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На Гагаринском поле
12 апреля запустят
модель ракеты «Восток-1»
■ В тему

Почему девушки
больше мужчин
хотят стать
управленцами

В День космонавтики
12 апреля от
центра Энгельса до Гагаринского поля с
8.30 будут дополнительно
курсировать
10 рейсовых
автобусов.
Кроме того,
общественный
транспорт будет следовать
от остановки «Ярмарка»
через «Мясокомбинат» в
Энгельсе. До
райцентра из
Саратова можно добраться автобусом
межмуниципального
маршрута
№ 247.

Стр. 4

В Саратове снова
заговорили
о безналичной
оплате проезда
Стр. 5
Саратовские дети по-прежнему
мечтают стать космонавтами

Татьяна СЕДОВА
фото Николая ТИТОВА

Военком области
дал призывникам
номер своего
мобильника
Стр. 13

Многие серьезные
заболевания
поможет выявить
эндоскопия
Стр. 18

Губернатор Валерий Радаев на
совещании с руководителями
органов исполнительной власти
9 апреля подчеркнул, что День
космонавтики – одно из важнейших
и самых массовых патриотических
мероприятий, а потому требует
неформального подхода.

Г

лава региона подчеркнул, что
должны быть задействованы все
площадки Гагаринского поля.
– Необходимо сохранить многолетние
традиции проведения Дня космонавтики и при этом применять новые формы.
К патриотической работе нельзя подходить шаблонно. Важно уделить внимание почетным гостям, которые приедут
в регион, и всем участникам праздничных мероприятий, – заявил губернатор.
Празднованию 57-й годовщины первого полета человека в космос 10 апреля
посвятили брифинг в пресс-центре правительства области.
К празднику приурочено более тысячи мероприятий: спортивные соревнования, конкурсы, тематические уроки, выставки и выступления творческих
коллективов, рассказала заместитель
министра молодежной политики и спорта Ангелина Беловицкая.
В Саратове День космонавтики
12 апреля откроют в 8.30 митингом у памятника Юрию Гагарину на Набережной

Космонавтов, ожидаются представители
региональной и городской власти, депутаты всех уровней, студенты, школьники, общественность.
Основные торжества традиционно
пройдут на месте приземления Юрия
Гагарина в Энгельсском районе, предполагается, что в них примут участие более 10 тысяч человек.
Начало митинга-концерта «Время выбрало нас» в 11.00. На мероприятие приглашены 36 почетных гостей из разных
регионов страны.
– Уже подтвердили свое участие Герои Советского Союза Сергей Нефедов
и Александр Баландин, член Российской
академии космонавтики Валерий Фаренков, архитектор Валерий Ржевский,
– уточнила Беловицкая.

Встречать гостей будет «Космический полк»: планируется, что студенты и школьники встанут «коридором» с
портретами 128 космонавтов.
По словам организаторов, в этом году
у Дня космонавтики появится много новых «фишек». Яркими моментами
праздничной программы будут запуски
модели ракеты «Восток» и воздушного
шара с человеком.
У стелы выступят лучшие творческие
коллективы Энгельсского района. Кроме того, запланированы книжные тематические выставки, демонстрация фильма «Время первых». Девять музеев из
Москвы, Смоленска, Гагарина и других
городов представят свои тематические
экспозиции, анонсировал замминистра
культуры Владимир Баркетов.
Но самыми интересными и зрелищными обещают быть показательные выступления ОМОН, парапланеристов, парашютистов. Впервые в этот день на
автодроме будут проходить экстремальные соревнования по мотоспорту.

“

Модель-копия весом 3 кг
должна взлететь на километровую
высоту, воспроизводя этапы
гагаринского полета

Впервые за 22 года мы высадим памятную аллею.
Была такая традиция –
высаживать на месте приземления Гагарина голубые ели, но потом все пошло на спад. Сегодня глава Энгельсского района Александр
Стрелюхин предложил восстановить эту традицию,
– сообщила замглавы администрации
ЭМР по социальной сфере Татьяна Ванина.
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Рейтинг недели: события и лица
1

2

Володин поможет
саратовской
«научке»
В ближайшее время спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует реализовать в Саратове
новый спонсорский проект по
модернизации областной универсальной научной библиотеки. Планируется приобрести
книжные сканеры, призванные обеспечить сохранность
уникального краеведческого
фонда, сенсорный стол, с помощью которого посетители
смогут побывать с виртуальной экскурсией в библиотеке,
осуществить быстрый поиск
по каталогу и ознакомиться с
оцифрованными изданиями.
Для удобства посетителей будут организованы компьютерные читательские боксы, они
создадут индивидуальное пространство для углубленной работы в фондах с книжными,
цифровыми и мультимедийными ресурсами.
«Приятно, что Вячеслав
Викторович, в студенческую
бытность наш постоянный
читатель, помогает нашей библиотеке, старейшей в области. Модернизация библиотеки даст новый импульс в
развитии нашей просветительской деятельности», – отметила директор СОУНБ Людмила
Канушина.

3

В области
введен режим
повышенной
готовности
Губернатор Валерий Радаев подписал распоряжение о введении
с 5 апреля на территории области режима повышенной готовности в связи с прогнозом
неблагоприятных явлений, а
также в целях предотвращения
и снижения последствий от прохождения весеннего половодья.
Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить готовность сил и средств,
привлекаемых для предупреждения чрезвычайных ситуаций,
а также постоянный мониторинг паводковой обстановки,
подготовить пункты временного размещения населения. Координация соответствующих
мероприятий возложена на комиссию по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности при
правительстве области.

17

низководных мостов
перелиты в результате паводка
на территории области,
по данным на 10 апреля

4

5

Регион расширяет
сотрудничество
с Кореей

Музей
не выдержал
критики Радаева

В Саратове 6–7 апреля побывала делегация посольства Республики Корея в РФ. Гости
из Страны утренней свежести
провели прием соотечественников, организовали лекцию
для саратовцев, осмотрели
культурно-историческое наследие региона и встретились с
руководством области.
В ходе встречи первый заместитель председателя правительства Вадим Ойкин подчеркнул, что визит делегации
из Кореи – очередной шаг в
реализации планов Саратовского экономического форума: «Очень ценно, что достигнутые в рамках Саратовского
экономического форума «Движение только вперед!» договоренности между Саратовской
областью и Республикой Корея
об обмене делегациями уже реализуются».
«В прошлом году товарооборот между нашими субъектами превысил 7,5 млн долларов США, улучшив результат 2016 года в шесть раз. Мы
готовы предложить лучшие
региональные площадки для
локализации совместных с корейскими предприятиями производств», – заявил Вадим
Ойкин.

Губернатор Валерий Радаев
10 апреля провел очередную
планерку на стройплощадке музея «Россия – моя история» с участием руководителей профильных структур
правительства, представителей
строительной
организации,
общественности.
Главу региона возмутили многочисленные перегородки, образующие узкие коридоры и
ряд небольших комнат на втором этаже. Он потребовал применить мобильные конструкции, позволяющие быстро
преобразовывать пространство
помещений в заданных целях.

“

Зал должен отвечать современным требованиям, быть универсальным,
способным трансформироваться под экспозиционные
и образовательные задачи.
И рассчитан должен быть
на 700 человек. Ваш подход
неприемлем. Давно пора
начать применять новые
строительные, инженерные технологии, а не оглядываться в прошлое.
Валерий РАДАЕВ,
губернатор области

На родине
Ромео победил
наследника
д’Артаньяна
На родине шекспировских
Ромео и Джульетты, в итальянской Вероне, завершился
чемпионат мира по фехтованию среди юношей (до 18 лет)
и юниоров (до 21 года). В командных соревнованиях на
шпагах среди юниорок сборная России, в составе которой
выступала саратовская спортсменка Екатерина Тарасова, заняла третье место. Занимается
Екатерина в спортивной школе олимпийского резерва по
фехтованию им. Г.И. Шварца
у тренеров Олега Карсакова и
Екатерины Сотниковой.
Студент Саратовской юридической академии, мастер
спорта России международного класса Константин Лоханов завоевал золотую медаль
в личном первенстве среди саблистов-юниоров. В соревнованиях приняли участие
159 спортсменов из более чем
50 стран. В финале Константин победил фехтовальщика с
родины д’Артаньяна. Это уже
четвертая его медаль высшей
пробы, добытая на мировых
первенствах. Тренирует саратовского мушкетера заслуженный тренер РСФСР Евгений
Голубев.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Анна ЛАБУНСКАЯ
Житель Саратова Ярослав
Грачев вошел в число
претендентов на победу
масштабного телевизионного
конкурса «Резидент ТНТ Music».

Саратовец померился силой
с «убийцей монстров» на ТНТ
боится ничего, пусть соперники его
боятся! – заключил Грачев.

В

о втором сезоне состязание
федерального канала объединило амбициозных молодых артистов, блогеров и стендаперов, мечтающих прославиться на
всю страну.
Наш земляк заявил о себе в конкурсной номинации «В кадре».
Грачев представил на суд звездного жюри и зрителей видеоролик
«Убийца монстров», в котором меряется силой с саратовским бронзовым призером мирового шоу
«Арнольд классик» Евгением Гавриленко: тягает бетонные шары, деревянные бревна, покрышки от большегрузов и другие внушительные
подручные снаряды, сопровождая
«картинку» веселыми импровизациями и остроумными комментариями о нелегком хлебе силачей.
– Мы стали победителями первого этапа, с большим отрывом лидировали в зрительском голосовании
и заручились поддержкой экспер-

Напомним, на кону
у молодого человека
приз в размере миллион
рублей, возможность стать
ведущим телеканала или
запустить собственный
проект на ТНТ Music.
У Вячеслава Максюты
появился достойный конкурент

тов. Председатель совета директоров телеканала Михаил Дворкович
признался, что именно наша работа с
грозным названием ему понравилась
больше всего, – сообщил Ярослав.
Он пояснил, что участвует в конкурсе как автор, сценарист и главный
герой экстремального интернет-шоу
«Красный Пиджак», которое создается совместно с режиссером и монтажером Павлом Свинаревым. Один

из ранее отснятых роликов и отправлен на конкурс.
– В каждом выпуске узнаваемый
персонаж в красном пиджаке пробует на себе что-то новенькое –
я прыгал на ходу с квадроцикла в
движущийся фургон, жег резину с
лучшей стантрайдинг-командой и
поджигал самого себя, падал с деревьев, злил и убегал от самого Василия Чапаева! Красный Пиджак не

Победителей определят по итогам
решающей «битвы» лидеров отборочных этапов в мае.
Кстати, для Ярослава это не первый опыт участия в проекте федерального телеканала. Годом ранее
он вместе с супругой Марией стал героем реалити-шоу «Охота» на НТВ.
Грачевы не сумели обвести вокруг
пальца профессионалов по поиску
людей, однако гордятся яркой страничкой в летописи своей молодой
семьи, ранее завоевавшей титул лучшей в Волжском районе Саратова.

■ В тему
Именно
Евгений
Гавриленко
«подарил»
авторам
название
видеоролика:
за умение
превосходить
соперниковтяжеловесов
саратовского
мастера
спорта международного
класса по
силовому
экстриму
прозвали
«убийцей
монстров».
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Валерий Радаев потребовал
прозрачности расходов
при достройке проблемных домов
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Дольщики хотят гарантий завершения
строительства и отсутствия
дополнительных взносов

На очередном заседании
рабочей группы по решению проблем обманутых
дольщиков, которое прошло
9 апреля, рассмотрена
возможность достройки
17 домов. На двух объектах
работы уже возобновлены.

В

мероприятии под председательством губернатора Валерия Радаева
приняли участие депутаты Госдумы Николай Панков, Татьяна Касаева, Василий Максимов, Ольга Баталина, сенаторы
Сергей Аренин и Людмила Бокова, а также депутаты Саратовской областной думы, строители, члены инициативных
групп дольщиков.

Арифметика
строительства
Глава Балаковского района
Александр Соловьев рассказал
о работах на проблемном объекте в 3-м микрорайоне, где
182 дольщика ждут новоселья
в доме № 3.
Новый инвестор уже вышел
на стройплощадку.
– Компания «Саратовоблжилстрой» приступила к работам. На объекте идет формирование свайного поля.
Частично будут использованы
элементы фундамента, оставшиеся от прошлого обанкротившегося застройщика. Но
этого недостаточно. В Балакове осложнилась ситуация с
грунтовыми водами. Поэтому
было принято решение усилить фундамент, провести забивку 15-метровых свай, а уже
к маю, когда основание будет установлено, приступить к
монтажным работам, – отметил Соловьев.
Первая секция для нужд дольщиков будет достроена в текущем году, это позволит решить
проблему половины нуждающихся в Балакове. Чиновник

Валерий Радаев призвал муниципальные власти
и минстрой лучше проводить разъяснительную работу с людьми

■ В тему
В ходе заседания глава Общественной палаты области
Александр Ландо поднял тему возможности заключения досудебного соглашения между арестованным застройщиком
Алексеем Абасовым, его супругой и следствием. По сведениям
общественника, если подобное соглашение будет заключено,
то подследственный готов дать показания на подельников
и покровителей из числа чиновников и силовиков. За счет ареста средств и имущества новых фигурантов удастся дополнительно найти до 100 миллионов для нужд дольщиков.

обратил внимание, что в соответствии с увеличением объема
работ на фундаменте возникла
необходимость внести дополнительные средства – 1200 рублей за один квадратный метр.
В среднем доплата на квартиру
не превышает 50 тысяч рублей.
Однако пойти на это оказались готовы не все члены ЖСК,
люди хотят гарантий завершения строительства и отсутствия
дополнительных взносов.
Глава района убеждал людей,
что условием достройки является четырехстороннее соглашение, сторонами в котором
являются не только ЖСК, инвестор, но и муниципальные,
региональные власти, участвующие в процессе достройки.
Более того, в документе указан предельный размер дополнительного взноса, который по факту может оказаться
еще меньше. Участвуя в обсуждении, Валерий Радаев отметил необходимость детального
объяснения каждому дольщи-

ку необходимости дополнительных затрат.
– Дольщики на пороге подписания соглашения. Но если
мы открыто людям не расскажем, из чего будет складываться арифметика строительства,
доверия не будет. К сожалению, бесплатно ни один объект
строиться не может. Поэтому
людям нужно четко объяснить,
на что пойдут их деньги. Сдерживающих факторов по строительству нет. Надо проводить
разъяснительную работу, – резюмировал губернатор.

Нужен
помесячный план
Выслушав доклад главы Саратова Михаила Исаева, дольщики выразили недовольство
темпами строительства дома
ЖСК «Комфорт» по 13-му
Шелковичному проезду.
– Строительство было возобновлено осенью, но работы
идут с низкой интенсивностью.

За то время, пока наш подрядчик ООО «Альфа-рекорд»
строил один этаж, Леонид
Писной три дома вокруг построил, – пожаловалась представительница инициативной
группы.
– Срок введения в эксплуатацию – 2019 год. Застройщик
уверяет, что уложится в него, –
пояснила федеральный парламентарий Татьяна Касаева, курирующая объект.
Министр строительства и
ЖКХ Дмитрий Тепин добавил,
что компания строит объект за
счет средств от продажи площадей в доме, но пока реализовано лишь две квартиры.
Валерий Радаев с таким подходом не согласился: ранее он
неоднократно отмечал, что
лучшим способом ускорить
продажи является скорейшая
достройка проблемного объекта. Люди охотнее приобретают жилье в доме с высокой
степенью готовности.
– На это заседание застройщик не пришел. На следующем
заседании он должен отчитаться, способен ли достроить
дом. Пусть представит помесячный план проведения работ. И прошу поменять позицию главу города и министра.
Есть стройнадзор – подключайте. Если застройщик способен, пусть людям скажет,
если нет, тогда пусть уходит с
арены, – констатировал глава
региона.

В ходе заседания рабочей
группы участникам удалось
найти варианты возобновления
в текущем году работ в нескольких ЖСК: «Наш дом» на Шелковичной, «Прометей» улице
Рабочей, «Буй» на Сакко и Ванцетти и «Рубин» на Огородной.
Это поможет решить проблемы
сразу 427 дольщиков.
В числе проблемных остается
объект на улице Федоровской,
6, где общие расходы инвестора могут составить порядка
миллиарда рублей. При этом
свободных площадей, чтобы
«закрыть» такие расходы, нет,
а покупательский спрос остается невысоким. По словам дольщиков, участвовавших вместе с
муниципальными чиновниками в переговорах с инвесторами, даже с учетом компенсационного участка рентабельной
становится лишь первая очередь строительства.
По другим объектам продолжаются судебные процедуры, а
в отдельных случаях, как с ЖСК
«Капитель-2000», не решен вопрос с земельным участком.
– Мы рассмотрели почти
20 домов, и все они находятся в разной стадии готовности,
имеют свои особенности. Городская власть и министерство
строительства
обязательно
должны индивидуально работать с каждой группой дольщиков, тогда можно будет найти
и решение многих вопросов, –
подчеркнул губернатор.

Регион сэкономит 100 миллионов
на обслуживании госдолга
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Министерство финансов области проведет открытый электронный аукцион на оказание финансовых услуг по
предоставлению региону невозобновляемой кредитной линии на общую
сумму 4,9 миллиарда рублей.

К

ак отметили в минфине, данные
мероприятия будут проведены в
связи со снижением ставок по банковским заимствованиям в условиях скла-

дывающейся благоприятной ситуации на
финансовых рынках.
Средства предполагается направить в текущем году для погашения государственных долговых обязательств области по
ранее привлеченным более дорогим кредитным ресурсам без увеличения объема
государственного долга.
– В декабре прошлого года регион получил бюджетный кредит, средства которого
пошли на замещение более дорогого банковского кредита. В настоящее время работа по удешевлению долгового портфеля области продолжается. В текущем году

за счет снижения ключевой
ставки Центрального Банка
России и перекредитования
регион досрочно может погасить банковские кредиты
с более высокими процентными ставками и сэкономить на обслуживании
долга порядка 100 млн
рублей, – прокомментировал министр
финансов Александр Выскребенцев.
Планируемая дата аукциона – 3 мая.
Срок подачи заявок на участие истекает
27 апреля в 14.00.

■ В тему
Одновременно министерство
проинформировало о погашении 30 марта бюджетного
кредита от Управления Федерального казначейства по
Саратовской области в сумме
2,1 миллиарда рублей. Краткосрочное заимствование было
привлечено в феврале для обеспечения бесперебойных платежей по обязательствам областного бюджета.
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Владимир АКИШИН
Продолжается формирование первого набора в региональную Школу
молодых управленцев, которая
организована по инициативе
губернатора Валерия Радаева.

Женщины больше мужчин
хотят стать управленцами
шимся» руководителем или ему есть
еще над чем работать?
Заложено достаточно времени, чтобы
каждый мог подумать над ответом. Ктото отвечает достаточно быстро, кому-то
времени не хватает, но таких единицы.

Н

апомним, в школе будут преподавать специалисты трех вузов
Саратова, они-то и участвуют в
отборе претендентов. Сейчас идет важнейший этап на факультете психологии
в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского. Об
этой работе нам рассказала руководитель психодиагностической группы –
декан факультета психологии, доктор
психологических наук, профессор, заведующая кафедрой общей социальной
психологии Людмила Аксеновская.

“

Мы проводим
этап, который называется «Психологическая оценка управленческого потенциала».
В нем участвуют 162
человека в возрасте от
22 до 29 лет, отобранных на предыдущих этапах, в том
числе 95 девушек и 67 мужчин. Преобладание слабого пола – это общемировая тенденция. Сейчас считается, что женщины более активно
проявляют себя во всех сферах деятельности, в том числе управленческой.
Если даже посмотреть на экраны телевизоров, то увидим, что руководители многих стран, члены правительств и
парламентов в значительной части женщины. Может быть, наша страна в этом
смысле не на самых первых местах, но на
уровне региона эта тенденция тоже проявляется: женщины ведут себя активно,
как люди, претендующие на управленческую работу.
Людмила Николаевна, что же за
контингент рвется на управленческую работу?
– По структуре это служащие областных, городских, районных государственных и муниципальных учреждений, есть
представители вузов и самовыдвиженцы. Это три категории, которые я могу
обозначить. Человек, которого мы относим к самовыдвиженцам, скорее всего,
услышал рекламу школы по телевизору,
возможно, он не связан на сегодня ни с
какой управленческой деятельностью
и просто откликнулся, решил попробовать свои силы. Поскольку он попал
уже на этап психологического тестирования, значит, уровень его образования,
возраст, опыт работы вполне приемлемы, чтобы человек мог впоследствии
претендовать на управленческую долж-

?

А результат претенденты узнают
сразу?
– Единственный из шести тестов, результат которого конкурсанты узнают сразу, – это как раз тот, о котором
я рассказала: тест на оценку лидерских
характеристик. А остальные требуют
дополнительной обработки. Мы посчитали, что это важно – дать кандидатам
какую-то обратную связь. Они обсуждают с нами свой результат, обдумывают зону своего ближайшего развития.
Это как маленький бонус.
Рейтинг претендентов мы составим по
баллам, которые считает компьютер, и
передадим его в приемную комиссию
Школы молодого управленца. А свою
развернутую психологическую характеристику участники проекта получат
уже по окончании обучения. Надеемся, что она будет доведена до сведения
и тех, кто не попадет в первый набор.

?

Призеры конкурса получили подарки от Сергея Суровова

ность. Возможно, у него свой бизнес
или что-то еще. Все претенденты – выпускники вузов. По-моему, замечательно, что существует такая демократичная
система приглашения для участия в отборочном конкурсе для последующего
обучения в качестве управленцев.
Никакой инструкции нет, как относиться к одним, другим, третьим?
– Наша инструкция – найти талантливых людей, которые смогут выступить
своего рода мотором для развития нашей области. Каждая система, для того
чтобы выжить, развиваться, процветать, должна делать ставку на конкурентоспособных управленцев. Что мы сейчас и наблюдаем в России в целом и в
регионах. У нас началась системная работа с молодежью, начиная со школьников. Причина очевидная – идет смена
поколений. Весь мир и наша страна оказываются перед новыми вызовами: необходимы креативные, целеустремленные, талантливые люди – свежие силы.

