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В региональном правительстве 
4 апреля под председательством 
врио губернатора Валерия Радаева 
состоялось заседание организаци-
онного комитета, посвященное 
подготовке празднования 
72-й годовщины Великой Победы.

В мероприятии приняли участие 
члены правительства, пред-
ставители депутатского корпу-

са, ветеранских организаций и обще-
ственности.

– Сегодня в регионе проживает бо-
лее 2000 участников Великой Отече-
ственной войны и более 32 тысяч жите-
лей, имеющих звание «Ветеран Великой 
Отечественной войны». Забота о пред-
ставителях этой категории населения 
должна подкрепляться конкретными 
делами. Внимание – наш святой долг по 
отношению к ним, – подчеркнул Вале-
рий Радаев, открывая заседание оргко-
митета «Победа».

Его участники обсудили меры соци-
альной поддержки, жилищного и меди-
цинского обеспечения ветеранов войны, 
а также основные мероприятия, кото-
рые пройдут в праздничные дни.

Традиционно состоится 
шествие войск Саратовского 
гарнизона на Театральной 
площади 9 мая. По словам 
начальника гарнизона 

Валерия Мишнева, в параде 
примут участие более 

2,2 тысячи человек. 

По предварительным данным, в 2017-м
больше людей присоединится и к все-
российской акции «Бессмертный полк». 
Напомним, в прошлом году эту акцию 
поддержало около 50 тысяч жителей 
области.

По словам министра – председателя 
комитета общественных связей и нацио-
нальной политики Сергея Зюзина, боль-
шое внимание при подготовке массово-
го шествия участников «Бессмертного 
полка» уделяется мерам безопасности, 
проводятся семинары с работниками 
правоохранительных органов.

– Колонна будет формироваться 9 мая 
в 14.00 на улице Московской, движение 
начнется в 15.00, – проинформировал 
Сергей Зюзин.

Докладывая об улучшении жилищ-
ных условий ветеранов войны, министр 
строительства и ЖКХ области Дмитрий 
Тепин отметил, что за время действия 
соответствующего федерального зако-
на жильем обеспечено свыше 2 тысяч 
участников Великой Отечественной.

– В прошлом году новые квартиры по-
лучили 44 человека. В этом году плани-
руется улучшить жилищные условия еще 
23 ветеранов, – отметил глава минстроя.

Валерий Радаев назвал этот вопрос 
приоритетным и подчеркнул, что откла-
дывать его решение нельзя ни при каких 
обстоятельствах.

Еще одним вопросом, требующим 
предельного внимания, глава регио-
на назвал организацию медицинского 
обеспечения участников Великой Оте-
чественной войны, социального обслу-
живания и положенного им льготного 
обеспечения.

По словам первого заместителя мини-
стра здравоохранения Натальи Мази-
ной, в числе главных направлений за-
боты о ветеранах – диспансеризация и 
лекарственное обеспечение. В этом году 
диспансеризацию прошло уже около 

6 тысяч человек, работники медицин-
ских учреждений более 1000 раз вы-
езжали в отдаленные села области для 
осмотров пожилых людей. Чтобы сде-
лать лекарственное обеспечение жите-
лей этих сел более доступным, на местах 
было организовано порядка 650 точек 
отпуска лекарственных препаратов для 
ветеранов.

– Список этих препаратов не слишком 
велик, но все они из разряда жизненно 
необходимых. Жители довольны, – кон-
статировала замминистра.

Самое активное участие в подготов-
ке празднования 72-й годовщины Вели-
кой Победы принимают представители 
областной и городской общественных 
ветеранских организаций. В центре 
внимания, по словам председателя об-
ластной ветеранской организации Таи-
сии Якименко, – патриотическое воспи-
тание, сохранение памяти поколений.

Поблагодарив ветеранов за активную 
жизненную позицию и работу с моло-
дежью, глава региона попросил их в 
предпраздничные дни найти возмож-
ность лично пообщаться со школьника-
ми и студентами.

“ Живое общение с ветера-
нами, волонтерское дви-
жение, участие в рестав-

рации мемориалов, обустройстве 
воинских захоронений, акции «Бес-
смертный полк» – эта та реаль-
ность, которая может отвлечь де-
тей от виртуального мира, 

– заявил Валерий Радаев.
В заключение главный редактор Кни-

ги памяти Георгий Фролов сообщил о 
выходе в свет 33-го тома этого издания, 
поблагодарил спонсоров и представите-
лей власти за поддержку в этом вопро-
се, а также за помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Саратовская область
готовится 

ко Дню Победы

Валерий Радаев поблагодарил ветеранов 
за активную жизненную позицию и работу с молодежью
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Рейтинг недели: события и лица

Саратов – драйвер 
развития области

На заседании актива МО «Го-
род Саратов» 31 марта врио 
губернатора Валерий Радаев 
призвал саратовцев активнее 
участвовать в жизни своего го-
рода.

«Каждый из вас заинтере-
сован, чтобы Саратов стал го-
родом, где хочется жить, где 
комфортно, удобно, безопас-
но и есть будущее. Но есть та-
кое правило: если ждать, ког-
да наступят лучшие времена, 
они не наступят никогда. Сами 
и все вместе мы должны делать 
свой день», – подчеркнул глава 
региона. Он напомнил, что на 
сегодняшний день областной 
центр – приоритет для мас-
штабных преобразований.

Валерий Васильевич расска-
зал о главных трендах разви-
тия городского пространства 
– урбанистике и агломерации.

“ Эти тренды вы-
годно отличают 
нас в масштабах 

России и привлекают в Са-
ратов лучших мировых 
специалистов по созданию 
городской среды.

Валерий РАДАЕВ, 
врио губернатора 

Саратовской области

Саратовцы скорбят 
вместе с жителями 

Петербурга
В Саратове 4 апреля горожа-
не почтили память погибших 
при взрыве в метрополитене 
Санкт-Петербурга. Напомним, 
теракт в Северной столице 
произошел 3 апреля, взрывное 
устройство сработало в вагоне 
подземки. По последним дан-
ным, погибли 14 человек, сара-
товцев среди них нет.

Выразить скорбь к храму 
«Утоли моя печали» пришли 
несколько десятков саратов-
цев, в руках они держали цве-
ты и свечи.

Соболезнования жителям 
Санкт-Петербурга выразил 
врио губернатора области Ва-
лерий Радаев. В телеграмме, в 
частности, говорится: «Прои-
зошедшее – шок для всего ци-
вилизованного мира, которо-
му снова брошен вызов. Ответ 
на него – наша сплоченность 
и взаимная поддержка. Слож-
но найти слова утешения для 
семей погибших. Сегодня мы 
скорбим вместе с вами, мы ис-
кренне сопереживаем постра-
давшим. Санкт-Петербург – 
город с легендарной судьбой, 
горячо любимый россиянами. 
И эта трагедия – наша общая 
боль, справляться с которой 
мы будем вместе».

