мартинес, Рег Э.
Кэти, Ларри Поиндекстер.
США, 2003. 12+
03.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 0+
05.00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
06.15 «6 кадров». 16+

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 12+
11.35 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 05.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Наталья Суркова.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ». 1-я и 2-я серии.
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 «Приговор». Юрий Чурбанов.
16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание». Муслим
Магомаев. 16+
02.25 «Кто убил Бенито
Муссолини?». 12+

06.00, 10.00, 05.30 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, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО». 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ».
16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
Казакова.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «СИТА И РАМА».
09.30, 23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 ХХ век. «Никс и Кукры».
12.55 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер».
13.10, 19.40, 01.50 Что делать?
13.55 100 лет со дня рождения Юрия Силантьева.
«Неоконченная пьеса для
оркестра».
14.40 «Истории в фарфоре». «Под
царским вензелем».
15.10 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Сады Эдема».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Еленой Гагариной.
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО
21-ГО ГОДА». 1-я серия. 12+
18.35 Исторические концерты.
Иегуди Менухин.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Ним - французский Рим».
22.35 Абсолютный слух.
01.10 «Кинескоп». Французское
кино сегодня.
03.25 «Итальянское счастье».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.20,
22.05 Новости.

08.05, 12.05, 14.40, 17.25, 00.55
Все на Матч!
10.00 Смешанные единоборства.
One FC. Тимофей Настюхин
против Эдди Альвареса. Юя
Вакамацу против Деметриуса
Джонсона. 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Порту»
(Португалия). 0+
15.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия). 0+
17.55 Тяжёлая атлетика. ЧЕ.
Женщины. 71 кг.
19.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 финала.
«Зенит-Казань» (Россия) «Перуджа» (Италия). 0+
22.10 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Барселона»
(Испания). 0+
01.30 Борьба. ЧЕ. Женская борьба.
1/2 финала. 16+
02.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Серро
Портеньо» (Парагвай)
- «Атлетико Минейро»
(Бразилия). 0+
04.10 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба.
Финалы. 16+
06.00 Обзор Лиги чемпионов. 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+
19.30 «Скажи мне правду». 12+
20.30 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 16+
02.30 «ТВИН ПИКС». 16+
05.45 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15,
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
02.00, 03.00 Stand up. 16+
03.50 «ХОР». 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон.
16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
Известия.
06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». 16+
13.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 04.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.20, 19.30 Специальный репортаж. 12+
09.40 Не факт! 6+
10.10, 11.05, 14.15, 15.05
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». 0+
20.40 «Последний день». Роберт
Рождественский. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 «Великий северный путь».
12+
01.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
12+
03.35 «РАНО УТРОМ». 0+
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05.10 «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ». 12+
06.30 «Хроника Победы». 12+

07.00, 19.00, 01.00, 06.10 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.20, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 05.20 Тест на отцовство. 16+
11.35, 03.55 Реальная мистика. 16+
14.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 16+
20.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
12.45 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 12+
14.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
6+
15.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
16+
18.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА». 12+
05.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 6+

07.00 «За гранью реального». 16+
07.50, 21.30 «Дорожные войны».
16+
13.00 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор-3». 12+
16.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
19.30 «За гранью реального». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
04.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3». 18+
05.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.30 «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, 11.40, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
08.40, 23.35 «История жизни».
Спаривание. В поисках второй половинки. 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ВЫЗОВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Преступление в стиле
модерн». Страстная пятница.
12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 12+
23.00 Моя история. Юрий Куклачёв.
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 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ». 16+
11.00, 19.00 «ЖУКОВ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
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АО «Облкоммунэнерго» сообщает, что
в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и
розничного рынков электроэнергии (утв.
постановлением правительства РФ от
21.01.2004 г. № 24) на официальном сайте
Общества по адресу www.oao-oke.ru размещена информация:
•о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых
услуг (включая использование конкурсов,
аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок;
•о вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов;
•об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии;
•о количестве выполненных присоединений и объеме присоединенной мощности в 2019 г. по договорам технологического присоединения;
•о количестве заключенных в 2019 г.
договоров технологического присоединения, объеме присоединяемой мощности,
стоимости по каждому договору отдельно
и сроках выполнения мероприятий по технологическому присоединению;
•о количестве аннулированных заявок на технологическое присоединение к
сетям АО «Облкоммунэнерго» в 2019 г.;
•о количестве заявок на технологическое присоединение, зарегистрированных
в АО «Облкоммунэнерго» в 2019 г. и суммарной мощности, необходимой для их
удовлетворения.

16.10 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Предки наших предков. 12+
20.25 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». 12+
22.25 «Достояние республики».
Алексей Рыбников. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 Барышня-крестьянка. 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+
22.00 «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 «Оранжевая корова». 0+
09.15 «Четверо в кубе». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 «В мире животных с
Николаем Дроздовым». 0+
10.45 «Мойдодыр». 0+
11.05 «Тараканище». Мультфильм.
0+
11.15 «Муха-Цокотуха».
Мультфильм. 0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.20 «Летающие звери»,
«Машинки». 0+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Ералаш». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Шоу Тома и Джерри». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 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+
00.50 «Смешарики». 0+
01.55 «Детектив Миретта». 6+
03.00 «Малыши-прыгуши». 0+
04.10 «Дуда и Дада». 0+
05.15 «Колыбельные мира». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
11 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 11 апреля. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
14.25, 15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
15.30 Командный ЧМ по фигурному
катанию. 0+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «СЫН». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
03.05 Мужское/Женское. 16+
04.30 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». 12+
23.15 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, 00.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 16+
00.10 Изменить нельзя. 16+
01.00 «Северный морской путь».
4-я серия. 16+
02.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА». 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+
12.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ». 12+
14.10 «ВОЙНА МИРОВ». 16+
16.25 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО».
16+
23.00 «ЭЛИЗИУМ». 2154 год.
Земля страдает от перенаселения, болезней и войн.
Самые богатые люди переселились на космическую
станцию «Элизиум» с высшим
уровнем здравоохранения
и чистой окружающей средой. Остальные остались
на Земле, где вынуждены
бороться за выживание. Макс
Да Коста живёт в трущобах
Лос-Анджелеса. Детство
провёл в приюте, затем
попал в банду угонщиков и
много лет провёл за решёткой. Теперь он работает на
заводе - собирает дроидов,
которые охраняют Элизиум.
Режиссер: Нил Бломкамп. В

ролях: Мэтт Дэймон, Алиси
Брага, Шарлто Копли, Джоди
Фостер, Вагнер Моура,
Эмма Трамбле, Диего Луна,
Уильям Фихтнер, Фаран Таир,
Максвелл Перри Коттон.
CША, 2013. 16+
01.15 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ».
16+
03.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 16+
04.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
06.15 «6 кадров». 16+

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». 16+
09.50 «БАЛАМУТ». 12+
11.40 «Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 05.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Игорь
Миркурбанов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ». 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. По законам детектива». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. 16+
02.25 «Смерть артиста». 12+

06.00, 05.30 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, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Эта история двух друзей-летчиков.
Их судьбы переплавились
в топке Второй мировой
войны. Их чувства были
опалены языками великой
страсти. Огонь стал для них
вторым домом. Мир рушился, прошлое скрылось в
сумерках пожарищ, и теперь
за будущее должен был
бороться каждый, на земле
и на небе, в дружбе и вражде. Режиссер: Майкл Бэй. В
ролях: Бен Аффлек, Джош
Хартнетт, Кейт Бекинсейл,
Кьюба Гудинг-мл., Алек
Болдуин, Джон Войт, Колм
Фиор, Том Сайзмор, Юэн
Бремнер, Майкл Шеннон.
США, 2001. 16+
01.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва романтическая.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «СИТА И РАМА».
09.25, 23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.45 ХХ век. «Николай
Трофимов». (1975).
13.10, 19.45, 02.05 «Игра в бисер».
Поэзия Александра Кушнера.
13.55 Абсолютный слух.
14.40 «Истории в фарфоре». «Кто
не с нами, тот против нас».
15.10 «Ним - французский Рим».
16.10 Пряничный домик.
«Творческая лаборатория
«Человек мира».
16.35 2 Верник 2.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «МИРНОЕ
ЛЕТО 21-ГО ГОДА». 2-я серия.
12+
18.35 Исторические концерты.
Даниил Шафран.
19.30 Цвет времени. Валентин
Серов.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Секреты Запретного города
в Китае».
22.35 Энигма.
01.10 «Музыка против забвения.
Маэстро из лагерей».
03.45 Цвет времени. Эдгар Дега.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Жестокий спорт. 16+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.45,
19.40, 22.00 Новости.
08.05, 12.05, 14.40, 19.45, 00.55
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Барселона»
(Испания). 0+
12.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Вартана Асатряна.
Дмитрий Бикрев против
Максима Буторина. 16+
15.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Аякс»
(Нидерланды) - «Ювентус»
(Италия). 0+
17.15 «Капитаны». 12+
17.55 Тяжёлая атлетика. ЧЕ.
Мужчины. 89 кг. 12+
20.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Майка Джаспера. 16+
21.00 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица». 16+
21.30 Тренерский штаб. 12+
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Наполи» (Италия).
0+
01.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Ривер
Плейт» (Аргентина) «Альянса Лима» (Перу). 0+
03.55 Борьба. ЧЕ. Женская борьба.
16+
05.25 Обзор Лиги Европы. 12+
05.55 Формула-01. Гран-при Китая.
Свободная практика. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
19.30 «Скажи мне правду». 12+
20.30 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 16+
02.00 «ГОРЕЦ». 16+
06.30 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15,
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00 Импровизация. 16+
02.00, 03.00 Stand up. 16+
03.45 THT-Club. 16+
03.50 «ХОР». 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон.
16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
Известия.
06.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 16+
09.35 День ангела. 0+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». 16+
13.35 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

23.00 Гамбургский счёт. 12+
05.05 Вспомнить всё. 12+
07.00 Сегодня утром.
09.00, 04.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.20, 19.30 Специальный репортаж. 12+
09.40 Не факт! 6+
10.10, 11.05, 14.15, 15.05
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». 0+
20.40 «Легенды космоса». Дмитрий
Козлов. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
6+
02.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 0+
04.00 «КОРТИК». 0+
05.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ». 0+

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.20
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 05.35 Тест на отцовство. 16+
11.40, 03.55 Реальная мистика. 16+
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ». 16+
20.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.20 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». 16+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
13.05 «КАТАЛА». 16+
14.30 «ЖМУРКИ». 16+
16.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
12+
18.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 6+
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.40 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». 6+
06.00 «Ералаш». 6+

07.00 «За гранью реального». 16+
07.50, 21.30 «Дорожные войны».
16+
13.00 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Утилизатор-3». 12+
16.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
19.30 «За гранью реального». 16+
23.00 «Решала». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
04.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3». 18+
05.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 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, 23.30, 00.50 Активная
среда. 12+
07.30 Дом Э. 12+
08.10, 11.40, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
08.40, 23.35 «История жизни».
Вымирание. Конец и новое
начало. 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ВЫЗОВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Преступление в стиле
модерн». Петербургская
история. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 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 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ». 16+
11.00, 19.00 «ЖУКОВ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
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 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА». 16+
22.25 «Достояние республики».
Илья Резник. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.50 Большие чувства. 16+
06.20 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 Утро пятницы. 16+
10.30, 02.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Хулиганы-2. 16+
15.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
19.00 Мейкаперы-2. 16+
20.00 Хулиганы-2. 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
00.00 Теперь я босс. 16+
00.50 Аферисты в сетях. 16+
01.40 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 «Оранжевая корова». 0+
09.15 «Четверо в кубе». 0+
10.20 «Букабу». 0+
10.35 «Самый маленький гном». 0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.20 «Летающие звери»,
«Машинки». 0+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Ералаш». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Шоу Тома и Джерри». 6+
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 «Нелла - отважная принцесса». 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+
00.50 «Смешарики». 0+
01.55 «Детектив Миретта». 6+
03.00 «Малыши-прыгуши». 0+
04.10 «Дуда и Дада». 0+
05.15 «Колыбельные мира». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Саратовские медики
разработали оздоровительные
туристические маршруты
Максим КАЗАКОВ

Доступный туризм

Человек XXI века очень мало
двигается по сравнению со своими
предками. Мы окружили себя различными благами цивилизации,
особенно помощниками в плане
передвижения.

Медик напоминает, что термин «рекреация» пошел от recreatio, что по-латыни
значит «восстановление».
– Это комплекс оздоровительных мероприятий, проводимых для восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но утомленного
человека. Неотделимой частью этих мероприятий является ходьба. Для полного комфорта эти маршруты еще необходимо доработать, – продолжает Юлия
Беляева. – Они рассчитаны таким образом, что по ходу движения через каждые
100–200 метров расположены скамейки
для тех, кому необходим небольшой отдых. В нашем проекте мы предусмотрели
установку вдоль дорожек разноцветных
указателей с обозначением номера маршрута, угла подъема, расстояния до конечных станций и номера остановки, если
она предусмотрена. Необходимо больше
озеленять территорию вдоль маршрутов,
чтобы использовать все природные восстановительные ресурсы: солнечные и
воздушные ванны, приятные глазу ландшафты, флоротерапию...
Кроме того, авторы проекта говорят
о размещении информационных щитов с описанием маршрутов терренкура и показаний и противопоказаний
для проведения дозированной ходьбы,
постулатами здорового образа жизни и
другой полезной информацией. Работа над проектом продолжается. Сейчас
разрабатываются еще несколько маршрутов городского терренкура, в том числе в отдаленных от центра города районах, которые помогут жителям нашего
города иметь гармоничное физическое
развитие, обеспечивать полноценный
отдых (рекреацию) и восстанавливать
свое здоровье.
– Такой городской рекреационный
туризм доступен, наверное, каждому из нас, – сообщила «Региону 64»
председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская. – Это очень хороший способ
восстановить силы после напряженного рабочего дня или подышать воздухом в выходной. Прогулка по улицам
города с изучением его достопримечательностей полезна как для здоровья,
так и для нашей эрудированности. Вы
по-новому посмотрите на, казалось
бы, знакомые здания, узнаете их историю, историю людей, когда-то живущих здесь, историю своего города. И,
конечно же, все это вместе даст очень
хороший позитивный эффект.

П

оезда, самолеты, перевозящие
нас с огромной скоростью на
дальние расстояния, эскалаторы, лифты, автотранспорт – это скорее
преимущество, возможность увидеть и
успеть как можно больше. Сидячий образ жизни в офисе или на диване дома
могут стать опасными для здоровья. И
это не просто слова, а факты, подкрепленные экспертным мнением.