?

Как происходит тестирование,
что требуется от претендентов?
– Мы не изучаем подробности психологического профиля личности. Нас
интересует только психологическая
оценка управленческого потенциала
претендентов. У нас в распоряжении
имеется модель этого потенциала: какие психологические качества человека
позволяют ему быть успешным управленцем. В эту модель, разработанную в
системе государственной службы, входит семь параметров.
Под каждый из этих параметров мы подобрали методику, автоматизировали диагностический комплекс. И как раз сей-

?

час с помощью тестов мы работаем над
оценкой уровня развития этих психологических качеств у наших кандидатов,
необходимых для успешной управленческой деятельности. Это прежде всего лидерские качества, целеустремленность,
стремление к самосовершенствованию,
стрессоустойчивость, креативность, а
также организаторские и коммуникативные способности. Вот по такой модели
нам предложили провести оценку.
Интересно, как звучат, как сформулированы эти тесты?
– В одном из тестов, разработанном
на нашем факультете, предлагается оценить степень выраженности своих реакций на различные управленческие
ситуации, которые неизбежны в профессиональной деятельности молодых
управленцев. Например, если сотрудник
совершил ошибку, которая имеет последствия для деятельности вашей организации, как вы будете реагировать? Даются варианты ответов. Одна из реакций
– «родительская»: вы расстроитесь, что
у вас непутевый сотрудник. А насколько? От 0 до 10 баллов. Вторая реакция
«командирская»: насколько вы разозлитесь и «примете меры» (от 0 до 10 баллов), реагируя на совершенную подчиненным ошибку. И третий тип реакции
– «пасторский». Это реакция идеолога,
человека, который заботится о смыслах,
мудреца, пытающегося извлечь пользу
даже из отрицательного опыта.
Расстроитесь, разозлитесь или задумаетесь вы сейчас на 5 баллов, на 6 баллов – это один тип информации. А каких изменений в будущем вы бы хотели
для себя – усилить или ослабить эту
свою реакцию? Хочет ли меняться человек? Считает ли он себя уже «удав-

?

Почему вам доверено это тестирование?
– Психологическое тестирование
проводится только в нашем университете, так как у нас есть профильный факультет и самая крупная в регионе диагностическая компьютеризированная
система: это более 500 тестов, которые в разных комбинациях позволяют
нам исследовать разные психологические особенности личности. И наиболее компетентные специалисты тоже
здесь: все доктора наук по психологии
Саратова работают в нашем университете, из них пять человек – на нашем
факультете.
Мы также будем обучать слушателей
школы по программе «Психотехнологии лидерства». У наших коллег в Институте управления имени Столыпина программа по проектному менеджменту, в
социально-экономическом институте –
по эффективному менеджменту.
Курс состоит из двух частей – общей
для всех дистанционной части и части
очной, специализированной, которая
будет проходить в различных университетах в режиме практик и тренингов.
Завершится все защитой каждым слушателем школы проектного задания по выбранной теме. Так что режим нашей работы весьма напряженный. Уверена, что
и ее результаты будут очень интересными и полезными для участников и организаторов проекта.

?

В Романовском районе выбрали лучших учителей
Итоги муниципального этапа ежегодного
конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2018» подвели
в Романовском районе.

Г

лавными задачами конкурса являются выявление талантливых работников
сферы образования, повышение престижа и формирование положительного общественного мнения о профессии педагога,
распространение эффективного педагогического опыта.
Конкурс традиционно проходит при поддержке депутата Саратовской областной

думы (фракция «Единая Россия») Сергея
Суровова.
В этом году победителем районного этапа
конкурса «Учитель года – 2018» стал учитель
русского языка и литературы Мордовокарайской СОШ им. В.Н. Сидорина Алексей Коновалов, а призерами – учитель математики УстьЩербединской СОШ Елена Селиверстова,
учитель русского языка и литературы Большекарайской СОШ им. Н.Ф. Сосина Екатерина Тарасова и учитель начальных классов Романовской СОШ им. И.В. Серещенко Ирина Ускова.
Победитель и призеры конкурса получили
ценные призы от Сергея Суровова: ноутбук и
электронные книги.
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«Дорожная» карта
вместо транспортной
В Саратове снова заговорили о введении безналичной оплаты проезда
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Саратов сегодня является
единственным крупным
городом в Поволжье, где
не началось внедрение
безналичной оплаты
проезда. В выигрыше –
владельцы крупных
транспортных компаний,
в проигрыше – сотни тысяч льготников, которые
каждый месяц должны
выстаивать очереди за
бумажными проездными.

Инвестора далеко
искать не надо
Впрочем, проблему осознают
давно. В декабре можно будет
отметить десять лет с момента, когда Саратов чуть было
не стал одним из пионеров в
этой области, но тогда не сложилось, как, впрочем, и в последующие годы. Формальной
причиной стало то, что ни у города, ни у СГЭТ не нашлось
необходимых средств для внедрения системы.
Впрочем, не больно-то и хотелось, потому что за эти годы
во многих городах, например, в Воронеже, Краснодаре, Сочи, Ульяновске и других
нашли инвестора, который за
небольшой процент от выручки согласился поставить оборудование.
Причем не в дальних далях
нашли, а в лице ПАО «Сбербанк», отделения которого
есть и Саратове, но, видимо,
пока интереса к такому сотрудничеству ни у кого не нашлось.
Например, в Воронеже, где
ежедневный
пассажиропоток оценивается в 600 тысяч человек, а емкость рынка примерно 2,6 млрд рублей,
«Сбербанк» охотно сотрудничает с городскими и региональными властями за 2,5%
от выручки за оплату проезда, и городской электротранспорт уже переведен на безналичный формат.
Причем при выборе этого способа оплаты пассажиры
платят за поездку на два рубля
меньше, а в Краснодаре пассажирам возвращается 20%
бонусами «Спасибо от Сбербанка», что побуждает пассажиров переходить на безналичную оплату.
Специалисты,
имеющие
опыт организации такой работы, считают, что нужно переводить на безналичную оплату не какой-то конкретно, а
все виды транспорта, независимо от того, муниципальным или частным он является.
Только так можно получить
полное представление о пассажиропотоке, числе перевезенных льготников и реальной
выручке транспортных компаний.

Почти во всех крупных городах в общественном транспорте
уже отказались от наличных денег

Естественно, перевозчикичастники с миллиардными
оборотами, которые платят налоги, сопоставимые с теми, что
бюджет получает от небольшого коммерческого ларька, не
торопятся выводить свои доходы из тени и прикладывают
значительные усилия к тому,
чтобы вместо транспортных
карт в Саратове появлялись
только «дорожные» по внедрению безналичной оплаты в
максимально отдаленной перспективе.

Нужен закон
Здесь свое слово могли бы сказать депутаты областной думы,
которым не должны быть чужды проблемы своих избирателей, проводящих время в очередях за льготными бумажными
билетиками, или региональный
минтранс. Но пока проблема
старательно переводится на муниципальный уровень и в очередной раз забалтывается.
В других регионах подход
иной. Про Татарстан и Башкирию даже говорить не буду, там
всё очень строго, и перевозчики свою волю власти не диктуют, а общественный транспорт
находится на ином уровне,
о котором саратовцы могут
только мечтать.
Давайте лучше про тот же Воронеж, где бывший мэр, а теперь врио главы региона лично контролирует этот процесс.
Или про Нижний, представители которого на днях рассказывали депутатам Саратовской
городской думы о своих достижениях во внедрении безналичного проезда.
Правда, они умолчали об
одной существенной дета-

ли. Забыли рассказать, что в
их регионе принят закон «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области», который обязывает перейти всех
перевозчиков на безналичную
оплату проезда и обеспечивать исправную работу установленного в автобусе оборудования для оплаты проезда
пассажиров.
Аналогичные правовые акты
принимаются и в других регионах. Однако эксперты считают,
что правильнее было бы выйти с инициативой принятия соответствующего федерального закона, создающего общие
условия для введения безналичной оплаты по всей стране
и вовлекающего федеральные
структуры в контроль за его
исполнением.
Опасения этих экспертов связаны с тем, что в региональных
законах может быть оставлено слишком много лазеек для
недобросовестных перевозчиков, а без помощи в организации контроля со стороны федеральных структур нормы
региональных законов, возможно, будут соблюдаться не в
полной мере или, проще говоря, игнорироваться.

Проблемы
нужно решать,
а не откладывать
Безналичная оплата – это современно и хорошо, но при
условии, что учтены все тонкости. Первая проблема –
это переход на безналичную
оплату проезда льготников.

Банковская карта для этого подходит не очень, лучше
специальная транспортная, на
которую ежемесячно зачисляется установленное число
поездок.
Это избавит от унизительных очередей, но вводить такую карту надо постепенно, в
течение нескольких месяцев, а
может быть, и года, сохраняя
при этом прежнюю бумажную
систему, чтобы пожилые люди
успели адаптироваться к новым условиям.

Следующая проблема
в том, что люди
охотнее переходят
на безналичную
систему, если она
предусматривает
ощутимые льготы,
например, более
дешевую стоимость
проезда.

Наш СГЭТ на это пойти не
сможет, он и так находится в удручающем состоянии,
а с внедрением безналичной
оплаты будет еще отчислять
какие-то деньги компанииоператору.
Конечно, возникнет экономия на бумажных билетах, а в
перспективе и на кондукторах,
но до этой перспективы надо
еще дожить. Значит, единственная реальная мера – это повышение стоимости проезда при
оплате наличными и сохранение нынешнего тарифа при безналичной оплате. Мера, прямо
сказать, непопулярная, но, видимо, неизбежная.

Но здесь возникает еще одна
проблема. СГЭТ сейчас работает если не «в белую», то
гораздо ближе к открытому
бюджету, чем частные перевозчики, которые к тому же
заблаговременно перешли на
нерегулируемую оплату проезда. В результате они вполне
могут сохранить нынешнюю
стоимость проезда и за счет
теневого оборота сохранить
рентабельность.
Выхода здесь, по меньшей
мере, два. О первом, а именно,
о принятии закона, обязующего всех переходить на возможность безналичной оплаты
проезда, написано выше. Второй способ – существенное
увеличение штрафов за безбилетный проезд и невыдачу билета водителем или контролером.
Не секрет, что сегодня ни водители, ни пассажиры особо
не озабочены наличием билета. Хотя бы потому, что штрафы символические и контролера давно уже никто не видел,
что неудивительно при таких
штрафах.
В этой связи интересной видится неоднократно отмеченная ситуация, когда льготные
отрывные билеты валяются у
водительского места по всему
полу. Получается, для отчета
они не важны? Или еще что-то
получается?
Так вот, если штрафы существенно возрастут, то работа
контролеров станет привлекательнее, а значит, билет придется покупать не при выходе,
а при входе в автобус и сохранять до конца поездки.
Конечно,
резким
ростом
штрафов за безбилетный проезд
будут довольны не все, но такая
практика существует в других
регионах и это, пожалуй, единственный способ как-то контролировать реальный пассажиропоток в автобусах до внедрения
безналичной оплаты.
И последнее, это то, о чем
тоже очень любят порассуждать
наши чиновники, – ликвидация
дублирующих маршрутов на линиях, на которых работает муниципальный
электротранспорт, и ограничение въезда в
центр города транспорта, не отвечающего повышенным экологическим нормам.
Нужно отметить, что все эти
меры нуждаются в законодательном регулировании, а значит, не могут быть реализованы на муниципальном уровне,
какие бы «дорожные» карты
городские депутаты ни разрабатывали.
Для принятия этих решений не нужно дополнительных
средств, но нужно то, чего у нас
иногда еще меньше, чем денег
в бюджете, – немного политической воли и желания начать
решать проблему, а не откладывать ее на потом.
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Работа автобусных маршрутов в Саратове
заинтересовала прокуратуру
Владимир АКИШИН

как же выполнение договора?
Оказывается, транспортники работают по старому, пролонгированному договору, на
момент заключения которого
еще все ПАЗы были на ходу. В
прошлом году конкурс на обслуживание маршрутов общественного транспорта город
не проводил. Он состоится в
2018-м. Вот этот факт и заинтересовал прокуратуру.

Заседание Общественного
совета Саратовской областной думы 6 апреля было
посвящено острой социальной проблеме социальных
перевозок льготников на
общественном транспорте.

В

заседании кроме общественников приняли участие председатель
областной думы Иван Кузьмин,
председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Алла Лосина, депутаты,
представители министерств и
ведомств, администрации города Саратова.

Космические дали
и прочие радости

Неудобная льгота
Саратовские пенсионеры обратились в Общественный совет регионального парламента
с наболевшим. Одна ситуация
связана с автобусом № 108, который перевозит пассажиров
от площади Ленина в Ленинском районе до Новоелшанского кладбища.
Ходит он крайне нерегулярно и не по расписанию. Часто
рейсы отменяются. Поскольку
большая часть пассажирского
контингента – пенсионеры, они
постоянно слышат в свой адрес
от кондукторов и водителей
упрек, что из-за льготников у
них нет заработка. А потому и
возить их не имеет смысла.
Возвращение в город – вообще настоящее приключение.
Нет надежды, что 108-й автобус придет во второй половине
дня к кладбищу. Поэтому пожилым людям приходится голосовать на трассе в надежде на
попутку.
Самое печальное, что автобусы, которые обслуживают пригородные маршруты по этому направлению и стартуют от
автовокзала, категорически не
желают перевозить льготных
пассажиров до Новоелшанского кладбища и захватывать их
на обратном пути. Им это невыгодно, потому они попросту
не останавливаются у кладбища, объясняя, что остановка в
этом месте не предусмотрена.

Когда-нибудь придет автобус счастья

Льготы, данные пенсионерам, – проявление уважения и
заботы общества к заслугам пожилых людей. Почему же ветеранам нужно терпеть унижение
и пренебрежение от тех, кто их
должен обслуживать?

Звоните
диспетчеру
Реакция представителя транспортного управления городской администрации была
несколько странной – недоумение, чиновник явно не владел информацией и предложил
пенсионерам при повторении
подобной ситуации звонить
диспетчеру по телефону, который указан в салоне каждого
автобуса № 108.
Представитель министерства
социального развития региона,
которое отвечает за льготное
обеспечение населения, в том
числе транспортное, сообщил,
что у нас в области почти 800
тысяч транспортных льготников, но реально своим правом
льготного проезда на общественном транспорте – городском, пригородном, электричке
– пользуются не более 180 тысяч человек.

При этом все льготники без
исключения получают ежемесячную выплату 150 рублей,
на которую могут приобрести
проездной билет на 50 или 25
поездок либо истратить сумму
по своему усмотрению.
Компенсация перевозчикам
за одну поездку составляет 7–8
рублей. По закону не все они
обязаны перевозить льготников (кроме участников Великой
Отечественной войны). В области определены маршруты, где
льготы действуют, а где нет. Это
чаще всего маршрутные такси.
Министерство
социального развития в обязательном
порядке мониторит ситуацию
с предоставлением льгот на
транспорте в области. Теперь,
после обсуждения проблемы в
региональном парламенте, надеемся, его заинтересует 108-й
маршрут.

Полтора часа –
не срок
А вот обстоятельства, связанные с автобусом маршрута
№ 74, который курсирует от
площади Ленина до поселка
Солнечного через рынок «Северный», заинтересовали даже

областную прокуратуру, и вот
почему. По договору администрации города с транспортным предприятием этот маршрут должны обслуживать шесть
автобусов типа ПАЗ.
На самом деле сейчас здесь
ходит только один «льготный»
автобус. Остальные транспортные единицы на линии – маршрутные такси, которые льгот не
предоставляют. Для пожилых
людей это очень важный маршрут: из Солнечного они едут на
недорогой рынок «Северный»,
в поликлинику, на почту.

Пенсионеры ждут своего
автобуса по полтора часа,
так долго из-за пробок
он делает круг.
А маршрутки шмыгают с
интервалом в несколько
минут полупустые.
Остальные старенькие
ПАЗы транспортного
предприятия вышли
из строя.
Их планируют заменить современными автобусами средней вместимости. Но когда? И

Так конкретно и не прозвучало, какие же шаги будут предприняты для улучшения работы маршрута № 74 в части
льготных пассажиров. Повидимому, им и дальше предстоит ждать по полтора часа заветный ПАЗ, который отвезет
их до рынка «Северный».
Зато мы узнали от представителя министерства транспорта
и дорожного хозяйства области, что при наличии в смартфоне специальной программы
можно отслеживать передвижение общественного транспорта по любому маршруту, так
как системой ГЛОНАСС оборудована каждая единица техники. Это уже обнадеживает. Особенно, когда стоишь забытый
у Новоелшанского кладбища в
надежде добраться до города.
Также вновь зашел разговор о
замене бумажных проездных с
отрывными талонами на электронные карты, как сделано в
Москве или Казани. Прозвучало,
что, возможно, первые эксперименты в этом направлении начнутся в конце нынешнего года на
горэлектротранспорте. Вот это
удивительно при тех проблемах,
которые он сейчас испытывает.
Спикер облдумы Иван Кузьмин подчеркнул важность и актуальность поднятых на заседании Общественного совета
проблем. Он будет держать их
на личном контроле. Предстоит работа профильных думских
комитетов по этим направлениям. И, вероятно, вопросы
льготного обслуживая населения общественным транспортом попадут в повестку дня одного из заседаний областной
думы, но уже с конкретным алгоритмом решения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 Время
покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 «ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН».
12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 Познер. 16+
02.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП».
16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «БЕРЕЗКА». 12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.50 «ДРУЖИНА». 16+

НТВ
06.00, 07.05 «СУПРУГИ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.25 «БРАТАНЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 02.35 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 12+
00.00 Итоги дня.
00.25 Поздняков. 16+
00.40 «ЯРОСТЬ». 16+
04.35 Поедем, поедим! 0+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.45 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Где дракон?». 6+
10.00 «Уральские пельмени». 12+
10.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 6+
12.20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 16+
14.30 «КУХНЯ». 12+
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
23.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Сбитый
над Москвой неопознанный
летающий объект, возможно,
имеет внеземное происхождение. Руководство оборонного ведомства Российской
Федерации приняло решение
не допускать конфликта и
подождать развития событий, так как корабль не проявлял агрессии, несмотря
на атаку землян. К месту
крушения стягиваются представители силовых структур,
решается вопрос об эвакуации местных жителей...
Режиссер: Фёдор Бондарчук.
В ролях: Ирина Старшенбаум,
Александр Петров, Риналь
Мухаметов, Олег Меньшиков,
Евгений Сангаджиев,
Алексей Маслодудов, Никита
Кукушкин, Евгений Михеев,
Антон Шпиньков, Евгений
Коряковский. Россия, 2017.
12+
01.30 Кино в деталях. 18+
02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
03.00 Взвешенные и счастливые
люди. 16+
05.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.05 «ОЧНАЯ СТАВКА». 12+
10.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
На затерянном в степи аэродроме совершает вынужденную посадку самолет из
Москвы. На борту совершено
загадочное убийство, за расследование которого берется
пассажир - бывший полковник Московского уголовного
розыска. Режиссер: Ярополк
Лапшин. В ролях: Анатолий
Кузнецов, Ольга Остроумова,
Александр Пашутин,
Владимир Кашпур. Россия,
1993. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 Городское собрание. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ».
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Красный рубеж».
Спецрепортаж. 16+
00.05 Без обмана. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Право знать! 16+
03.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

РЕН-ТВ
06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
Трудолюбивый земледелец по
прозвищу Фермер счастливо
живет в королевстве Эбх. Но
его мир рушится вместе с
нападением крагов - ужасных
магических чудовищ, которые
убивают его сына и берут жену
в плен. Фермер отправляется
мстить за своих близких и
спасать королевство от черного мага Галлиана, жаждущего
захватить власть. Режиссер:
Уве Болл. В ролях: Джейсон
Стетхэм, Лили Собески, Джон
Рис-Дэвис, Рон Перлман,
Мэттью Лиллард, Рэй Лиотта,
Брайан Дж. Уайт, Клэр
Форлани, Кристанна Локен,
Берт Рейнолдс. Германия Канада - США, 2006. 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
01.30 «ТРОЯ». 16+
04.20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Иван Переверзев.
08.05 «Эффект бабочки».
08.35 «Архивные тайны».
09.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА».
10.30 «Русский стиль». «Армия».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 00.35 ХХ век. «Бенефис
Людмилы Гурченко».
Режиссер Е. Гинзбург. 19708.
13.35 «Мы - грамотеи!».
14.20 «Белая студия».
15.00 «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
15.15 Черные дыры. Белые пятна.
16.10, 02.40 И. Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром ре
мажор.
17.05 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17.30 «Агора».
18.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью».
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19.45 «Острова». Борис Бабочкин.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Миллионный год».
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». Временным
пристанищем для изгнанника
Козимо становится Венеция.
Здесь он полностью зависит
от кузена и дожа Фоскари,
который благосклонно принимает пожертвования Козимо
де Медичи, но не торопится
помочь ему вернуться во
Флоренцию. Вскоре к Козимо
приходит известие, что герцог
Висконти предлагает Медичи
присоединиться к его армии,
чтобы отвоевать Флоренцию
силой... Режиссер: Серджио
Мимица-Геззан. В ролях:
Ричард Мэдден, Стюарт
Мартин, Аннабель Шолей,
Гвидо Каприно, Брайн Кокс,
Дастин Хоффман/ ИталияВеликобритания-Франция,
2015 18+
01.55 «Феномен Кулибина».
03.35 «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели
дождей».