Кто сказал, 
что январь потерян 

для бизнеса?
За первый месяц 2017 года 
внешнеторговый оборот реги-
она вырос в 1,5 раза по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года, сообщает 
Федеральная служба государ-
ственной статистики по Сара-
товской области.

В январе экспортные постав-
ки выросли на 82,9%, их сум-
ма превысила 80 млн долларов 
США. Товаров по импорту заку-
плено на общую сумму 30,5 млн 
долларов США, рост 3,4%. Со-
отношение доли экспорта и им-
порта во внешнеторговом обо-
роте составило 72,4% и 27,6% 
соответственно. Саратовская 
продукция поставляется в стра-
ны ближнего и дальнего зару-
бежья: в Германию (14,2% от 
общего объема экспорта), Ка-
захстан (12,9%), Нидерланды 
(10,4%), Турцию (7,8%) и др.

1 10 , 6
млн долларов США

составил в январе внешнеторговый 
оборот Саратовской области

Коллеги 
и ученики 

вспомнят Мастера
В Саратовском академическом 
театре имени И.А. Слонова 
9 апреля состоится вечер памя-
ти народного артиста России, 
лауреата премии имени Ста-
ниславского Александра Галко. 
В годовщину ухода Александра 
Григорьевича его любимые 
стихи прозвучат в исполнении 
выпускников театрального ин-
ститута разных лет.

Свои выступления памяти 
коллеги и друга посвятят худо-
жественный руководитель те-
атра народный артист России 
Григорий Аредаков и театраль-
ный режиссер, руководитель 
Центра имени Мейерхоль-
да, профессор Школы-студии 
МХАТ Виктор Рыжаков. В ве-
чере примут участие диплом-
ники актерской мастерской 
Александра Галко и Артема Ку-
зина, выпускники этого года, и 
юный исполнитель Саша Чер-
ников.

На вечере памяти состоится 
презентация книги воспомина-
ний об Александре Григорье-
виче Галко «Кто летел над этой 
землей». Издание было осу-
ществлено при содействии уче-
ника Галко – народного арти-
ста России Евгения Миронова.

Начало мероприятия в 18.30.

Илья Захаров 
забронзовел 
в Казани

В столице Татарстана про-
шел III этап Мировой серии 
по прыжкам в воду, в кото-
ром приняли участие около 
80 участников из 12 стран, в 
том числе десять россиян. Воз-
главил сборную России чемпи-
он Олимпийских игр в Лондо-
не саратовец Илья Захаров.

31 марта Захаров и его по-
стоянный напарник Евгений 
Кузнецов заняли третье ме-
сто в синхронных прыжках с 
трехметрового трамплина, а 
1 апреля наш земляк завоевал 
бронзу на том же снаряде в ин-
дивидуальных прыжках. Вос-
питанник заслуженного тре-
нера России Татьяны Коробко 
считает, что в личных сорев-
нованиях он отпрыгал гораздо 
лучше, чем в синхроне.

– Постепенно прихожу в 
форму, но к Будапешту (там в 
июле пройдет чемпионат мира 
по водным видам спорта. – 
О.Т.) еще работать и работать. 
Не удается пока продемон-
стрировать все, что можем и 
хотим показать в синхронных 
прыжках, но это отнюдь не оз-
начает, что мы будем упрощать 
программу, – прокомментиро-
вал свое выступление в Казани 
Илья Захаров.

1

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Валерий Радаев 4 апреля 
поздравил с днем рождения жителя 
области Героя Советского Союза 
Георгия Федоровича Платонова. 
Участнику Великой Отечественной 
войны исполнилось 94 года.

В поздравительной телеграмме, направлен-
ной в адрес легендарного земляка, гово-
рится: «На долю вашего поколения выпа-

ло немало тяжелых испытаний, но вы выстояли, 
закалились в борьбе, сохранив непоколебимую 
веру в созидание и справедливость. Эту веру 
Вы пронесли через жизнь, самоотверженно ра-
ботая на благо страны, воспитывая детей, вну-
ков, правнуков патриотами России. Ваш подвиг 
– яркий пример для молодого поколения наших 
граждан».

Глава региона пожелал Георгию Федоровичу 
крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и 
долголетия.

Георгий Платонов родился в 1923 году в Хва-
лынске в семье служащего. В рядах Красной ар-
мии с 1941 года.

Командовал эскадроном 62-го гвардейского 
полка 16-й гвардейской Черниговской Красно-

знаменной кавалерийской дивизии, с июля 1943 
года до Победы сражался на Западном и 1-м Бе-
лорусском фронтах, принимал участие в боях 
под Сычевкой и Ржевом, освобождении Бело-
руссии, Польши, боях на территории Германии. 
Трижды был ранен.

За боевые отличия и безупречную службу в Со-
ветской армии награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями «За 
взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы».

Звание Героя Советского Союза присвоено 
Георгию Федоровичу 24 марта 1945 года за отва-
гу и мужество, проявленные в боях за освобож-
дение польских городов Томашув, Янкув, Яроцин 
и при форсировании реки Одер.

С 1945 по 1967 гг. Георгий Платонов служил 
военным комиссаром Марксовского района. 
Семнадцать лет возглавлял 1-й отдел Главного 
управления мелиорации. Имеет двух сыновей, 
пятерых внуков, семерых правнуков.

Валерий Радаев поздравил с днем рождения 
Героя Советского Союза Георгия Платонова

В настоящее 
время в Са-
ратовской 
области про-
живают два 
Героя 
Советского 
Союза – 
участника 
Великой 
Отечествен-
ной войны. 
Помимо 
Георгия 
Платонова 
это почет-
ный граж-
данин горо-
да Энгельса 
Владимир 
Иванович 
Червяков.

■ Кстати

 Кавалерист Платонов 
прошел всю войну Валерий Радаев в гостях у героя в один из приездов в Хвалынск
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Татьяна СЕДОВА

В Ершове 1 апреля состо-
ялся праздник Наурыз, в 
котором приняли участие 
почти 10 тысяч гостей.

П раздник посетили ви-
це-губернатор обла-
сти Игорь Пивова-

ров, представители соседнего 
Казахстана аким Западно-Ка-
захстанской области Алтай 
Кульгинов, заместитель аки-
ма Атырауской области Али-
бек Наутиев, председатель ко-
митета Саратовской областной 
думы по аграрной политике 
Николай Кузнецов, руководи-
тели национально-культурных 
объединений региона и другие 
почетные гости.

Основная программа Нау-
рыза развернулась на город-
ской площади Ершова, где 
прямо на асфальте были уста-
новлены юрты Ершовского 
района, Западно-Казахстан-
ской области, спортивно-мо-
лодежного центра ДОСТАР, 
Озинского, Дергачевского 
районов, города Саратова и 
др. Каждый мог попробовать 
блюда национальной кухни: 
балкаймак, сары, май, кумыс 
и шубат… Здесь же располо-
жилась выставка казахского 
декоративного прикладного 
искусства.