Пешие прогулки
Ассистент кафедры поликлинической
терапии медицинского университета
имени В.И. Разумовского, врач высшей
категории Юлия Беляева считает, что
люди стали реже передвигаться пешком.
– Длительное времяпровождение за компьютером,
использование
гаджетов усиливают риск
развития гиподинамии –
одной из серьезнейших
проблем современного
общества, – напоминает врач. – Именно низкая физическая активность, согласно заключению экспертов
Всемирной организации здравоохранения, входит в число ведущих причин хронических неинфекционных заболеваний,
таких как ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, остеопороз, и, как
следствие, приводит к ранней смертности. Но выход есть. Самой простой, доступной и естественной формой физкультуры является дозированная ходьба. Она
не только стимулирует процессы обмена веществ, кровообращения и дыхания,
механизмы сердечно-сосудистой систе-

Ходьба может избавить человека не только от многих заболеваний,
но и от плохого настроения, особенно если прогулка в хорошей компании

мы, но и улучшает нервно-психическое
состояние, повышает функциональные
возможности организма, а значит, ведет к
общему оздоровлению.
По словам медика, чтобы чувствовать
себя бодрым и здоровым, необходимы
пешеходные прогулки. Беляева стала
автором проекта «Использование возможностей физической реабилитации
(рекреации) в условиях городской среды (терренкура)». Суть его в том, что
саратовские улицы могут стать неплохим тренажером для организма. Главное – знать, где и как гулять, чтобы совместить, как говорится, приятное с
полезным.
Команда СГМУ, работающая над проектом, определила несколько маршрутов в зависимости от уровня сложности.
Самый доступный, протяженностью до
пятисот метров, протянулся от памятника Чернышевскому по пешеходной
зоне улицы Волжской до Набережной

Космонавтов. «Желтый», или средней
тяжести, променад предполагает пешую прогулку от 500 метров до 1,5 километра от ул. Вавилова по Рахова до
экологического центра Саратова – Городского парка.
И «красный» уровень специалисты присвоили двум маршрутам: первый начинается у цирка им. Братьев
Никитиных, проходит по проспекту Кирова и спускается дальше по парку Липки или по улице Волжской до Набережной Космонавтов. Второй вариант
предполагает закольцованность – продолжение маршрута по любому из прибрежных уровней и подъем по Бабушкиному взвозу снова до Липок. Таким
образом, гуляющий человек сможет изменять дистанцию в зависимости от своего самочувствия и здоровья от 1,5 до
3 километров. По времени одна из прогулок занимает от 15 минут до полутора
часов.

КАРТА
«Зеленый» (500 метров) от памятника Чернышевскому по пешеходной зоне
улицы Волжской до Набережной Космонавтов.
«Желтый» (1,5 километра) от улицы
Вавилова по Рахова до Городского парка.
«Красный-1» (1,5 километра) от цирка по проспекту Кирова и спускается по
улице Волжской до Набережной Космонавтов.
«Красный-2» закольцовывает «красный маршрут-1» – на карте отмечен розовой линией (3 километра) от цирка до
набережной и подъем по Бабушкиному
взвозу снова до Липок.
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Музыкант из Турков мечтает
воспитать народную артистку
Владимир АКИШИН
После окончания отделения
сольного и хорового пения
Саратовского областного
колледжа искусств Олеся
Галанкина решила вернуться в родной поселок и уже
почти пять лет преподает в
Турковской детской музыкальной школе.

О

леся Игоревна, как уважительно называют ее
коллеги, воспитанники
и их родители, обучает детей
фольклорному пению и сама
собирает старинные песни по
селам.

Вернулась, потому
что нужна
– Не то чтобы я не сомневалась. Были мысли в городе
остаться, продолжить учебу,
зацепиться. Но никак Турки не
отпускали – каждую ночь снились, тянуло домой до тоски.
А потом, у меня здесь бабушка, мама, брат – самые близкие
мои люди, – призналась Олеся.
Ждали девушку и в музыкальной школе, которую в свое
время окончила. Еще когда
только уезжала на учебу в Саратов, преподаватели говорили: «Возвращайся, будет тебе
работа, ученики. Очень ты нам
нужна!».
Не секрет – часто на решение
молодого специалиста влияет именно такое внимание со
стороны работодателя: трудно отказать людям, которые
в тебе заинтересованы. Звали
выпускницу и в районный Дом
культуры, но она предпочла
родную «музыкалку».
В отличие от педагогов общеобразовательных школ и медиков работникам дополнительного образования подъемные
не положены – нет таких федеральных или региональных
программ. А жаль. В учрежде-

Олеся Галанкина (в центре)
сама выходит на круг

Хоровод – исконная русская забава

ниях культуры, особенно в глубинке, кадры стареют, требуется смена поколений, молодые
преподаватели на вес золота.
Материальный стимул мог бы
изменить ситуацию. Пока многое держится на энтузиазме людей, преданных своей профессии. Вот и Олеся Игоревна с
коллегами, получая скромную
преподавательскую зарплату,
деньги во главу угла не ставят,
сохраняя давнюю традицию
российского сельского учительства – жить бессребрениками.

Музыкальная
сокровищница
Отделение фольклора в ДМШ
пользуется
популярностью.
Современные родители хотят,
чтобы дети знали культурные
традиции, понимали толк в народной музыке и песне, умели
ее исполнять, а потому воспитанников у Галанкиной много.
Вместе с ребятами она поет
песни не только из сборников.
Сама ищет и записывает народные песни.
– Как-то в селе Перевесинка
подошла к пожилым женщинам, отдыхавшим на лавочке у

дома. Спросила, какие старинные песни помнят, и они напели мне на диктофон такую красивую свадебную песню, что
я просто обомлела. Приехала
домой, расшифровала слова,
принесла в класс. Мы с детьми
несколько раз прослушали запись, переняли мелодию и манеру. Теперь эту песню из Перевесинки поем, – поделилась
удачей молодой педагог.
Несколько песен удалось записать у старожилов в Турках.
– Они очень нравятся зрителям, когда мы их исполняем на
концертах: свое же, родное, –
замечает Олеся Игоревна.
Получается, ответ на поставленный на государственном
уровне вопрос о национальной
идентичности можно найти в
районной музыкальной школе.
Сама до конца не осознавая,
относя все к профессиональной деятельности, Олеся Галанкина делает великое дело
– по крупинкам сохраняет родную культуру и прививает уважение к ней детей.
Есть у Олеси Игоревны мечта – воспитать в будущем настоящую профессиональную
исполнительницу
народных

песен. В одном из ее классов
растет 11-летняя звездочка София Моисеева.

“

Девочка бойкая,
сцены не боится.
Не очень жалует
протяжные песни, предпочитает плясовые и частушки. Возможно, растет
артистка,

– не исключает Галанкина.

Где родилась,
там и пригодилась
Молодежи в Турках живет немало, хотя достаточно сверстников Олеси уезжают за лучшей долей в Саратов
или Москву. Ситуация должна измениться с включением Турковского района в
региональную программу социально-экономического развития отдаленных территорий. Немалые средства будут
вложены в благоустройство,
инфраструктуру, дороги, сельское хозяйство. Уже сейчас
жители оценили новый ФОК
«Молодежный», в тренажерном зале которого в свободное

время занимается и Олеся Галанкина. Не пустует и районный Дом культуры.
Наша героиня связывает свое
будущее с малой родиной. Сейчас заочно учится в пединституте СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Когда приезжает на
сессию или конкурсы с учениками в областной центр, непременно навещает своих преподавателей в коллеже искусств:
теперь они коллеги, есть что
обсудить.
– Если честно, за несколько дней в большом городе
устаю от суеты, громких звуков, больших расстояний. Начинает свое брать моя турковская натура.
Дома я могу сосредоточиться
на чем-то важном или отвлечься
от проблем, отдохнуть. Природа у нас такая, что никакой экзотики не надо, особенно летом, –
почти как маркетолог рассказывает Олеся. – У нас много
родственников живет в разных
краях. Как лето – съезжаются,
энергетически подпитываются на целый год. Я их понимаю.
Наверное, это счастье, что пока
у меня все по пословице: где родилась, там и пригодилась.

АРТИСТЫ ПОМЕРИЛИСЬ ИНТЕЛЛЕКТОМ
Саратовский театр оперы и балета
организовал и провел Первые
театральные интеллектуальные
игры.
Турнир проходил 28 марта в Голубой гостиной театра и объединил семь команд.
Участниками игр стали ведущие артисты, представители цехов и администраций оперного театра, ТЮЗа имени
Ю. П. Киселева, театра драмы, областного театра оперетты, театральной мастерской «Грани», народного коллектива театра-студии «Детский человек»,
театральной студии «Шум за сценой».
Вела турнир автор проекта «Интеллектуальные игры в Саратове», организатор
городских турниров с участием звезд
клуба «Что? Где? Когда?» Алла Шокина.
В ходе состязания надо было ответить
на вопросы из истории театра, о современном кино, а также литературе и поэзии. Кроме обширных знаний в обла-

сти искусств от участников требовались
творческая фантазия и чувство юмора.
Так, на вопрос, чем измерялась протяженность театрального действия в
XIX веке, все команды за положенную
минуту ответили верно: временем горения стандартной свечи, ведь электричества еще не было. А вот на вопрос,
каким спектаклем однажды заменили
представление в Московском цирке на
льду, когда вышло из строя холодильное оборудование, участники дружно
ответили: «Лебединым озером» в исполнении артистов цирка на воде.
Среди оперных солистов, участвовавших
в команде, был Алексей Смирнов, который провозгласил начало игры, пропев
знаменитую фразу из оперы «Пиковая
дама»: «Что наша жизнь? Игра!». Одной
из самых азартных оказалась команда
театра драмы, которую возглавляла заслуженная артистка России Эльвира Данилина, помогали ей артисты Максим

Турнир выявил самых продвинутых

Локтионов, Игорь Игнатов, Татьяна
Родионова, Андрей Казаков, другие товарищи по сцене. Они темпераментно реагировали на каждый правильный ответ,
чем заслужили симпатии болельщиков.
Музыки было много. Паузы, когда игроки отдыхали, заполняли струнный квартет оперного театра и тенор Аббосхон
Рахматуллаев.

Интрига, какая команда одержит победу, сохранялась до последнего. В результате победу на финише вырвал Саратовский академический театр оперы
и балета – 1-е место. Саратовский театр драмы стал вторым, а третьим –
Саратовский областной театр оперетты.
Вот вам и канкан!

■ Владимир ЯХОНТОВ
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Победитель первенства Приволжья
по ММА первым делом позвонил маме
Елена ВАСИЛЬЕВА
В минувшие выходные в
областном центре прошли
чемпионат и первенство
Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству
(ММА), где команда Саратовской области оказалась
лучшей, собрав самый большой урожай медалей.

Д

авая старт состязаниям,
министр
молодежной
политики и спорта Александр Абросимов поблагодарил
президента федерации ММА
России Радмира Габдуллина за
то, что он приехал поддержать
соревнования, и подчеркнул:
– В этом турнире принимают
участие более 270 спортсменов
из всех 14 регионов ПФО – для
нас это большая честь и большая ответственность. Я уверен,
что организаторы сделали все,
чтобы турнир прошел на высоком уровне, а все его участники получили лишь положительные эмоции и захотели бы
вернуться в Саратов не только
на соревнования, но и просто
погостить в свободное время.
Я уверен, что в дальнейшем такие мероприятия будут проходить на территории нашего региона традиционно.
Президент областной федерации СБЕ (ММА) Даци Дациев в свою очередь отметил,
что соревнования по смешанному боевому единоборству в
нашем регионе всегда проводятся при поддержке профильного министерства и депутата
Саратовской областной думы,
генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Саратов»
Леонида Чернощекова. Конструктивное взаимодействие
и целенаправленная работа в
этом направлении позволили качественно повысить уровень организации состязаний
и провести в нашем регионе
чемпионат и первенство ПФО.

Гостей принимали
как родных
В течение двух соревновательных дней спортсмены жили в
напряженном режиме тренировок и выступлений. Но, как
стало известно «Региону 64»,
накануне они успели ознакомиться с достопримечательностями областного центра. Экскурсию для гостей проводили
Даци Дациев и его помощники.
– Нам очень понравился Саратов, замечательный, чистый
и красивый город! Мы были на
набережной, на главной площади и гуляли по центральным
улицам, – наперебой делились
впечатлениями представители Удмуртии Артем Сбродов
и Муслим Курбанов. – Понравилась и организация турнира в целом. Нас здесь принимают как родных, чувствуется,
что мы все одна большая спортивная семья. Впечатления самые положительные, тем более
что в своей весовой категории

Магомедгаджи Зайнулабидов –
спортивная надежда губернии

Бойцы сражались за победу как львы

мы заняли первое и второе места. В финале пришлось биться
между собой, но проигравших
нет, поскольку оба получаем
путевку на первенство России.
Надеемся, что когда-нибудь
снова приедем в Саратов. Нам
здесь понравилось, атмосфера
этого города дарит силы и приносит удачу.
В унисон ижевским спортсменам высказался и боец из
Башкортостана Бахрам Керимов, ставший победителем в
весовой категории до 48 килограммов:
– Для меня это первые соревнования такого высокого уровня, и, конечно, я волновался,
настраивая себя на победу. Тем
не менее я получил массу позитивных эмоций и от соревнований, и от города, который
нас принимает. Люди здесь добрые и гостеприимные, все нам
рады, поддерживают, помогают, показывают красивые места, рассказывают об истории
Саратова и знаменитых людях,
которые здесь жили.

За победу бились
настоящие
мужчины
На турнире и вправду царила
удивительная атмосфера единения, несмотря на то что все
были друг другу соперниками и
каждый хотел победить. Спортсмены сражались с полной самоотдачей, невзирая на кровь,
боль, синяки и травмы. Жажда
победы была столь горяча, что
некоторые из бойцов, узнав,
что выиграли финальное сражение, падали на ринг и целовали ковер.
Падали и серебряные призеры, правда, это случалось с
ними не от радости, а как след-

ствие решающих исход поединка ударов и удушающих приемов триумфаторов. На помощь
тут же приходили судьи и медики. Вернувшись в сознание,
парни выглядели здоровыми и
счастливыми, крепко обнимали
соперников, искренне поздравляя с победой.
– Ничего страшного, все под
контролем, просто со стороны выглядит страшно. А ребята в норме и хорошей спортивной форме, не случайно все
они вышли в финал. Такой у
нас вид спорта, здесь за победу
бьются настоящие мужчины, –
успокоил корреспондента «Региона 64» после очередного
обморока на ринге представитель региональной федерации
СБЕ (ММА) Максим Сакулин.
Мощную моральную поддержку участникам турнира
оказали бойцы спецподразделения «Гром» ГУ МВД России
по Саратовской области. Их
показательные
выступления
укрепили боевой дух спортсменов и взбодрили болельщиков.
Весомую лепту в создание
всеобщего позитивного настроя внесли и юные представители энгельсской школы
кикбоксинга. Маленькие воспитанники клуба единоборств
«Кобра» покорили сердца
зрителей
спортивно-театрализованным представлением
в тему. Крохи предстали перед публикой в костюмах судей, медиков, спортсменов и
под эпическую музыку разыграли чудесный спектакль, показав, как со стороны выглядят взрослые соревнования. В
их выступлении зрители увидели и судейские споры, и бои
до потери сознания, и работу службы 03. Участники соревнований, узнавая себя и до

Гости из Удмуртии уверены,
что шрамы украшают мужчину

боли привычные картинки, хохотали до слез и бурно аплодировали маленьким членам
бойцовского клуба.