МАТЧ ТВ
07.30 Заклятые соперники. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40,
19.20 Новости.
08.05, 12.05, 16.45, 22.25 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи». 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Бромвич». 0+
14.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. 16+
17.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Малага» - «Реал» (Мадрид).
0+
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Сток Сити».
00.55 Тотальный футбол. 0+
02.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. Финал. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) «Дарюшшафака» (Турция). 0+
04.00 Волейбол. ЧР. Женщины.
Финал. «Динамо-Казань» «Динамо» (Москва). 0+
06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Спортивный детектив. 16+

в нашем мире навсегда.
Режиссер: Тодд Линкольн.
В ролях: Эшли Грин,
Себастьян Стэн, Том Фелтон,
Джулианна Гуилл, Люк
Паскуалино. США, 2012. 16+
04.55 Импровизация. 16+
05.55 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
08.05 «КРУТОЙ». 16+
10.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
23.30 «СПЕЦЫ». 16+
01.10 Известия. Итоговый выпуск.
01.35 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 16+
05.15 «Люди 90-х.Челноки». 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.20, 14.15,
15.05 «ГЛУХАРЬ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.50 «Война машин. Т-34».
Фронтовая легенда». 12+
18.25 Не факт! 6+
19.40 «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии». 6+
20.35 Теория заговора. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Загадки века. 12+
22.35 Особая статья. 12+
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
03.55 «УРОК ЖИЗНИ». 6+
06.05 «Полуостров сокровищ».
Часть 1-я. 6+
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09.00, 14.15, 02.00 Календарь. 12+
09.40, 17.10 «Живая история».
Титов. Самый несчастливый
космонавт. 12+
10.30 Большая страна: люди. 12+
10.45, 13.45, 01.20 Активная среда.
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00
«ДЕПАРТАМЕНТ». 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «Преступление в стиле
модерн». Московский монстр.
12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15, 18.15 «РЕВАНШ». 16+
10.00 Золушки советского кино. 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.00 «Ирония судьбы». Рождение
легенды. 12+
15.15, 23.35 «ВЫСТРЕЛ». 16+
16.00 Главные люди. 12+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
18.00, 20.00, 22.50, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
19.00 «САВВА МОРОЗОВ». 16+
20.25, 23.15, 00.55 Прямая речь.
12+
20.45 Законность. 16+
21.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 16+
01.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Автодор» - Цмоки-Минск.
12+
03.00 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров.
16+
08.00, 14.00, 06.20 Понять.
Простить. 16+
08.55 По делам несовершеннолетних. 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
13.00, 05.20 Тест на отцовство. 16+
15.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 16+
20.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ». 16+
22.00 «САМАРА». 16+
23.55 Беременные. 16+
03.25 «СВАТЬИ». 16+

06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 16+
08.30 Утро пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. 16+
11.00, 17.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
14.00 Еда, я люблю тебя. 16+
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
16+
20.00, 00.00 Орел и решка.
Америка. 16+
21.00 Орел и решка. По морям. 16+
22.00 Голос улиц. 16+
02.00, 05.00 Пятница News. 16+
02.30 Мир наизнанку. Непал. 16+
05.30 Мультфильмы. 12+

ДОМ КИНО

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями.
16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 16+
02.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 16+
04.15 «СКОРПИОН». 16+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Холостяк. 16+
14.00 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 Комеди-Клаб. 16+
19.00, 02.05 Песни. 16+
20.00 «УЛИЦА». 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
03.05 «ЯВЛЕНИЕ». Ужасы, триллер.
Келли и Бен слишком серьезно отнеслись к парапсихологическому эксперименту
и случайно вызвали Сатану.
Теперь житель потустороннего
мира намертво присосался
к двум студентам. Помочь
бедолагам, одержимым демоном, может только охотник
за барабашками. Но счет
идет на минуты, если не прогнать демона, то он останется

05.55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 0+
08.50 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ». 12+
10.10 «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». 12+
11.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+
14.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+
15.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
12+
17.25 «СПОРТЛОТО-82». 0+
19.10 «СВАТЫ». 16+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
00.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,
ЧТО ЖИВОЙ». 16+
03.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+

ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
08.00 «Улетное видео по-русски». 16+
09.30 «Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00 «Решала». 16+
14.00 «ПАСЕЧНИК». 12+
17.00, 02.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 0+
20.30 «Решала». 16+
00.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 16+
05.20 «100 великих». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна:
региональный акцент. 12+
07.40, 16.20 «Культурный обмен».
Игорь Верник. 12+
08.30 «Преступление в стиле
модерн». Астральное дело. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
09.35 «Смешарики. Новые приключения».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.45 «Заколдованный мальчик».
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
12.30 «Бобби и Билл».
13.15 «Тобот».
14.05 «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 «Фиксики».
15.50 «Лабораториум».
16.20 «Смешарики. Пин-код».
17.35 «Чуддики».
17.45 «Бум! Шоу».
18.05 «Клуб Винкс».
19.05 «Дружба - это чудо».
19.25 «Ми-Ми-Мишки».
21.00 «Свинка Пеппа».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Маша и Медведь».
23.00 «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
23.50 «Бен 10».
00.10 «Гризли и лемминги».
00.55 «Огги и тараканы».
04.25 «Маленький принц».
05.35 «Лентяево».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК 17 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15, 05.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН».
12+
00.35 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП».
16+
03.15, 04.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». 16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «БЕРЕЗКА». 12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.50 «ДРУЖИНА». 16+

НТВ
06.00, 07.05 «СУПРУГИ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.25 «БРАТАНЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 12+
00.00 Итоги дня.
00.25 «ЯРОСТЬ». 16+
04.00 Квартирный вопрос. 0+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.20 «Новаторы». 6+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
09.10 «Том и Джерри». 0+
10.00, 01.50 «Уральские пельмени».
16+
10.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 12+
13.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 12+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
23.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 1965
год. СССР стремится укрепить свои лидерские позиции в освоении космоса.
Планируется выход человека
в открытый космос. За две
недели до запланированного старта произошёл взрыв
тестового корабля. Совсем
нет времени на выявление
причин, но отменять полёт
нельзя - на кону честь страны.
Космонавты Павел Беляев
и Алексей Леонов должны
выполнить поставленную
задачу. И вот, свершилось 18 марта 1965 года Алексей
Леонов первым приветствует
землян из открытого космического пространства...
Режиссер: Дмитрий Киселёв.
В ролях: Евгений Миронов,
Константин Хабенский,
Владимир Ильин, Анатолий
Котенёв, Александра Урсуляк,
Елена Панова, Александр
Новин, Марта Тимофеева,
Геннадий Смирнов, Юрий
Нифонтов. Россия, 2017. 6+
02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
Профилактика.

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.05 Доктор И... 16+
09.35 «ПРИЕЗЖАЯ». Расставшись с
мужем, молодая учительница
приезжает в деревню, чтобы
начать жизнь заново. И вскоре
ей действительно улыбается
счастье: кажется, наконец-то
удастся создать настоящую
семью. Но тут выясняется, что
бывший муж не намерен ее
отпускать. Режиссер: Валерий
Лонской. В ролях: Жанна
Прохоренко, Елена Иконицкая,
Александр Михайлов, Сергей
Поначевный. «Мосфильм»,
1977. 12+
11.35 «Короли эпизода». Иван
Рыжов. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «КОЛОМБО». 12+
14.40 Мой герой. Анна Большова.
12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ».
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Изгнание дьявола». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Дикие деньги. 16+
02.25 Обложка. 16+
03.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО». 16+
06.05 «Короли эпизода». Фаина
Раневская. 12+

08.05 «Пешком...». Москва запретная.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
10.15 «Русский стиль». «Богема».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «Мы подружились в Москве.
Фестиваль молодежи и студентов».
13.15 «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли».
13.30 «Гений».
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.40, 21.45 «Миллионный год».
15.30 «Мистика любви». «Василий
Жуковский и Мария
Протасова».
16.10 Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя». Дирижёр Роджер
Норрингтон.
16.45 «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели
дождей».
17.00 «Эрмитаж».
17.30 «2 Верник 2».
18.20 «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к
России».
19.45 «Острова». Евгений
Урбанский.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Искусственный отбор.
23.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». 18+
00.35 Национальная театральная
премия «Золотая маска»2018. Церемония награждения лауреатов.

МАТЧ ТВ
РЕН-ТВ
06.00, 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, 17.05, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА».
Вторая половина XIX века.
Небольшой американский
городок Роуз-Крик угнетается местным воротилой
Бартоломью Боугом. Но на
счастье местных жителей,
семёрка отчаянных сорвиголов вызывается встать на
их защиту. Им предстоит
сразиться с целой армией
головорезов Боуга, грозящей
стереть город с лица земли.
Режиссер: Антуан Фукуа. В
ролях: Дензел Вашингтон,
Крис Пратт, Итан Хоук,
Винсент Д’Онофрио, Ли БёнХон, Мануэль Рульфо, Мартин
Сенсмейер, Хейли Беннетт,
Питер Сарсгаард, Люк
Граймс. США, 2016. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
01.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
Старшеклассник Алекс собирается лететь в Париж, но
дурное предчувствие заставляет его отказаться от путешествия. Через некоторое
время он узнает, что самолет
взорвался и все пассажиры погибли. Казалось бы,
что герою фильма удалось
обмануть смерть, но она
лишь дала ему отсрочку.
Режиссер: Джеймс Вонг.
В ролях: Девон Сава, Эли
Лартер, Керр Смит, Кристен
Клоук, Дэниэл Робак, Роджер
Гуэнвёр Смит, Чэд Донелла,
Шонн Уильям Скотт, Тони
Тодд, Аманда Детмер. США Канада, 2000. 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Элизабет Тейлор.

07.30 Заклятые соперники. 12+
08.00, 09.55, 13.00, 17.20, 20.00
Новости.
08.05, 13.05, 17.25, 20.05, 00.55 Все
на Матч!
10.00 Тотальный футбол. 0+ 12+
11.05 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против Джастина Гейтжи. Алекс
Оливейра против Карлоса
Кондита. 16+
13.35 Футбольное столетие 12+
14.05 Футбол. ЧМ-19700. 1/2 финала. Италия - ФРГ. 0+
18.20 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Александр
Поветкин против Дэвида
Прайса. 16+
20.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Химки» (Россия).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Барселона».
01.30 Спортивный детектив. 16+
02.30 Вся правда про... 12+

ТВ3
06.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями.
16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «ВИРУС». 16+
01.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
05.15 Тайные знаки. 12+

реднеком, а за настоящим
бандитом! Режиссер: Фил
Джоану. В ролях: Ричард Гир,
Ким Бейсингер, Ума Турман,
Эрик Робертс, Пол Гилфойл.
США, 1992. 16+
05.30 Импровизация. 16+
06.30 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
10.25 «КРЕМЕНЬ». 16+
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
23.30 «СПЕЦЫ». 16+
01.05 Известия. Итоговый выпуск.
01.35 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 16+
05.15 «Люди 90-х. Клипмейкеры».
12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15,
15.05 «ШАПОВАЛОВ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 «Легендарные самолеты.
МиГ-21». 6+
19.40 «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии». 6+
20.35 «Легенды армии». Григорий
Дольников. 12+
21.20 Теория заговора. 12+
21.45 Улика из прошлого. 16+
22.35 Особая статья. 12+
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
04.00 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 0+
06.10 «Полуостров сокровищ».
Часть 2-я. 6+

07.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
07.30, 19.00, 00.55, 02.30 6 кадров.
16+
08.00, 12.35 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
14.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
18.00, 23.55 Беременные. 16+
20.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ». 16+
22.00 «САМАРА». 16+

ДОМ КИНО
05.25 «КУКОЛКА». 16+
07.40, 19.10 «СВАТЫ». 16+
11.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
13.15 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
14.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
16+
16.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
00.50 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 12+
02.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 16+
04.20 «ДЕНЬ РАДИО». 16+

ЧЕ
ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Перезагрузка. 16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 Комеди-Клаб. 16+
19.00, 02.00 Песни. 16+
20.00 «УЛИЦА». 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
03.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ». Триллер. В профессиональном стремлении
не навредить психиатр Айзек
до того увлекся, что возлюбил сестру своей пациентки
- белокурую Хизер. Казалось
бы, какой в этом грех?
Однако красотка немного
замужем, и не за усатым

07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
08.00 «Улетное видео по-русски».
16+
09.30 «Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00 «Решала». 16+
14.00 «ПАСЕЧНИК». 12+
17.00 «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ». 16+
20.30 «Решала». 16+
00.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 16+
03.00 Профилактические работы.

Общественное
Телевидение России
06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна:
возможности. 12+
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная
среда. 12+
07.50, 16.20 Моя история. Виктор
Сухоруков. 12+

08.30 «Преступление в стиле
модерн». Московский монстр.
12+
09.00, 14.15, 02.00 Календарь. 12+
09.40, 17.00 «Живая история».
Маленький автомобиль большой страны. Автопром. 12+
10.30, 17.45 Вспомнить всё. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 «ДЕПАРТАМЕНТ».
12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «Преступление в стиле
модерн». Сицилианская защита. 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15, 18.15 «РЕВАНШ». 16+
10.05, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
11.00, 19.00 «САВВА МОРОЗОВ».
16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 Законность. 16+
12.45 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.00 Главные люди. 12+
15.15, 23.05 «ВЫСТРЕЛ». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25, 22.45, 00.55 Прямая речь. 12+
20.45 «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО». 16+
23.05 «ВЫСТРЕЛ». 16+
01.15 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро пятницы. 16+
10.30 Близнецы. 16+
11.30 Орел и решка. 16+
12.00, 17.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
14.00 Бедняков+ 16+
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
16+
20.00 Ревизорро. 16+
22.00 На ножах. 16+
02.00, 05.30 Пятница News. 16+
02.30 Мир наизнанку. Непал. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
09.35 «Смешарики. Новые приключения».
10.20 «Букварий».
10.45 «Обезьянки».
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
12.30 «Бобби и Билл».
13.15 «Тобот».
14.05 «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 «Фиксики».
15.50 «Универсум».
16.05 «Смешарики. Пин-код».
17.35 «Чуддики».
17.45 «Бум! Шоу».
18.05 «Клуб Винкс».
19.05 «Дружба - это чудо».
19.25 «Три кота».
21.00 «Свинка Пеппа».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Маша и Медведь».
23.00 «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
23.50 «Бен 10».
00.10 «Гризли и лемминги».
00.55 «Огги и тараканы».
04.25 «Маленький принц».
05.35 «Лентяево».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
СРЕДА 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15, 05.30 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН».
12+
00.35 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП».
16+
03.15, 04.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ». 16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «БЕРЕЗКА». 12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.50 «ДРУЖИНА». 16+

НТВ
06.00, 07.05 «СУПРУГИ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.25 «БРАТАНЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 12+
00.00 Итоги дня.
00.25 «ЯРОСТЬ». 16+
04.05 Дачный ответ. 0+
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.20 «Новаторы». 6+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
09.10 «Том и Джерри». 0+
10.00, 01.10 «Уральские пельмени».
16+
11.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 6+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
23.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
Модный столичный ресторан «Клод Моне» процветает, и совсем неудивительно, что именно здесь
назначен обед президентов
Франции и России. Но
команда ресторана терпит
фиаско и вынуждена отправиться в «изгнание»... в
Париж! Режиссер: Дмитрий
Дьяченко. В ролях: Дмитрий
Назаров, Марк Богатырев,
Елена Подкаминская,
Дмитрий Нагиев, Олег
Табаков, Венсан Перес,
Михаил Тарабукин, Сергей
Лавыгин, Никита Тарасов,
Виктор Хориняк. Россия,
2014. 12+
01.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
02.30 «СУПЕРНЯНЬ-2». 16+
04.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
06.10 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
06.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». 12+
09.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ».
12+
13.00 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ». После своего 55-летнего юбилея Анна Зубец,
суперпрофессионал, ценный
работник и трудоголик, как
она сама считала, оказалась
на пенсии. Найти новую
работу в ее возрасте оказалось утопией. Но Анна
не зря всю трудовую жизнь
развивала в себе упорство,
предприимчивость и умение правильно поставить
цель. Проанализировав
свои желания, она понимает, что по-настоящему
хочет сейчас одного - нянчить внуков. Вроде бы? от
компьютерного игромана
Олежи внуков ждать не приходится. Но сама судьба
помогает отважной женщине, твердо решившей
стать бабушкой... Режиссер:
Анна Богуславская. В ролях:
Евгения Добровольская,
Григорий Некрасов, Анна
Дулова, Владислав Резник,
Анна Мигицко, Андрей
Чулков, Василина Федотова.
Россия, 2017. 12+
14.45 Мой герой. Байгали
Серкебаев. 12+
15.30, 20.40, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ».
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 Прощание. Людмила Сенчина.
16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Убийца за письменным столом». 12+
03.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...».
12+
05.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

РЕН-ТВ
Профилактика.
11.00 Территория заблуждений. 16+
13.00, 17.05, 20.00
Информационная программа
112. 16+
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости.
16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА».
16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Молодой агент ФБР Джонни
Юта обладает большим опытом работы под прикрытием.
Именно ему поручают внедриться в банду неуловимых
грабителей, путешествующих
по миру и совершающих одно
преступление за другим. Но
чтобы стать среди них своим,
Джонни предстоит разделить с бандитами их главную
страсть - экстремальные виды
спорта... Режиссер: Эриксон
Кор. В ролях: Люк Брейси,
Эдгар Рамирес, Рэй Уинстон,
Тереза Палмер, Матиас
Варела, Клеменс Шик, Тобиас
Зантельман, Макс Тириот,
Делрой Линдо, Николай
Кински. Китай - Германия США, 2015. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 18+
05.00 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Канал начинает вещание с
10. 000.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «Особая зона».
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13.05 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле».
13.20 «Игра в бисер». «Александр
Солженицын. «Матренин
двор».
14.00 Искусственный отбор.
14.40 «Миллионный год».
15.30 «Мистика любви». «Лев
Толстой и Софья Толстая».
16.10, 02.30 В. Моцарт. Концерт
№25 для фортепиано с оркестром.
16.45 «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли».
17.00 «Пешком...». Москва
Цветаевой.
17.30 «Ближний круг Елены
Камбуровой».
18.25 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
19.45 «Острова». Станислав
Ростоцкий.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Удивительное превращение
тираннозавра».
22.35 «Абсолютный слух».
23.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». 18+
00.35 «Наум Коржавин. Время
дано...».
03.10 «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к
России».
03.40 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле».

МАТЧ ТВ
11.00, 14.05, 16.40, 18.50 Новости.
11.05, 14.10, 18.55, 22.55, 01.25 Все
на Матч!
12.05 Волейбол. ЧР. Женщины.
Финал. «Динамо-Казань» «Динамо» (Москва). 0+
14.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Байер» «Бавария». 0+
16.50 Главные победы Александра
Легкова. 0+
17.50 «Кошка». Девять жизней
Александра Легкова». 12+
19.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2017-2018. 1/2 финала.
«Спартак» (Москва) - «Тосно».
21.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань).
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик»
(Бильбао).
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. 0+
04.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Партизан»
(Сербия). 0+
05.10 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Шальке» «Айнтрахт» (Франкфурт). 0+
07.10 Десятка! 16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями.
16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». 16+
03.30 «ЧУЖЕСТРАНКА». 16+
06.30 Тайные знаки. 12+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Большой завтрак. 16+
13.00 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 Комеди-Клаб. 16+
19.00, 02.00 Песни. 16+
20.00 «УЛИЦА». 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
03.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
Триллер. Горькую правду об
измене бизнесмен Стивен
принял без истерик - он просто решил убить неверную. Но
не сам, разумеется, а с помо-

щью ее любовника Дэвида,
посулив за изуверство полмиллиона зеленью. Ну,
разве мог нищий художник
отказать джентльмену с таким
волевым подбородком?
Режиссер: Эндрю Дэвис.
В ролях: Майкл Дуглас, Гвинет
Пэлтроу, Вигго Мортенсен,
Дэвид Суше, Сарита Чоудри.
США, 1998. 16+
05.05 Импровизация. 16+
06.05 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
10.25 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ». 16+
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
23.30 «СПЕЦЫ». 16+
01.15 Известия. Итоговый выпуск.
01.45 «ТАМАРКА». 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15,
15.05 «ШАПОВАЛОВ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 16+
18.25 Не факт! 6+
19.40 «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии». 6+
20.35 «Последний день». Юрий
Гуляев. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. 12+
22.35 Процесс. 12+
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
04.00 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». 6+
05.40 Города-герои. Ленинград. 12+

Профилактика.
08.00, 12.40, 06.15 Понять.
Простить. 16+
08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров.
16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство. 16+
14.20 «Я - АНГИНА!». 16+
18.00, 23.55 Беременные. 16+
20.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ». 16+
22.00 «САМАРА». 16+
03.25 «СВАТЬИ». 16+

ДОМ КИНО
06.05 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!». 16+
07.40, 19.10 «СВАТЫ». 16+
11.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 0+
14.25 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». 6+
16.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
17.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
00.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
12+
02.10 «МЫШЕЛОВКА». 16+
03.40 «СТАРШИЙ СЫН». 12+

ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
07.50 «Улетное видео по-русски».
16+
09.30, 19.10 «Дорожные войны».
16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 20.30 «Решала». 16+
14.00 «ПАСЕЧНИК». 12+
17.00, 02.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 12+
00.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 16+
05.00 «100 великих». 16+
05.30 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна:
общество. 12+
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
Активная среда. 12+
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07.50, 16.20 Большая наука. 12+
08.30 «Преступление в стиле
модерн». Сицилианская
защита. 12+
09.00, 14.15, 02.00 Календарь. 12+
09.40, 16.50 Динамовцы на полях
сражений. 12+
10.35 От прав к возможностям. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00
«ДЕПАРТАМЕНТ». 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «Преступление в стиле
модерн». Гангстеры с
Выборгской. 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
06.50 Законность. 16+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15, 18.15 «РЕВАНШ». 16+
10.05, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
11.00, 19.00 «САВВА МОРОЗОВ».
16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.00 Главные люди. 12+
15.15, 23.05 «ВЫСТРЕЛ». 16+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25, 22.45, 00.55 Прямая речь.
12+
20.45 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». 16+
01.15 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00, 05.00 Орел и решка. Шопинг.
16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 16+
08.30 Утро пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. 16+
11.00 Орел и решка. Кругосветка.
16+
12.00, 15.00 Орел и решка. Рай и
ад-2. 16+
14.00 Бедняков+ 16+
18.00 Мейкаперы. 16+
20.00 На ножах. 16+
00.00 На ножах. Отели. 16+
02.00, 04.30 Пятница News. 16+
02.30 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА».
16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
09.35 «Смешарики. Новые приключения».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.45 «Обезьянки».
11.05 «Метеор на ринге».
Мультфильм.
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
12.30 «Бобби и Билл».
13.15 «Тобот».
14.05 «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 «Фиксики».
15.50 «Невозможное возможно».
16.05 «Смешарики. Пин-код».
17.35 «Чуддики».
17.45 «Бум! Шоу».
18.05 «Клуб Винкс».
19.05 «Дружба - это чудо».
19.25 «Сказочный патруль».
21.00 «Свинка Пеппа».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Маша и Медведь».
23.00 «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов».
23.50 «Бен 10».
00.10 «Гризли и лемминги».
00.55 «Огги и тараканы».
04.25 «Маленький принц».
05.35 «Лентяево».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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02.30 «МАЛЬЧИШНИК». 16+
04.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
06.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 04.15 Время
покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ИЩЕЙКА. НОВЫЙ СЕЗОН».
12+
00.35 Вечерний Ургант. 16+
01.10 На ночь глядя. 16+
02.10, 04.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». 16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «БЕРЕЗКА». 12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.30 40-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное открытие.
03.45 «ДРУЖИНА». 16+