Гости также смогли увидеть 
церемонию передачи знаме-
ни и огня праздника: на пло-
щадь въехал на породистом 
коне всадник из Александро-

ва Гая, где Наурыз проходил в 
прошлом году, и вручил эста-
фету представителю Ершовско-
го района.

Торжество продолжилось в 
ершовском ДК концертом с уча-
стием артистов из Казахстана и 
Саратовской области. Сюрпри-
зом стало выступление солиста 
легендарного ВИА «Ялла», ис-
полнившего самую известную 
песню ансамбля «Учкудук – три 
колодца», которую зал подхва-
тил с первых аккордов.

Игорь Пивоваров и Алтай 
Кульгинов поприветствовали 
участников праздника и вру-
чили почетные грамоты руко-
водителям национально-куль-
турных объединений области 
и организаторам Наурыза за 
большой вклад в развитие меж-
национальных отношений и 

сохранение самобытных наци-
ональных культур.

“ 
Национальные тра-
диции нас всех объ-
единяют. Крепнут 

братские отношения, мы 
обогащаем друг друга в куль-
туре, экономике, любой сфе-
ре и чтим каждый героиче-
ский этап нашей истории. 
Саратовская земля для пред-
ставителей казахского на-
рода стала домом. Наурыз 
знаменует начало весенних 
полевых работ – это гаран-
тия благополучия людей, 

– подчеркнул Пивоваров.
– Мы живем в многонацио-

нальной стране и бережно от-
носимся к традициям каждого 
народа. Общая история, эко-

номические связи, политиче-
ские отношения и, конечно, на-
циональные традиции – это то, 
что нас объединяет. Благодаря 
национальным праздникам мы 
узнаем другие культуры, учим-
ся чтить обычаи разных наро-
дов, – отметил в своем поздрав-
лении Николай Кузнецов.

В конце мероприятия подве-
ли итоги Международного кон-
курса национального костюма, 
творчества и красоты «Мисс 
Навруз мира – 2017», в котором 
приняли участие 52 девушки из 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья. 20 из них, пройдя 
накануне отборочный тур, при-
ехали на финал в Ершов.

Хрустальную корону «Мисс 
Навруз мира – 2017» из рук ви-
це-губернатора Игоря Пиво-
варова получила участница из 

Республики Тыва Гуулар Чей-
ныш. Звания «Мисс Навруз 
Саратовской области – 2017» 
была удостоена конкурсантка 
из Энгельса Гюнай Ахмедова, 
представлявшая азербайджан-
скую диаспору региона.

Глава Ершовского района 
Светлана Зубрицкая поблаго-
дарила всех, кто принял уча-
стие в организации и праздно-
вании торжества:

– Наурыз стал для нас заме-
чательным поводом принять 
гостей из разных районов Са-
ратовской области и регионов 
Республики Казахстан, разде-
лить с ними радость весенне-
го праздника и познакомить с 
богатствами земли ершовской. 
В нашем районе уже давно и 
гармонично сливаются воеди-
но русская, казахская и дру-
гие национальные культуры. 
Только в одном Ершове при 
численности жителей порядка 
24 тысяч проживает более 
20 национальностей. Мы гор-
димся этим богатством и разно-
образием и всячески бережем 
традиции и обычаи проживаю-
щих здесь народов.

Затем символ Наурыза 
был передан Краснокутскому 
району.

– На территории нашего рай-
она в мире уживается более 
50 национальностей, и казахи 
здесь – одна из самых больших 
групп населения. Мы сделаем 
все возможное, чтобы отме-
тить праздник широко и кра-
сиво, – пообещал глава Крас-
нокутского района Дмитрий 
Уполовников.

Гости Наурыза спели про Учкудук

Александр СОКОЛОВ

В министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства 4 апреля 
презентована новая концепция 
содержания и ремонта дорож-
ной сети региона.

Г лавная ее особенность – 
прозрачный механизм опре-
деления очередности, сроков 

и требований восстановления каж-
дого объекта.

– Мы попали в федеральную про-
грамму «Безопасные дороги». Она 
предполагает финансирование ре-
гиона до 2025 года в сумме одно-
го миллиарда ежегодно. Благодаря 
этому дороги в Саратове и Энгельсе 
будут приведены в порядок. Перед 
нами стоит задача выполнять эти 
работы качественно. Министерство 
не в силах охватить такой массовый 
объем работ, поэтому мы обращаем-
ся к общественности за помощью в 
отслеживании качества ремонта до-
рог, – открыл совещание профиль-
ный министр Николай Чуриков.

Глава ведомства подчеркнул, что 
долгое время отрасль финансиро-
валась по остаточному принципу, в 
результате на многих участках про-
изошли необратимые разрушения. 
Решить все проблемы за один год 
невозможно. Переломить негатив-

ную тенденцию удалось только при 
участии врио губернатора Валерия 
Радаева, который сумел добиться 
выделения средств на реализацию 
крупных инфраструктурных про-
ектов, таких как ремонт моста Са-
ратов–Энгельс, строительство мо-
ста Победы в Балакове и др.

В соответствии с новой концеп-
цией содержания и ремонта до-
рожной сети все трассы раздели-
ли на пять категорий. Критериями 
стали интенсивность движения, 
количество объектов социальной 
инфраструктуры, а также нали-
чие потоков транзитного транс-
порта. В зависимости от катего-
рии устанавливаются требования 

к ремонту и содержанию той или 
иной дороги.

Как отметил начальник дирек-
ции транспорта и дорожного хо-
зяйства Валерий Хибаров, глав-
ными задачами этого года станут 
снижение аварийности и увеличе-
ние пропускной способности трасс. 
До 2025 года необходимо привести 
в порядок 85% магистралей.

– В 2019 и 2025 годах предусма-
тривается уже капитальный ремонт 
и строительство дорог. Что касает-
ся этого года, то подрядчики уже 
определены. Контракты заключат 
10 апреля, – сообщил чиновник.

Он отметил, что при проведении 
ряда дорожных конкурсов и аук-

ционов удалось получить допол-
нительную экономию бюджетных 
средств, которые теперь использу-
ют на ремонт магистралей.

Впрочем, как уточнили предста-
вители минтранса, отдельное фи-
нансирование предусмотрено не 
только на развитие саратовской 
агломерации, но и по другим важ-
ным транспортным направлениям. 

Создана система субсидий, 
при помощи которых 

муниципалитеты смогут 
определять наиболее 
приоритетные дороги 
и ремонтировать их 
в первую очередь.

По вопросу контроля качества 
ремонта выступил председатель 
общественного совета при мин-
трансе Борис Кайданов:

– То, что было построено 30–40 
лет назад, сегодня уже полностью 
исчерпало свой ресурс. Прежние 
дороги были рассчитаны на другие 
интенсивность движения, скорост-
ной режим и нагрузку на оси грузо-
вого транспорта. Поэтому сегодня 
нам нужно подходить с иными, бо-
лее жесткими требованиями к ка-
честву ремонта полотна.