Хозяева завоевали
пальму первенства
Как львы дрались за победу на
чемпионате ПФО настоящие
мужчины, представлявшие Саратовскую область, и удача им
улыбнулась. Хозяева заняли
первое место в общекомандном зачете, завоевав девять
медалей, три из которых высшей пробы. Победители турнира Джамбул Аскаров, Рустам
Хадисгаджиев и Мурад Маломагомедов будут представлять
наш регион и Приволжский
федеральный округ на чемпионате России.
– Нам очень помогала зрительская поддержка! – признался Мурад Маломагомедов. – Когда зал хором болеет
за тебя, перекрикивая группу
поддержки соперника, это дает
мощный прилив сил и заставляет побеждать! Для спортсменов это всегда очень важно и
ценно. Спасибо всем саратовским болельщикам!
Достойно проявили себя
представители нашего региона и в окружном юношеском
первенстве. Парни взяли три
медали – две золотые и серебряную. Теперь Магомедгаджи Зайнулабидов, Саадула
Саадулаев и Абдулла Курбанисмаилов будут биться за Саратовскую область и ПФО на
всероссийском уровне.
– Сделаю все возможное и
невозможное, чтобы победить
на первенстве России, – заявил после финального поединка Магомедгаджи Зайнулабидов. – Сегодня в Саратове

меня поддерживали товарищи по команде, знакомые и незнакомые зрители, за что им
огромное спасибо. Мама и все
мои родственники сейчас в Дагестане, но они болели за меня,
глядя прямую трансляцию, и
подбадривали по телефону.
Мама, конечно, всегда волнуется и даже плачет, когда я на
ринге, но она понимает, что я
мужчина, поэтому поддерживает мой выбор. Ей – мой первый звонок после каждого боя
и все мои победы!

Особую благодарность
триумфатор выразил своей
тренерской команде во
главе с Даци Дациевым,
пообещав, что постарается
оправдать возложенные на
него надежды.
Магомедгаджи
признался, что знаменитый кикбоксер
служит ему жизненным ориентиром. Тренируясь под руководством Даци Дациева, парень грезит о будущих победах
на российских, европейских и
мировых чемпионатах.
Отвечая на вопрос о планах
вне спорта, Магомедгаджи рассказал, что учится в юридическом колледже, по окончании
которого пойдет в армию. Возможно, после срочной службы он станет строить военную
карьеру или работать в полиции. Как бы то ни было, спортсмен мечтает служить Родине и
быть ей полезным.
Чемпионат и первенство России по смешанному боевому
единоборству (ММА) состоятся 2 мая в Москве. Будем болеть за наших!
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Студентка из Саратова попала
в сборную страны по баскетболу
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В июле в Неаполе пройдет XXX Всемирная летняя универсиада.
Национальную сборную нашей страны собирали из лучших команд
Ассоциации студенческого баскетбола России. И на позицию
разыгрывающего (которого нередко называют играющим тренером
команды) выбрали саратовскую студентку Александру Васильеву.

С

ама Саша говорит, что не знала
жизни вне спорта. Судьба распорядилась так, что ее мама оказалась тренером женской баскетбольной команды, так что на первые сборы
вместе с командой будущая спортсменка поехала в два года. Баскетбольные
мячи стали для нее практически первыми игрушками, что и предопределило ее
пристрастие с первых лет жизни до настоящего дня.
Александра от природы не обладает уникальными для этого вида спорта физическими данными. Ее рост 172
сантиметра подходит для игры на первой позиции – разыгрывающего или на
второй – в роли атакующего защитника
команды. Именно с двойки, исполняющей острые атаки из-за пределов трехсекундной зоны или даже трехочковой
зоны, она и начала.
– Не обладая высоким ростом, по наставлению тренера решила изменить амплуа и сосредоточиться на игре первым
номером, стала развивать в себе нужные
качества, – вспоминает Васильева.
Впрочем, тренер команды Николай
Частов объясняет, что на своей позиции Александра оказалась отнюдь не
случайно.
– Именно от грамотных действий разыгрывающего зависит успех атаки.
Первый номер – это интеллектуальная
позиция, игрок, умеющий безошибочно читать игру, отдавать четкие пасы
и в целом руководить действиями команды, а иногда и подбодрить коллег.
Вместе с капитаном команды Дашей
Смольниковой Саша Васильева является моральным лидером команды, –
объяснил наставник баскетболисток,
отметив редкое качество спортсменки:
– На площадку она выходит очень спокойно и с настроем. Для нее нет авторитетов среди соперниц, и в каждой игре,
даже против, казалось бы, более име-

нитой команды, она ставит цель
побеждать. Для женского баскетбола именно настрой на площадке, четкость и слаженность
действий и желание бороться до
конца подчас оказываются решающим вкладом в общую победу.

Спортсменкапсихолог
К слову, Васильева по
первому
образованию является психологом и только сейчас учится
на тренера. Притом что премудрости профессии
наставника она постигает,
совмещая
карьеру действующей
спортсменки с подготовкой детской команды по баскетболу. По этому поводу сама Саша
замечает:

“

Две собственные тренировки в день, в перерывах
работаю с юной командой.
Получается, буквально вся жизнь
проходит на площадке, как в детстве, так и сейчас. Больше времени не остается ни на что. С друзьями встретиться практически не
удается. Но работа с детьми очень
важна для меня,

– поясняет спортсменка.
Она считает, что женскому баскетболу
предстоит преодолеть немало сложностей. Спортшколы Саратова регулярно
набирают мальчиков. Активно развит
спорт в высших учебных заведениях города, каждый институт или даже техникум стремится создать команду, затем

■ На заметку

■ Кстати
Александра Васильева, конечно, не единственная спортивная гордость региона. Так, например, в марте президент
России Владимир Путин поощрил сразу двух саратовских
спортсменов. Глава государства объявил благодарности
биатлонисту Никите Поршневу и хоккеистке Екатерине Николаевой. Оба спортсмена участвовали в Зимней
Универсиаде в Красноярске.
Напомним, Никита с этих престижных спортивных соревнований привез полный комплект медалей.
– Саратовская школа биатлона входит в число сильнейших в стране, – отметил министр молодежной политики и спорта
Александр Абросимов. – В чемпионате мира принимали участие сразу три воспитанника наших ведущих
тренеров Екатерины Халиуллиной,
Владимира и Татьяны Усовых. Таким результатом может похвастаться далеко не каждый регион. Как
и тысячи саратовцев, я, конечно, следил за гонкой и надеялся, что наши биатлонисты
Александр Логинов и Никита Поршнев поднимутся на
пьедестал. Борьба была
напряженной, они показали достойные результаты.
В составе женской студенческой сборной России по хоккею Екатерина Николаева
одержала победу в
финале над сборной
Канады.
проявившие себя игроки могут попасть в профессиональную лигу. А для
прекрасного пола подобной выстроенной системы роста от низшей ступени
к высшей нет. Команда СГУ является
одной из немногих, несмотря на то что
число девушек, увлеченных баскетболом, значительно. Александра вспоминает, что ей пришлось поиграть в разных городах.
– Я выступала в команде Сургута, затем играла в Иваново, но в итоге все
равно вернулась в родной город. Хочется, чтобы и наш Саратов был представлен сильной женской баскетбольной
командой. Поэтому мы и занимаемся
тренерской работой с детьми, хотим,
чтобы у них тоже появились возможности прогрессировать в спорте, – объяснила спортсменка.

Сестра не смогла
уйти из спорта

ПОБЕДЫ САРАТОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
■ Пловец Егор Сучков завоевал три «золота» на зональных соревнованиях.

Старты являются отборочными на финал Кубка России по плаванию.
■ Мария Рыжова стала чемпионкой ПФО по шахматам. Она оказалась лучшей

в категории юных шахматисток до 9 лет.
■ Глафира Борисова (на фото) выиграла «бронзу» на этапе Кубка Европы по

дзюдо. Спортсменка получила право в составе сборной России выступать на
Кубке Европы, который пройдет в Италии.
■ Саратовцы Артем Штырков и Глеб Шарифов – победители первенства
России по кикбоксингу.

Тренер команды Николай Частов отмечает большой энтузиазм спортсменок,
но объясняет, что для появления профессиональных результатов команде
нужда поддержка.
– Институт оплачивает много расходов команды: командировки, размещение, зал, форму. Но для выступлений
на профессиональном уровне нужны
куда большие вложения. Чтобы спортсмены и тренеры оставались в команде, их нужно стимулировать, заключать
контракты, обеспечивать необходимым
инвентарем, формой и, что особенно
важно, оказывать поддержку на случай
травм, – заметил тренер.
К слову, последний пункт особенно
важен, так как позволяет быстро восстанавливаться, иногда кратно продлевая короткий век профессиональных
спортсменов. К примеру, сестра Александры Васильевой была вынуждена
пять лет назад оставить выступления
после травмы, но, уйдя с площадки, не
оставила команду, продолжает поддер-

живать своих подруг на посту добровольного менеджера и редактора социальных сетей.
– Несмотря на все сложности, мама ни
разу не отговаривала меня от занятий
баскетболом, – отметила Саша. – «Это
твой выбор,– сказала она мне, – если ты
его сделала, то я тебя всегда поддержу».
Может быть, поэтому мне не жаль, что
баскетбол занимает все время. Честно
говоря, у меня даже не осталось времени
на кумиров. Помню, как раньше смотрела матчи NBA, следила за выступлениями Аллена Айверсона (профессиональный баскетболист NBA, выступавший
за команды Филадельфии, Денвера, Детройта и Мемфиса, игравший на позициях разыгрывающего и атакующего
защитника, как и сама Александра Васильева. – Ред.). Очень мне нравилась его
манера игры, заводной, резкий, очень
крутой. Именно так хочется выступать
самой. Но сейчас времени даже на то,
чтобы следить за матчами, не остается.
Важно поддерживать форму в преддверии игр команды и выступления сборной на Универсиаде, – отметила Александра Васильева.
Недавно она вернулась после третьих
сборов, где провела четыре дня с главной студенческой командой страны.

“

Для того чтобы спортсмены развивались, нужны
залы. И благодаря национальному проекту «Демография»
и федеральному проекту «Спорт –
норма жизни» регион получит более одного миллиарда рублей. При
поддержке губернатора Валерия
Васильевича Радаева мы продолжим строительство спортивных
объектов, чтобы у наших будущих
и действующих спортивных звезд
были комфортные условия для
тренировок»,

– отметил министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА
12 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Сегодня 12 апреля. День
начинается. 6+
09.55, 03.20 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
13.30 Давай поженимся! 16+
14.20, 15.15, 04.15 Мужское/
Женское. 16+
15.30 Командный ЧМ по фигурному
катанию. 0+
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 «The Beatles: 8 дней в неделю». 16+
02.20 На самом деле. 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

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

06.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Доктор Свет. 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 16+
00.45 Праздничный концерт ко Дню
космонавтики. 12+
03.00 Квартирный вопрос. 0+
04.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00, 16.30 «Уральские пельмени».
16+
11.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 16+
12.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 16+
14.25 «ЭЛИЗИУМ». 16+
21.00 «Уральские пельмени». 16+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ».
Себастьян Бутчер - специальный агент британского правительства, которому нет равных. Его старший брат Нобби
- полная противоположность,
он то и дело влипает в неприятности, у него много детей
и друзей - футбольных фанатов. Воссоединение братьев
оборачивается тем, что
Себастьян с треском проваливает секретную операцию,
не сумев предотвратить покушение на чиновника. Теперь
Себастьян и Нобби в одной
связке и вынуждены спасаться от преследователей...
Режиссер: Луи Летерье. В
ролях: Саша Барон Коэн,
Марк Стронг, Ребел Уилсон,
Пенелопа Крус, Айла Фишер,
Габури Сидибе, Аннабелль
Уоллис, Иэн МакШейн, Дэвид
Хэрвуд, Рикки Томлинсон.
Великобритания - Австралия
- США - Кения, 2016. 18+

02.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 16+
04.10 «Белка и Стрелка. Звездные
собаки». 0+
05.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
06.50 «6 кадров». 16+

07.00 «Настроение».
09.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». 6+
11.20, 12.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Смех с доставкой на дом. 12+
16.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Приют комедиантов. 12+
02.05 «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». 12+
03.10 Петровка, 38. 16+
03.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 12+
05.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+

06.00, 05.30 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, 04.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
00.00 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». 16+
02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва космическая.
08.05 Правила жизни.
08.35 «СИТА И РАМА».
09.20 Цвет времени. Эдгар Дега.
09.30, 22.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12+
11.15 «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете».
12.10 ХХ век. «Встреча в
Звездном». Концертная программа ко Дню космонавтики. 1986.
13.15 «Кинескоп». Французское
кино сегодня.
14.00 Черные дыры. Белые пятна.
14.40 «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы».
15.10 «Секреты Запретного города
в Китае».
16.10 «Письма из провинции».
Всеволожск (Ленинградская
область).
16.40 Энигма.
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ». 1-я серия. 12+
18.40 Исторические концерты.
Святослав Рихтер.
19.35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
19.45 Билет в Большой.
20.45 К Дню космонавтики.
«Плесецк. Таёжный космодром».
21.40 «Линия жизни». Альбина
Шагимуратова.
00.30 2 Верник 2.
01.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ».
Романтические истории
трех подруг, которые ищут
счастье в огромной Москве.
Редактор Маша попадает
в неожиданную для нее
ситуацию - просыпается с
похмелья в боксерском клубе
и пытается понять, что за
таинственный незнакомец
позаботился о ней после
разгульного корпоратива.
Дизайнер Настя случайно
узнает, что ее парень Рома
ей изменил, и принимается
за изощренную месть. Рита

работает в модном хостеле и
очень хочет путешествовать,
но боится летать, поэтому
развлекается разговорами с
иностранцами... Режиссёр:
Юлия Белая. В ролях:
Евгения Афонская, Александр
Горчилин, Евгения Громова,
Харольд Розенстрем, Анна
Воркуева, Филипп Авдеев.
Россия, 2015 16+
02.50 «Искатели». «Сокровища
коломенских подземелий».
03.35 Мультфильмы для взрослых.