НТВ
06.00, 07.05 «СУПРУГИ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.25 «БРАТАНЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 12+
00.00 Итоги дня.
00.25 «ЯРОСТЬ». 16+
04.15 НашПотребНадзор. 16+
05.15 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.20 «Новаторы». 6+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
09.10 «Том и Джерри». 0+
10.00, 00.55 «Уральские пельмени».
12+
10.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 12+
13.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
23.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Вместо
десерта на ужин семейство
Бобровых получило... метеорит. Настоящий, большой,
из космоса. Благодаря ему
Бобровы вдруг приобретают
немыслимые сверхспособности. Дед становится бессмертным, а отец теперь
может телепортироваться.
Сын начинает понимать собачий язык, а его сёстры получают суперсилу, возможность
летать и быть невидимой.
Единственное ограничение способности действуют только когда вся семейка в сборе.
Режиссер: Дмитрий Дьяченко.
В ролях: Павел Деревянко,
Оксана Акиньшина, Роман
Мадянов, Ирина Пегова,
Владимир Толоконников,
Даниил Вахрушев, Софья
Мицкевич, Михаил
Шамигулов, Елизавета
Кононова, Виталий Кищенко.
Россия, 2015. 12+
01.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.05 Доктор И... 16+
09.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...».
12+
11.35 «Последняя обида Евгения
Леонова». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «КОЛОМБО». 12+
14.40 Мой герой. Любовь
Виролайнен. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ».
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Вся правда. 16+
00.05 «Владимир Ленин. Прыжок в
революцию». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.30 90-е. 16+
02.25 «Любовь в Третьем рейхе».
12+
03.15 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
В деревне Малые Засеки
течет размеренная и спокойная жизнь. Главная достопримечательность деревни
- бычок Тайсон. Хозяин растил
его на мясо - хотел продать
в ресторан на мраморные
стейки, для чего поил пивом
и делал массаж. Внезапно
в деревне объявляется столичный бизнесмен, который
решает заработать на Тайсоне
большие деньги... Режиссер:
Иван Бычков. В ролях:
Владимир Ильин, Юрий
Степанов, Евгений Стычкин,
Людмила Артемьева, Нина
Усатова, Федор Добронравов,
Ирина Баринова. Россия,
2010. 12+
05.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ».
К-2 - самая сложная для покорения вершина мира, высотой
уступающая лишь Эвересту.
Именно у её пика находится
расщелина, в которой заживо
погребены несколько альпинистов. С минимумом припасов
и недостатком кислорода
им осталось жить считанные
часы. К ним направляется спасательная группа. Смельчакам
предстоит преодолеть более
8 км, победить холод и лавины и попытаться вызволить
людей из ледяной могилы.
Режиссер: Мартин Кэмпбелл.
В ролях: Крис О’Доннелл, Билл
Пэкстон, Робин Танни, Скотт
Гленн, Изабелла Скорупко,
Темуэра Моррисон, Стюарт
Уилсон, Рошан Сет, Бен
Мендельсон, Роберт Тейлор.
США 2000. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 16+
05.00 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Тамара Семина.
08.05 «Пешком...». Москва меценатская.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
1-я серия.

10.15 «Русский стиль».
«Студенчество».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 ХХ век. «Вместе с
Дунаевским».
13.10 «Феномен Кулибина».
13.55 «Абсолютный слух».
14.40 «Удивительное превращение
тираннозавра».
15.30 «Мистика любви». «Андрей
Белый и Маргарита
Морозова».
16.10, 02.40 Произведения Э. Грига
и Я. Сибелиуса. Дирижёр Кент
Нагано.
17.15 Моя любовь - Россия! «Быть
татарином».
17.50 К 85-летию Валерия Ускова.
«Линия жизни».
19.45 «Острова». Элем Климов.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Эволюция человека. Как мы
здесь оказались?».
22.35 «Энигма. Кристиан
Тилеманн».
23.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». 18+
00.35 Черные дыры. Белые пятна.
02.20 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
03.50 «Навои».

МАТЧ ТВ
07.30 Заклятые соперники. 12+
08.00, 09.25, 11.30, 13.35, 16.00,
23.50 Новости.
08.05, 13.40, 18.05, 00.00 Все на
Матч!
09.30 РОСГОССТРАХ ЧР по футболу. 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Манчестер
Юнайтед». 0+
14.00 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 20172018. 1/2 финала. «Спартак»
(Москва) - «Тосно». 0+
16.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2017-2018. 1/2 финала.
«Авангард» (Курск) - «Шинник»
(Ярославль). 0+
18.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров.
Россия - Франция.
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Швеция.
23.25 Гид по Дании. 12+
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Химки» (Россия).
0+
02.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Удинезе». 0+
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. 16+
06.30 Спортивный детектив. 16+

просто случайно попал в
замес. Криминальная комедия для тех, кто еще ценит
Голливуд 90-х. Режиссер: Лес
Мэйфилд. В ролях: Сэмюэл
Л. Джексон, Юджин Леви,
Мигель Феррер, Люк Госс,
Сьюзи Эссман. Германия,
США. 2005. 16+
04.50 THT-Club. 16+
04.55 Импровизация. 16+
05.55 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
10.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 16+
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
23.30 «СПЕЦЫ». 16+
01.10 Известия. Итоговый выпуск.
01.40 «КВАРТИРАНТКА». 16+
03.30 «БУМЕРАНГ». 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 «СЛЕД ПИРАНИ». 16+
15.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». 16+
19.40 Легенды СМЕРШа. 12+
20.35 «Легенды космоса». Борис
Волынов. 6+
21.20 Теория заговора. 12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
03.55 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 16+
05.50 Обратный отсчет. 12+

07.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.50
6 кадров. 16+
08.00, 12.55, 06.15 Понять.
Простить. 16+
08.45 По делам несовершеннолетних. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
11.55 Тест на отцовство. 16+
14.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». 16+
18.00, 23.55 Беременные. 16+
20.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ». 16+
22.00 «САМАРА». 16+
03.25 «СВАТЬИ». 16+

ДОМ КИНО

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями.
16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «МУХА». 16+
02.00 Шерлоки. 16+
03.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 16+
06.30 Тайные знаки. 12+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Агенты 0003. 16+
13.00 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 Комеди-Клаб. 16+
19.00, 02.00 Песни. 16+
20.00 «УЛИЦА». 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
03.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Комедийный боевик. Суровый
федеральный агент Деррик
и несуразный стоматолог
Энди устраивают необычайный кросс по Детройту.
Первому нужно распутать
убийство бывшего напарника,
а второй вообще не в теме,

05.55 «УРОК ЖИЗНИ». 12+
07.40, 19.10 «СВАТЫ». 16+
11.20 «ДЕЖА ВЮ». 16+
13.25 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 12+
15.00 «АРТИСТКА». 12+
16.55 «ГАРАЖ». 0+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
00.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
03.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 12+

ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
08.00 «Улетное видео по-русски».
16+
09.30, 19.00 «Дорожные войны».
16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 20.30 «Решала». 16+
14.00 «ПАСЕЧНИК». 12+
17.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА». 16+
00.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 16+
02.30 «КАТАСТРОФА». 16+
04.20 «100 великих». 16+
05.30 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна:
люди. 12+
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
Активная среда. 12+

07.50, 16.20 Гамбургский счет. 12+
08.30 «Преступление в стиле
модерн». Гангстеры с
Выборгской. 12+
09.00, 14.15, 02.00 Календарь. 12+
09.40, 16.50 «Живая история».
Герман. Трудно быть
Германом. 12+
10.30, 17.35 Гербы России.
Дмитров. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00
«ДЕПАРТАМЕНТ». 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «Преступление в стиле
модерн». Волчья стая. 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15, 18.15 «РЕВАНШ». 16+
10.05, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
11.00, 19.00 «САВВА МОРОЗОВ».
16+
12.00 Саратов сегодня. 12+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.00 Главные люди. 12+
15.15, 23.30 «ВЫСТРЕЛ». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25, 23.10, 00.55 Прямая речь.
12+
20.45 «ПОМНИ МЕНЯ». 16+
01.15 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. 16+
11.00 Орел и решка. Кругосветка.
16+
12.00, 15.00 Орел и решка. Рай и
ад-2. 16+
14.00 Бедняков+ 16+
18.00 Мейкаперы. 16+
20.00 Кондитер-2. 16+
22.30 На ножах. 16+
02.00, 04.30 Пятница News. 16+
02.30 «ФРИДА». 16+
05.00 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
09.35 «Смешарики. Новые приключения».
10.20 «Букварий».
10.45 «Летучий корабль».
11.05 «В стране невыученных уроков».
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
12.30 «Бобби и Билл».
13.15 «Тобот».
14.05 «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 «Фиксики».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных с Николаем
Дроздовым».
16.15 «Смешарики. Пин-код».
17.35 «Чуддики».
17.45 «Бум! Шоу».
18.05 «Клуб Винкс».
19.05 «Дружба - это чудо».
19.25 «Три кота».
21.00 «Свинка Пеппа».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Маша и Медведь».
23.00 «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов».
23.50 «Бен 10».
00.10 «Гризли и лемминги».
00.55 «Огги и тараканы».
04.25 «Маленький принц».
05.35 «Лентяево».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Сергей НЕФЕДОВ:

«Я до сих пор чувствую тепло
гагаринской руки на своем плече»
Татьяна СЕДОВА, фото Николая ТИТОВА

По роду своей деятельности постоянно контактировали с космонавтами. И однажды
к нам пришел Юрий Гагарин.
Это был последний год его жизни. Тогда он казался мне таким
взрослым, а ему было всего
34 года.

В числе почетных гостей празднования 57-й годовщины
первого полета человека в космос в нашей области будет
Герой России, почетный академик Российской академии
космонавтики Сергей Нефедов, который общался с Юрием
Гагариным в последний год его жизни и, несмотря на значительную разницу в возрасте, успел подружиться с ним.

С

ейчас Нефедов живет в
Москве, но каждый год
с удовольствием приезжает в Саратовскую область на
празднование Дня космонавтики. Накануне очередного визита Сергей Иванович поделился
с нашими читателями воспоминаниями.
– В Саратове я бываю каждый год уже в течение пяти лет.
За это время перезнакомился со многими людьми, узнал
вашу молодежь – активную,
предприимчивую, веселую, а
главное – неравнодушную. Такого искреннего и уважительного отношения к празднику,
как у саратовцев и покровчан,
я больше нигде не встречал.
Всегда приезжали вместе с Виктором Сидоровичем Порохней, но он заболел, и в этом
году я лечу один, – рассказывает Сергей Нефедов. – Мне
трудно описать словами чувства, которые я испытал, когда впервые посетил место приземления Гагарина. Это целая

палитра эмоций, мне и в голову не приходило, что когда-нибудь я окажусь на этом поле.
Место по-настоящему сакральное. Ведь известно, что Юрий
Алексеевич должен был приземлиться совсем не там. Поразительно, что это случилось
на земле, где он учился летному делу.
Я прекрасно помню 12 апреля
1961 года. Мне шел 14-й год. Все
веселились, гуляли, даже дети
понимали: произошло что-то
эпохальное, грандиозное. И
разве я мог тогда представить,
что всего через семь лет судьба
сведет меня с Гагариным!
Но начну по порядку. Я родился в Ростове-на-Дону, авиацией бредил с детства. Старший
брат, кстати, ровесник Гагарина, был военным летчиком, и
я ему страшно завидовал. Читал книжки про космос и авиацию, ходил в аэроклуб. Но, как
оказалось позже, я был не пригоден к авиации из-за искривления перегородки в носу. Мне

“

Несколько раз мы
беседовали один на
один. Говорили о
технических характеристиках, о невесомости, гравитации, в общем, о профессиональном.

Сергей Нефедов – всегда желанный
гость на саратовской земле

даже пришлось сделать операцию. В итоге все-таки попал в
авиационную школу на Украине, которую окончил с отличием, а позже и Московский институт инженеров гражданской
авиации.
Когда еще учился в авиационной школе, к нам из столицы
приехала какая-то комиссия.
Сказали, что кого-то куда-то
будут отбирать. Больше мы ничего не знали.
В итоге в столицу поехали
20 человек – лучшие из лучших

по состоянию здоровья, уровню интеллекта, психоэмоциональной устойчивости. Среди
них был и я.
Выяснилось, что нас отбирали для формирования секретной команды космических испытателей. Мы быстро влились
в работу. Отрабатывали все то,
что может произойти на борту космического корабля или
в космическом пространстве:
отказ оборудования, катапультирование, разгерметизация и
многое другое.

– И как-то после разговора он
вдруг обнял меня и спросил:
– Скажи честно: страшно или
нет летать?
Я ответил, что, конечно,
страшно. Тогда Гагарин сказал:
– Страшно всем, страх – это
движущая сила, но если его переступишь, сумеешь преодолеть, все будет в порядке. Спасешься сам в трудной ситуации
и спасешь экипаж.
Я до сих пор чувствую тепло
его руки на своем плече.
…В трагический день 27 марта 1968 года у меня был выходной. Помню, в кинозале только начался фильм, как влетает
наш замполит и сообщает, что
Гагарин разбился… Дальше –
немая сцена. Для меня это была
личная утрата.

Выживший в плену 103-летний ветеран
гордится Россией
Анна ЛАБУНСКАЯ

на, удостоенного ордена Отечественной
войны II степени, медали «За отвагу»,
юбилейных наград.

Ветеран Великой Отечественной
войны Иван Чесноков из села
Логиновка Краснокутского района
в свои 103 года смотрит новости
и поддерживает курс руководства
страны.

“

Тяжело было возвращаться домой после стольких
лет, последнее письмо жене я написал в 1943-м, а потом всё,
тишина. Думал, может быть, уже
устала ждать, забыла. Но судьба
мне послала верную и терпеливую
супругу. Мы с Анной Николаевной
прожили 75 лет,

В

ся долгая жизнь Ивана Андреевича связана с этим небольшим
селом в саратовском Заволжье.
В Логиновке прошли детство и юность,
здесь он создал собственную семью, отсюда ушел бить фашистов в 1941-м, а
спустя пять лет вернулся в родной дом,
чтобы больше никогда его не покидать.
Неудивительно, что 103-й день рождения, который ветеран отметил 5 апреля, стал большим событием для земляков. Именное поздравление Ивану
Чеснокову направил губернатор Валерий Радаев, с цветами и памятными подарками в гости к одному из старейших
жителей области отправились директор районного управления социальной
поддержки населения Елена Гаврилова и руководитель комплексного центра
социального обслуживания населения
Надежда Кожухова.
– После войны Иван Андреевич работал бригадиром тракторной бригады в
колхозе имени Щорса. За трудолюбие,
умение ладить с людьми, отзывчивость,
покладистый характер снискал уважение нескольких поколений односель-

Ивану Чеснокову вручили именное
поздравление губернатора Валерия Радаева

чан и сейчас пользуется огромнейшим
авторитетом в Логиновке, – поделилась
Кожухова с автором этих строк.
Ее до глубины души тронуло общение
с ветераном, который не сдается годам:
вдумчиво анализирует пережитое и, конечно, делится воспоминаниями.
Чесноков признается, что, когда уходил на фронт, был убежден: врага сломят за несколько месяцев. Однако лично для него война растянулась на долгие
пять лет.

– Иван Андреевич попал в самое пекло. В одном из неравных боев, под маленьким городком Чаусом, был контужен и раненым взят в плен. Победу
встретил за колючей проволокой: освобождали советских солдат английские
войска. После тщательной проверки
продолжил службу на Дальневосточном фронте, где и встретил капитуляцию Японии. В родное село возвратился лишь в 1946-м, – рассказала Надежда
Васильевна о фронтовом пути ветера-

– благодарен бывший фронтовик и многодетный отец. – Сегодня мои внуки очень
интересуются, как я воевал. Вспоминать
тяжело, но все равно рассказываю, как досталась Победа. Пока есть силы, постараюсь, чтобы о войне не забывали.
Став свидетелем переломных моментов
отечественной истории, Чесноков внимательно следит за сегодняшними событиями в стране и мире: смотрит новости по
телевизору, а в беседе подчеркивает, что
полностью поддерживает курс президента Владимира Путина, за которого отдал
свой голос на выборах в марте. Для ветерана важно, чтобы потомки, за чье будущее он воевал, жили в сильной России.
В «серебряную» пору жизни Иван
Андреевич окружен заботой дочери Раисы, после выхода на пенсию вернувшейся из Саратова в отчий дом, а поздравить именинника со 103-м днем
рождения приехали многочисленные
родные – дети, внуки и правнуки.
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Шесть причин посетить
в выходные Татищевский район
Ирина ФИЛИППОВА
В рамках совместного проекта с комитетом по туризму области СОГ «Регион 64» продолжает рассказывать о красотах и достопримечательностях саратовской земли.

3 Увидеть многовековую дубраву

П

оселок Татищево появился в 1870-е годы, когда строили Рязано-Уральскую железную дорогу от Саратова до
Аткарска. Современное название район получил в 1905
году в честь русского государственного деятеля, крупного ученого
и организатора, публициста, графа Василия Никитича Татищева
(1686–1750). Статус районного центра Татищево приобрел в 1928
году.
С 1964 года на территории муниципалитета базируется знаменитая Таманская ракетная дивизия.
Район имеет богатую историю и редкой красоты природу, поэтому заслуживает внимания туристов.

1 Посетить музей военного водителя
Эти автомобили ежегодно принимают
участие в военном параде на День Победы

Школьный
музей боевой славы военного водителя находится
в ЗАТО Светлый
Та т и щ е в с к о г о
района. Он создан при подростковом учреждении «Форсаж» в
2005 году, в канун празднования 60-летней годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Основными экспонатами музея являются собранные руками воспитанников действующие образцы техники военного
времени «Виллис-МБ», ГАЗ-67Б, ГАЗ-М1, ГАЗ-АА, мотоцикл
М-72.
В 2009-м восстановлены автомобиль СМЗ (инвалидная мотоколяска), мотороллер «Тула-200», которые выпускались в послевоенные годы.
Посетителей также привлекает землянка военных регулировщиков, диорама «Подвиг военного водителя» и другие масштабные экспонаты.
Кроме техники в коллекции насчитывается свыше 60 экспонатов, связанных с эпохой Великой Отечественной войны: советское и немецкое оружие, предметы обмундирования и быта,
значки, награды, подлинные документы военнослужащих.
На входе музей охраняют железные монстры – фигуры, состоящие из деталей машин и мотоциклов.

В дубраве растут
двухсотлетние сосны

На окраине села Вязовка есть уникальный памятник природы – дубрава, занимающая площадь 4,54 га.
Здесь растут уникальные для степной
зоны Саратовской области дубы черешчатые. В роще также есть осины,
вязы, клены и дуб обыкновенный. Дубрава раскинута вокруг пруда, где почти полностью отсутствует растительность.
Основная ее ценность – в наличии
дубов-гигантов. Многие из них в диаметре ствола достигают 1 метра, а в высоту – 15–16 метров. Средний возраст
деревьев – от 80 до 130 лет. Все они
практически в идеальном состоянии.

4 Погостить на родине
известного актера
В военном городке ЗАТО Светлый
прошло детство известного российского актера Евгения Миронова. Здесь он учился в средней школе
№ 2, в музыкальной школе по классу
аккордеона и фортепиано, занимался
хореографией.
О сцене Миронов мечтал с детства,
В средней школе № 2
в школе занимался в драматическом
ЗАТО Светлый
кружке, с сестрой Оксаной часто стаЕвгений Миронов
вил домашние кукольные спектакли.
проучился 8 классов
В старших классах уже играл на
сцене и был всеобщим любимцем.
– Женя не был отличником или лидером в классе, ни с кем не конфликтовал,
с одноклассниками дружил. Сейчас он поддерживает с ними связь, они часто
встречаются как в Саратове, так и в Москве, – рассказывает учитель русского
языка и литературы Людмила Мальцева.
Миронов часто приезжает на встречи выпускников, дарит своим учителям и
одноклассникам подарки и билеты на свои спектакли.

Герб Татищевского муниципального
района представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними
углами, заостренный в оконечности
лазоревый (светлосиний, синий) геральдический щит
с золотой райской
птицей Гамаюн на
серебряном станционном колоколе, олицетворяющей мир, богатство,
счастье, к которому
всегда стремились
люди. Присутствовала она и на гербе
рода Татищевых. В
левом верхнем углу
геральдического
щита расположен
фрагмент герба Саратовской области
– три серебряные
стерляди, положенные в виде вилообразного креста в
лазоревом поле.

5 Полюбоваться восстановленным
храмом

Достопримечательность села Сокур – церковь Покрова
Пресвятой Богородицы, построенная в 1902 году.
В годы советской власти храм был закрыт, а в его помещении размещался склад. Лишь в 1990-х здание, которое
находилось в аварийном состоянии, вернули Саратовской епархии. С 2013 года велись масштабные ремонтные работы.
В настоящее время храм восстановлен в первозданном
виде. Церковь посещают как верующие, так и многочисленные туристы, ее здание является объектом культурного наследия регионального значения.