В Саратовской области 
меняют подход к ремонту дорог

Игорь Пивоваров отметил работу организаторов  Наурыза

Контролиро-
вать состояние 
дорожной сети 
теперь может 
любой сарато-
вец – в этом 
помогает ин-
терактивная 
карта ремонта, 
которая посто-
янно расширя-
ет свой функ-
ционал. После 
регистрации 
на сайте граж-
данин узна-
ет параметры 
проходящего 
ремонта, и если 
фактически ра-
ботающая на 
месте подряд-
ная организа-
ция не соблю-
дает нормы, то 
он вправе со-
общить о на-
рушении в ми-
нистерство. По 
каждому из та-
ких обращений 
будет проведе-
на проверка.

■  В тему

Требования к ремонту и содержанию будут зависеть
от категории, к которой относится автодорога



4 /5 апреля 2017 г., № 46/ САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГАЗЕТА

Владимир АКИШИН

Сегодня мы беседуем о не-
которых итогах работы в 
V созыве с заместителем 
председателя Саратовской 
областной думы, председа-
телем комитета по государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 
Александром Сунд еевым.

? Александр Александро-
вич, напомните нашим 

читателям: на какой терри-
тории живут ваши избира-
тели?

– Моя депутатская деятель-
ность сосредоточена в Киров-
ском районе Саратова, одном 
из самых крупных в областном 
центре. Как и весь город, рай-
он решает сложные социаль-
ные проблемы. На территории 
курируемого мной Кировского 
района реализуется програм-
ма «Переселение граждан го-
рода Саратова из аварийного 
жилищного фонда в 2013–2017 
годах». В 2016 году расселено 
девять из десяти подлежащих 
расселению жилых помещений 
в домах по улице Киселева, 39 
и Посадского, 159.

К сожалению, в програм-
му по расселению не вошло 64 
многоквартирных дома, так-
же находящихся в аварийном 
состоянии. Действующая про-
грамма завершается, но я абсо-
лютно уверен, что назрела не-
обходимость формирования 
новой программы или пролон-
гации уже существующей.

Программа капитального ре-
монта также из разряда наи-
более актуальных в жизни 
кировчан. По программе капи-
тального ремонта общего до-
мового имущества выполнены 
работы в 15 многоквартирных 
домах Кировского района. И 
это только начало.

? В регионе в целом и в об-
ластном центре в част-

ности много внимания 
уделяется дорожному стро-
ительству. Каковы успехи 
в этой сфере в Кировском 
районе?

– Факты говорят сами за 
себя. В 2016 году были выпол-
нены работы по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия 
на 13 магистральных улицах 
района, в том числе проспекта 
50 лет Октября, а также люби-
мых мест отдыха жителей Ки-
ровского района – пешеходных 
зон, исторических бульваров по 
улицам Астраханской и Рахова, 
сквера у ДК «Рубин», дворовых 
территорий 15 многоквартир-
ных домов. Общая площадь от-
ремонтированных территорий 
составила более 27 тысяч ква-
дратных метров. И что особен-
но важно, для создания ком-
фортной городской среды на 
придомовых территориях мно-
гоквартирных домов и бульва-
рах установлено 39 детских и 
14 спортивных площадок, ко-

торые практически никогда не 
пустуют. В 2017 году планиру-
ется провести благоустройство 
дворовых территорий 18 мно-
гоквартирных домов в Киров-
ском районе.

? Кировский район растет, 
строится. Значит, при-

будет и детей. Как обстоят 
дела со школами, детскими 
садами?

– В 2016 году сдана совре-
менная школа в жилом микро-
районе Солнечном-2, получив-
шая название «Солярис», она 
стала первым шагом в реали-
зации государственной про-
граммы «Содействие созданию 
новых мест в общеобразова-
тельных учреждениях субъек-
тов Российской Федерации на 
2016–2025 годы». Здесь созда-
но 1100 ученических и 130 ра-
бочих мест. Школа-мечта – это 
полный комплекс для успеш-
ной учебы, занятий спортом, 
творчеством.

Около 320 воспитанников 
принял детский сад «Капель-
ки солнца». Над доступностью 
дошкольного образования 
предстоит работать и дальше: 
в 2017 году в районе будут по-
строены еще два детских сада – 
на 300 мест в 11-м микрорайо-
не и на 160 мест в 7-м.

? Знаю, что работа с насе-
лением для вас являет-

ся важнейшим направле-
нием в депутатской работе. 
Встречи с жителями района 
происходят часто. Насколь-
ко они конструктивны?

– Такие встречи очень важ-
ны: они дают возможность со-
вместно, в режиме диалога 
определить задачи и наметить 
пути их возможного решения.

За период V созыва совмест-
но с главами администрации 
Кировского района, МО «Го-
род Саратов», представителя-
ми ТСЖ, ЖСК мной проведено 

456 встреч с жителями райо-
на, трудовыми коллективами 
предприятий, школьниками. В 
мой адрес поступило 1042 об-
ращения граждан. Тематика 
обращений: вопросы жилья и 
ЖКХ, здравоохранения, со-
циального обеспечения и со-
циальной защиты населения, 
оказание материальной помо-
щи и др. В V созыве мной было 
оказана материальная помощь 
833 малоимущим гражданам 
на сумму 3732500 руб. Прове-
ден 191 прием граждан.

? Какие задачи решал ко-
митет, который вы воз-

главляете, в V созыве об-
ластной думы?

“ Важнейшие для на-шего общества – 
совершенствова-

ние нормативно-правовой 
базы в сфере государствен-
ного управления, противо-
действия коррупции, госу-
дарственной и муниципаль-
ной службы, дальнейшее 
развитие избирательного 
законодательства, зако-
нодательства об админи-
стративных правонаруше-
ниях и местном самоуправ-
лении.

За истекший период V созы-
ва проведено 66 заседаний ко-
митета, на которых рассмотре-
но 740 вопросов, в том числе 
195 проектов законов области, 
которые в дальнейшем были 
приняты в двух чтениях.

Хочу отметить, что значи-
тельная часть проектов по во-
просам ведения комитета была 
разработана и внесена депу-
татами – членами комитета. 
Всего подготовлено 155 ини-
циатив, из которых 86 – зако-
нопроекты. Это хороший пока-
затель, поэтому благодарю всех 
своих коллег за активную рабо-
ту по совершенствованию реги-
онального законодательства.