07.00, 09.55 Формула-01. Гран-при
Китая. Свободная практика.
0+
07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 11.30, 14.05, 23.55 Новости.
08.05, 11.35, 14.10, 17.45, 00.00
Все на Матч!
12.05 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Вильярреал»
(Испания) - «Валенсия»
(Испания). 0+
14.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Мужчины. Многоборье. 0+
18.05 «Аякс» - «Ювентус». Live». 12+
18.25 Все на футбол! Афиша. 12+
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) - «Рубин»
(Казань). 0+
21.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция - Россия. 0+
00.30 «Кибератлетика». 16+
01.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. 0+
03.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Женщины. Многоборье. 0+
04.00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Энтони Кроллы. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.00 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка».12+
12.30 «Новый день». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
19.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ.
ИНСТРУКЦИЯ». 16+
23.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
12+
01.45 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 16+
04.00 «Похищение улыбки Моны
Лизы». 12+
05.00 «Учитель и убийца в одном
лице». 12+
05.45 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.30,
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 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+
02.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК».
16+
04.00, 04.50 Stand up. 16+
05.40 Открытый микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.20, 13.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
16+
09.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». 16+
19.45 «СЛЕД». 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.10 «Юрий Гагарин. Первый из
первых». 6+
08.10, 09.15 «ПОЛЕТ С
КОСМОНАВТОМ». 6+
09.00, 04.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15 «КРЕМЕНЬ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05, 19.35, 22.25 «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО». 16+
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23.45 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 12+
02.25 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
6+
04.05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». 6+
05.40 «Выдающиеся авиаконструкторы». 12+

07.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.25, 03.30 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 05.50 Тест на отцовство. 16+
11.35, 04.25 Реальная мистика. 16+
15.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 16+
20.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+

ДОМ КИНО
06.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ». 6+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
13.00 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 6+
16.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
12+
18.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.10 «ДУХless». 18+
04.50 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 12+
06.30 «Ералаш». 6+

07.00, 10.00 «За гранью реального». 16+
07.50 «Дорожные войны». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 04.50 «Супершеф». 16+
16.00 «Утилизатор». 12+
16.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.30 «РОБИН ГУД». 16+
23.15 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА».
12+
01.30 «БИТВА ДРАКОНОВ». 16+
03.20 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ».
18+
06.00 «Рюкзак». 16+

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна.
12+
07.25, 11.50, 23.45 Активная среда.
12+
07.30, 00.25 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО».
12+
09.05 Вспомнить всё. 12+
09.30, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05
«СЫЩИКИ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Преступление в стиле
модерн». Мародёр. 12+
14.20, 19.00, 02.00 ОТРажение.
16.45 «Гора самоцветов». 0+
23.00 Культурный обмен. Эра
Зиганшина. 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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
10.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ». 16+
11.00 «ЖУКОВ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «Николай Расторгуев. Давай
за жизнь!» 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 Тяжелее воздуха. 12+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
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Коллектив родителей воспитанников детского сада 8 города
Энгельса, группы 3, выражает
огромную благодарность нашему воспитателю, Чеботарёвой
Светлане Юрьевне! Хотим отметить высокий профессионализм,
педагогическое мастерство,
заботливое отношение к детям,
ответственность! Восхищены
прекрасно организованным воспитательным процессом, учитывающим все нужды и потребности детей! Вызывает восторг
организация среды нахождения
детей. Всегда в группе чистота, порядок, уют и комфорт. К
каждому ребёнку наш педагог
находит индивидуальный подход и развивает талант и способности! Под её чутким руководством спокойно оставляем
детей, зная, что они в надёжных руках! Низкий ей поклон и
огромное спасибо!

18.15 Лучшие проекты регионального телевидения. 12+
19.45 Открытая позиция. 12+
20.25 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
22.25 «Достояние республики».
Роберт Рождественский. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.50 Большие чувства. 16+
06.20 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
08.30 Утро пятницы. 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Мейкаперы 02. 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
18.00 Орел и решка. Америка. 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка
03. 16+
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 16+
22.10 «ЭРАГОН». 16+
00.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ».
16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «СУПЕРПЛОХИЕ». 18+
04.00 «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 «Оранжевая корова». 0+
09.15 «Четверо в кубе». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Тайна Tретьей планеты». 0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.20 «Летающие звери»,
«Машинки». 0+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Ералаш». 6+
15.00 «Навигатор. У нас гости!». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Шоу Тома и Джерри». 6+
16.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 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 «Три кота». 0+
23.30 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Везуха!» 6+
02.00 «Лига Справедливости:
Экшн». 6+
03.00 «Рыцарь Майк». 0+
04.10 «Дуда и Дада». 0+
05.15 «Колыбельные мира». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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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 «Алла Пугачева. А знаешь,
все еще будет...». 12+
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И это
все о ней...». 12+
16.50 «Алла Пугачева. Избранное».
16+
18.30 «Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева». 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 Главная роль. 12+
00.35 «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 18+
02.45 Модный приговор. 6+
03.40 Мужское/Женское. 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 «НЕВЕЗУЧАЯ». 12+
13.45 «КТО Я». 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 «ЖЕНЩИНЫ». 12+
03.00 Выход в люди. 12+

06.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история. 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 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.
«Леприконсы». 16+
02.30 Фоменко-фейк. 16+
02.55 Дачный ответ. 0+
03.55 «МИМИНО». 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30 «Уральские пельмени». 16+
14.00, 02.50 «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». 12+
16.05 «МАЧО И БОТАН». 16+
18.10 «МАЧО И БОТАН-2». 16+
20.20 «Ледниковый период». 0+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА». 12+
01.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 12+
04.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
05.45 «Вокруг света во время
декрета». 12+
06.05 «6 кадров». 16+

07.15 Марш-бросок. 12+
07.50 АБВГДейка 0+
08.20 «БАЛАМУТ». 12+
10.10 Православная энциклопедия.
6+
10.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 12+

12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45, 06.20 Петровка, 38. 16+
12.55 Женщины способны на всё.
12+
14.00, 15.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». 12+
18.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «НАТО. Кризис преклонного
возраста». 16+
04.40 «Приговор». Юрий Чурбанов.
16+
05.30 Удар властью. 16+

06.00, 04.30 Территория заблуждений. 16+
08.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 16+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений. 16+
19.30 Документальный спецпроект.
16+
21.40 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 16+
00.10 «СУРРОГАТЫ». 16+
01.50 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ». 16+
03.45 Самые шокирующие гипотезы. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.05 «СИТА И РАМА».
10.35 Телескоп.
11.05 Большой балет.
13.20, 01.05 «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО». 12+
14.50, 02.35 «Арктика. Зазеркалье».
15.45 «Путь в небо».
16.10 Владимир Минин.
Юбилейный концерт в
Концертном зале им. П.И.
Чайковского.
17.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ».
19.05 «Энциклопедия загадок».
«Остров Буян».
19.35 К 130-летию со дня рождения
Чарли Чаплина. «Великий
Маленький Бродяга».
20.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
0+
22.00 Агора.
23.00 «Мечты о будущем». «Работа
будущего».
23.50 Клуб 307.
03.30 Мультфильм для взрослых.

07.00 Формула-01. Гран-при Китая.
Свободная практика. 0+
08.00 Тяжёлая атлетика. ЧЕ. 0+
08.50 Борьба. ЧЕ. 16+
09.55 Формула-01. Гран-при Китая.
Квалификация. 0+
11.00 Автоинспекция. 12+
11.30, 14.50 Новости.
11.35 «Кубок Гагарина. Финальный
отсчёт». 12+
11.55 Тяжёлая атлетика. ЧЕ.
Мужчины. 109 кг. 12+
13.50 Все на футбол! Афиша. 12+
14.55, 21.55, 00.25 Все на Матч!
15.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Финалы в отдельных видах.
0+
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
0+
20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Локомотив»
(Москва). 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Лацио». 0+
01.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Хэм». 0+
03.15 Тяжелая атлетика. ЧЕ. 0+
04.00 Борьба. ЧЕ. Греко-римская
борьба. 16+
05.00 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.45 «ГРИММ». 16+
14.30 «ВИЙ». 12+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
17.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
12+
20.00 «Последний герой». 16+
21.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ». 16+
00.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА». 16+
02.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 16+
04.00 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.30, 06.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
09.00, 03.25 ТНТ Music. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Школа экстрасенсов. 16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
19.00 «НА КРАЙ СВЕТА». 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Большой Stand-up Павла
Воли-2016. 16+
02.00 «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО». 16+
03.55, 04.45, 05.40 Открытый
микрофон. 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.55 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2». 12+

06.30 «КОРТИК». 0+
08.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10 Морской бой. 6+
11.15 «Легенды музыки». Александр
Маршал. 6+
11.40 Не факт! 6+
12.15 Улика из прошлого. 16+
13.05 Загадки века. 12+
14.15 «Последний день». Николай
Крючков. 12+
15.00 «Десять фотографий».
Лариса Лужина. 6+
15.55 «Петр Козлов. Тайна затерянного города». 12+
17.05, 19.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+
19.10 Задело!
01.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
6+
02.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 12+
04.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ».
6+
05.45 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 12+

07.00, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
08.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 16+
10.40, 13.20 «Я - АНГИНА!». 16+
13.15 Полезно и вкусно. 16+
14.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 16+
18.45 Про здоровье. 16+
20.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 16+
00.00 «Гарем по-русски». 18+
01.30 «ГУВЕРНАНТКА». 16+
03.20 Гастарбайтерши. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 12+
08.40 «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». 12+
10.05 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
11.45 «Три богатыря и Морской
царь». 6+
13.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+
15.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». 12+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». 12+
21.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 12+
23.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».
12+
01.20 «ЕГЕРЬ». 16+
03.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 16+
05.15 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ».
16+

07.00, 06.25 Мультфильмы. 0+
07.45 «ОСТРОВ МАККИНСИ». 6+
09.30, 22.00 «Улетное видео». 16+
10.30 «ЛАДОГА». 12+
15.00 «БИТВА ДРАКОНОВ». 16+
17.00 «РОБИН ГУД». 16+
19.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА».
12+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «ПОБЕГ-4». 16+
04.30 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО
ДВАЖДЫ». 12+

06.05, 12.15, 20.20 Культурный
обмен. Эра Зиганшина. 12+
06.55, 01.35 Женщина, которая
поёт. 0+
08.15, 13.00 Регион. Пензенская
область. 12+
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. 12+
13.45 «Гербы России». Герб Углича.
6+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ВЫЗОВ». 12+
17.15 Большая наука. 12+
17.45 Новости Совета Федерации.
12+
18.00 Дом Э. 12+
18.25 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО». 12+
21.05 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». 0+
22.50 XXXII церемония вручения
Национальной кинематографической премии «Ника». 12+
02.55 «Неоконченная история заселения Сибири». 12+
03.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 12+
08.00 «Николай Расторгуев. Давай
за жизнь!» 12+
09.30 Свидание со вкусом. 12+
10.00 Открытая позиция. 12+
10.15 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
12.00 «ЗОЛОТАЯ БАБА». 12+
14.00 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». 12+
16.00 Сделано в СССР. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ИНСАЙТ». 12+
22.05 Тайны века. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.40 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 12+
09.10 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 12+
11.00, 14.00, 15.50 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
12.00 Орел и решка. Мегаполисы.
На хайпе. 16+
13.00 Орел и решка. По морям 03.
16+
15.00 Я твое счастье. 16+
16.50 Орел и решка. Америка. 16+
17.45 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 16+
20.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ
ТРОЛЛЕЙ». 16+
22.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ».
16+
00.00 «ЭРАГОН». 16+
02.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 16+
04.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+

06.00 «Мадемуазель Зази». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «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+
21.25 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Вспыш и чудо-машинки». 0+
23.30 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Везуха!» 6+
02.00 «Лига Справедливости:
Экшн». 6+
03.00 «Рыцарь Майк». 0+
04.10 «Дуда и Дада». 0+
05.15 «Колыбельные мира». 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
14 АПРЕЛЯ

05.20, 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, 18.35 «Подарок для Аллы».
Большой концерт к юбилею
Аллы Пугачевой. 12+
16.10 Ледниковый период. Дети. 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя
серия игр. 16+
23.45 Русский керлинг. 12+
00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». 16+
02.50 Модный приговор. 6+
03.35 Мужское/Женское. 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.
11.00 Вести.
11.20 «С днём рождения, Алла!»
Юбилейный концерт Аллы
Пугачёвой.
14.25 «Откровения мужчин
Примадонны». 12+
15.45 «КРЁСТНАЯ». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.30 Действующие лица. 12+
01.25 «НЕВЕЗУЧАЯ». 12+

05.45 Звезды сошлись. 16+
07.20 Центральное телевидение. 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.35 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты супер! Суперсезон. 6+
23.40 Прямая линия общения Аллы
Пугачёвой и Максима Галкина
с народом. 16+
02.30 Таинственная Россия. 16+
03.30 «ПАСЕЧНИК». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Hello! #Звёзды. 16+
11.00 «Уральские пельмени». 16+
12.15 «МАЧО И БОТАН-2». 16+
14.25 «Ледниковый период». 0+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА». 12+
19.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 16+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». 16+
00.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 18+
03.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 12+
04.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
05.55 «Вокруг света во время
декрета». 12+

06.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». 6+
08.35 Фактор жизни. 12+
09.05 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». 12+
09.40 «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ». 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 01.05 События.
12.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
0+
14.35 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 «Мужчины Елены Прокловой».
16+
16.55 «Прощание». Людмила
Зыкина». 12+
17.40 Хроники московского быта. 12+
18.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 12+
22.20, 01.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 12+
02.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 12+

06.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+
09.10 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». 16+
11.10 «ПЕРЛ-ХАРБОР». 16+
14.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». 12+
17.00 «СУРРОГАТЫ». 16+
18.50 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 16+
21.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД VII. ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ». 12+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Военная тайна. 16+

07.30 Мультфильмы.
08.50 «СИТА И РАМА».
10.25 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.55 Мы - грамотеи!
11.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА». 0+
13.00 Научный стенд-ап.
13.45 «Письма из провинции».
Всеволожск (Ленинградская
область).
14.15, 01.50 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
14.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
16.50 «Больше, чем любовь».
Ефим Копелян и Людмила
Макарова.
17.30 Картина мира.
18.10 «Пешком...». Москва Саввы
Мамонтова.
18.35 К 65-летию Валерия
Гаркалина. «Ближний круг».
19.35 «Романтика романса». Юрию
Силантьеву посвящается.
20.30 Новости культуры.
21.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!».
22.40 Белая студия.
23.25 Спектакли театра «Геликонопера». П.И. Чайковский.
«Мазепа». Режиссёрпостановщик Д. Бертман.