2 Отдать дань памяти героям
Когда-то в этих местах находилась русская владельческая деревня
Елховка (Ольховка), основанная в конце XVIII столетия. В годы
Великой Отечественной войны в деревне располагался госпиталь,
хоронили умерших от ран бойцов.
В послевоенные годы Елховка опустела и прекратила свое существование, но братская могила и обелиск с именами солдат, которые обрели вечный покой на татищевской земле, сохранены.
Впервые объект был облагорожен в 1967 году, но захоронение оставалось безымянным. Усилиями сотрудника отдела ФСБ
Таманской дивизии В.М. Иванчева и бывшего районного военкома С.П. Замашкина удалось собрать сведения о 166 похороненных воинах. Их имена отмечены на открытом в 2000 году
обелиске,
рядом
с которым прово- Энтузиастам удалось
дятся мероприя- установить имена
тия в памятные бойцов, похороненных
даты.
Традицию в братской могиле
продолжают учащиеся школ № 2 и
№ 3 ЗАТО Светлый и военнослужащие-таманцы.
Кстати, уроженцем Елховки является известный
саратовский
живописец,
заслуженный художник
России
Василий
Фомичев.

■ Справка

До Первой мировой войны в храме
была церковно-приходская школа
и деревянная колокольня

тему
■ ВРасстояние
от Саратова до Татищева
48 км. Время в пути
на автомобиле –
40–60 минут. Доехать из областного
центра можно также на электричке
или автобусе
№ 491. Чтобы попасть в ЗАТО Светлый, нужно пройти
через КПП, где после предъявления
паспорта туристу
выдадут временный
пропуск для посещения территории
военного городка.

■ Факт

В Татищевском районе 57 населенных пунктов в составе
одного городского и шести сельских поселений,
в которых проживает около 30 тысяч человек.

6 Сделать селфи на корабле
Завершающим аккордом поКаравелла всегда
привлекает внимание
сещения Татищевского райокак взрослых,
на может стать фотосессия у котак и детей
рабля, который местные жители
называют «Каравеллой». Монумент расположен у въезда в
ЗАТО Светлый над искусственным прудом.
Макет судна был создан в период с 1991 по 1993 год руками военнослужащих. Раньше в каюте корабля находилось детское
кафе, но в конце 1990-х его закрыли.
Сейчас «Каравелла» – визитная
карточка военного городка, без фотографий у этого места не проходит ни
одна свадьба. Корабль также изображают на всех сувенирах, которые можно
приобрести в населенном пункте.
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Новый военком дал призывникам
номер своего мобильника
Владимир АКИШИН,
фото автора
В Саратовской области, как
и по всей России, начался
призыв на воинскую службу. Новый военный комиссар Александр Кузнецов на
пресс-конференции ознакомил журналистов с особенностями весеннего призыва
2018 года.

П

остепенно-постепенно, но армия перестала быть пугающей,
опасной для призывников и их
родителей темой. Так называемых «уклонистов» за прошлый
год, как сообщил военком, набралось едва ли 500 человек. А
раньше нежелающих вставать
в строй исчисляли тысячами.
Прошлой осенью в армию отправилось 2300 земляков призывного возраста. В весенний
призыв план увеличился на 300
человек. Наша область лучшая
по этому показателю в Приволжском федеральном округе и
одна из лидирующих по России.
Саратовцев желают заполучить к себе очень многие военные части, так как солдаты из
них получаются отменные. Особенно желанны они в подразделениях национальной гвардии.
Выпускникам вузов и ссузов по новым положениям законодательства о воинской
службе дано право выбора –
идти ли на срочную службу на
год или на контрактную на два
года и более. Преимущества
службы по контракту велики:
достойное материальное обеспечение (от 20 тысяч рублей
в месяц), участие в военной
ипотеке уже через три года
службы, бесплатное медицинское обслуживание, страховка, вещевое довольствие, военные пенсии после 20 лет
службы и прочее.

Руководство областного военкомата продемонстрировало полную
открытость и доступность для призывников и их родителей

На гражданке молодому человеку подобные условия придется поискать. Многие наши
земляки уже выбрали контрактную службу, за прошлый
год 190 выпускников вузов и
более 100 выпускников техникумов и колледжей стали профессионалами в погонах.

Комиссар Кузнецов
отечески назвал
призывников
«сынками»
и развернул
картину заботы
и опеки, под которые
попадают молодые
люди в воинских
подразделениях.

Начнем с того, что даже на
призывную комиссию юноша
может прибыть с родителями,
которые тут же в военкомате
узнают, где же будет служить
их сын.
Путь призывника в войсковую часть лежит через област-

ной призывной пункт, где будущего солдата переодевают
в полагающееся обмундирование, обеспечивают всем необходимым, включая две симкарты для мобильной связи с
домом.
В нагрудном кармане призывник имеет электронную
карту с личными данными и
еще одну карту – банковскую,
на которую ему ежемесячно перечисляют денежное довольствие 2 тысячи рублей.
Александр Николаевич до
назначения в Саратов служил
руководителем одного из крупных портов на Черном море.
Под его началом было 5 тысяч
человек, так что масштаб работы на новом поприще ему понятен. И он выработал особую
стратегию, которая заключается в полной открытости и доступности руководителей военкомата.
Военный комиссар Саратовской области назвал номер
своего сотового телефона, которым могут воспользоваться все заинтересованные лица,
прежде всего призывники и их
родители: 917-317-32-71.

Кроме областного военкома и его сотрудников в прессконференции принимала участие член областной Общественной палаты, председатель родительского комитета при облвоенкомате Елена Столярова.
Известная
общественница
вместе с представителями ветеранских организаций побывала на днях в гостях в одном
из воинских подразделений
нацгвардии, расположенном
в подмосковной Балашихе.
Здесь служат более 200 наших
земляков. Командиры ими довольны: отличные солдаты.
А сами ребята уверены, что
им крепко повезло, ведь они
проходят срочную службу в
одной из лучших воинских частей российской армии. Здесь
созданы все условия для жизни и службы, обучения солдатским навыкам.
Елену Владимировну особенно поразила встреча в
местном кинологическом центре, где готовят служебных
собак. Там служат трое саратовцев. Одному из парней так
пришлось по душе ответственное дело воспитания собак,

что он готов перейти на контрактную службу.
Также Елена Столярова сообщила, что в этой части в Балашихе готовятся к традиционному военному параду на
Красной площади 9 Мая более 200 курсантов Саратовского военного институт Росгвардии. Этот славный военный вуз
имеет великие традиции. Его
участие в параде – дань уважения героям, которые выходили
и выходят из его стен.
У курсантов каждая минута расписана. Большую часть
дня они проводят на плацу, который по размерам повторяет Красную площадь. Задача –
пройти по площади с блеском,
по-саратовски.
Призыв в армию – всегда очень напряженная пора не
только для военкоматов. Сегодня за призывную кампанию отвечают и главы муниципальных
районов. А это значит, что за
судьбой каждого парня следят
не только мама с папой, но и вся
его малая родина, что вызывает у призывников большую гордость и чувство ответственности – нельзя подвести земляков.

■ Вопрос читателя

Если разбил машину
в дорожной яме
Практически ежедневно по работе езжу
в соседний район. Из-за плохого качества
трассы вижу машины с пробитыми колесами
и прочими поломками. Подскажите алгоритм
действия в случае повреждения автомобиля
на разбитой дороге для получения в последующем положенной страховой выплаты.
Иван, Ершов
Отвечает инспектор по особым
поручениям отделения
пропаганды БДД отдела ДН
и П БДД УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области,
старший лейтенант полиции
Екатерина КОНОПЕЛЬКО:
– В случае если водитель транспортного средства повредил свой автомобиль в
имеющемся дефекте дорожного полотна, ему необходимо позвонить на 02 и вызвать сотрудников

Госавтоинспекции. Поскольку до происшествия
автомобиль двигался и в результате получил механические повреждения, случившееся рассматривается как ДТП. Для фиксации повреждений
нужно вызывать не участкового сотрудника полиции, как в случае, например, падения снега на
машину, а сотрудников ГИБДД. До приезда полицейских необходимо выставить знак аварийной
остановки в соответствии с ПДД.
Сотрудник ГИБДД по прибытии на место делает все необходимые замеры, составляет схему и
акт улично-дорожной сети. После оформления
всех документов водителю пострадавшего транспортного средства необходимо явиться в отдел
ГИБДД, на территории которого было совершено дорожно-транспортное происшествие, где ему
вручается копия акта УДС. После этого автовладелец с данным документом обращается в дорожный надзор Госавтоинспекции по месту совершения ДТП и свою страховую компанию.

Об утере
медполиса
Подскажите, если у меня утерян оригинал медицинского полиса, но я помню его номер, имеют ли право
отказать мне в стационарном лечении?
Иванова Н., Балаково
Отвечает министерство здравоохранения
Саратовской области:
– Согласно ФЗ РФ от 29 ноября 2010 года № 326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», застрахованные лица обязаны предъявить полис
обязательного медицинского страхования при обращении
за медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной помощи.
При условии потери гражданином страхового медицинского полиса ему необходимо обратиться в страховую организацию для оформления дубликата документа.
Уважаемые читатели, свои вопросы вы можете присылать на электронную почту редакции vopros@gazeta64.ru
либо по адресу: 410056, Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.
■ Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА
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Саратовское казначейство:
итоги и перспективы
Елена ПОЗДЕЕВА
На расширенной коллегии, прошедшей 6 апреля в Управлении
Федерального казначейства по
Саратовской области, подвели итоги работы за 2017 год и наметили
задачи на 2018-й.

В

заседании коллегии приняли
участие председатель областной
думы Иван Кузьмин, и.о. прокурора области Иосиф Минеев, министр
финансов региона Александр Выскребенцев, руководители управлений Федеральной налоговой и Федеральной
антимонопольной службы по Саратовской области Виктор Козельский и
Людмила Борисова, председатель региональной Счетной палаты Сергей
Харченко, председатель Контрольноаналитического комитета области Евгений Петькин, другие почетные гости.

Исполнение бюджетов
Как напомнила, открывая заседание, руководитель Управления Вера
Мартьянова, главная задача органов
Федерального казначейства – бесперебойное осуществление бюджетных платежей в соответствии с законами и решениями о бюджетах.
– Мы обслуживаем 374 бюджета, взаимодействуем с более чем двумя тысячами клиентов, ежегодно проводим
миллионы платежных операций, – отметила Вера Александровна.
Год от года увеличиваются объемы
финансовых средств, которые проходят через УФК по Саратовской области.
Так, например, в прошлом году на счета
Управления поступило 325,5 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2016-м.
Объем кассовых выплат увеличился на
18% и составил 351 млрд рублей.
– Рост дебетовых и кредитовых оборотов по счетам Управления обусловлен двумя факторами: увеличением доходов на 8,5% и расширением
сферы применения механизма казначейского сопровождения, объем поступлений и выплат в рамках которого увеличился в 1,2 раза, – пояснила
руководитель.
Что касается поступления доходов, то наибольший рост зафиксирован в части доходов федерального
бюджета: по сравнению с 2016 годом они увеличились на 23%, или
18 млрд рублей. Доходы консолидированного бюджета области выросли на
7 млрд рублей (5,5%).
Одним из достижений прошедшего
года стало уменьшение объема невыясненных поступлений, зачисляемых в
федеральный бюджет.
– Благодаря системной работе Управления и администраторов доходов, в
первую очередь Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской
области, на 8% удалось снизить невыясненные поступления прошлых лет. В
этом году мы продолжим работу в данном направлении, а также сосредоточимся на внедрении принципиально
нового механизма проверки обоснованности возврата плательщикам излишне или ошибочно уплаченных сумм
неналоговых доходов, – отметила Вера
Мартьянова.
Объем кассовых выплат с единых
счетов областного и местных бюдже-

Открыла заседание руководитель
УФК по Саратовской области Вера Мартьянова

тов вырос на 5% и составил 127 млрд
рублей. Из них 10,2 млрд рублей выплачено за счет средств, предоставленных
из федерального бюджета в форме целевых межбюджетных трансфертов.

Финансовые
инструменты
Вследствие тесного сотрудничества с
правительством области в регионе продолжает активно развиваться такой
инструмент управления государственными финансами, как краткосрочные
бюджетные кредиты, предоставляемые региональному и местным бюджетам для покрытия временных кассовых
разрывов.
– В прошлом году Управлением выдано 11 кредитов на общую сумму 4 млрд
рублей. А в этом – уже три кредита на
сумму почти 2,5 млрд рублей, что говорит о востребованности данного финансового инструмента, – подчеркнула
Вера Александровна, добавив, что плата за пользование заемными средствами осталась на уровне прошлого года
(0,1% годовых), а срок кредитования
увеличен до 90 дней. На территории нашего региона в перечень потенциальных заемщиков входят город Саратов,
Балаковский, Татищевский, Саратовский и Вольский районы.
Одно из самых молодых и перспективных направлений работы органов Федерального казначейства – казначейское сопровождение целевых средств.
Если по итогам 2017 года Управление
обслуживало 511 лицевых счетов, что
почти в 9 раз больше, чем в 2016 году,
то за 3 месяца текущего года это уже
1860 лицевых счетов, то есть относительно начала года количество возросло в 3,7 раза. Общая сумма поступлений
за год достигла 3,3 млрд рублей, выплачено 4,1 млрд рублей. Руководство
Казначейства России дало высокую
оценку этому направлению работы саратовского Управления, отметив его
как одно из лучших в стране.
Еще одно относительно новое для УФК
направление связано с выполнением
полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере. Как отметила Вера
Мартьянова, в 2017 году было проверено распределение и использование более
30 млрд рублей бюджетных средств, в
доход федерального бюджета был возвращен 31 млн рублей.
– В этом направлении мы плотно сотрудничаем с правоохранительными

и контрольно-надзорными органами
– прокуратурой Саратовской области
и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области
и Контрольно-аналитическим комитетом Саратовской области, – отметила Вера Александровна, поблагодарив
руководителей этих структур за плодотворное сотрудничество.

Системный подход
По словам руководителя Управления,
одним из итогов этой работы стал запуск нового программного обеспечения, позволившего сформировать единую информационную базу проверок
казначейства, в которой размещаются
все акты, организационные документы
по проверкам, а также представления и
предписания.
Подробно рассказала в своем докладе Вера Мартьянова и об участии
Управления в развитии государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное
казначейство. Она проинформировала
собравшихся, что Саратовская область
стабильно занимает лидирующие позиции в рейтингах активности регионов по полноте и своевременности
размещения информации в государственной автоматизированной системе «Управление» и Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП).
Говоря о ГИС ГМП, руководитель
отметила, что главная задача, над коВ УФК по Саратовской области
подвели итоги работы 2017 года
и наметили новые задачи

торой будут работать сотрудники
Управления в 2018 году, – это повышение качества размещаемой в системе информации. Еще одна информационная система, над внедрением и
развитием которой активно работал
коллектив Управления в 2017 году, –
«Электронный бюджет». Для обеспечения функционирования подсистем
«Электронного бюджета» Федеральным казначейством принято решение о
создании на базе отдельных территориальных органов Центров компетенции.
Как рассказала Вера Мартьянова,
УФК по Саратовской области поручено
выполнение функций двух таких Центров: в сфере закупок и по поддержке
ведения процессов управления расходами «Электронного бюджета».
– Сотрудники Центров принимают
участие в подготовке проектов технической и методической документации,
работают с обращениями пользователей, занимаются тестированием информационных систем, оказывают методологическую и консультативную
помощь, что, по сути, сделало наше
Управление консалтинговым центром
для территориальных органов Федерального казначейства, расположенных в других регионах.
– На итоговой коллегии Федерального
казначейства, прошедшей в марте этого
года, саратовскому Центру компетенции
в сфере закупок была объявлена благодарность. А главным итогом работы всего нашего коллектива в 2017 году стало
второе место среди территориальных
органов Федерального казначейства, –
сообщила Вера Мартьянова, поблагодарив коллег за добросовестную работу,
инициативность и неравнодушие к своему делу. По ее мнению, этот успех – заслуга не только коллектива Управления,
но и сотрудников федеральных и региональных структур, с которыми казначейство плодотворно сотрудничает.
О направлениях взаимодействия УФК
с министерством финансов области и
Контрольно-аналитическим
комитетом Саратовской области и основных
результатах совместной работы рассказали министр финансов Александр Выскребенцев и председатель комитета
Евгений Петькин.
Завершилось заседание коллегии
вручением заслуженных наград особо отличившимся работникам УФК по
Саратовской области. Благодарности
Федерального казначейства и Управления, а также памятные ведомственные медали «25 лет Казначейству России» сотрудники ведомства получили
из рук Веры Мартьяновой.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА 20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 06.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 05.15 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 Человек и закон. 16+
20.55 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Голос. Дети. Финал.
00.50 Вечерний Ургант. 16+
01.45 «Ричи Блэкмор». 16+
03.35 «РОККИ-4». Рокки Больбоа,
чемпион мира по боксу в
тяжелом весе, присутствует
на матче своего друга Аполло
Крида. Крид решил помериться силой с русским боксером
Иваном Драго, впервые приехавшим в Америку. Во время
боя случается непредвиденное: русский супермен убивает Крида. Рокки корит себя
за то, что не смог отговорить
друга от этого состязания. Он
клянется, что отомстит Драго
на ринге. Несмотря на категорические возражения жены
Адриан, Рокки отправляется
в Советский Союз и начинает готовиться к поединку с
Драго. Режиссер: Сильвестр
Сталлоне. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Дольф Лундгрен,
Карл Уэзерс, Талия Шир, Берт
Янг, Бриджитт Нильсен. США,
1985. 16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 Юморина. 12+
00.55 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». В жизни
Вари мало радости: рабочие
будни похожи друг на друга,
любви нет, и молодость проходит мимо. Девушка уже не
ждет перемен. Она привыкла,
что романы и страсти - удел
ярких подружек, а ее недаром
прозвали синим чулком. Но
неожиданно жизнь сводит
Варю с Игорем, импозантным
москвичом, приехавшим в
компанию с проверкой бухгалтерии. Девушка теряет
голову и проводит с ним ночь.
Уезжая домой, Игорь из вежливости зовет Варю заезжать
в гости. Он, конечно, не мог
предположить, что девушка
бросит работу и отправится в
столицу за своей любовью...
Режиссер: Сергей Лялин. В
ролях: Карина Андоленко,
Глафира Тарханова,
Александр Дьяченко, Ольга
Остроумова. Россия, 2014.
12+

НТВ
06.00, 07.05 «СУПРУГИ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.25 «БРАТАНЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи.
16+
18.20 ЧП. Расследование. 16+
19.00, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
21.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 12+
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
00.15 Брэйн-ринг. 12+
01.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+
04.10 Таинственная Россия. 16+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.20 «Новаторы». 6+
07.40 «Команда Турбо». 0+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
09.10 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 12+
11.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 12+
13.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 12+
20.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
22.00 «СКАЛА». Морские пехотинцы во главе с генералом
Фрэнсисом Хаммелем захватили тюремную крепость
Алькатрас, уже давно превратившуюся в аттракцион
для туристов, и взяли группу
заложников. Генералу надоело
наблюдать за тем, как гибнут его боевые товарищи, а
родина платит им и их семьям
чёрной неблагодарностью.
Хаммель выдвигает своё требование людям из госдепартамента: либо правительство
перечислит 100 миллионов
долларов на нужды семей
погибших, либо он, генерал
Хаммель, выпустит на близлежащий город Сан-Франциско
три ракеты с отравляющим
газом. В Пентагоне спешно
создаётся антитеррористическая группа... Режиссер:
Майкл Бэй. В ролях: Шон
Коннери, Николас Кейдж,
Эд Харрис, Уильям Форсайт,
Майкл Бьен, Дэвид Морс.
США, 1996. 16+
00.45 «СХВАТКА». 16+
03.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 6+
05.05 «Альберт». 6+
06.35 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 12+
11.15, 12.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ».
12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Вся правда. 16+
16.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
12+
18.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». Рита
не верит в любовь. Ее опыт
говорит, что выходить замуж
нужно по расчету, а уж рассчитывать она умеет! Игорь
кажется идеальным кандидатом. Но кто знает - не
скрывается ли за благополучным фасадом какой-то
роковой недостаток? Чтобы
узнать о будущем муже как
можно больше, Рита решает
подружиться с его бывшей
женой... Режиссер: Валерия
Ивановская. В ролях: Ольга
Медынич, Дарья Калмыкова,
Евгений Миллер, Екатерина
Соломатина, Эдуард
Трухменев, Софья Хилькова,
Илья Костюков. Россия, 2017.
12+
20.30 В центре событий.
21.40 Красный проект. 16+
23.30 Жасмин в программе «Жена.
История любви». 16+
01.00 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы». 12+
01.55 «КОЛОМБО». 12+
03.45 Петровка, 38. 16+
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
05.50 «Рыцари советского кино». 12+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 11.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
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21.00 Документальный спецпроект.
16+
00.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». 16+
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». 16+
03.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». 12+