? Коррупции объявлен 
бой. Законы в этом помо-

гают?
– Как раз особенно мас-

штабная работа проведена по 
совершенствованию законо-
дательства области в сфере 
противодействия коррупции. 
В частности, установлен меха-
низм декларирования доходов 
и расходов лиц, замещающих 
государственные должности, 
государственных и муници-
пальных служащих и членов 
их семей. Создана система ин-
формирования через СМИ 
общественности, правоохра-
нительных и контрольных ор-
ганов о фактах несоответствия 
доходам расходов, имущества 
и обязательств имуществен-
ного характера должност-
ных лиц. Внесены изменения, 
устанавливающие запрет от-
дельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (или 
вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами тер-
ритории Российской Федера-
ции, владеть и пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами. Установле-
ны дополнительные запреты 
и ограничения для работни-
ков областных государствен-
ных учреждений, наделенных 
контрольными полномочия-
ми. На руководителей госу-
дарственных предприятий и 
учреждений области возложе-
на обязанность разрабатывать 
и принимать меры по преду-
преждению коррупции.

Эти и другие нормы закре-
плены в законе «О противо-
действии коррупции в Са-
ратовской области» и в ряде 
других региональных законов.

? Местное самоуправле-
ние также совершенство-

валось на законодательном 
уровне?

– В числе важнейших за-
конодательных актов в сфе-
ре местного самоуправления, 
рассмотренных комитетом и 
принятых думой в текущем со-
зыве, следует назвать законы 
«О порядке формирования и 
сроке полномочий представи-
тельных органов муниципаль-
ных районов в Саратовской 
области», «О порядке избра-
ния и сроке полномочий глав 
муниципальных образований 
в Саратовской области», а так-
же «О вопросах местного зна-
чения сельских поселений Са-
ратовской области». Работа по 
их подготовке проводилась в 
тесном взаимодействии с ми-
нистерством по делам терри-
ториальных образований ре-
гиона и Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований 
Саратовской области».

Проводилась большая работа 
по корректировке территори-
альной организации местного 
самоуправления, укрупнению 
муниципальных образований 
путем их объединения.

? В течение пяти лет в ад-
министративное законо-

дательство области регуляр-
но вносились изменения. 
Какого характера они были? 
Приведите несколько при-
меров.

– Принято более 20 законов, 
направленных на совершен-
ствование законодательства об 
административных правона-
рушениях. Наиболее важные 
изменения, внесенные в реги-
ональный закон «Об админи-
стративных правонарушени-
ях на территории Саратовской 
области», связаны с введением 
новых составов администра-
тивных правонарушений. На-
пример, в 2013 году введена 
административная ответствен-
ность за бытовое дебоширство, 
а также ответственность за са-
мовольное изменение внешне-
го вида фасадов отдельно сто-
ящих нежилых зданий, в 2014 
году – изменения, предусма-
тривающие административ-
ную ответственность за сброс 
мусора, иных отходов произ-
водства и потребления вне спе-
циально отведенных мест.

В 2015 году установлена от-
ветственность за сжигание му-
сора; за навязчивое обращение 
к гражданину с целью гадания, 
а также за попрошайничество; 
за нанесение надписей, содер-
жащих нецензурные, оскорби-
тельные слова и выражения; за 
допущение нахождения собак 
в общественных местах без по-
водка или намордника и т.д.

Важные изменения были вне-
сены в текущем году на фев-
ральском заседании думы в 
законы «О мерах по защите 
нравственности детей в Сара-
товской области» и «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях на территории Саратовской 
области», которыми введен за-
прет на нахождение детей в ме-
стах, предназначенных для ре-
ализация табачной продукции, 
электронных систем доставки 
никотина, а также для предо-
ставления услуг с применением 
электронных систем доставки 
никотина, кальянов, и установ-
лена ответственность за допу-
щение нахождения детей в на-
званных местах.

Нельзя не отметить тот факт, 
что в 2015 году областная дума 
в числе первых на законода-
тельном уровне закрепила ме-
ханизм предварительного рас-
смотрения «нулевого чтения» 
в Общественной палате регио-
на проектов законов по соци-
ально значимым вопросам.

Среди знаковых событий сле-
дует, конечно же, отметить 
учреждение в 2015 году, в год 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, почетно-
го звания Саратовской области 
«Город трудовой славы». Это 
высокое звание было присвое-
но городам Саратову и Вольску 
за значительный вклад в По-
беду в Великой Отечественной 
войне и восстановление разру-
шенного народного хозяйства.

Местное самоуправление 
укрепляет основы государства

Вице-спикер Александр Сундеев
всегда в гуще работы областного парламента
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Юлий ПЕСИКОВ

Судьбу космонавта Василия 
Лазарева предопределило 
знакомство с первым поко-
рителем Вселенной Юрием 
Гагариным.

В 1930-х годах у молоде-
жи большой популяр-
ностью пользовалась 

песня о летчиках: «Всё выше, 
выше и выше стремим мы полет 
наших птиц…». Ее частенько 
распевал и Василий Лазарев – 
паренек из алтайской деревни 
Порошино, мечтающий о про-
фессии летчика.

Жизнь вела 
своей дорогой
Однажды в соседней избе тя-
жело заболела его соседка – 
маленькая девочка. Никто из 
сельчан не мог помочь. Вызва-
ли доктора из Рубцовска. Тот 
всю ночь просидел у постели 
пациентки, давал ей разные ле-
карства, делал массаж. И… спас 
от смерти.

После этого случая Василий 
решил стать врачом. Однако и 
мечту о небе не оставил.

Среднюю школу паренек 
окончил в Свердловске, куда 
переехали родители в 1946 
году, там же поступил в меди-
цинский институт. Не успел 
окончить вуз, как новый пово-
рот судьбы.

«Направили нас в Саратов, 
где в мединституте был во-
енный факультет. Прибыли 
и узнали, что этот самый фа-
культет имеет «авиационный» 
уклон, короче говоря, нам 
предстояло стать военными 
врачами в частях ВВС. Прош-
ли большой новый курс по 
авиационной медицине. Всем 
нам были присвоены офицер-
ские звания лейтенантов меди-
цинской службы», – вспоми-
нал Василий Григорьевич.

Когда учебный курс 
близился 

к завершению, 
|на факультете было 

объявлено, что 
желающие могут 
пройти врачебно-
летную комиссию 
для поступления 
в училище, чтобы 
в будущем стать 
летчиками. 

«Шел период бурного раз-
вития реактивной авиации. 
Возникало великое множе-
ство проблем, многие из ко-
торых могла разрешить толь-
ко авиационная медицина. 
Нужны были не просто врачи-
специалисты, а врачи-летчики, 
досконально знающие лет-
ный труд. Вот поэтому и было 
предложено группе врачей по-
ступить в авиационное учили-
ще летчиков, окончив которое, 
они могли бы летать на совре-
менной технике. Сама судьба 
шла мне навстречу. Давняя дет-
ская мечта о профессии летчи-
ка могла воплотиться в жизнь. 
Я тут же написал рапорт, в ко-
тором просил зачислить меня в 

число кандидатов на поступле-
ние в летное училище», – рас-
сказывал будущий космонавт.