07.00 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. 16+
08.00 Профессиональный бокс.
Сергей Деревянченко против
Джек Кулькая. Питер Куиллин
против Калеба Труа. 16+
10.00 Формула-01. Гран-при Китая.
0+
12.15, 18.00, 19.25 Новости.
12.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция - Россия. 0+
14.55 Неизведанная хоккейная
Россия. 12+
15.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Финалы в отдельных видах. 0+
18.05 Играем за вас. 12+
18.35, 00.55 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). 0+
21.55 После футбола.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - ПСЖ. 0+
01.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». 0+
03.30 Борьба. ЧЕ. Греко-римская
борьба. Финалы. 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30 «Новый день». 12+
11.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
15.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК
ЛУВРА». 12+
17.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
12+

19.45 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+
21.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 12+
00.00 «Последний герой». 16+
01.15 «ВИЙ». 12+
04.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.35,
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
19.30 Песни. 16+
21.30 Школа экстрасенсов. 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 «ГОРОД ВОРОВ». 18+
04.35 ТНТ Music. 16+

06.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2». 12+
08.10, 11.00 Светская хроника. 16+
09.05 «Моя правда. Группа «На-На».
12+
10.00 «Моя правда. Вика Цыганова.
Приходите в мой дом...». 16+
12.00 Сваха. 16+
12.55 «ДИКИЙ-2». 16+
23.35 «ДИКИЙ-3». 16+
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». 16+

07.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
16+
08.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...». 0+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.40 Код доступа. 12+
12.30 Скрытые угрозы. 12+
13.15 «Легенды госбезопасности».
Александр Коротков. Последний
шанс резидента. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ». 16+
19.00 Новости. Главное.
20.00 Легенды советского сыска.
16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». 12+
02.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 12+
04.05 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 6+

07.30, 19.00, 00.15, 01.00, 06.45 6
кадров. 16+
09.05 «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Квартиру трехкомнатную в с. Лох
Новобур. р-на, 66 кв. м. Все удобства. Т. 8-937-263-40-12.
Квартиру в Иволгино. Т. 8-987820-51-29.
Участок 8 соток. Цена 650 т. р.
Т. 8-937-263-40-12.
Дачу в черте Саратова (Поливановка), 8 соток, летний дом 42 кв.
м, колодец, сад. Возможно строительство жилья. Т. 55-46-78.
Часы настенные в деревянном
футляре с боем. Выпуск 1950 г.,
с мех. заводом, 3 молоточка, в хорошем состоянии. Цена 15 тыс.
руб. Т. 8-927-911-91-96.
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 «СерагемМастер»». Т. 8-904-707-43-88.
Коляску для инвалидов детей и
взрослых в упаковке за полцены,
новая. Т. 69-99-57.
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11.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ».
16+
14.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 16+
20.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ». 16+
00.45 Про здоровье. 16+
01.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 16+
03.35 «Гарем по-русски». 18+
04.20 Чудеса. 16+

ДОМ КИНО
06.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 12+
08.20 «ЧАРОДЕИ». 12+
11.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
12.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 6+
14.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». 12+
16.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 12+
18.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+
20.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 6+
22.35 «СПОРТЛОТО-82». 6+
00.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
02.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 12+
03.45 «ШЛЯПА». 12+

07.00, 06.15 Мультфильмы. 0+
07.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 12+
09.30 «Улетное видео». 16+
10.00 «ОСТРОВ МАККИНСИ». 6+
11.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+
19.40 «ЛАДОГА». 12+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Рюкзак». 16+
01.30 «ПОБЕГ-4». 16+

06.00, 12.10, 20.45 Моя история.
Юрий Куклачёв. 12+
06.40, 17.40 За строчкой архивной... Белки советского космоса. 12+
07.10 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». 0+
08.20, 12.50 «Преступление в стиле
модерн». Убийство из-за
кольца. 12+
09.00 «Атом. Цепная реакция успеха». 12+
09.50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». 0+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 Домашние животные. 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ВЫЗОВ». 12+
17.15 Фигура речи. 12+
18.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЁТ». 0+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00, 01.35 ОТРажение недели.
21.25 «СЫЩИКИ». 12+
23.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 12+
02.20 «Последний морской министр
империи». 12+
02.50 XXXII церемония вручения
Национальной кинематографической премии «Ника». 12+

Телевизор б/у. Цена 2000 руб.
Т. 8-917-98-36-592.
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. 927138-13-14.
Туфли женские импортные.
Размер 39. Недорого. Новые.
Т. 8-904-707-43-88.
Видеомагнитофоны «Akai»,
«Supra» и кассеты к ним.
Т. 8-927-138-13-14.
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 це-
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06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА». 12+
08.00 Тяжелее воздуха. 12+
09.30 «Правдивая история Кота в
сапогах». 0+
11.00 Руссо туристо. 12+
14.00 «ИНСАЙТ». 12+
16.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ». 16+
19.45 Точка зрения ЛДПР. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 12+
22.05 Открытая позиция. 12+
22.20 Кремль-09. 12+

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 Барышня-крестьянка. 16+
08.20 Школа доктора Комаровского. Классный журнал. 12+
08.50 Орел и решка. Рай и ад. 16+
11.00, 17.40, 20.45 Орел и решка.
Америка. 16+
12.00, 15.40, 19.40, 21.50 Орел и
решка. Перезагрузка. 16+
13.00 Я твое счастье. 16+
13.50 Мир наизнанку. Бразилия. 16+
16.40 Орел и решка. По морям-3. 16+
18.40 Орел и решка. Мегаполисы.
На хайпе. 16+
23.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 16+
01.45 «СУПЕРПЛОХИЕ». 18+
03.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+

06.00 «Смурфики». 0+
07.55, 08.30 «Пляс-класс». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Домики». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа».
0+
10.30 «Бобр добр». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.05 «Маша и Медведь». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Бинг». 0+
15.10 «Дракоша Тоша». 0+
16.10 «Маджики». 0+
16.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
18.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
20.10 «Царевны». 0+
21.25 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Лео и Тиг». 0+
23.30 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Везуха!» 6+
02.00 «Лига Справедливости:
Экшн». 6+
03.00 «Рыцарь Майк». 0+
04.10 «Дуда и Дада». 0+
05.15 «Колыбельные мира». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

лях. Недорого, по договоренности. Т. 8-903-329-90-84.
Отрезы тканей – поплин, шелк,
драп, фланель. Т. 24-96-82.

КУПЛЮ
Мотоциклы старые М-72, М-61,
«Ирбит», М-62, К-750, ИЖ-49,
ИЖ-350,М1М, М1А, К-125, «Ковровец», «Ява», «Тула» Т-200, «Вятка» ВП-150 и другие, любые запчасти к ним. В любом состоянии.
Т. 8-927-224-52-42.
Мотор лодочный «Нептун».
Т. 8-904-241-20-89.
Художественную и специальную
литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВО
Познакомлюсь с женщиной (девушкой), нуждающейся в жилье,
желательно сельской. Т. 8-903045-87-54.

ПРОЧЕЕ
Предлагаю работу женщине по
выращиванию цветов. Жилье предоставляется. Т. 8-905-324-90-44.
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Курить – кошельку вредить!
Елена ВАСИЛЬЕВА

■ Важно!

Нарушители границы преследуются по закону

О том, что курить вредно, знает каждый, но, как выяснилось, куда доходчивее это осознается, когда привычка
вдыхать табачный дым не только абстрактно угрожает
здоровью, но и реально бьет по карману.
Автор этих строк проверила на себе, сколь неприятными бывают последствия от курения у железнодорожного
вокзала.

ГДЕ ЗАПРЕЩЕНО
КУРЕНИЕ:
На всей территории учреж•дений
образования, спорта и
культуры, а также медицинских и оздоровительных организаций, включая санатории.
На всех видах общественного
транспорта, включая автобусы,
троллейбусы, трамваи, самолеты, водные судна, поезда метрополитена, междугороднего
и дальнего следования.
На автовокзалах, аэропортах, у морских и речных портов,
станциях метро и 15-метровой
зоны у входа в эти здания.
Строго возбраняется курение
в лифтах и подъездах жилых
домов. Запрет распространяется на общежития и места временного проживания, в частности гостиницы. Не разрешается
курить на детских площадках
и пляжах.
Запрещено курить в зданиях и на территориях государственных служб, включая отделения пенсионного фонда,
центры социального обслуживания, собес, а также управлений госструктур и органов
власти.
Под ограничения подпадает курение на рабочем месте
и других рабочих зонах, кроме специально оборудованных мест.
Запрет затронул предприятия торговли и бытового обслуживания, а также бары, рестораны и кафе.
Автозаправочные станции
традиционно входят в список
запрещенных для курения мест.

•

П

ользоваться услугами
РЖД мне приходится
не часто, да и встречи-проводы случаются максимум два-три раза в год. А тут
возникла необходимость повидаться со знакомыми пассажирами московского поезда
перед их пересадкой на междугородний рейсовый автобус.
Время встречи было ограниченным, а посему я очень спешила и, куря на ходу под моросящим дождем, стремительно
рвалась к вокзалу.
Знала ли я о запретительных нормах федерального закона в части табакокурения?
Конечно. Но об этом почемуто не вспомнилось. К тому же
в тот момент, когда, мокрая и
замерзшая, я подошла к зданию вокзала, то попросту не
обратила внимания на табличку, висящую над урной, рядом
с которой докуривал сигарету какой-то мужчина. Подумалось: сделаю пару-тройку затяжек и забегу в здание. Но не
тут-то было.

Улыбнитесь,
вас снимает
скрытая камера!
Словно из-под земли рядом
со мной вырос страж порядка
и, указав на запретительную
табличку, предложил пройти для составления протокола об административном правонарушении. Понятное дело,
я запаниковала и попыталась
объяснить, что спешила и продолжаю спешить. Отчаянная
попытка указать полицейскому, что секунду назад у этой
же урны курил другой гражданин, а сама мусорка наполнена «бычками» и покрыта
свежими отпечатками от затушенных окурков, успеха не
возымела. Полицейский в от-

■ Справка
Штраф за курение в общественных местах – от 500 до
3000 рублей.
За вовлечение ребенка в процесс курения положен штраф
в 2000 рублей.

вет объяснил, что это «урна
для фантиков». В общем, закон есть закон, и, как ни прискорбно, пришлось отказаться
от запланированной встречи
и добровольно сдаться
властям.
Сглатывая слев помещениях и на
зы и сокрушаобъектах, за исясь, как до
ключением слуобидного глучаев, предусмопо вляпалась
тренных частью 2
в неприятнонастоящей стасти на ровтьи, влечет наном месте, я
ложение админипрошла все нестративного
штрафа
обходимые проЭта урна только
на граждан в размере
цедуры,
вклюдля фантиков!
от 500 до 1500 рублей.
чая оплату штрафа в
В утешение полицейские наразмере 500 рублей. Комупомнили, что уплаченный
то сумма покажется незначимной штраф минимален. А нательной, а между тем это без
рушь я вторую часть той же
копеек 22 поездки на общестатьи, закурив на детской
ственном транспорте, 21 булка
площадке (чего никогда не дестандартного формового хлеба
лаю), платить пришлось бы от
и… пять пачек сигарет...
2000 до 3000 рублей. ПодумаГлядя на мои страдания, солось, что следовало бы огратрудница Сбербанка посочувдить все детские площадки
ствовала:
некой волшебной желтой ли– Не переживайте, вы не одинией, которая мощным разряноки.
дом электрического тока отправляла бы в нокаут тех, кто
Каждый, кто у
от заката до рассвета меж говокзала делает с
рок и песочниц не только безсигаретой хотя бы
застенчиво курит, но и пьет,
шаг за желтую линию, понаркоманит, справляет нужду.
падает в объектив камеры
В беседе стражи порядка подвидеонаблюдения, происхотвердили слова банковскодит фотофиксация – и, как
говорится, улыбнитесь, вас го работника о том, что очень
многие по незнанию или втоснимает скрытая камера!
ропях попадают в объектив каА потом такие же расстроенмеры видеонаблюдения и за
ные люди, как вы, приходят к
это расплачиваются. Даже сонам и платят. Зато больше не
трудники
правоохранительпопадетесь!
ных органов порой случайно
становятся нарушителями и
честно оплачивают штрафы.
Урок идет впрок
– Конечно, многие курильС квитком оплаты я вновь отщики не со зла нарушают заправилась в пункт полиции,
кон, но мы каждый день видим
где старшие сержанты Алекреальную пользу от штрафсандр Колодезный и Кирилл
ных санкций, – рассказал
Коротин, следуя инструкции,
старший сержант Коротин. –
еще раз разъяснили, что куВо-первых, заплатив за свое
рить на расстоянии менее
нарушение, граждане стано15 метров от входа в вокзал
вятся внимательнее к своим
запрещено. Согласно ст. 6.24
действиям и запретительным
ч. 1 КоАП РФ нарушение устатабличкам. Во-вторых, и в это
новленного федеральным затрудно поверить, к нам регуконом запрета курения табалярно подходят люди, на кока на отдельных территориях,
торых мы составляли прото-

“

•

колы, и благодарят за то, что
бросили курить, хотя ранее
им это не удавалось. Стресс от
мысли, что оказались правонарушителями, и расстройство
из-за штрафа побудили отказаться от сигарет.

Курильщиков
«поставили в угол»
Распрощавшись с полицейскими, пошла оценить обстановку на месте для курения. Люди
ютились, прижимаясь друг к
другу, чтобы не выходить за
рамки обозначенного желтой
краской ограждения. Сказочный теремок, да и только. Поделившись своей историей, получила в ответ массу эмоций.
Оказалось, что у кого-то знакомые попадали впросак, а
другие и сами были наказаны
рублем, потому и стоят плечом
к плечу, наступая друг другу на
ноги. И хотя все они, уважая
некурящих, с пониманием относятся к запретительным мерам, определенные претензии
все-таки имеются.
– Мы готовы соблюдать нормы и правила, что и делаем, –
резюмировала общие эмоции
жительница Саратова по имени Марина, – но обратите внимание, что мы стоим тут на пятачке, как в загоне для скота,
словно нас априори наказали за вредную привычку, поставив в угол. И это еще не час
пик, когда сразу несколько поездов прибывает-убывает, когда народу много и все с сумками, которые никуда не денешь.
В дождь, снег люди стоят в давке и мокнут, потому что над головой ни козырька, ни навеса.
Я по работе регулярно езжу в
командировки, вынуждена часто и подолгу бывать на вокзале, и каждый раз меня возмущает такое неуважительное
отношение к курильщикам.

•

•

•
•
•

Мы же тоже люди, граждане
России, и нас так же много, как
и некурящих! Неужели нельзя
оборудовать нормальные места для курения, чтобы мы не
чувствовали себя ущербными?!
Что тут скажешь, вопрос риторический. Формально все
нормы соблюдены. Но в нашей свободной стране с равными правами и возможностями
почему-то принято в борьбе за
права одной категории граждан подвергать дискриминации другую часть населения. И
это касается не только курильщиков.
Что касается волшебной
силы штрафных санкций, о которой говорил старший сержант полиции Коротин, она
и вправду существует. Получив удар по карману, я довольно долго не могла курить. К сожалению, совсем отказаться от
вредной привычки не удалось,
но вдыхать табачный дым стала значительно реже.

ТАМАНЦЫ ЧЕСТВОВАЛИ СТОЛЕТНЕГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО АСА
Ветеран Великой Отечественной
войны Павел Трошин из поселка
Светлый 28 марта отметил
вековой юбилей в кругу
юнармейцев и военнослужащих
знаменитой Таманской ракетной
дивизии.
Долгожителя-орденоносца в сотый день
рождения навестили командир войсковой части № 89553, генерал-майор Михаил Баитов с сослуживцами, глава
городского округа ЗАТО Светлый Владимир Бачкин, соцработники, молодеж-

ные активисты из «Юнармии» и отряда
«Юный друг полиции»,
Вместе с соцработниками они зачитали Павлу Семеновичу поступившие на его
имя поздравления от президента РФ Владимира Путина и губернатора Валерия
Радаева, пожелали здоровья и тепло поблагодарили за пример жизненного пути.
Подростки выразили свое восхищение
уважаемым земляком в стихах, вспомнив интересное общение с ним в школах
Светлого, где ветеран всегда желанный
гость, даже сейчас по мере сил не остается в стороне от мероприятий.