19.00 Дневник экстрасенса. 16+
20.00 Человек-невидимка. 12+
21.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 16+
00.45 Искусство кино. 12+
01.45 «НАЧАЛО». 16+
04.45 Шерлоки. 16+
05.45 Тайные знаки. 12+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Владислав Старевич.
08.05 «Пешком...». Москва толстовская.
08.35 «Правила жизни».
09.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 2-я
серия.
10.15 «Русский стиль».
«Духовенство».
10.40 Главная роль.
11.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
13.20 «Инна Ульянова... Инезилья».
14.00 «Энигма. Кристиан
Тилеманн».
14.40 «Эволюция человека. Как мы
здесь оказались?».
15.30 «Мистика любви». «Валерий
Брюсов и Нина Петровская».
16.10 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета.
17.15 «Письма из провинции».
Остров Сахалин.
17.40 «Царская ложа».
18.25 «Дело №. Петр Чаадаев:
сумасшедший философ?».
18.55 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
Драма. На Масленицу подрался Тихон Кондратьевич
с урядником и подался по
совету приятеля своего Ивана
Тимофеевича в бега. При
этом еще и доверенность на
управление всеми делами
ему выправил. Прошло время,
вернулся Тихон Кондратьевич
с дочерью домой и выяснил, что приятель и прииск,
и деньги прибрал к рукам...
Режиссер Иван Правов. В
ролях: Иван Переверзев,
Инна Кмит, Виктор Чекмарев,
Людмила Касьянова и др.
По мотивам произведений
Д.Н.Мамина-Сибиряка.
Свердловская киностудия,1957.
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица
- Последний богатырь».
Сказочный сезон.
22.20, 02.50 «Искатели». «Загадка
русского Нострадамуса».
23.05 «Линия жизни». Евгений
Зевин.
00.20 «2 Верник 2».
01.10 «ЖЕЛТАЯ ЖАРА».
03.35 Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ ТВ
07.30 Заклятые соперники. 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.10, 17.30,
19.10, 23.05 Новости.
08.05, 12.35, 15.20, 19.15, 00.50 Все
на Матч!
10.00 Футбольное столетие 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Саутгемптон». 0+
13.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» - «Челси». 0+
16.05 Спортивная гимнастика. ЧР.
Женщины. Многоборье. 0+
17.40 Все на футбол! Афиша 12+
18.40 «Вэлкам ту Раша». 12+
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань).
23.10 «КИКБОКСЕР-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
01.25 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. УГМК (Россия) «Динамо» (Курск, Россия). 0+
03.25 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 16+
05.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) «Вольфсбург». 0+
07.10 Комментаторы. 12+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями.
16+
16.00 Мистические истории. 16+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «САШАТАНЯ». 16+
15.30, 20.00, 20.30, 22.00 КомедиКлаб. 16+
19.00, 02.30 Песни. 16+
21.00 Love is. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
02.00 Такое кино! 16+
03.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.15 Импровизация. 16+
06.10 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.10, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
10.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 16+
18.15 «СЛЕД». 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
12+
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «СЛАВА». 12+
00.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ». 16+
02.00 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ». 16+
03.55 «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ». 12+
05.30 «Битва за Днепр: неизвестные
герои». 0+
06.20 «Испытание». 12+

07.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
07.30, 19.00, 23.45, 06.30 6 кадров.
16+
08.00 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
11.30 «9 МЕСЯЦЕВ». 16+
20.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА». 16+
01.30 «Маша и Медведь». 16+
03.25 Спасите нашу семью. 16+
05.30 Замуж за рубеж. 16+

ДОМ КИНО
06.10 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ».
12+
07.40, 19.10 «СВАТЫ». 16+
11.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
12+
12.45 «ДЕЛО №306». 12+
14.15 «ИСКРЕННЕ ВАШ...». 12+
15.55 «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
12+
17.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
00.50 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ». 12+
02.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 16+
04.05 «КАТАЛА». 16+
05.20 «КИН-ДЗА-ДЗА!». 12+

ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
08.00 «Улетное видео по-русски».
16+
09.30 «Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00 «Решала». 16+
14.00 «ПАСЕЧНИК». 12+
17.00 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО».
16+
20.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 16+
22.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ».
16+

15

00.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 16+
02.50 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ».
18+
04.30 «100 великих». 16+
05.30 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 15.05, 22.05 За дело! 12+
07.00, 13.05, 00.35 Большая страна:
открытие. 12+
07.40, 10.45, 13.45, 17.50 Активная
среда. 12+
07.50, 16.20 Вспомнить всё. 12+
08.30 «Преступление в стиле
модерн». Волчья стая. 12+
09.00, 14.15 Календарь. 12+
09.40, 16.50 «Живая история».
Раппопорт Ксения. Портрет
незнакомки. 12+
10.30, 17.35 Гербы России. Герб
Владимира. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА». 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15 «РЕВАНШ». 16+
10.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
11.00 «САВВА МОРОЗОВ». 16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.00 Главные люди. 12+
15.15 Вирус на продажу. 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 Кремлевские дети. 12+
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Вне зоны. 16+
18.30 Открытая позиция. 12+
19.00 Поколение У. 6+
20.25, 23.10, 00.55 Прямая речь.
12+
20.45 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 16+
23.30 Открытая позиция. 12+
00.00 Главные люди. 12+
01.15 Открытая позиция. 12+
01.45 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. 16+
17.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ».
16+
20.00 «ШЕРЛОК». 16+
00.00 «ФРИДА». 16+
02.30, 05.30 Пятница News. 16+
03.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
09.35 «Смешарики. Новые приключения».
10.20 «Король караоке».
10.45, 12.20, 16.35 «Соник Бум».
12.05 «Проще простого!».
16.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.05 «Клуб Винкс».
19.05 «Дружба - это чудо».
19.25 «Лео и Тиг».
21.00 «Свинка Пеппа».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Смешарики. Пин-код».
01.00 «Овощная вечеринка».
02.30 «Пожарный Сэм».
04.25 «Маленький принц».
05.35 «Лентяево».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА 21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Голос. Дети». На самой высокой ноте». 12+
12.20 Смак. 12+
13.15 Идеальный ремонт.
14.20 «Олег Янковский. Я, на свою
беду, бессмертен». 12+
15.25 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
12+
17.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Галаконцерт. К юбилею Софии
Ротару.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.50, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 16+
02.20 «МА МА». 18+
04.40 «РОККИ-5». 16+

РОССИЯ 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 12+
07.35 «Маша и Медведь».
08.10 Живые истории.
09.00 Россия. Местное время. 12+
10.00 По секрету всему свету.
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.20 Вести-Саратов.
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ». 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ».
12+
01.55 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 12+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование. 16+
06.40 Звезды сошлись. 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
10.10 Кто в доме хозяин? 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05, 04.40 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Маша
Распутина, Часть 2-я. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
21.00 Ты супер! 6+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная пилорама.
18+
01.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Олег Митяев. 16+
02.40 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА».
16+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.20 «Команда Турбо». 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.10, 12.30 «Том и Джерри». 0+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
13.00, 03.00 «ГОРЬКО!». 16+
15.00, 05.00 «ГОРЬКО!-2». 16+
17.30 «СКАЛА». 16+
20.00 Взвешенные и счастливые
люди. 16+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». 12+
00.50 «ПРЕСТУПНИК». 18+

ТВ Центр
06.40 Марш-бросок. 12+
07.10 АБВГДейка.
07.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
0+
09.05 Православная энциклопедия.
6+
09.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 12+
11.35 «Георгий Вицин. Не надо смеяться». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 6+
14.15, 15.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2». 12+
18.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Красный рубеж».
Спецрепортаж. 16+
04.40 «Изгнание дьявола». 16+
05.25 Прощание. Людмила Сенчина.
16+
06.15 «Владимир Ленин. Прыжок в
революцию». 12+

23.20 «Россия футбольная» 12+
23.25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» «Севилья».
01.55 Волейбол. ЧР. Женщины.
Финал. «Динамо» (Москва) «Динамо-Казань». 0+
03.55 «Правила боя». 16+
04.15 «РЕБЁНОК». 16+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Магомед
Бибулатов против Юты
Сасаки.

ТВ3
07.00 Мультфильмы.
11.00 «ЗООАПОКАЛИПСИС». 16+
14.00 «ОБОРОТЕНЬ». 16+
16.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА». 16+
22.15 «ЧУЖИЕ». 16+
01.00 «МУХА-2». 16+
03.00 «МУХА». 16+
05.00 Тайные знаки. 12+

ТНТ
РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
09.30 «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное
превращение». 6+
11.00 Минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа.
16+
13.00 Военная тайна. 16+
17.30 Новости. 16+
17.35 Территория заблуждений. 16+
19.30 Документальный спецпроект.
16+
21.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ».
16+
23.15 «РЭМБО-2». 16+
01.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ».
16+
03.10 Самые шокирующие гипотезы. 16+
04.10 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет.
08.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
09.10 Мультфильмы.
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА».
12.55 Власть факта. «Феномен
Египта».
13.40, 02.05 «Пробуждение весны в
Европе».
14.30 «Мифы Древней Греции».
15.00 «Эрмитаж».
15.30, 00.00 «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ».
17.45 Международный фестиваль
циркового искусства в МонтеКарло. Гала-концерт.
18.45 «Игра в бисер». «Николай
Носов. Трилогия о Незнайке».
19.25, 02.55 «Искатели». «Миллионы
«железного старика».
20.15 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пельтцер и Ганс
Тейблер.
20.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
22.00 «Агора».
23.00 Анна Нетребко, Хуан Диего
Флорес, Томас Квастхофф,
Юсиф Эйвазов, Кристине
Ополайс в гала-концерте в
венском Бургтеатре.
03.45 Мультфильм для взрослых.

08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 07.30 ТНТ.
Best. 16+
09.00, 03.50 ТНТ MUSIC. 16+
10.00 Агенты 0003. 16+
10.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших. 16+
14.00 «САШАТАНЯ». 16+
15.15 «УНИВЕР». 16+
17.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 12+
20.00 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
22.00 Песни. 16+
02.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». 16+
04.20 Импровизация. 16+
06.15 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00 Мультфильмы. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00 Известия.
10.15 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.55 «СПЕЦЫ». 16+

ЗВЕЗДА
06.50 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ».
6+
08.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...». 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Легенды музыки». «Группа
«Мираж». 6+
10.40 «Последний день». Юрий
Гуляев. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Загадки века. 12+
12.50 Улика из прошлого. 16+
13.35 Теория заговора. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.40 «Битва за Луну. Горячий космос холодной войны». 12+
15.35, 19.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
19.10 Задело!
00.20 «Десять фотографий».
Светлана Хоркина. 6+

01.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+

07.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
08.30, 19.00, 00.30 6 кадров. 16+
08.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 16+
10.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
14.50 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО». 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
01.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 16+
05.25 Замуж за рубеж. 16+

ДОМ КИНО
07.40 «СВАТЫ». 16+
11.25 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 0+
12.45 «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
14.35 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 0+
16.30 «АФОНЯ». 12+
18.15 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ». 12+
20.00 «ОФИЦЕРЫ». 12+
21.50 «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
12+
01.25 «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». 12+
03.20 «МОНОЛОГ». 12+
05.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ».
12+

ЧЕ
07.00, 05.00 «100 великих». 16+
08.30 Мультфильмы. 0+
10.30 «Улетное видео по-русски».
16+
11.30 «Разрушители мифов». 16+
12.30, 03.30 «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». 16+
16.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+
17.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ».
16+
19.15 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО».
16+
21.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 16+
23.45 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+
01.40 «ПРЕСТУПНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 18+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 12.45, 20.20 «Культурный
обмен». Евгений Маргулис.
12+
06.55 «Частный метрополитен». 12+
07.25, 18.30 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 Гамбургский счёт. 12+
10.00 Новости Совета Федерации.
12+
10.15 Большая наука. 12+
10.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
12+
12.20 «Большая история». Серебро.
12+
13.30 Дом Э. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 12+
17.45, 03.25 «Битва за север».
Война. 12+
21.10 «ТЕМА». 12+
22.45 «ЭЗОП». 12+

00.30 «РИСК». 12+
02.00 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ...». 12+
04.10 «Битва за север». Первая
атомная. 12+
04.55 «ШАЛЬНАЯ БАБА». 12+

САРАТОВ 24
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ТУРОК. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
6+
08.00, 12.00 Прямая речь. Итоги.
12+
08.30, 15.30 Сельская жизнь. 12+
09.30 Бисквит. 12+
10.30 Ремонт. Life. 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 12+
14.00 Главные люди. 12+
14.30 Открытая позиция. 12+
15.00, 22.50 Прямая речь. Итоги.
12+
16.00 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 16+
18.00 Шоу пародий «Театр
эстрады». 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «К-19». 16+
23.20 Вернисаж песен Лаймы
Вайкуле. 12+
01.00 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00, 04.30 Орел и решка. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
09.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. По морям. 16+
12.00 Орел и решка. Америка. 16+
13.00 Орел и решка. 16+
18.00 «ГОЛОС МОНСТРА». 16+
20.00 «ШЕРЛОК». 16+
00.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 16+
02.30 «ГОЛОС МОНСТРА». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
07.00 «Новые приключения пчёлки
Майи».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.35 «Дуда и Дада».
10.00 «Завтрак на ура!».
10.20 «Три кота».
11.45 «Король караоке».
12.10 «Щенячий патруль».
13.30 «Большие праздники».
14.00 «Ангел Бэби».
15.25 «38 попугаев».
16.10 «Чуддики».
16.20 «Непоседа Зу».
17.20 «Ми-Ми-Мишки».
19.30 «Смешарики. Пин-код».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Фиксики».
00.15 «Бейблэйд Бёрст».
01.00 «Смешарики».
02.25 «Рыцарь Майк».
04.25 «Маленький принц».
05.35 «Лентяево».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

МАТЧ ТВ
07.30 Заклятые соперники. 12+
08.00 Все на Матч! События недели.
12+
08.45 «ИП МАН». 16+
10.50, 13.50, 17.20, 22.40 Новости.
11.00 Смешанные единоборства.
Итоги марта. 16+
12.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 Автоинспекция. 12+
13.30 «Антон Шипулин». 12+
13.55, 17.25, 19.50, 01.25 Все на
Матч!
14.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров.
Россия - Чехия.
16.55 Гид по Дании. 12+
17.55 Волейбол. ЧР. Мужчины.
Финал. «Зенит-Казань» «Зенит» (Санкт-Петербург).
20.10 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Финляндия.
22.50 «День Икс» 16+

Адрес редакции: 41056, 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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.35, 07.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ».
12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.50 «Смешарики. Пин-код».
09.05 Часовой. 12+
09.35 Здоровье. 16+
10.40 Непутевые заметки. 12+
11.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?».
12.15 В гости по утрам.
13.15 Теория заговора. 16+
14.10 «СТРЯПУХА».
15.35 «Валерия. Не бойся быть
счастливой». 12+
16.40 Юбилейный концерт Валерии.
18.30 Ледниковый период. Дети.
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время.
23.30 КВН. Высшая лига. 16+
01.45 «РОККИ БАЛЬБОА». 16+

РОССИЯ 1
05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 12+
07.45 Сам себе режиссёр.
08.35, 04.25 Смехопанорама.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Вести-Саратов. Неделя в
городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 Когда все дома.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ».
12+
19.30 «Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон.
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 12+

НТВ
06.00, 02.05 «СИБИРЯК». 16+
07.55 Центральное телевидение.
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.40 Устами младенца. 0+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись. 16+
00.00 «СПАСАТЕЛЬ». 16+
03.55 Судебный детектив. 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.40, 09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.00 «Том и Джерри». 0+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
12+
10.00 «Крякнутые каникулы». 6+
11.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 16+
14.10, 02.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2».
16+
17.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». 12+
20.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 12+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
12+
00.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». Элис
Рэйнсин - секретный агент
ЦРУ, ей предстоит предотвратить биологическую атаку
на Лондон. Во время миссии
она понимает, что её подставили и теперь операция
находится под угрозой, как
и она сама... Режиссер:
Майкл Аптед. В ролях: Нуми
Рапас, Орландо Блум, Тони
Коллетт, Джон Малкович,
Майкл Дуглас, Мэттью Марш,
Макрам Хури, Брайан Каспе,
Филип Броди, Тосин Коул.
Чехия - Швейцария - США Великобритания, 2016. 18+
05.30 Миллионы в сети. 16+

ТВ Центр
07.05 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ». 12+
08.55 Фактор жизни. 12+
09.30 Петровка, 38. 16+
09.40 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 12+
11.30 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье». 12+
12.30, 00.05 События.
12.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
12+
14.30 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта.
12+
17.40 Прощание. Ян Арлазоров. 16+
18.35 «ШРАМ». Провинциалка
Аня живет с чувством вины
долгие годы. 14 лет назад
она была няней двухлетнего малыша. В один из дней
на ее глазах происходит
преступление: маленького
мальчика похищают прямо
из дома. Спасти ребенка и
помочь следствию девушка
тогда не смогла. Но однажды
Аня совершенно случайно
встречает женщину из прошлого, с татуировкой на
руке, которую она запомнила
навсегда. Наколотый цветок
у незнакомки - это единственное, что сохранилось
у нее в памяти из того злополучного дня. Аня начинает
собственное расследование
и выходит на след пропавшего мальчика... Режиссер:
Дмитрий Магонов. В
ролях: Анна Тараторкина,
Александр Пашков, Эдуард
Флёров, Евгения Малахова,
Натали Старынкевич,
Дмитрий Бурукин, Сергей
Виноградов. Россия, 2017.
12+
22.20 «ОТПУСК». 16+
00.20 «ГОСТЬ». 16+
02.15 «УМНИК». 16+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
09.40 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ».
16+
11.20 «РЭМБО-2». 16+
13.10 «БОЕЦ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Соль. 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
09.15 «Мифы Древней Греции».
09.40 Мультфильмы.
10.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
12.55 «Острова». Леонид Куравлев.
13.40 «Что делать?».
14.25, 02.20 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
15.05 «Эффект бабочки».
15.35, 00.45 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
17.10 «Пешком...». Москва барочная.
17.40 «Гений».
18.10 «Ближний круг Владимира
Иванова».
19.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны».
23.20 Опера П. Масканьи «Сельская
честь».
03.00 «Искатели». «Последний
полет Леваневского».

МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Магомед
Бибулатов против Юты
Сасаки.
09.00 Профессиональный бокс.
Батыр Ахмедов против
Принса Ли Исидоре. Джосу
Варгас против Виктора
Васкеса 16+
10.45, 07.00 Вся правда про... 12+

11.15 Все на Матч! События недели.
12+
11.45, 14.10, 16.55, 20.35 Новости.
11.50 «Джеко. Один гол - один
факт». 12+
12.10 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм». 0+
14.20 «Вэлкам ту Раша». 12+
14.55 РОСГОССТРАХ ЧР по футболу.
«Арсенал» (Тула) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
17.00, 20.40, 00.40 Все на Матч!
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА.
21.10 «РФПЛ. Live». 12+
21.40 После футбола.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи».
01.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия - Россия. 0+
03.50 «ИП МАН». 16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы.
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.45 «ГОДЗИЛЛА». 16+
17.15 «ЧУЖИЕ». 16+
20.00 «ЧУЖОЙ-3». 16+
22.15 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ».
16+
00.30 «ОБОРОТЕНЬ». 16+
02.45 «НАЧАЛО». 16+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 Песни. 16+
15.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 12+
18.15 «ХРОНИКА». 16+
20.00, 20.30 Комеди-Клаб. 16+
21.00 Холостяк. 16+
22.30 Stand up. Юлия Ахмедова. 16+
23.00, 23.30 Комик в городе. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3». 12+
04.05 ТНТ MUSIC. 16+
04.35 «Стальной гигант». 12+

ПЕТЕРБУРГ
06.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Известия. Главное.
11.00 Истории из будущего. 0+
11.50 Моя правда. Маша Распутина.
12+
12.50 «ГЕНИЙ». 16+
15.45 «ПАПА НАПРОКАТ». 16+
17.35 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+
19.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
22.00 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». 12+
00.00 «БЛЕФ». 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!

10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 Специальный репортаж. 12+
13.25 Теория заговора. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 «1812». 12+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска.
16+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
00.35 «СЛАВА». 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
08.30, 19.00, 23.40 6 кадров. 16+
09.45 «Маша и Медведь». 16+
11.40 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА». 16+
15.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
01.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 16+

ДОМ КИНО
07.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
12+
09.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
12+
11.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 6+
13.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
0+
14.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+
16.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 12+
18.10 «ОФИЦЕРЫ». 12+
20.00 «ВЫСОТА». 0+
21.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 0+
23.40 «ОПЕКУН». 12+
01.15 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 12+
03.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 0+

ЧЕ
07.00, 05.40 «100 великих». 16+
08.30 Мультфильмы. 0+
10.30 «Улетное видео по-русски».
16+
11.30 Разрушители мифов. 16+
12.30, 03.00 «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». 16+
16.00 «ВИКИНГИ-3». 16+
00.45 Абсолютнгая власть. 18+
06.30 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.20, 13.00, 20.40 Моя история.
Вадим Абдрашитов. 12+
06.45, 04.20 «ТЕМА». 12+
08.20 За дело! 12+
09.15 От прав к возможностям. 12+
09.30 Фигура речи. 12+
10.00 «ЭЗОП». 12+
11.45 «Частный метрополитен». 12+
12.10, 01.35 «Большая история».
Солнце. 12+
12.30, 19.30 Вспомнить всё. 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 12+
17.20 «Битва за север». Первая
атомная. 12+
18.05 «РИСК». 12+
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
21.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА». 12+
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22.45 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ...». 12+
01.00 «Большая история». Серебро.
12+
01.20 Активная среда. 12+
02.00 Календарь. 12+

САРАТОВ 24
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ГОД ТЕЛЕНКА». 12+
08.00, 12.00 Прямая речь. Итоги.
12+
08.30, 15.30 Сельская жизнь. 12+
09.30 «ТУРОК. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
6+
11.00 Главные люди. 12+
11.30 Открытая позиция. 12+
12.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 12+
14.00 Поколение У. 6+
15.00, 22.10 Прямая речь. Итоги.
12+
16.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА». 16+
18.00 Шоу пародий «Театр
эстрады». 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
22.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 16+

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
09.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
11.00 Близнецы. 16+
12.00 Мейкаперы. 16+
14.00 Генеральная уборка. 16+
14.30 Орел и решка. Рай и ад. 16+
15.30 Орел и решка. Америка. 16+
16.30 Орел и решка. По морям. 16+
17.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ».
16+
20.00 «ШЕРЛОК». 16+
00.00 Голос улиц. 16+
02.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3:
ДОЧЬ ПАЛАЧА». 16+
04.00 Верю - не верю. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
07.00 «Новые приключения пчёлки
Майи».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.35 «Моланг».
10.00 «Высокая кухня».
10.20 «Новаторы».
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
12.10 «Щенячий патруль».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 «Маленькое королевство Бена
и Холли».
16.10 «Чуддики».
16.20 «Шоу Тома и Джерри».
18.15 «Расти-механик».
19.30 «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Барбоскины».
00.15 «Бейблэйд Бёрст».
01.00 «Смешарики».
02.25 «Рыцарь Майк».
04.25 «Маленький принц».
05.35 «Лентяево».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
ПРОДАЮ
Дом в р.п. Татищево, 59,5 кв. м,
дерев., 2 комн. и кухня. Есть
пристройка с отдельным входом, газ, электричество, вода.
Туалет на улице. Участок
10 соток, скважина. Цена
1 млн рублей. Собственник.
Т. 8-902-040-46-88.
Квартиру 3-комн., в собственности, сарай, столярка, 6 соток
земли, погреб, в Хвалынске
(санаторий «Родник»). Т. 8-987332-76-37, 8-927-117-98-68.
Квартиру 2-комн., 43 кв. м,
1-й этаж, индивидуальное отопление, все удобства, сарай с
погребом, земельный участок,
в г. Аткарске. Т. 8-927-62470-22.