Потом были Чугуевское учи-
лище на Украине, работа в ис-
пытательном институте в Под-
московье. В 1959 году Лазарев 
и группа летчиков проходили 
комиссию, отбиравшую кос-
монавтов. Как врач, Василий 
был уверен в своем здоровье, 
и вдруг – осечка. При рентге-
нологическом обследовании 
на одном из снимков грудной 
клетки обнаружили дефект…

Принят в отряд 
космонавтов!
Через некоторое время неудач-
ника пригласили к руководи-
телю Центра подготовки кос-
монавтов Евгению Карпову. 
Человек тактичный, деликат-
ный, он с улыбкой сказал Ла-
зареву: «Знаю, вам не удалось 
пройти в отряд космонавтов. 
Это не беда. Теперь будете за-
ниматься летной подготовкой 
самих будущих космонавтов. 
Опыт у вас есть. А если учесть, 
что вы по образованию медик, 
вам все карты в руки».

И Евгений Анатольевич вру-
чил Василию список подопеч-
ных. Этот список Лазарев хра-
нил как дорогую реликвию всю 
жизнь. В нем – громкие имена: 
Юрий Гагарин, Герман Титов, 
Павел Попович, Андриан Ни-
колаев, Алексей Леонов, Вале-
рий Быковский.

Ближе всего Василий Григо-
рьевич сошелся с Гагариным. 
В конце 1965 года врачу-
летчику снова предложили по-
ступить в отряд космонавтов. 
Это произошло, как писал сам 
Лазарев, «не без помощи Гага-
рина». Все необходимые экза-
мены, проверки сдал успешно 
и 31 января 1966 года стал чле-
ном отряда космонавтов.

В мемуарах он отдает долж-
ное Юрию Алексеевичу: 
«Я с ним был в близких друже-
ских отношениях. В Звездном 
мы жили на одной лестнич-
ной площадке, дружили и наши 
семьи. Не раз и не два все вме-
сте выезжали с нашими женами 

и детьми на природу, проводи-
ли воскресенья где-нибудь вда-
ли «от шума городского».

Почему-то вспомнился за-
бавный случай. Однажды с 
Гагариным выехали в подмо-
сковные леса возле Фрязина. 
Мы сидели с Юрой у огонька, 
как вдруг услышали радост-
ные голоса в лесу. Оказывает-
ся, собирая грибы, наши жены 
с детишками нашли маленько-
го зайчонка. Он был так мал, 
что свободно умещался на ла-
дони.

Восторгу детей не было пре-
дела. Но что с ним делать? Юра 
на «общем» семейном сове-
те решил взять его в Звездный. 
Уход – совместный. Раздобыв 
где-то детскую соску, мы на-
чали кормить его из пузырька. 
Устроили зайчишке мягкую по-
стель, и наш воспитанник начал 
расти не по дням, а по часам.

Юрины девочки, Галя и Лена, 
приходили играть с ним. Он 

уже не боялся ребят и разгу-
ливал по всей нашей квартире. 
Когда зайчишка совсем стал 
большим, Юра решил устроить 
для него вольер во дворе…

О Гагарине можно расска-
зывать долго. Он – личность. 
Яркая, самобытная, полная 
глубокого содержания. Я не 
припоминаю только одного: его 
половинчатости. Думаю, что и 
само слово «половинка» было 
ему чужим. Любить или ненави-
деть, только не быть равнодуш-
ным – так он понимал жизнь.

Помню, как-то разговори-
лись мы о нашей профессии.

– Космонавта, – говорил 
Юра, – порой представляют 
как высокодисциплинирован-
ную машину, которая, заглушив 
в себе чувство страха и вспыш-
ку неконтролируемых эмоций, 
работает в суровом безмолвии 
космоса. А мы не такие. Мы 
простые люди. Как и все, мы 
можем смеяться и плакать, пе-

реживать, осознанно подавлять 
страх, нежно любить и смело 
мечтать…

Юра любил мечтать. Он с упо-
ением говорил о будущих поле-
тах на Марс, о далеких косми-
ческих маршрутах, о больших 
орбитальных станциях.

Порой могло показаться, что 
у Гагарина была легкая, безза-
ботная жизнь: лавина поздрав-
лений и приглашений, ореол 
славы, поездки по стране, пу-
тешествия за рубеж. Всё это 
было. Но были и крутые пово-
роты, огорчения, тяжелые пе-
реживания. На каком-то этапе 
ему запретили летать, пыта-
лись посадить «под колпак». 
Дескать, первого космонавта 
надо беречь. Он не восприни-
мал такой «заботы». Он очень 
любил свою профессию и от-
стаивал принцип: «Летчик мо-
жет не быть космонавтом, кос-
монавту нельзя не летать».

И я понимал его».

Военный врач 
осуществил мечту о небе

■ В тему
Герой Советского 
Союза Василий Ла-
зарев был удостоен 
двух орденов Лени-
на, других прави-
тельственных на-
град. Он – почетный 
гражданин многих 
городов России, 
Караганды и Джез-
казгана Республики 
Казахстан.
При этом космонавт 
никогда не забы-
вал саратовский вуз, 
всегда тепло вспо-
минал о нем, пере-
дал свою фотогра-
фию с трогательной 
надписью: «Кол-
лективу Военно-
медицинского 
факультета при Са-
ратовском медин-
ституте с наилуч-
шими пожеланиями 
успехов в деле под-
готовки военных 
врачей».
Этот автограф 
теперь занимает 
достойное место 
в музее СГМУ.

Подготовка к полету

Подвиг космонавтов увековечен
на почтовой миниатюре

Олег Макаров и Василий Лазарев 
на тренировке в кабине космического корабля

Знаете, каким он 
парнем был?!
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■ Губерния

Елена ПОЗДЕЕВА

Модель инновационного 
развития, в основе которой 
три ключевых компонен-
та: раскрытие творческого 
и изобретательского потен-
циала лицеистов, создание 
современной технической 
базы и сотрудничество с 
СГУ, – реализуется в МАОУ 
«ФТЛ № 1» третий год.

Н астоящей творческой 
лабораторией для рас-
крытия потенциала 

учащихся стал Центр молодеж-
ного инновационного твор-
чества (ЦМИТ) «ЦентрИТ», 
открывшийся в лицее в рам-
ках федеральной программы в 
2014 году. Исследовательской 
и проектной работой в этом 
центре, оснащенном самым со-
временным оборудованием, 
лицеисты занимаются под ру-
ководством молодых научных 
сотрудников СГУ, а также кан-
дидатов наук и доцентов, име-
ющих многолетний опыт пре-
подавательской работы.

Как рассказала директор 
МАОУ «Физико-технический 
лицей № 1» Людмила Правди-
на, преподаватели Саратовско-
го университета ведут в ФТЛ 
14 курсов для учащихся лицея 
и школ города с 1-го по 11-й 
класс. Итог совместной рабо-
ты – 57 наград, завоеванных 
на областных и всероссийских 
выставках, олимпиадах и кон-
курсах по робототехнике и ин-
женерному творчеству.