В годы Великой Отечественной
войны Павел Трошин воевал
в железнодорожных войсках:
в составе 3-го Белорусского и 2-го
Прибалтийского фронтов участвовал
в снабжении армии, доставке
грузов, боеприпасов. Решение каждой такой стратегической задачи было
сродни подвигу. Так, орден Красной
Звезды железнодорожный ас заслужил
за грамотное рассредоточение вагонов
с боеприпасами для «Катюш» и спасение двух эшелонов с людьми во время
обстрелов.

Победу встретил в Кёнигсберге, но
продолжил военную службу, которой отдал девять лет жизни.
В мирное время Павел Трошин участвовал в строительстве железной дороги через Сихотэ-Алинь на Дальнем
Востоке, возглавлял крупные железнодорожные станции и всегда находил
время на общественную работу, встречи
с подрастающим поколением, помощь
людям, четверть века руководил Советом ветеранов войны и труда.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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Народным спонсорам раскопок
в Саратове предложили землю XVII века
Анна ЛАБУНСКАЯ

■ Важно!

На крупнейшей российской краудфандинговой платформе Planeta.ru
начался народный сбор средств
для проведения археологических
исследований в саратовском доме
художника Гектора Баракки.

С 18 по 25 мая авторы проекта хотят провести археологический фестиваль. Желающие сами поучаствуют в
раскопках на территории дома Гектора Баракки и документальных съемках,
в создании арт-пространства для экспонирования находок в рамках «Ночи
музеев», других мероприятиях. Детей
и молодежь наверняка заинтересуют
квест по территории саратовской крепости с элементами перевоплощения в
жителей старого города, конкурс художественной открытки, интерактивная
игра «Я – археолог» со спуском в настоящий раскоп.

П

ользователям Сети напоминают, что на рубеже XIX–XX веков в двухэтажном особняке на улице Соляной, 30, жил итальянский живописец, «певец Волги» Гектор
Баракки. Талантливого художника считали своим учителем Виктор БорисовМусатов, Павел Кузнецов, Петр Уткин,
Алексей Карев, Александр Савинов,
скульптор Александр Матвеев и другие
знаменитые мастера.
Уже не первый год здание в полуразрушенном состоянии спасает команда
энтузиастов, которые задались целью
сделать наследие общедоступным, еще

На месте дома художника Баракки
четыре века назад была земляная крепость

Команда энтузиастов превращает
особняк в настоящий культурный центр

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
И ЧАСЫ АПРЕЛЯ
4, четверг – с 7 до 10 часов;
7, воскресенье – с 14 до 16 часов;
13, суббота – с 12 до 15 часов;
18, четверг – с 8 до 12 часов;
19, пятница – с 9 до 12 часов;
20, суббота – с 9 до 11 часов;
28, воскресенье – с 14 до 16 часов;
30, вторник – с 11 до 16 часов.
В эти дни возможны резкие
изменения соотношения погодных и
других геофизических факторов.

одним местом притяжения туристов.
Минувшей осенью создан фонд восстановления дома Гектора Баракки и одноименный культурный центр.
Теперь всем миром ведется сбор
средств на раскопки во дворе особняка
художника, который территориально
находится в самом центре некогда расположенной здесь саратовской земляной крепости XVII века.
«Освоение этого уникального пространства мы решили начать с архео-

Флаконы с землей XVII века
пользуются спросом

логических исследований», – написали
автор проекта «Саратовская крепость,
рассредоточенный музей истории города» Игорь Сорокин, искусствовед, фотограф Марина Карачаровская, архитекторы Анна и Алексей Кашанины.
Чтобы народные спонсоры были уверены в обоснованности заявленной
суммы, детализированы стоимость и
сроки работ. В течение мая планируется исследовать участок площадью
32 квадратных метра и глубиной не ме-

нее 2,5 метра, затем подготовить отчет
с фиксацией находок. По мнению специалистов, начинание имеет большие
научные перспективы, ведь до сих пор
практически всю информацию о Саратове ученые получают из письменных
источников, а теперь есть шанс проверить ее найденными артефактами.
Стоит отметить, что одна из «фишек»
интернет-ресурса – необычные вознаграждения для тех, кто своим рублем
поддержал общественные инициативы. В случае проекта «Археологический
раскоп в центре Саратова» это несколько вариантов памятных открыток с автографами, сертификаты на экскурсии,
авторская керамика, сувениры. Например, взамен перечисленной на раскопки
тысячи рублей можно стать обладателем частицы истории, которую помогли исследовать: это флакон с землей
XVII века – культурного слоя времени
постройки земляной крепости, до которого намерены дойти археологи.

Пенсионерка просит наградить
полицейского за спасение на пожаре
Стр. 1
– Я так расстроилась! – признается пенсионерка. – Вот
ведь, думаю, какая же я дурочка! Мало того, что чуть не сгубила хорошего молодого парня, ведь он вместе со мной мог
задохнуться, так ведь даже
имени его не спросила и спасибо не сказала!
Промучившись до утра этими мыслями, Галина Ларина
пошла в межмуниципальный
отдел полиции, чтобы отблагодарить спасителя. Не сумев
сделать это лично, пенсионерка написала благодарственное
письмо в его адрес на имя руководства.

Просто такая
работа
Сам герой узнал о благодарственном послании лишь тогда, когда информация дошла
по инстанциям в пресс-службу
главка, а оттуда – в СМИ.
– Меня стали называть героем, а я не вижу в своем поступке
ничего особенного, – смущенно объясняет нашему корреспонденту прапорщик полиции
Батршин. – Просто такая у нас
работа – помогать людям, сотрудники ППС всегда на перед-

леть страх и разумно действовать в экстремальных обстоятельствах – составляющая его
профессии. Однако прапорщик
полиции все же припомнил момент, когда ему стало не по себе:
– Однажды мы задержали
группу внешне вполне благополучных молодых людей, которые воровали ограждения
могил на кладбище. Меня до
глубины души потряс сам факт
совершения такого преступления. Я спросил у этих парней:
разве может металл стоить дороже памяти людей, потерявших своих родных и близких?
До сих пор для меня этот вопрос остается без ответа.
Благодаря Руслану Батршину
пенсионерка жива и хочет жить дальше

нем крае, и это нормально. Уверен, что любой мужчина, тем
более сотрудник полиции, на
моем месте поступил бы так же!
С этим утверждением можно
поспорить, ведь другие мужчины, стоявшие у окутанного клубами дыма дома, не ринулись в
подъезд ни до появления Руслана, ни вместе с ним. Вот только, будучи воспитанным настоящим мужчиной, полицейский
Батршин этого не поймет: для
него не раздумывая прийти на

помощь – норма жизни. За это
его ценят друзья и уважают
коллеги.
За три года работы в МО МВД
России «Балашовское» прапорщик не раз получал поощрения
за добросовестную службу. На
его счету не одно задержание
опасных преступников и раскрытие резонансного преступления. На вопрос, случались
ли за время службы ситуации,
когда ему было страшно, Руслан
ответил, что умение преодо-

А жить так хочется,
ребята!
На днях состоялась встреча спасенной из дымовой ловушки женщины с отважным
полицейским. Галина Ларина
наконец-то смогла лично поблагодарить Руслана Батршина, высказать добрые пожелания ему, его жене Виктории и
дочке Софье, а также родителям, воспитавшим такого прекрасного сына.
Втайне от героя пенсионерка высказала свои пожелания и
нашему корреспонденту:

– Через «Регион 64» хочу обратиться к руководству Главного управления МВД по Саратовской области с просьбой о
награждении и материальном
поощрении Руслана Батршина.
Считаю также, что он должен
получить медаль за смелость
и отвагу на пожаре по линии
МЧС.

“

Вы не представляете, какой он подвиг совершил! Мы,
пожилые люди, часто думаем, что лучшие годы уже позади, что мы отжили свое,
можно и помереть. А когда,
задыхаясь от дыма, чувствуешь, что смерть схватила тебя за горло своей
когтистой лапой, и реально понимаешь, что вот-вот
умрешь от удушья, знаете,
как жить хочется?!

Очень хочется! Пусть со всеми своими проблемами, морщинами и болячками, но только бы жить! Благодаря Руслану
я живу и хочу жить дальше! Он
сохранил мать моему сыну и
бабушку моей внучке. Мы редко видимся, поскольку они живут в Липецке, но теперь-то я
обязательно с ними повидаюсь.
Низкий поклон Руслану!
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Юлия САЛЬНИКОВА
Взять деньги в долг, а потом продать арестованную
квартиру и уехать в другой
регион – оказывается, так
было можно! По закону
нет, конечно, а на практике
сплошь и рядом. Причем
оказаться на месте пострадавшей стороны может
каждый – в этом убедился
на горьком
опыте заместитель
председателя
Центра защиты прав
потребителей
Алексей
Сусликов.

Юристы тоже плачут
Известный саратовский юрист оказался жертвой
серой схемы по продаже квартиры

К

ак правильно давать
деньги в долг, юристов учить не нужно.
Вот и Алексей Сусликов, заместитель председателя Центра
защиты прав потребителей,
рассчитывал получить долг порядка ста тысяч рублей, имея
решение суда и исполнительный лист. И вроде документ
есть, и почти 20-летний опыт
работы по защите прав людей в
судах, а вот денег своих юрист
так и не смог вернуть.
– Сюжет этой истории, к сожалению, знаком многим. Есть
должник, есть исполнительное
производство, на имущество
должника должен быть наложен арест, но по разного рода
причинам, чаще это, конечно,
несовершенство системы или
просто ошибка пристава, запрет на совершение регистрационных действий так и не накладывают. В итоге должник
спокойно продает свое имущество и уходит от правосудия.
Так произошло и у меня. Должница продала квартиру, уехала
в другой регион. Найти ее невозможно. А всем, кому она

была должна, включая меня,
остается только ее «понять и
простить», – рассказал Алексей Сусликов.
Понять и простить юрист
должницу так просто не был
готов. Он обратился в суд. Четыре месяца длилось разбирательство. Вопрос у Алексея
Сусликова был в первую очередь к приставам, которые не
наложили запрет (по закону арестовывать жилье, если
оно единственное у должника, нельзя, а запретить совершение сделок с ним – можно), и квартира была продана.
28 февраля 2019 года Саратовский областной суд вынес решение о том, что вины сотрудника УФССП нет.
Окончательная
формулировка суда звучит так: «Учитывая изложенное, оснований
для удовлетворения требований административного истца о признании незаконными
действий (бездействия) судеб-

ного
пристава-исполнителя
Ленинского РОСП, как и требований о непринятии мер по
оспариванию сделки по отчуждению квартиры, принадлежащей должнику и реализованной 29 июля 2015 года, у суда
первой инстанции не имелось.
Кроме того, сделка по отчуждению спорной квартиры, при
наличии законных на то оснований, могла быть оспорена как прежним взыскателем,
так и взыскателем Сусликовым А.Н. Законных оснований
на оспаривание сделки у административных ответчиков для
этого не имелось.».
– Все всё понимают. И судьи,
и приставы. Я всех знаю, поскольку работаю почти 20 лет.
Но суд говорит, что пристав все
равно не виноват, потому что в
противном случае мне бы была
положена компенсация из бюджета, раз должник не найден, а
факт совершения ошибки налицо. И вопрос уже остается

не к конкретному человеку, а к
системе, которая несовершенна. Например, в программу,
которой пользуются приставы
в своей работе (она называется
СМЭВ) и в которую вносят информацию о должниках, не попадает информация о супругах,
на которых зачастую должники и переводят все имущество,
оставаясь по документам ни с
чем. По данному делу пристависполнитель так и не смог получить документы из Регпалаты со сведениями о том, кому
была продана квартира, за какую стоимость и тому подобное, то есть в данный момент
обжаловать сделку по продаже квартиры я не могу. Пристав сообщал мне, что несколько раз направлял запросы, но
ответа не получил.
Найти должницу, признался
юрист, уже не представляется
возможным, правда, смириться с потерей денег он не смог и
собирается писать жалобу в Европейский суд, «который будет
рассматривать ее 10 лет».
– Необходимым условием
для развития экономики самым важным считаю право собственности, – рассуждает заместитель председателя Центра
защиты прав потребителей. – А
право собственности – это когда твое никто не может у тебя
отнять просто так. Забрать
можно только по закону. В институте из 100 студентов я входил в пятерку сильнейших. Но
я не уехал из этой страны. Она
прекрасная и большая. В ней
есть все: лес, газ, нефть, земля.
Вот только право собственности соблюдается не всегда.

■ Комментарий
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ:
– Указанное исполнительное
производство находится на исполнении в Ленинском РОСП
№ 1 УФССП по Саратовской области. В рамках исполнительных действий по указанному
производству судебным приставом-исполнителем был применен полный комплекс предусмотренных законом мер
принудительного воздействия,
направленных на взыскание
имеющейся задолженности,
в том числе обращение взыскания на денежные средства
должника, ограничение его в
праве выезда за пределы РФ.
Кроме этого, судебным приставом-исполнителем осуществлялся выход по адресу проживания должника, направлялись
требования об исполнении решения суда, должник неоднократно привлекался к административной ответственности.
В рамках работы по исполнительному производству судебным приставом было установлено наличие квартиры у
должника, однако согласно
действующему законодательству взыскание задолженности не может быть обращено
на единственное жилье, предназначенное для постоянного
проживания должника и членов его семьи, проживающих с
ним совместно.
Учитывая тот факт, что исполнительные действия по указанному производству были совершены в полном объеме, суд
также не усмотрел незаконное
бездействие в работе судебного пристава-исполнителя.