Дачу 2-этажную, газ, отопление, хорошая дорога к даче,
сарай, 2 емкости, 5 соток земли. Т. 63-43-33, 8-960-34252-25.
Дачу в черте Саратова (Поливановка), 8 соток, дом, колодец, сад. Возможно строительство. Т. 55-46-78.
Книги детские, грампластинки со сказками и танцевальной
музыкой. Недорого.
Т. 55-46-78.
Раковину керамическую
500х600 мм, недорого.
Т. 8-927-138-13-14.
Сапоги женские, черные, размер 37. Т. 8-927-138-13-14.
Клеенку на тканевой основе,
длина 5 м, ширина 1,4 м.
Т. 50-08-06.

КУПЛЮ
Лодочный мотор «Нептун».
Т. 8-904-241-20-89.
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.

ПРОЧЕЕ
Предоставлю для проживания
комнату в 2-комнатной квартире женщине 55–65 лет взамен
на помощь пожилому инвалиду, центр Саратова. Т. 72-1138, 8-845-2-72-11-38.
Реставрация ванн,
жидкий акрил.
Ремонт квартир.
Тел. 8-904-240-24-66.

Реклама
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Взгляд изнутри

Татьяна СЕДОВА
Эндоскопическое
внутрипросветное
исследование позволяет
оценить состояние
слизистой оболочки
всех полых органов
организма с помощью
гибкого эндоскопа,
имеющего осветительную
и оптическую систему,
закрепленную на его конце.

С развитием эндоскопии уровень диагностики
многих заболеваний серьезно вырос

■ Факт
Впервые об эндоскопе упоминалось еще в начале XIX века,
тогда он назывался лайтлейтером. Это была примитивная версия современного эндоскопа, которую разработал
врач Филипп Боззини. Лайтлейтер использовался для
оценки работы уха, носа и мочеточника. По истечении
50 лет был изобретен прототип эндоскопа Антуаном Жан
Дезормо. И только к концу
XIX века врач Адольф
Куссмауль решил воспользоваться инструментом в целях осмотра пищеварительного тракта. Первый эндоскоп
представлял собой негибкую
трубку длиной 47 см.

О

том, какие именно болезни служат показанием к эндоскопии, рассказал заведующий
эндоскопическим
отделением областной
клинической
больницы, эндоскопист высшей категории,
отличник здравоохранения
Сергей Скопец.
Сергей Михайлович, при
каких заболеваниях необходимо провести эндоскопическое исследование?
– Таких заболеваний очень
много. Во-первых, это различные болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной и
толстой кишки, заболевания
трахеи и бронхов. В первую
очередь к ним относятся воспалительные заболевания, язвенная болезнь, онкологические патологии.
Вообще, мы подразделяем
эндоскопию на экстренную и
плановую. Экстренная составляет около 30% от общего числа исследований. Показанием
к ней чаще всего служат кровотечения и перфорации.
Кроме того, эндоскопия может проводиться не только в
целях получения информации
о том или ином органе, но и в
лечебных (оперативных) целях. С помощью гибкого эндоскопа во время исследования
врач может взять образцы ткани (биопсия) для более подробного изучения патологии
при наличии опухолевого процесса, язвы или полипа.
Удалять или не удалять новообразование, эндоскопист решает уже «на месте». Через эндоскоп вводятся специальные
мини-щипцы, которыми врач
отщипывает кусочек ткани,
или специальная петля, которую он набрасывает, например,
на полип в кишечнике. Взятый

?

ПРИ ПРОСТУДЕ

По мнению врачей, психологическая подготовка
к эндоскопии не менее важна

биоматериал обязательно отправляется в лабораторию для
гистологии, чтобы исключить
онкологический процесс.
Подобные исследования
и операции проводятся
при общем наркозе?
– Всё зависит от объема предстоящего исследования, но и врачу, и пациенту будет спокойнее, если это будет
так называемый медицинский
сон (он неглубокий, и человек
просыпается одновременно с
окончанием процедуры) или
премедикация – когда пациенту вводятся успокаивающие и
расслабляющие препараты. В
таком случае человек находится в сознании, но не беспокоится и не испытывает страхов.

?

Какие эндоскопические
процедуры вам приходится проводить чаще
всего?
– Наиболее часто проводимой процедурой является
ФГС (фиброгастероскопия),
ее мы делаем до 7 тысяч в год.
А вот одно из самых сложных
исследований, которое можно приравнять к операции, –
эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
(ЭРХПГ), мы проводим ее вместе с рентгенологами. Исследование осуществляется путем
введения специального дуоде-

?

носкопа в двенадцатиперстную
кишку, где он располагается
напротив большого дуоденального сосочка, затем через эндоскоп вводится катетер со специальным каналом для подачи
контрастного вещества. После того как вещество поступает по каналу и окрашивает
проток поджелудочной железы
и проток печени, рентгенологи делают снимки исследуемой
области.

“

Проведение ЭРХПГ
показано при подозрении на онкологию, если УЗИ и МРТ не
дают полной картины заболевания, при камнях в
протоках печени и поджелудочной железы, сопровождающихся механической
желтухой.

– Кроме того, данный метод
позволяет установить наличие воспалительного процесса и начать лечение до начала дегенеративных изменений.
ЭРХПГ мы относим к высокотехнологичным методам исследования. Их в областной
клинической больнице мы делаем до 600 в год. Всего ежегодно проводится 10 тысяч эндоскопических процедур.
Кроме того, много колоноскопий, бронхоскопий. Одним из новых методов лече-

ния с помощью эндоскопа
являются различные виды
стентирований, которые выполняются при крайне тяжелых состояниях, ранее считавшихся безнадежными. Это
опухоли пищевода и поджелудочной железы. Так, высококачественные стенты устанавливаются в пищевод, желчные
протоки, протоки поджелудочной железы. Сам человек,
конечно, не может, имея какую-либо патологию, принять
решение о необходимости эндоскопии, но если ее назначает врач, отказываться или
медлить не нужно.
Многие попросту боятся
идти на колоноскопию и
пытаются заменить ее рентгеном. Эти исследования
взаимозаменяемы?
– Нет, они дополняют друг
друга. На рентгене мы можем
увидеть более грубую патологию кишечника – крупные
дивертикулы, большие полипы, опухоли, болезнь Крона, зашедший далеко язвенный процесс, и то не всегда.
Такое исследование позволяет более полно оценить общую картину и состояние всех
стенок исследуемых органов.
Но сама слизистая кишки на
рентгене чаще остается недоступной, рентгенолог не видит колиты, в том числе такое

?

сложное заболевание, как неспецифический язвенный колит. При колоноскопии врач
видит все изменения слизистой, даже очень маленькие, а
самое главное, как я уже говорил, он может сразу взять биопсию или удалить новообразование. При рентгене мы
этого не можем, так же, как и
при КТ и МРТ.
Да, конечно, к колоноскопии
нужно тщательно готовиться
(очистить кишечник с помощью специального препарата), и сама по себе процедура
не очень приятна, но исключить патологические процессы в кишечнике по-другому не
получится. Особо настоятельно я бы рекомендовал пройти эту процедуру тем, у кого в
семье были случаи онкологии
кишечника.
Сколько времени занимает стандартная колоноскопия?
– По-разному, от 10 минут
до полутора часов. Все зависит
от наличия патологии, строения кишечника и даже веса пациента. У худых людей провести колоноскопию несколько
сложнее из-за того, что изгибы
кишки у них более острые.

?

Были ли в вашей практике случаи, когда из желудка приходилось доставать необычные вещи?
– И не один. Так, заключенный проглотил сразу 10 гвоздей, чтобы хоть какое-то время
провести вне стен исправительного учреждения, другой
закатал в мякиш хлеба обломок лезвия. Был случай, когда пожилой пациент подавился
собственным зубным протезом и даже не понял, что именно произошло. Протез застрял
у него в бронхах, пришлось извлекать его с помощью бронхоскопии. Бывает, что в желудке образуется безоар – остатки
плохо растворимых веществ,
которые соединяются в единый комок, приходится его
дробить и извлекать в несколько приемов.

?

Если вы лечите насморк
«морской» водой…

Выбирайте солевой спрей АкваМастер от
компании «Эвалар», который сэкономит ваш
семейный бюджет.
Выбирая АкваМастер, вы получаете два в
одном: спрей для лечения насморка и удобный прибор для промывания носа, потому
что в отличие от обычных спреев АкваМа-

стер имеет немецкую съемную насадку-распылитель. Это позволяет использовать его
многократно, заново заполняя свежим
раствором морской соли, прилагаемой
в подарок – 10 пакетиков. Показания:
риниты, гаймориты, ОРВИ и грипп, аденоиды2. Взрослым и детям с 1 года.

www.evalar.ru apteka.ru
При отсутствии товара в аптеках за дополнительной информацией обращайтесь по тел. 8-800-200-52-52
Спрашивайте во всех аптеках, а также Кардио: 55-23-73
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за 2017 год).
Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам. 1По сравнению с лекарственным средством АкваМастер. без подарка
2
В комплексной терапии. Совместно с устройством для орошения и промывания слизистой полости носа «АкваМастер Эвалар».
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

В 10 раз выгоднее!1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Предупрежден – значит защищен.
Кому помогут страховые
представители третьего уровня
Помощь пациенту на всех этапах лечения
остается главной задачей страховой медицины

Что нового появилось в работе территориальных фондов
ОМС и страховых медицинских организаций в связи
с появлением страховых представителей третьего уровня,
кем они по сути являются, какие функции выполняют
и чем полезны для нашего пациента, рассказывает
руководитель одной из ведущих в России страховых
медицинских организаций «РГС-Медицина», член медицинского совета Всероссийского союза страховщиков
Надежда Гришина.

Надежда Ивановна, прежде всего, поясните, кто
такие страховые представители третьего уровня, как
на сегодня определены их
функции?
– Страховым представителем третьего уровня является
специалист-эксперт страховой
медицинской
организации
или эксперт качества медицинской помощи. Он работает
непосредственно со сложными, требующими вмешательства по организации медицинской помощи обращениями
застрахованных лиц, включая непосредственную организацию медпомощи и организацию экспертизы качества
оказанной им медицинской
помощи.

– В первую очередь путем взаимодействия с должностными
лицами медицинской организации – заведующими отделениями, заместителями главного врача, главным врачом.

В чем отличие данной
работы от той, что ранее проводилась врачамиэкспертами страховых компаний?
– Отличие значительное.
Страховой
представитель
третьего уровня участвует
в оперативном разрешении
спорных ситуаций, возникающих в момент госпитализации, в случае необходимости
организует экспертизу оказания медицинской помощи в
момент нахождения пациента в стационаре, контролирует соблюдение прав пациента,
доступность и соответствие
медицинской помощи программам
государственных
гарантий. Таким образом,
страховой
представитель
третьего уровня позволяет
решать задачи по восстановлению нарушаемого права
застрахованного лица непосредственно в процессе оказания медицинской помощи,
что в полной мере отвечает
принципу пациентоориентированности.

Хотелось бы подчеркнуть,
что такие полномочия страхового представителя третьего уровня на сегодня являются
одной из основных составляющих процесса управления качеством медицинской помощи.

?

?

Каким образом страховой
представитель
третьего уровня осуществляет такие оперативные
действия?

?

“

Страховые представители второго и третьего
уровней в рамках принятия мер, направленных на
соблюдение прав граждан,
имеют право обращаться
за содействием к уполномоченным должностным лицам медицинских организаций и получать от них необходимую информацию для
урегулирования и оперативного разрешения спорных ситуаций.

Страховые представители третьего уровня както задействованы в одном
из важных на сегодня направлений – профилактической медицине?
– Да, безусловно. И их функции в данном направлении
очень обширны. Целью работы страхового представителя
третьего уровня является осуществление индивидуального информирования граждан о
необходимости своевременного обращения в медицинские
организации в целях предотвращения ухудшения состояния здоровья и соблюдения
необходимого лечебного процесса, в том числе по итогам
проведенной ранее диспансеризации.

?

Какие квалификационные требования на сегодня предъявляются к данной
категории работников?
– Это могут быть две категории штатных экспертов стра-

?

ховой медицинской организации: штатный врач-эксперт с
сертификатом по специальности «Общественное здоровье и
организация здравоохранения»
или штатный врач-эксперт с
сертификатом по клинической
специальности, отличной от
специальности «Общественное
здоровье и организация здравоохранения».
Проект по страховым
представителям третьего уровня стартовал с начала 2018 года, каковы первые выводы?
– Эта модель развивается по
двум направлениям, соответствующим условиям оказания
медицинской помощи: в амбулаторных условиях и стационарных условиях. При этом
конкретные действия страхового представителя зависят от
заболевания пациента, которого он сопровождает. А вот перечень заболеваний, на который
страховым представителям необходимо обратить внимание
в первую очередь, должен быть
определен на территории субъекта РФ с учетом актуальности
проблемы на основании статистических данных уровня заболеваемости, смертности и других показателей.

?

Расскажите подробнее о
данных моделях.
– Предотвращение ухудшения состояния здоровья на
амбулаторном этапе – это реализация права пациента по
результатам проведенной диспансеризации на получение
медицинской помощи надлежащего качества, радикально меняющей его индивиду-

?

альный риск смерти. При этом
страховым
представителем
третьего уровня осуществляется ряд контрольных мероприятий, соответствующее информирование
застрахованных
лиц с получением «обратной
связи», также информирование медицинских организаций,
органов управления здравоохранением, территориальных
фондов ОМС.
Какова вторая модель, по
стационарной помощи?
– Модель старта деятельности страхового представителя
третьего уровня при оказании
медицинской помощи в стационарных условиях с целью решения задачи предотвращения
ухудшения состояния здоровья может выглядеть следующим образом. Для пациентов
с острым коронарным синдромом (ОКС) и острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) данная задача
решается в региональном сосудистом центре. Для пациентов
с онкологией – это информационное сопровождение и экспертная деятельность в онкодиспансере.

?

Ранее вы упоминали о
формировании приверженности пациентов лечению. Каким образом страховой представитель нового
формата это осуществляет?
– Это вторая важная цель деятельности страхового представителя третьего уровня.
Приверженность пациента
лечению во многом формируется при демонстрации заботы
и внимания к нему со стороны
врача. Если пациент увидит та-

?

кую заботу, а не равнодушие
и невнимательность, то у него
формируется повышение мотива к лечению и посещению
медорганизации. Обращение
страхового представителя напрямую к пациенту с убедительной просьбой пройти второй этап диспансеризации или
посетить поликлинику в установленное время для динамического наблюдения в связи
с хроническим заболеванием
будет положительно восприниматься пациентом как демонстрация внимания к нему
со стороны лечащего врача.
Формирование приверженности к лечению – важнейшая
функция страхового представителя третьего уровня, заключающаяся в разъяснении застрахованному лицу по результатам
оказанной ему медпомощи
обоснованности и необходимости приема назначенных лекарственных препаратов, выполнения рекомендаций по
плановому направлению на хирургическое лечение, соблюдения принципов здорового образа жизни.
Реализация этой задачи страховым представителем третьего уровня неотрывно связана с
подтверждением высокого профессионального уровня правильно работающего лечащего
врача и фактически представляет собой меру по повышению
авторитета лечащего врача и медицинской организации. Но при
этом страховой представитель
заинтересован исключительно
в том, чтобы застрахованный
пациент получил медицинскую
помощь в полном объеме и надлежащего качества.
На правах рекламы
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Полвека назад в Саратове
стартовали кастинги стюардесс
Продолжаем рассказ о становлении и развитии саратовской авиации
Денис ЖАБКИН
В середине прошлого века
аэродром в нашем городе
использовался сразу несколькими организациями.
Помимо гражданской авиации здесь до 1953 года размещался аэроклуб со своими
самолетами УТ-2, до 1964-го
существовали авиаремонтные мастерские, в которых
капитально ремонтировали
самолеты По-2, Як-12 и
авиамоторы М-11 для многих предприятий европейской части СССР.

И

менно тогда была
утверждена новая организационная структура авиапредприятий в виде
образования
объединенных
авиационных отрядов (ОАО).
Авиационные отряды (транспортного или специального применения) объединяли с
аэропортом, в результате чего
на аэродроме появлялся единый руководитель в лице командира ОАО, а начальник
аэропорта становился его заместителем. Такая структура в
«Аэрофлоте» успешно просуществовала вплоть до распада СССР.

Новый толчок
к развитию
В сентябре 1952 года саратовский 242-й авиаотряд и
аэропорт были организованы
в 171-й объединенный авиаотряд. К тому времени аэропорт катастрофически не удовлетворял запросам областного
центра в воздушных перевозках. Была развитая промышленность, много вузов, росло
население, что требовало иных
возможностей пассажирского
и грузового сообщения. Кроме
того, авиация уже не удовлетворяла сельскохозяйственным
нуждам области.

Переломным
для Саратова
стал 1954 год, когда
в городе разместили
эскадрилью Ли-2
и началось освоение
«кукурузников» Ан-2.
Аэроклуб перевели на аэродром в Дубки, откуда 1 июля
1955 года совершил первый самостоятельный полет будущий
космонавт № 1 Юрий Гагарин.
Взлетную полосу гражданского аэропорта развернули на
10 градусов к северу, чтобы самолеты не летали над оборонным предприятием – заводом
№ 205 (ныне ПО «Корпус». –
Прим. авт.), и оборудовали огнями ночного старта, благодаря

Саратовский аэропорт в начале 1960-х годов,
на заднем плане видны самолеты Ан-2, Ил-14, Ли-2

Управление гражданского воздушного флота долго
не разрешало принимать в Саратове Ил-14

Руководители аэроклуба поздравляют
Юрия Гагарина с первым самостоятельным полетом

■ Факт

С 1955 по 1960 год число авиапассажиров увеличилось в 4,6 раза, объемы
авиационно-химических работ и грузоперевозки –
в 2 раза, отправка почты –
в 1,6 раза.

чему объект перешел на круглосуточную работу.
К концу 1954-го общий налет на собственном самолетном парке увеличился в 40 раз
по сравнению с предыдущим
годом. Львиную долю прироста составила перевозка грузов, в два раза вырос объем
авиационно-химических
работ, воздушным транспортом
воспользовалось 15695 пассажиров (+25%). Численность
коллектива превысила 800 работников.
Через два года количество
самолетов Ли-2 приближалось к двадцати, что позволило открыть новые рейсы. К существующим направлениям в
столицу и соседние города Поволжья добавились рейсы на
курорты Крыма, Кавказа, Минеральных Вод, на Урал, Украину, всю центральную часть
страны. Рекордным по расстоянию стал рейс в Новосибирск.
Позже вместительные Ли-2 стали ставить и на загруженные
местные направления – в Балаково и Балашов.

Другие местные рейсы обслуживали
«кукурузники»
Ан-2, которые использовались
на местных линиях вплоть до
середины 1990-х.

В лётном парке –
пополнение
Более крупные и современные самолеты в аэропорт долго не допускали. Когда в Саратове наконец появились Ли-2,
«Аэрофлот» вовсю начал эксплуатировать крылатые машины, произведенные им на замену; внешне они уже были
похожи на современные.
У самолетов предыдущего поколения пара высоких стоек
шасси располагалась по центру
фюзеляжа, а третья низкая (а то
и костыль вместо нее) находилась в хвосте. Поэтому корпус
наклонялся к хвосту (вспомните «кукурузники»).
В новых самолетах разработки
конструкторского
бюро Ильюшина третья опора шасси была носовой и корпус располагался параллельно
поверхности земли, как у современных лайнеров. В 1947
году начал эксплуатироваться
Ил-12, в 1954-м усовершенствованная модель – Ил-14.
Прием самолетов этого класса в Саратове был запрещен
летно-штурманской службой
Приволжского
управления
гражданского воздушного флота, так как считалось, что схема

захода и посадки на наш аэродром слишком сложна. Но помог случай.
Зимой 1957 года в небе Саратова оказался Ил-12, попавший в «ловушку»: в аэропорте назначения и запасном
аэродроме резко ухудшились
метеоусловия. Единственной
пригодной площадкой для посадки оставался именно саратовский аэропорт, куда благополучно и приземлился
самолет. Двумя годами позже
на наш аэродром вынужденно
сел Ил-14 с отказавшим двигателем.
После этого решение о запрете было пересмотрено, и с осени
1959 года самолеты Ил-14 получили постоянную прописку в
саратовском аэропорту.
Салон этой крылатой машины
вмещал от 18 до 36 пассажиров,
крейсерская скорость составляла 345 км/час.
Введение на воздушные линии вместительных самолетов
повлекло за собой и повышение
культуры обслуживания пассажиров. На земле стали строиться вместительные здания аэровокзалов со всеми удобствами
того времени, а в небе появилась новая профессия – бортпроводник.
Первые саратовские стюардессы появились во второй половине 1950-х. Прежде чем
устроиться работать, молодые
девушки проходили строгий
конкурсный отбор.

■ В тему
Легендарный «кукурузник» Ан-2 – неприхотливый самолет с цельнометаллическим фюзеляжем,
поршневым двигателем,
рассчитанный на перевозку 12 пассажиров. Но существовало и огромное
количество его модификаций: сельскохозяйственный, транспортный, санитарный, противопожарный
и т.д. Самолет мог взлетать и садиться на грунт,
для разбега ему хватало чуть более 200 метров земной поверхности.
Крейсерская скорость –
180 км/час, высота
полета – 4,2 км.
Всего в мире на данный
момент построено более
18 тысяч самолетов Ан-2.
Даже сегодня около 90%
задач малой авиации попрежнему выполняют эти
знаменитые крылатые машины.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
■ А.И. Жаворонский. В небесах и на земле. С.: 2003.
■ Материалы сайта «Фотографии старого Саратова»
(oldsaratov.ru).
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф).
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С Гагаринского поля –
к старту номер один!
Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото Олега ЧЕРНОВА
Судьбы многих саратовцев
оказались так или иначе
связаны с освоением космоса. Наши земляки принимали участие в выпуске
спецпродукции на промышленных предприятиях
области в период становления отрасли, работали или
служили на Байконуре.