Одна из самых ценных – зо-
лотая медаль конкурса в но-
минации «Здоровая среда» 
III Всероссийского конкур-
са «Юные техники и изобре-
татели», прошедшего в Госу-
дарственной думе РФ в июне 
прошлого года. Столь высо-
кую оценку получил проект 

учащегося 11-го класса Раеда 
Романова «Диагностический 
аппаратно-программный ком-
плекс для анализа сердечно-
го ритма», который он выпол-
нил под руководством доцента 
кафедры динамического моде-
лирования и биомедицинской 
инженерии факультета нано- 
и биомедицинских технологий 
СГУ Анатолия Караваева.

В феврале 
этого года команда 
Саратовской области 
привезла диплом 
второй степени 

интеллектуальной 
олимпиады 
Приволжского 

федерального округа. 

Значительный вклад в эту 
награду внесли учащиеся 
ФТЛ: по направлению «Про-
граммирование» первое ме-
сто занял ученик 11-го класса 
Евгений Шемчик, по направ-
лению «Робототехника» ди-
плом первой степени был 
вручен учащемуся 10 класса 
Карену Барсегяну.

Целая делегация от ФТЛ № 1 
отправилась во главе со своим 
тренером Евгением Синель-
никовым на IX Всероссийский 
фестиваль робототехники «Ро-
боФест», который проходил 
в марте этого года в Москве 
на выставке ВДНХ и в МГУ. 
В рамках фестиваля впервые 
прошел финальный этап Все-
российской олимпиады школь-
ников «РобоФест» по физике.

Более 500 финалистов регио-
нальных туров приняли участие 
в направлении «РобоКарусель» 
на «РобоФесте». Во второй тур 
в МГУ им. М.В. Ломоносова от-
правились писать задание по 
физике 542 юных робототехни-
ка из 28 регионов РФ.

Победителями и обладателя-
ми дипломов I степени среди 
учащихся 7–10-х классов стали 
6 человек, в том числе учащий-
ся ФТЛ Иван Тюрин; дипломов 
II степени – 13 человек, среди 
которых еще один представи-
тель физико-технического ли-
цея Георгий Степанов. Грамо-
тами за успешное выступление 
на олимпиаде награждены уча-
щиеся ФТЛ Александра Павло-
ва и Никита Мельников.

– Хотела бы отметить совер-
шенно новое направление это-

го года – речь идет о конкур-
се рабочих профессий World 
Skils, – продолжает директор 
лицея. – Среди учащихся кол-
леджей, средних специальных 
образовательных учреждений 
мы заняли второе место, отстав 
от победителей на сотые балла 
по работе на современном вы-
сокоточном технологическом 
оборудовании. Сделали вы-
вод – нужно вводить черчение.

По словам Людмилы Вениа-
миновны, важный этап сотруд-
ничества с Саратовским госу-
дарственным университетом 
– открытие в ФТЛ базовой ка-
федры математических основ 
информатики и олимпиадно-
го программирования в апреле 
2016 года.

Как отметил заведующий 
кафедрой, профессор, док-
тор физико-математических 
наук Михаил Абросимов, ее 
откры-тие поможет лице-
истам получить более пол-
ное представление об учебе 
в СГУ, а выпускникам уни-
верситета – молодым учите-
лям информатики – получить 
ценный опыт производствен-
ной практики в одном из луч-
ших лицеев области.

На правах рекламы

В ФТЛ реализуют модель 
инновационного образования

Учащиеся ФТЛ демонстрируют свои умения на IX Всероссийском фестивале робототехники «РобоФест»

ВОЛЬСКИЙ РАЙОН
В Вольске на улице Октябрь-
ской, 108 открылся новый офис 
многофункционального центра 
с 13 окнами обслуживания. 
В помещении созданы все 
условия для комфортного пре-
бывания заявителей: удобные 
зоны информирования и ожи-
дания, современная система 
навигации, электронная оче-
редь с визуальным и звуковым 
сопровождением, специальное 
место с доступом к порталу го-
суслуг. График работы преду-
сматривает прием заявителей 
в вечернее время и в субботу.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
В Красноармейске 31 марта 
и 1 апреля прошел IX откры-
тый фестиваль-конкурс дет-
ского и юношеского творче-
ства «Подснежник», сообщает 
министерство культуры обла-
сти. Это творческое состяза-
ние проводится с 2008 года 
по инициативе администрации 
муниципального района и Дет-
ской школы искусств Красно-
армейска. В этом году конкурс 
собрал ребят из Энгельсско-
го, Красноармейского, Сара-
товского районов, Балашова, 
Вольска, Калининска, Петров-
ска, Ртищева, Ершова, ЗАТО 
Светлый, поселка Мокроус, сел 
Питерка, Вязовка, Елшанка.
Программа фестиваля «Под-
снежник» состоит из творче-
ских состязаний инструмен-
тального исполнительства и 
хореографических коллекти-
вов. В первом конкурсе приня-
ли участие 119 учащихся ДШИ 
области, во втором – 254 чело-
века в составе 18 ансамблей.
Перед открытием 31 марта 
прошел I тур конкурса юных та-
лантов «Новые имена губер-
нии», организованный Регио-
нальным центром поддержки 
одаренных детей под патрона-
том врио губернатора Валерия 
Радаева. Во II тур вышли Ники-
та Рогожин (баян), Серафим 
Игнатов (саксофон) и хореогра-
фический ансамбль «Росинка».
По окончании прослушиваний 
и просмотров IX открытого 
фестиваля-конкурса детско-
го и юношеского творчества 
«Подснежник» члены жюри, в 
состав которого входили ве-
дущие преподаватели обра-
зовательных организаций и 
деятели культуры региона, по-
здравили лауреатов и дипло-
мантов и вручили призы.

КРАСНОКУТСКИЙ РАЙОН
В поселке Загородном 1 апреля 
состоялись «Веселые старты», 
посвященные Дню смеха. В со-
ревнованиях участвовали маль-
чики и девочки от 5 до 12 лет, 
которые были разделены на три 
команды по девять человек в 
каждой. Дети бегали с мячом, 
сбивали кегли, метали дроти-
ки, бросали «снежки» в корзину, 
пролезали в обручи и туннели, 
перетягивали канат. Участников 
«Веселых стартов» активно под-
держивали болельщики, состо-
ящие преимущественно из ро-
дителей.
В упорной борьбе победила ко-
манда «Радуга». Второе и тре-
тье места заняли «Звездочка» и 
«Дружба». По окончании сорев-
нований для юных спортсменов 
был организован сладкий стол.

■ По информации министерства 
по делам территориальных 

образований области
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 02.00, 04.00 

Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 04.40 Наедине со всеми. 