■ Важно!
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ, ДАВАЯ В ДОЛГ
■ Напишите расписку. Это простейший документ, подтверждающий факт передачи
денег от одного человека другому. Однако она не является договором займа (где
указывают процент, график выплат, даже
штрафы за просрочку). Расписку пишут
при небольших суммах долга –
до 100 тысяч.
■ Без документа доказать факт передачи
денег в суде будет сложно, даже если вы
приведете с собой свидетелей. А вот если
есть и то, и другое (расписка и свидетель),
то шансы на успешное завершение сделки
вырастут в разы.
■ По закону (статья 317 п. 1 и 2 ГК РФ) все
денежные обязательства в Российской

Федерации выражаются в рублях – это
нужно учесть, составляя документ.
■ Вы так же, как банк, можете установить
проценты по займу – такие полномочия
дает статья 809 Гражданского кодекса РФ.
■ Обращаться в суд можно на следующий
день после того, как срок возврата
по займу истек.
■ После того как суд вынесет решение в
вашу пользу, оптимальным вариантом будет направление судебного приказа (или
исполнительного листа) в службу судебных
приставов. Закон дает право самостоятельно подать исполнительный лист в банк, где
находится счет должника, или по месту работы (если оно вам известно). Но если де-

нег не хватит, то исполнительный лист все
равно следует подавать в службу судебных приставов, так как за это время должник может избавиться от своего имущества
(машины, недвижимость), продав их или переоформив на других лиц (родственников,
друзей). После того как исполнительный
лист будет подан, придется контролировать, что сделал судебный пристав-исполнитель, какие запреты он вынес, какую информацию истребовал. Бывает так, что
должник работает и получает официальную заработную плату, но пристав не успевает вынести постановление об обращении
взыскания на заработную плату. Или должнику принадлежит дорогой автомобиль, он
им пользуется, но пристав не может изъ-

ять автомобиль. За этим придется следить.
Для этого надо посещать службу судебных
приставов и изучать материалы исполнительного производства или знакомиться с
действиями пристава через портал госуслуг
(несколько лет назад появилась такая возможность).
■ Обратить взыскание на недвижимость
должника можно только по решению суда.
То есть если у должника есть земельный
участок и суд признал факт долга, вам все
равно необходимо подать иск в суд об обращении взыскания на данный земельный
участок. По закону этим может заняться и
пристав-исполнитель, но надо будет следить за тем, чтобы он это сделал.

ЖИТЕЛЯ КРАСНОАРМЕЙСКА НАГРАДИЛИ ЗА НИЧЬЮ С ЧЕМПИОНОМ МИРА
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Красноармейском доме культуры 30 марта
состоялись открытое первенство района по
настольному теннису и сеанс одновременной
игры в шахматы.

М

ероприятие прошло под девизом «Спорт
без границ» и было посвящено сразу двум
датам: Всемирному дню настольного тенниса и первой годовщине работы местного клуба
«Первая ракетка». Причем наставник красноармейских теннисистов Константин Козлов возглавил су-

дейскую команду на турнире и выступил как
участник.
Увлечь земляков здоровым образом жизни
организаторам помогали паралимпийцы –
мастера спорта России по настольному теннису Анжелика Косачева и Денис Палин, в
копилке достижений которого еще и победа
в командном чемпионате мира по шахматам
среди инвалидов.
Каждая теннисная схватка была зрелищной
и захватывающей для болельщиков, поддерживающих спортсменов. В финале зал болел за лидеров
– Дениса и Анжелику, конкуренцию которым не смогли составить даже самые опытные игроки райцентра.

А вот результаты сеанса одновременной
игры в шахматы Палина с 10 соперниками оказались неожиданными. Выиграть у чемпиона не удалось никому.
За волю к победе почетной грамотой
отмечен Игорь Кузнецов, сыгравший
вничью с одним из лучших шахматистов мира.
Впрочем, победы – не самое главное
на прошедших соревнованиях. Спорт
действительно сближает людей, помогает
налаживать новые дружеские связи и поистине стирает границы между людьми, поделились впечатлениями Анжелика Косачева и Денис Палин.
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Домашнее видео поможет
поставить правильный диагноз
эпилептикам
■ Важно!

Елена ПОЗДЕЕВА
В преддверии «Фиолетового дня» – Международного
дня борьбы с эпилепсией,
который отмечается в
конце марта, в Москве прошла традиционная встреча ведущих российских
экспертов и эпилептологов
с журналистами. Задать
вопрос специалистам получила возможность и корреспондент СОГ «Регион 64».

Как вести себя
во время приступа
Не нужно разжимать
человеку, потерявшему
сознание, зубы и ничего
засовывать в рот.
Нельзя куда-либо переносить человека – в кабинет школьного врача,
если плохо стало ребенку, в автомобиль, чтобы
везти в больницу, и так
далее. Иначе он может
захлебнуться рвотными
массами!
Уложите человека на
ровную поверхность, поверните голову набок,
чтобы рвотные массы при
их наличии свободно вытекали, подложите чтонибудь мягкое под голову
и ждите, когда он придет
в сознание. Тогда можно
будет транспортировать.

В

о встрече, организованной одной из компаний, разрабатывающих
и реализующих препараты от
эпилепсии, приняли участие
теле- и радиоведущий, номинант премии «ТЭФИ» Никита
Белоголовцев
и российская
журналистка
и блогер, приехавшая на мероприятие из
Лондона, Дарья
Радова.

Как короткое
замыкание
Дарья Радова на своем опыте
узнала, что эпилепсия может
«дебютировать» в любом возрасте. В ее жизни это произошло в 22 года. О том, что ее диагноз – эпилепсия, выяснилось
позже.
– Я не чувствовала никаких
предвестников приступа вроде навязчивых запахов, о которых говорят многие люди с
эпилепсией. Благодаря этим
сигналам они успевают переместиться в безопасное место,
чтобы не травмироваться во
время приступа, присесть, например, на лавочку, если человек находится на улице. У меня
же просто выключилось сознание и вновь включилось уже в
машине скорой помощи. Что
было между этими двумя моментами, я понятия не имела, –
вспоминает Дарья свой первый
приступ, случившийся семь лет
назад.
По
словам
доктора
медицинских
наук, профессора кафедры
неврологии и
нейрохирургии
лечебного факультета
ММСИ им Н.А. Семашко Павла Власова, приступ эпилепсии
можно сравнить с коротким замыканием, когда свет гаснет в
результате скачка напряжения.
– Сознание человека точно
так же отключается в результате «замыкания» в коре головного мозга, спровоцированного заболеванием. При
этом человек, как правило,
не помнит, что с ним проис-

Ведущие российские эксперты и эпилептологи
ответили на вопросы журналистов

■ Справка
В настоящее время грамотный подбор препаратов последнего поколения позволяет пациентам жить
полноценной жизнью, заводить семью и детей.
Эпилепсия – это не всегда только судороги и пена
изо рта. У заболевания масса проявлений – от незначительных, на которые человек
не обращает внимания, до
тяжелых приступов.
Среди пациентов с этим
диагнозом довольно много ярких личностей и понастоящему талантливых
людей (Александр Македонский, Исаак Ньютон, Наполеон, Ван Гог, Федор Достоевский).

ходило в момент отключки:
приступ ли эпилепсии, проявление другой болезни или,
например, обморок в душном
помещении. В этом случае
выяснить клиническую картину, поставить правильный
диагноз помогает домашнее видео, – говорит Павел
Николаевич.
Речь о записях, сделанных на
камеру родственниками больного человека. По этим роликам врач может определить,
каким заболеванием страдает пациент, ведь сам он рассказать, что происходило в момент отключения сознания, не
может.
Помимо выяснения клинической картины, пациентам
рекомендуют ряд обследований и при подтверждении диагноза назначают курс препаратов.
– Современные препараты
не только позволяют людям

с эпилепсией жить полноценной жизнью, работать, заниматься любимым делом, но и
создавать семьи и рожать детей, – пояснила руководитель
компании «Эйсай», занимающейся разработкой и производством лекарств, в том
числе от эпилепсии, Ольга
Коноплева.

“

У 90 процентов наших пациенток
рождаются здоровые дети. Но, разумеется,
если беременность наступает в стадии стойкой ремиссии, когда у женщины
не было приступов в течение года. Лечение продолжается на низких дозах препаратов, которые
не оказывают негативного
воздействия на плод. И все
время беременности будущая мамочка находится
под пристальным вниманием невролога и акушерагинеколога,

– отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры
нервных
болезней лечебного факультета МГМСУ им.
А.И. Евдокимова Ирина Жидкова.

Психологический
прием
Никита Белоголовцев, сын известного шоумена, артиста,
телеведущего Сергея Белоголовцева, не случайно был
приглашен в качестве модератора встречи. Одному из его
младших братьев много лет
назад был поставлен диагноз
эпилепсия.

– Но родители не говорили,
что брат страдает этим заболеванием, вообще старались
избегать ярлыков. И это работало как психологический прием: никто
ничем не страдает, а значит, ничего ужасного не происходит!
Тем более что в 13 лет приступы у брата прекратились. Несмотря на целый букет заболеваний, в том числе ДЦП, он
старается жить полной жизнью, сейчас активно занимается горными лыжами, –
поделился Никита личной
историей.
Дарья Радова также считает, что не нужно «демонизировать» эпилепсию:
– Мы не больные, страдающие этим заболеванием,
а вполне адекватные, такие
же, как и все, граждане. С той
лишь разницей, что наблюдаемся у невролога и принимаем
препараты. Нигде в Лондоне у
меня не было проблем в связи с
моим заболеванием. Там никто
не скрывает свой диагноз. К сожалению, в России пока другое
отношение к людям с эпилепсией. Многие из них вынуждены делать тайну из своего диагноза, особенно на работе. А
значит, приобретать лекарства
за свой счет. А это далеко не
каждому по карману.
По мнению Дарьи, проблема
в низкой степени просвещения
россиян об этом заболевании.
– Надеюсь, ваши публикации и репортажи помогут понять, что люди с эпилепсией – это не опасные «психи»,
«припадочные», а сама эпилепсия – давно не приговор, –
обратилась к коллегам журналистка.

Сейчас она пишет книгу о
том, как живется людям с этим
диагнозом, и ведет блог, где
старается помочь советами
всем, кто в них нуждается.

Главное –
не навредить!
Болезнь может настигнуть в
любом возрасте. Дети в этом
отношении особенно беззащитны. На что следует обратить внимание родителям и
учителям, что должно насторожить в поведении ребенка? Какие обследования пройти? Куда, к какому специалисту
в Саратове обратиться? Эти и
другие вопросы мы адресовали
главному внештатному неврологу министерства здравоохранения Саратовской области
Андрею Ломакину.
– Насторожить должны регулярно повторяющиеся обмороки, – сказал врач-невролог
высшей категории. – Больше двух приступов с потерей
сознания и генерализованными судорожными припадками либо без них в течение
нескольких месяцев – это сигнал записаться на прием к
участковым врачам: педиатру или терапевту. Они, в свою
очередь, дадут направление к
более узкому специалисту.
Что касается обследований, то,
вероятнее всего, специалистом
будет назначено: МРТ (магниторезонансная томография) головного мозга, а также запись
на прием к окулисту для обследования глазного дна. Еще одно
обследование – электроэнцефалография. Этот метод позволяет не только определить наличие заболевания, но и выявить
локализацию патологических
очагов в головном мозге. Он же
поможет врачу определиться с
назначением препаратов.
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В Саратове на балах в здании
Дворянского собрания бывал
император Александр II
Денис ЖАБКИН

Здание Дворянского собрания. 1964 год

Мы продолжаем «виртуальную
прогулку» по Московской улице.
В этой публикации расскажем о
домах, расположенных в районе
Соборной.

У

гол улиц Соборной и Московской – пожалуй, самый неоднозначный в исторической части
Саратова. Он начал непоправимо меняться еще в конце 1960-х годов.

Единственный в городе
колонный зал
Когда-то здесь находилось одно из самых внушительных зданий первой трети
XIX века, принадлежавшее Саратовскому дворянскому депутатскому собранию.
В 1804 году собрание выкупило у тайного советника Ивана Вешнякова каменный двухэтажный дом на Московской
улице. В 1830 году объект был перестроен по проекту архитектора Г.В. Петрова.
Получилось крепкое трехэтажное каменное здание в стиле классицизм с обилием
лепнины, ризолитами по краям. Вверху
красовались барельефы с фигурами.
Но главным оказалось богатство интерьеров. Роскошный колонный зал был
единственным таковым в Саратове и напоминал залы столичных дворцов. Здесь
проводили дворянские съезды, выборы
и известные на всю губернию балы. Здание неоднократно посещали высочайшие
особы – император Александр II, великие
князья и наследники престола.
В советское время здесь размещались
клубы саратовских организаций (Дворец культуры трудовых резервов). В 1968
году его признали изношенным и снесли.
В 1972–1974 годах на его месте возведено типовое девятиэтажное здание «Главсредволговодстроя», где разместились
службы мелиорации и орошения засушливых сельскохозяйственных районов
Саратовской области. В итоге этажность
зданий улицы, которая сохранялась в соответствии с исторической застройкой
XIX века, а также ее архитектурный облик были сильно изменены.
Сегодня к девятиэтажке пристраивают 14-этажную секцию, которая займет
угол перекрестка, еще больше сместив
высотный акцент на себя.

Из пансиона в школу
Новая пристройка скроет историческое
здание 8-й школы. Оно было построено
в 1894 году по проекту саратовского архитектора Алексея Марковича Салько
двумя годами ранее Александровского
дворянского пансиона.
В списках региональных памятников числится как «здание пансионатаприюта Александровского дворянского
1894–1896 годов». В 1912 году пансион сменила частная женская гимназия
С.Н. Штокфиш. После национализации
за зданием остались функции образования. С 1957 года внутри находится общеобразовательная средняя школа № 8.

Роддом в честь главврача
Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Николая Ивановича Шмидта» (архитектор

Колонный зал Дворянского собрания

Аптека Шмидта

Салько А.М.) более известен как Парсамовский роддом. Довольно много ныне
живущих саратовцев родились именно
здесь, так как до 1990-х здание являлось
роддомом. С 1930 до 1953 года больницей руководил главный врач Оганес
Сумбатович Парсамов, по фамилии которого и стали называть объект.
Но начиналось все с того, что Николай Иванович Шмидт (не путать с саратовскими мукомолами-однофамильцами) открыл свой магазин аптекарских
товаров в 1888 году на Московской
улице против Дворянского собрания, в
доме Штафа.
Среди товаров, предлагаемых покупателям, были сироп грудной, солодяная
карамель, алтейная пастила от кашля,
сигареты Кока от одышки, ментольные
ингаляторы, мозольные жидкости, зубные капли.
Об истории саратовской династии аптекарей Шмидтов рассказывает информационный вестник Саратовского областного музея краеведения.
Предположительно корни саратовских фармацевтов Шмидтов восходят
к XVIII веку, когда императрица Екатерина II своим манифестом пригласила жителей европейских стран селиться
на берегах Волги. Начало медицинской
династии Шмидтов положил Иван Андреевич, получивший в 1811 году свидетельство об окончании Императорской медико-хирургической академии
в Санкт-Петербурге по специальности
«Помощник аптекаря».
Продолжили его дело сын Иван, внук
Николай и правнуки. Так, Борис Николаевич окончил в 1923 году медицинский факультет Саратовского универ-

Так выглядит
Парсамовский роддом сегодня

ситета, стал преподавателем на кафедре
гистологии, защитил кандидатскую диссертацию. Его жена Вильгельмина в
1937 году получила диплом с отличием
Саратовского медицинского института.
Их дочь Стелла в 1959 году стала санитарным врачом.
Шмидты прошли через все испытания, которые выпали на долю немцев
Поволжья. В августе 1941 года семья
Бориса Николаевича была выслана из
Саратова. Вильгельмина Ивановна с
двумя дочерьми оказалась в ссылке в
Павлодарском крае Казахстана, а глава семьи, как мобилизационный рабочий Трудармии, – на поселении в Куйбышевской области.
Лишь в 1947 году Борису Николаевичу дали разрешение на приезд супруги с
дочерьми, в 1949-м – на выезд в Томск,
где по-прежнему взрослые были обязаны отмечаться у военкома. Стеллу Борисовну сняли со специального учета и
предоставили право свободного перемещения лишь в 1956 году. Реабилитация пришла только в 1992 году, когда
были оправданы тысячи безвинно пострадавших российских немцев.
В 1899 году Шмидт на пересечении
Московской и Соборной улиц строит
собственный большой и красивый дом
по проекту архитектора А.М. Салько.
Здесь он размещает аптеку и склад аптекарских товаров.
Часть дома использовалась в доходных целях. Например, здесь располагались контора фирмы Нобеля, служба
телеграфа РУЖД, фабрика тетрадей Соломонова.
После революции усадьба Шмидта
была национализирована и передана

городскому отделу здравоохранения. В
1920-х годах здесь открылись родильный дом и гинекологическая больница.
В конце 1990-х здание было выкуплено у муниципалитета, после чего внутри
начался ремонт. Однако вместо реставрации, которая положена объекту в связи с его статусом, последовала реконструкция с надстройкой третьего этажа
и мансарды, которая изменила исторический облик памятника культурного
наследия, – пропали аттики и купол на
доме Шмидта, которые визуально венчали здание.
Кстати, из Градостроительного кодекса РФ следует, что работы, в результате
которых происходит изменение параметров здания, относятся к реконструкции, которая в отношении абсолютного
большинства объектов культурного наследия запрещена.
Вместе с этим мы теряем внешний облик купеческого города. Будут ли улицы рассказывать об историческом прошлом нашим внукам?