Олег Чернов «прикоснулся»
к космической теме
еще школьником

Анна Тахтарова
показала сельским
ребятам письмо
от Юрия Гагарина

В

их числе ветеран космодрома, член Союза журналистов России Олег
Чернов, для которого гагаринская тема – личная, о чем напоминают уникальные авторские
фотографии, которые мы сегодня публикуем.
– С 1964 по 1967 год я служил на Байконуре. Было всякое – тяжелейшие моменты
сменялись минутами расслабления в солдатской сплоченности и взаимовыручке. Были
трагедии, которые никого не
оставляли равнодушными, а
на боевой площадке появлялся
очередной памятник… Но хочу
рассказать о небольшом эпизоде из своей школьной жизни, который удивительным образом переплетается с будущей
службой, – вернулся в воспоминаниях на много десятилетий назад Олег Петрович.
Он хорошо помнит ставший
историческим день 12 апреля
1961 года.
– Я прогулял занятия в своей Озёрновской сельской школе. Причину прогула не помню,
но его последствия врезались
в память навсегда, – замечает
Олег Чернов.

“

Дома был включен
радиоприемник, и
я первым из своего
класса услышал о том, что
в космос полетел Гагарин.
Побежал в школу и буквально взорвал тишину, начав
орать о случившемся еще
в коридоре.

– И совсем не случайно я был
одним из организаторов велосипедного 300-километрового похода к месту приземления
Гагарина на годовщину его полета в 1962 году. Велопробег
возглавил наш преподаватель
физкультуры и неизменный
тренер озёрновской туристической команды Александр
Георгиевич Шепелев. Такие
дальние и интересные походы мы до этого не совершали, а
потому готовились очень тщательно. Какие-то проблемы с
техникой и мелкие трудности
быстро забылись, а ощущение
сплоченной команды и острые
впечатления от новизны увиденного незабываемы.
Нас было десять человек.
Словно предчувствуя, что вотвот прикоснемся к чему-то
важному, историческому, мы
с самого начала путешествия

вели дневник, тщательно
прорисовывали маршрут, а затем много фотографировали
на
Гагаринском поле.
…Вот я на месте
приземления Гагарина, вот с ребятами читаем на крыльце
дома Анны Тахтаровой, первой встретившей космонавта на земле,
приветственные слова Юрия
Алексеевича, которые он ей
прислал к годовщине своего полета. Вот мы прощаемся с Анной и делаем общий снимок…
Теперь узнать по фотографии
местность нынешнего мемориала невозможно. Даже если держать снимок и компас в руках.
А через два года после того
школьного похода, призванный на службу в армию, я уже
стоял на Гагаринском старте
№ 1 космодрома Байконур.
Прямо какой-то роман с продолжением!..
Сегодня тот путевой дневник,
самодельную карту маршрута
и фотографии можно увидеть
в саратовском народном музее
Ю.А. Гагарина. А еще там хранятся потрепанная солдатская
панама Олега Чернова, фляжка, в которую наливался неприкосновенный запас воды,
без которого не обойтись в казахстанской резкоконтинентальной степи, и самиздатовский сборник его стихов.
– Пусть лежат. Может, через много лет кто-то из наших
сельских ребят после полета в
космос придет в этот легендарный музей и удивится: здорово,
озёрновские уже успели здесь
отметиться! – не исключил ветеран космодрома.

Три года службы
Олега Чернова
прошли на космодроме
Байконур

Так выглядело Гагаринское поле в 1962 году

Общение с Анной Тахтаровой
запомнилось своей душевностью

Фотография из личного архива
героя публикации напоминает
о встрече с первым космонавтом в 1966 году

Годовщине полета Гагарина в космос
озёрновские школьники посвятили
300-километровый велопоход
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Рыбалка во время нереста доведет
до сумы и тюрьмы
Елена ВАСИЛЬЕВА

Саратовский отдел рыбоохраны напоминает любителям рыбной ловли, что
согласно действующим Правилам рыболовства на водоемах Саратовской
области вводится весенний нерестовый запрет:

Новые Правила рыболовства,
вступившие в силу в январе нынешнего года, определили целый
ряд ограничений для любителей
рыбной ловли, но самым строгим
по-прежнему остается нерестовый
запрет.

■ на Саратовском водохранилище с впада-

К

ак известно, незнание законов
не освобождает от ответственности, поэтому, отправляясь
на рыбалку, важно понимать: это удовольствие может закончиться не только серьезным штрафом, вплоть до
300 тысяч рублей, но и скамьей подсудимых. К примеру, в прошлом году
специалисты Саратовского отделения
рыбоохраны поспособствовали возбуждению 2001 дела в отношении нарушителей действующего законодательства, 73 из них – уголовные.
Большинство фигурантов как раз во
время нереста пойманы с поличным и
призваны к ответу. В этот период было
возбуждено 561 дело, из них 65 попали
в рамки Уголовного кодекса РФ.

“

Рыбалка во время нереста в нашей стране запрещена, причем ограничения распространяются даже на
любительский лов рыбы. Именно поэтому лучше заблаговременно ознакомиться со сроками прохождения нерестового периода,
чтобы не попасть под штрафные
санкции,

– призвал руководитель отдела государственного контроля, надзора,
охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Саратовской
области Евгений Орленко.
Кстати, заработать штраф от рыбнадзора можно даже не будучи рыбаком, причем не только во время не-

У сотрудников отдела рыбоохраны
начинается горячая пора

реста. Для этого достаточно неудачно
припарковать свой автомобиль на берегу. За нарушение границ водоохранной зоны придется заплатить от 3,5 до
5 тысяч рублей. В зависимости от типа
водоема граница водоохранной зоны
составляет от 50 до 200 метров.
Глава профильного ведомства убежден, что каждый житель региона, каждый волжанин должен чувствовать ответственность за настоящее и будущее
наших рек и водоемов. Каждый рыбак
обязан заботиться о сохранении популяций всех видов водных обитателей,
а при выборе места и способа лова руководствоваться установленными законом правилами. Это поможет не
только избежать административных и
уголовных санкций, но и внести личный вклад в дело сбережения природных богатств родного края.
– Ни для кого не секрет, что в последние годы в Саратовской области
огромное внимание уделяется состоянию наших рек, в том числе улучшению
биологического разнообразия в водной

экосистеме. В прошлом году региональным министерством природных ресурсов и экологии при содействии нашего ведомства был разработан паспорт
по сохранению Волги. Перечень мероприятий включает в себя очень важный
пункт – проведение биологической мелиорации. Планируется ежегодно выпускать в Волгоградское и Саратовское
водохранилища свыше 42 миллионов
особей растительноядных и ценных
пород рыбы. Однако при этом нельзя
забывать о бережном отношении к тем
биоресурсам, которыми мы уже обладаем на сегодняшний день, – подчеркнул Евгений Орленко.
Руководитель отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Саратовской области
особо отметил, что нерест – важнейший период в жизни водных обитателей. Не мешать этому процессу – задача каждого, кто думает о том, что
достанется в наследство будущим поколениям волжан.

ющими в него реками и их притоками –
с 20 апреля по 10 июня,
■ на Волгоградском водохранилище с впадающими в него реками и их притоками –
с 1 мая по 30 июня,
■ на реках Хопер, Медведица и их притоках
– с 20 апреля по 1 июня,
■ на реках Большой Узень и Малый Узень и
их притоках – с 25 апреля по 25 июня.
В указанный период лов рыбы разрешен
только с берега без использования всех
видов плавсредств.
На Хопре, Медведице и их притоках разрешено использовать одну поплавочную или
донную удочку с одним крючком на одного гражданина или спиннинг. На остальных
водоемах – одну поплавочную или донную
удочку, на которых может быть не более
двух крючков.
За нарушение установленных требований
предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от
2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна
и других орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов или без таковой.
В отдельных случаях за незаконную добычу водных биоресурсов может наступить
уголовная ответственность в соответствии
со статьей 256 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в
размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо исправительные работы
на срок до двух лет, либо арест на срок до
шести месяцев.
За подробной информацией обращаться в
Саратовский отдел рыбоохраны по телефону (8452) 23-24-25.

■ День за днем
11 апреля – Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей.
12 апреля – Всемирный день авиации
и космонавтики (Международный день
полета человека в космос).
13 апреля – Всемирный день рок-нролла. День мецената и благотворителя в России.
14 апреля – Тотальный диктант.
15 апреля – Международный день
культуры. День экологических знаний.
День специалиста по радиоэлектронной
борьбе Вооруженных Сил России.
17 апреля – День ветеранов органов
внутренних дел и Внутренних войск МВД
России. Всемирный день гемофилии.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 апреля – мучеников Марка, Кирилла
и иных многих.
12 апреля – преподобного Иоанна
Лествичника.
13 апреля – иконы Божией Матери
«Живоносный Источник». Священномученика Ипатия.
14 апреля – преподобной Марии
Египетской. Преподобного Евфимия,
Суздальского чудотворца.
15 апреля – преподобного Тита чудотворца.
16 апреля – преподобного Никиты
исповедника.

17 апреля – Радоница. Поминовение
усопших. Преподобных Иосифа песнописца и Георгия Малейского. Иконы
Божией Матери, именуемой «Герондисса».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
11 апреля – Кирилл. На Кирилла слушали березы, собирали и пили березовый
сок. Березовым соком отпаивали больных: чистили кровь, выгоняли недуги из
желудка. Если из березы течет много
сока – к дождливому лету.
12 апреля – Иван Лествичник. В этот
день полагалось печь из теста лесенки –
для будущего восхождения на небо.
Домовой бесится до полуночи и, пока
не запоет петух, не узнает своих домашних. Поэтому ходить на двор в этот день
было нежелательно.
13 апреля – Ипатий Чудотворец. Ипатий – разрешитель неплодства и бесчадия. Молитвой к Ипатию можно остановить внутреннее кровотечение у рожениц
и приумножить женское молоко.
14 апреля – Марья Пустые щи: выходит
запас капусты. Иное объяснение: Мария
Египетская считается покровительницей
раскаявшихся блудниц и блудников и
судьей на Страшном суде тех, кто не раскаялся, поэтому почиталось за грех в этот
день есть что-либо, кроме пустых щей.
15 апреля – Тит Ледолом. Если лед
на озерах затонет – жди тяжелого года.

Поговаривали: «Тит пусть водой бурлит,
чтоб лед не тонул».
16 апреля – Никита Водопол. Пробуждение водяного, угощение водяного,
ледокол, праздник рыболовов. Если лед
не пойдет в этот день, то рыбный лов
будет самый худой.
17 апреля – Иосиф Песнопевец.
Название «Песнопевец» дано потому,
что было подмечено: на Иосифа
начинает стрекотать сверчок и подавать
голос журавль.

КТО РОДИЛСЯ
11 апреля – Сергей Лукьяненко (1958),
писатель-фантаст («Ночной дозор»).
12 апреля – Андрей Попов (1918–
1983), актер («Шведская спичка»,
«Учитель пения», «Несколько дней
из жизни И.И. Обломова»), театральный
режиссер, педагог.
13 апреля – Михаил Шуфутинский
(1948), певец, автор песен.
14 апреля – Дмитрий Луньков (1936,
Энгельс), кинорежиссер-документалист,
лауреат Государственной премии
РСФСР, почетный гражданин города
Энгельса (1999).
15 апреля – Борис Стругацкий (1933–
2012), писатель-фантаст, сценарист,
переводчик, писал в соавторстве
с братом Аркадием Стругацким
(1925–1991).

16 апреля – Иван Ургант (1978), актер
и телеведущий.
17 апреля – Алла Перфилова (1968,
Аткарск), эстрадная певица, известная
под сценическим псевдонимом Валерия.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
11 апреля – в 1993 в дни празднования 100-летия со дня рождения выдающегося пианиста Генриха Нейгауза в
Саратове состоялся Первый российский
фестиваль, названный его именем.
12 апреля – в 1961 в районе деревни Смеловки Энгельсского района приземлился, совершив первый в истории
человечества полет в космос, летчиккосмонавт СССР Юрий Гагарин.
13 апреля – в 1934 в Саратове обрушился строящийся железнодорожный мост
через Волгу, утонуло около 150 человек.
14 апреля – в 1961 в Советском Союзе учреждено звание «летчик-космонавт
СССР».
15 апреля – в 1956 в Москве пьесой
Виктора Розова «Вечно живые» открыт
театр «Современник».
16 апреля – в 1934 учреждено почетное звание «Герой Советского Союза».
17 апреля – в 1968 в СССР впервые
вышла в эфир телепрограмма «В мире
животных», которую тогда вел уроженец
Саратова Александр Згуриди.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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Горьку ягоду рвали вместе…
Мы привыкли видеть советскую
эстраду середины прошлого века
причесанной, целомудренной, застегнутой на все пуговицы. Кажется, что скандалы и интриги обходили этих людей стороной. Но какой
на самом деле была изнанка? В этом
попытались разобраться авторы
документального фильма «Горькие
ягоды» советской эстрады», который зрители канала «ТВ Центр»
увидят в четверг, 12 апреля, в 23.05.

П

ротивостояние двух столиц, как
оказалось, началось намного
раньше жарких футбольных баталий между московским «Спартаком»
и питерским «Зенитом».

Ольга Воронец покорила Францию
исполнением «Калинки»

Песни Людмилы Зыкиной
нравились сильным мира сего

В репертуаре Валентины
Толкуновой было более 800 песен

Воронец похоронена
на Тихвинском кладбище в Смоленске

Прах Зыкиной покоится
на Новодевичьем кладбище

Памятник Толкуновой
на Троекуровском кладбище Москвы

Один образ на двоих
Знаменитую песню «Стоят девчонки», написанную в 1966 году, из современных исполнителей не спел разве
что только ленивый. Но мало кто помнит, что первой исполнительницей этого хита была ленинградская певица
Мария Пахоменко.
Эффектная европейская внешность,
узнаваемый голос и безупречный вкус
– всё это сделало певицу звездой номер
один в СССР. Пахоменко выпустила рекордное количество пластинок – больше двух с половиной миллионов! Жизнь
казалась Марии и её мужу композитору
Александру Колкеру сказкой.
В 1971 году в министерстве культуры СССР подыскивали артиста для участия в конкурсе «Золотой Орфей», который проводился в Болгарии. Ленинград,
вспомнив все заслуги Пахоменко, выставил ее кандидатуру. Но у Москвы были
свои амбиции и свой список кандидатов.
Певице позвонили из столицы и открытым текстом просили отказаться от участия в конкурсе добровольно. Она не согласилась. И выбор пришлось делать
министру культуры Фурцевой лично.
Мало кто в московских министерских кабинетах желал Пахоменко победы, но она
вернулась с главным призом конкурса.
В газете «Советская культура» Пахоменко посвятили один сухой абзац. А
вместо почестей... перестали ее приглашать в Москву вообще и на телевидение
в частности.
Но отказавшись от Пахоменко, Москва
не собиралась отказываться от ее образа. Так на советской сцене появилась

Валентина Толкунова. Такой же хвост
волос или коса, такие же бусы, практически тот же образ! И было у Толкуновой одно преимущество перед Пахоменко: ее репертуар не только лирический,
но и патриотический – лучший пропуск
на советский голубой экран.
С середины 70-х Мария все реже появлялась на экранах центрального телевидения. Да и ставить в один телевизионный концерт Толкунову и Пахоменко
с точки зрения редакторов было нерационально. Для Толкуновой стали работать самые лучшие и известные композиторы страны.

Может быть, золотой век
Марии Пахоменко был бы
куда длинней,
умей она постоять за свои
творческие амбиции.

Но ее характер не был бойцовским.
Просить она не умела, с полезными
людьми не дружила. Как закатилась ее
звезда? Смирилась ли она с судьбой?

Ради чего в последние годы жизни ее
дочь прятала Марию от отца? Узнаете
из фильма.

В тени Зыкиной
Не меньшие конфликты, рассказывают
авторы фильма, происходили на эстраде и у «народниц», главными из которых были величавая Людмила Зыкина,
суровая Ольга Воронец и молодая Александра Стрельченко. Огромная территория СССР разводила главных народниц страны. Зрителей хватало всем.
Другое дело – сборные концерты, особенно если они устраивались для партноменклатуры и транслировались по
телевидению.
Показателем самого высокого статуса для эстрадного исполнителя считалось
открывать или закрывать концерт. Статус Зыкиной был столь высок, что в любом концерте за ней было закреплено негласное право закрывать представление…
В 2015 году Александра Стрельченко перенесла инсульт, вследствие которого певица почти не выходит из дома.
Своих детей у нее нет, и поэтому ученики не только продолжают дело сво-

его педагога, но и помогают ей справиться с недугами…
Кому перешли дорогу любимая миллионами певица Александра Стрельченко и ее муж-продюсер? Кто довел
Галину Ненашеву до нервного срыва?
Почему одним достались, как пелось в
известной песне, только горькие ягоды,
а других судьба баловала сладкой жизнью десятилетиями, например, Эдиту
Пьеху?
Она впервые вышла на профессиональную сцену в 1955 году. Карьера
Эдиты Станиславовны – официально
самая продолжительная в нашем шоубизнесе. В 2017 году она пела на своем
80-летнем юбилее, так что в профессии
Пьеха 62 года.
В нее влюблялись самые известные
люди страны. Но за долгую жизнь Эдита Станиславовна привыкла в своих
рассказах опускать имена и фамилии.
За десятилетия певческой «вахты» она
поняла, что время всегда всех рассудит
по справедливости. А еще, что никогда
нельзя сдаваться – только в этом залог
долгой успешной карьеры.
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ («ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»
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Поздравляю подругу с
днем рождения:
– Детей – послушных, мужа –
любящего, родителей –
здоровых...
– Спасибо! А этих куда
девать?
Чтобы похудеть, подруга посоветовала мне исключить из рациона кофе,
конфеты, пирожное и алкоголь. Вот сижу и думаю... а
подруга ли она мне?
В СССР cекcа не было,
но в каждой семье имелось по 3–4 ребенка. Сейчас
cекc есть, но в каждой
семье – по одному ребенку.
Вывод: все-таки аисты.
Когда я был маленьким,
то ненавидел носить
зимой шапку. Но вот я
вырос – и теперь ненавижу
вообще всё.

Надо отдать людям
должное: наши нынешние кинематографисты прилагают просто титанические
усилия для пропаганды советского кино.

Моя жена в последнее
время стала часто употреблять модное слово «гаджеты». Но как-то необычно...
по слогам...
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Неделя складывается довольно благополучно. Особенно это относится
к решению денежных вопросов.
Звезды сулят вам высокие доходы и дополнительные финансовые поступления.

ТЕЛЕЦ
Астрологи советуют
заниматься личным
развитием, а также уделить
особое внимание внешнему
виду. Возможно, вы захотите
начать цикл физических упражнений для улучшения своей фигуры. Это удачное время для
покупки абонемента в фитнесклуб или для записи в тренажерный зал.

Близнецы могут заинтересоваться всевозможными расследованиями.
Судя по расположению звезд,
в этот период усиливается тяга
ко всему таинственному, появляется стремление найти ответы на интересующие вас вопросы. Отношения с друзьями
станут еще крепче, чем были.

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

В вашем поле зрения,
скорее всего, появятся новые люди, которые принесут интересные, нестандартные
идеи. Основная тема недели –
сотрудничество, взаимопомощь
и обмен опытом. Это благоприятное время для развития супружеских отношений.

Если вы чувствуете,
что не успеваете выполнять текущие дела, что вам
постоянно не хватает времени,
следует наладить жизненный
ритм, составить график и четко
ему следовать. В этом случае
вы сможете качественно изменить жизнь к лучшему и реализовать свой потенциал.

Если в последнее
время вы испытывали серьезные затруднения при
общении с коллегой или любимым человеком, то сейчас у вас
появится шанс наладить отношения. Главное – быть внимательнее к потребностям
партнера, идти на уступки и перестать постоянно контролировать его поведение.

Отдел распространения и подписки:
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культурного наследия
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Водолеи станут настоящими ценителями семейной жизни и будут склонны все
свое свободное время проводить в кругу близких родственников и членов семьи. Именно дома вы будете чувствовать
себя наиболее комфортно.
Ваше внимание может быть направлено на благоустройство
своего жилища.

РЫБЫ
Многим Рыбам
предстоит интенсивное общение с окружающими.
Не исключено, что вы часами
будете разговаривать по телефону или чуть ли не каждый
день встречаться с друзьями.
Отношения с некоторыми знакомыми заметно улучшатся.
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У Козерогов усилится
потребность в творческом самовыражении. Возможно, вы начнете писать стихи или
возьмете в руки краски и кисти.
Старайтесь на этой неделе выбирать творческие занятия, в
которых можете проявить свои
таланты, выразить охватившие
вас чувства.
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ВЕСЫ

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

Стрельцов может
ждать много хлопот.
Возможно, увеличится нагрузка
на основной работе, однако вы
сможете успешно решить поставленные задачи и проявите
свои лучшие деловые качества.
Гармонично будут развиваться
романтические отношения.

КОЗЕРОГ

ДЕВА

СКОРПИОН

Многие Раки будут заняты поиском новых
впечатлений и обязательно
найдут их. Сейчас рекомендуется искать близких вам по духу
людей и активно с ними общаться. Улучшится взаимопонимание с любимым человеком,
вы сможете найти новые общие
интересы, о которых раньше и
не подозревали.

1117 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ

Львы смогут многого добиться, если
поставят перед собой конкретную цель и будут ей следовать.
Возможно, произойдут позитивные подвижки в карьере:
например, вам предложат повышение в должности или поднимут уровень заработной
платы.

РАК

Хорошая мама даст облизать крем со взбивалок миксера, отличная мама
сначала выключит миксер.

И.о. главного редактора
И.Г. ПОГОРЕЛОВ

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

Вчера я отошел от компьютера в туалет на пять
минут, а когда вернулся, на
мониторе уже была реклама
туалетной бумаги!
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