ИСТОЧНИКИ:
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
Саратов историко-архитектурный.
2-е изд., С.: 2008
■ Блог Дениса Жабкина (жабкин.
жж.рф)
■ Сайт и форум «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru)
■ Выставка «Семейный архив».
Из истории саратовской династии аптекарей Шмидтов. Информационный
вестник Саратовского областного музея краеведения, № 90, май 2011 г.
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За кулисами музыкальных фильмов
Советские музыкальные
кинокомедии – это волшебный мир,
наполненный радостью и любовью.
«Веселые ребята», «Сильва»,
«Сватовство гусара», «Мистер
Икс», «31 июня»... Кажется, что те,
кто создавал эти романтические
картины, счастливы, как и их герои.
Увы, не всегда.

В фильме
«Веселые ребята»
32-летняя
Любовь Орлова сыграла
19-летнюю героиню

Картина
Леонида Квинихидзе
долгое время
была «под арестом»

К

акие невидимые миру слезы лились каждый раз за кадром, узнаем в новом документальном
проекте «Актерские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов» на канале «ТВ
Центр» в четверг 4 апреля в 0.05.

Орлову Утесов
назвал старухой
Композитор Исаак Дунаевский пригласил Леонида Утесова сняться в комедии
Григория Александрова «Веселые ребята», когда тот уже был известным певцом. А Любовь Орлову, которую тоже
рекомендовал Дунаевский, никто не
знал – до этого она мало снималась в
кино. Зато режиссер Александров сразу увидел в ней потенциал. И пусть на
момент съемок режиссер был женат и
у него рос сын… Но тут такая женщина!
Ради таких мужчины совершают подвиги! А вот Утесов решил, что 32-летняя Орлова не подходит на роль 19-летней Анюты. И когда актрису привели
на пробу, он спросил у Александрова,
где тот раздобыл «эту старуху». Услышав такое от 35-летнего исполнителя
роли пастушка Кости Потехина, Орлова

и бровью не повела. Зато по уши влюбленный режиссер фразу запомнил.
К концу работы над картиной Александров понимал, что ставку будет делать на Орлову, а к Утесову потерял всякий интерес. Как итог – как актер Утесов
остался без сталинской премии и режиссер Александров больше никогда не
снимал его в своих картинах…

Фильм отправили
на полку
Зажигательный мюзикл режиссера Леонида Квинихидзе «31 июня» вышел на
телеэкраны страны вечером последнего
дня уходящего 1978 года. Зрители были
в восторге: современная музыка, красивые актеры, песни, которые тут же стали
хитами. Все ждали повторного показа,
чтобы еще раз насладиться фильмом.
Картина же как в воду канула. Почему?!

Поразительно, но история любви, разделенной временем, а не расстоянием,
оказалась пророческой как для самого
фильма, так и для двух его участников
– композитора Александра Зацепина и
солиста балетной труппы Большого театра Александра Годунова, сыгравшего
роль придворного музыканта.
Через полгода после премьеры, в августе 1979 года, Годунов, приехав на
гастроли в Америку, попросил политического убежища. С советскими балетными артистами такое случалось не
раз: Нуреев, Макарова, Барышников
уехали за рубеж за выгодными предложениями. Квинихидзе знал об этой тревожной тенденции, но хотел, чтобы его
актеры демонстрировали совершенную
пластику. И вот совершенная пластика
обернулась катастрофой: фильм, в котором Годунов играл одну из главных ролей, отправили на полку!

Песни из картины все же вернулись в
радиоэфир, но она сама продолжала пылиться на полке. «Срок ареста» ей добавил Зацепин. Композитор вдруг заявил,
что у него контракт с голливудской студией и ему нужно лететь в США... Какое страшное пророчество из фильма
«31 июня» сбылось в судьбе Годунова?
О каких тайнах семьи Кадочниковых не
знали на съемочной площадке «Сильвы»? Что Георг Отс скрывал под маской
Мистера Икс? Зачем режиссер Григорий
Александров переозвучил «Веселых ребят» и почему из этого ничего не вышло? Какие кадры с Боярским не вошли
в финальную версию картины «Сватовство гусара»? Об этом и многом другом
– в документальном фильме «Актерские драмы. За кулисами музыкальных
фильмов» на канале «ТВ Центр».
■ Петр ЛИХОЛИТОВ («ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

Из первого фильма Валентины Теличкиной
сцены с ней вырезали
«Я без ума от журналистики!» – эту фразу чудаковатой
Вали Корольковой из фильма «Журналист» мы цитируем
до сих пор. Сыгравшей ее Валентине Теличкиной тогда
было 22 года. И зажглась ее звезда.… В четверг 4 апреля
в 11.35 смотрите на канале «ТВ Центр» документальный
фильм «Валентина Теличкина. Начать с нуля».

Н

а роль курьера редакции Вали Корольковой пробовались два
десятка актрис. Но Герасимов
искал какую-то особенную девушку. Сергей Аполлинариевич предпочитал снимать
своих учеников, актеров со
стороны, как в случае с Валей,
приглашал крайне редко. Девушка прилетела на пробы ночью. Съемочная группа уже
собиралась на выезд, чтобы
застать восход солнца. Увидев
Теличкину, сонный режиссер
сразу проснулся…
– Сергей Аполлинариевич,
я помню, ликовал просто-на-

просто, – вспоминает в документальном фильме Сергей
Никоненко. – Он говорил: «Ох!
Какая девчонка приехала! Айяй-яй, ребята! Ребята, победа!
Валентина была седьмым ребенком в крестьянской семье и
любимицей отца.
– Я себя помню с папой, –
рассказывает в фильме актриса. – Он занимался всем. Он
меня даже шить на машинке
научил! Он ждал меня из школы. Мы готовили с ним вместе. И это счастье, что я была с
ним, потому что он удивительный человек. Это была просто
любовь, просто ощущение за-

Из двух десятков актрис режиссер Сергей Герасимов
выбрал именно Валентину Теличкину

щищенности, ощущение очень
прочной стены. В детстве-то
мне хотелось кричать, что мой
папа – Иван Теличкин! Иван
Федорович Теличкин…
Иван Федорович Теличкин
прожил трудную жизнь: был
раскулачен, сидел в тюрьме,
ходил под «расстрельной» статьей, но выжил и не озлобился. Для Вали, его дочери, это
был самый главный урок: при
любых обстоятельствах можно
начать жизнь с нуля.
Иван Федорович считал, что
человек может абсолютно все,
если захочет. Главное – желание. А дочка больше всего хотела стать актрисой. И как раз
в этом-то отец ее не поддержал: «Неужели ты у меня такая дура, что ни на что другое
не годишься? » – расстроился

Иван Федорович. Но Валентина характером была в отца –
решительная.

В 20 лет она отправилась
из Нижегородской области
в Москву. Поступила на
актерский факультет сразу
в три вуза! Выбрала ВГИК.

И уже на первом курсе снялась у режиссеров Валерия
Ускова и Владимира Краснопольского в «Таежном десанте». Больше всего Валентине
хотелось, чтобы ее увидели в
кино родители. Картину привезли в родную деревню юной
актрисы. Но Теличкиной на
экране… не было! Как такое

могло случиться? Об этом в
фильме расскажут сама актриса Валентина Теличкина и режиссер Владимир Усков.
Вторым фильмом стал «Журналист». Герасимов уже не мог
расстаться ни с актрисой, ни с
ее героиней. Он пошел на беспрецедентный в кино шаг: перетянул Валю Королькову в
другой фильм – причем повысил курьершу в должности,
сделав корреспондентом. Таким образом Теличкина снялась и в картине «У озера».
Валентина Теличкина оказалась впервые замужем довольно поздно, уже сильно за
тридцать. Впрочем, почему
впервые? Муж у нее – один на
всю жизнь, хотя многие мужчины мечтали назвать Валентину своей женой. Чем же
московский архитектор Владимир Гудков привлек актрису?
На этот вопрос в фильме отвечает сама Валентина Ивановна: «Похожестью, может быть,
на папу… Он очень подошел
по всем статьям, но я не сразу это поняла. Хорошо, что он
дождался того, что я это поняла». Почему Валентина не любит рассказывать о своей семье? Какое свое качество она
считает самым ценным? В чем
секрет долгой счастливой семейной жизни Теличкиной?
Авторы фильма получили ответы на эти вопросы и от самой актрисы, и от ее сына Ивана Гудкова.
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Чтобы испугать мужчину, девушке достаточно
спросить, помнит ли он, какой сегодня день.

ОВЕН

Гадалка – посетительнице:
– В ближайшее время вас
ожидает большая потеря.
Возможно, это будет ваш
муж.
– Я уже два года вдова.
– Тогда зонтик.

Ни работа, ни проблемы с финансами, ни
трудности, возникшие в семье,
не заставят покинуть пределов уютной раковины, которую
вы сами себе создадите. Вы не
станете обращать внимание на
претензии близких, так как это
может лишить вас психологического комфорта.

Желаю всем найти деньги в весенних куртках!
У подружки 10-летие со
дня свадьбы – хвастается, что в платье свадебное
влезла… Ну, я не стала напоминать, что замуж она выходила на девятом месяце беременности.

Не пойман –
не зять.
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БЛИЗНЕЦЫ
На работе вместе с
парой давних коллег вы приступите к воплощению очень трудоемкого и ответственного проекта. Помимо
работы в ближайшие дни вы сосредоточитесь на обустройстве
своего дома и быта. Проблем в
любовных вопросах не предвидится.

РАК
Решая сложный служебный вопрос, действуйте не только с помощью
логики, но и вооружившись своим подсознанием. Не бойтесь
воплотить в жизнь все, что подскажет вам обострившееся шестое чувство, ведь именно оно
способно привести вас к успеху.

Адрес в интернете: www.gazeta64.ru
Телефон: (8452) 72-24-12, 72-10-06, 23-05-91.
Факс: 23-27-85. E-mail: sog@gazeta64.ru.
Подписные индексы:
П4887, П4915, П4916, П4922.
Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64»
Директор: В.В. СТЕПАНОВ
Адрес издателя:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Телефон: (8452) 23-24-51. Факс: 23-24-51.

Вам будет некогда думать о чемлибо другом, кроме как о текущих бытовых неприятностях.
Протечки водопровода, поломки автомобиля, компьютера или
других незаменимых приборов
будут преследовать вас словно
стихийное бедствие.

Девы станут настоящими любимчиками Фортуны. Если вы еще не купили
лотерейный билет, есть смысл
поторопиться! Удача действительно будет преследовать вас
по пятам, посылая большое везение и в служебных делах, и на
личном фронте.

ВЕСЫ
Вы не сможете нормально работать,
пока дома кипят мексиканские
страсти, а точнее, пока ваш любимый человек истерит, угрожая подать заявление о разводе. С большим трудом вы
сможете убедить свою разгневанную половинку, что скандал
не повод для разрыва.

И на работе, и дома
события будут идти
своим чередом, не принося ни
особой радости, ни поводов для
волнений. Пока вокруг все настолько спокойно, вы решите
заняться своим давним творческим проектом. Правда, этот
запал перегорит, едва вы приступите к практическим действиям.

Отдел распространения и подписки:
Тел. 23-37-09. E-mail: nvn@gazeta64.ru
Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Саратовской области
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Если вы не состоите в отношениях, человек, с которым вы познакомитесь, вполне может стать для
вас идеальной парой. Если вы
уже связаны семейными узами
или продолжительной любовной привязанностью, это знакомство заставит вас призадуматься.
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КОЗЕРОГ
Вынашивая цель сделать очень дорогую покупку, вы откажетесь от всех
необязательных трат и переведете семью в режим строжайшей экономии. Ближе к выходным ваш капитал достигнет
заветной отметки, и вы отправитесь делать долгожданное
приобретение.
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ВОДОЛЕЙ
Как только начнутся трудовые будни, станет понятно, что ваш энергетический
потенциал находится на очень
низкой отметке. Вы не найдете
возможности взять больничный
или отгул, а потому вам придется трудиться вопреки всем неприятностям.

СКОРПИОН

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

ДЕВА

ТЕЛЕЦ

Жительницы Крайнего Севера не понимают, что за проблема хорошо выглядеть к пляжному
сезону. Ну, расстегнула ты
верхнюю пуговицу шубы, что
изменилось-то?

Надписи в лифте и на
лестничной клетке постоянно напоминают инженеру Сидорову о некоторых
пробелах в воспитании дочери.

ЛЕВ

Перебрав множество вариантов, как
стать богаче, вы найдете способ окончательно избавиться
от безденежья. Родственники
с энтузиазмом поддержат эту
идею, и тем самым вы решите
еще одну важную задачу – сведете к нулю конфликты со своими домочадцами.

Чтобы показать, кто в
доме хозяин, отец носил
бейджик.

Как испечь целую гору
блинов? Правило первое: закрой дверь кухни на
швабру!

■ Погода

■ Гороскоп

■ Анекдоты
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РЫБЫ
Рыбы приступят к
воплощению в жизнь
смелого бизнес-проекта. Паника, которую вы будете испытывать за исход идеи, заставит
многих усомниться в ее состоятельности. Вы справитесь со
своим волнением и начнете
планомерно покорять новые горизонты.
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