16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «НАЛЕТ». 16+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 Познер. 16+
02.15, 04.05 «ШАКАЛ». 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, 18.20 Вести-

Саратов.
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 «60 минут». 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ТОРГСИН». 12+
00.15 Специальный корреспон-

дент. 16+
02.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 12+
04.40 «ДАР». 12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00, 02.10 Место встречи.
17.30, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 Говорим и показываем. 16+
22.35 «МЕРТВ НА 99%». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 Поздняков. 16+
01.15 «ШЕФ». 16+
04.10 Еда без правил. 0+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

   СТС
07.00 «Зов джунглей». 12+
07.15 «Смешарики». 
07.25 «Хороший динозавр». 12+
09.05 «Драконы. Защитники 

Олуха». 6+
09.30, 02.00 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». 16+
10.30 «Уральские пельмени». 12+
11.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». 6+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 

12+
00.10, 01.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
00.30 Кино в деталях. 18+
03.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 12+
04.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
05.45 Большая разница. 12+
06.50 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 16+
10.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 0+
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 Линия защиты. 16+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+

17.00 Городское собрание. 12+
17.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА». 1-я и 
2-я серии. 16+

19.50, 05.20 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 «Звёздная болезнь». 

Спецрепортаж. 16+
00.05 Без обмана. «В шоколаде». 

16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Лене Крапивиной далеко за 
тридцать, и она отчаянно 
хочет замуж, но очеред-
ной жених сбегает из-под 
венца. Уже несколько попы-
ток Лены построить семью 
заканчивались фатально 
и нелепо. Вскоре в боль-
ницу, где работает герои-
ня, попадает загадочная 
особа. Раскинув карты, она 
уверенно сообщает Лене: 
все ее проблемы - кара 
за то, что в прошлом она 
разрушила любовь трех 
женщин. Теперь, чтобы 
выйти из порочного круга, 
Лене нужно помочь этим 
женщинам вернуть сча-
стье. Преодолев скепсис, 
Лена берется за дело: все 
равно никаких рациональ-
ных способов решить ее 
проблему не существу-
ет. Но для начала деву-
шек нужно разыскать... 
Режиссер: Ашот Кещян. В 
ролях: Эльвира Болгова, 
Ольга Морозова, Алексей 
Зубков, Ксения Николаева, 
Оксана Коляденко, 
Антонина Макарчук, Яков 
Кучеревский, Елизавета 
Зайцева. Россия, 2016. 12+

06.10 «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях». 12+

  РЕН-ТВ
06.00, 03.40 Секретные террито-

рии. 16+
07.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 

Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112. 16+
14.00 Званый ужин. 16+
15.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА». 

16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман. 16+
19.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
00.00 Новости. 16+
00.25 «БУМЕР». Криминальная 

драма. Четверо друзей 
скрываются от правосудия 
на угнанном «бумере». По 
дороге в убежище их ждет 
множество трудностей, 
среди которых разборки 
с местными бандитами 
и дерзкими дальнобой-
щиками, а также неожи-
данное предательство. 
Оказывается, жечь мосты не 
так уж и просто. Режиссер: 
Петр Буслов. В ролях: 
Владимир Вдовиченков, 
Андрей Мерзликин, 
Максим Коновалов, Сергей 
Горобченко, Яна Шивкова, 
Людмила Полякова, 
Анастасия Сапожникова, 
Василий Седых, Евгений 
Крайнов, Алексей Зайцев. 
Россия, 2003. 18+

05.30 Территория заблуждений. 
16+

 КУЛЬТУРА
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 

культуры.

11.15, 02.40 Наблюдатель.
12.15, 01.00 «БИБЛИЯ». 16+
13.50 «Линия жизни». Зураб 

Соткилава.
14.45 «Гайдн. Семь слов 

Спасителя на кресте». 
Фильм митрополита 
Илариона (Алфеева).

15.45 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.

16.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 
17.30 «Мир Пиранези». 
18.00 «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бето-
не». 

18.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории». Фильм 1-й.

18.45 «Великое славословие». 
Московский государствен-
ный академический камер-
ный хор под управлением 
Владимира Минина.

19.30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета.

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Дмитрием 
Бертманом и Артемом 
Варгафтиком.

21.45 Правила жизни.
22.15 Тем временем.
23.00 «В поисках Жозефины». 1-я 

серия.
23.55 80 лет со дня рожде-

ния Беллы Ахмадулиной. 
«Больше, чем любовь».

00.55 Худсовет.
02.30 «Герард Меркатор». 
03.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Г. Ибсена 
«Пер Гюнт».

   МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про.. 12+
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.00, 

16.05, 20.35 Новости.
08.05, 10.00 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
08.30, 13.05, 16.10, 20.40, 00.55 

Все на Матч!
10.30, 03.45 Звёзды футбола. 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи». 0+
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье про-
тив Энтони Джонсона. 16+

15.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. 12+

17.00 V Международный 
Югорский лыжный марафон. 
12+

17.25 Континентальный вечер.
17.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург).

21.30 Тотальный разбор.
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Арсенал».

01.45 «ЭЛЕНО». 16+
04.15 Капитаны. 12+
05.15 «ТАЙНА АЛЯСКИ». 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+
19.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «ТЕНЬ». 12+
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

   ТНТ
07.00, 08.00 Неделя области. 16+
07.25, 08.25 Про... 16+
09.00, 23.00 Дом-2. 16+
11.30 Холостяк. 16+
13.00, 14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». 16+ . 16+
14.00, 19.00 Новости. 

Телеобъектив. 16+
19.30  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.30 «ФИЛФАК». 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 АПРЕЛЯ 22.00 Комеди-Клаб. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». 18+
02.30 «ОСТИН ПАУЭРС. 

ГОЛДМЕМБЕР». 16+
04.20 «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+
05.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

16+
06.05 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2». 

16+

   ПЕТЕРБУРГ 
08.00 Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 Сейчас.
10.30, 02.00 «ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ». 12+
12.05, 13.30 «КАМЕНСКАЯ». 16+
17.00, 03.50 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
23.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
01.00 Открытая студия.

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00 «Сделано в СССР». 12+
09.30, 10.15, 11.05 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм 4-й. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.

11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15, 15.05 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильмы 5-й и 
6-й. 12+

19.40 «Без срока давности». 
«Травники» - школа пала-
чей». 16+

20.35 Теория заговора. 12+
21.20 Специальный репортаж. 

12+
21.45 «Загадки века». «Орлова и 

Александров. За кулисами 
семьи». 12+

22.35 Особая статья. 12+
00.15 Легенды советского сыска. 

16+
01.00 Звезда на «Звезде». 6+
01.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...». 
03.30 «ГРАЧИ». 12+
05.15 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ». 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
16+

08.30, 01.00, 06.25 6 кадров. 16+
09.15 По делам несовершенно-

летних. 16+
12.15 Давай разведёмся! 16+
15.15 Тест на отцовство. 16+ 

Россия, 2017 г.
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
19.00 Свадебный размер. 16+
20.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

16+
22.05, 03.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

16+
00.00 Я его убила. 16+
01.30 «ПРОЦЕСС». 16+
05.30 «ДОКТОР ХАУС». 16+

 ДОМ КИНО
05.00 «ПРИЗРАК». 12+
06.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 12+
08.15 «Я БУДУ РЯДОМ». 16+
10.05 «НАСТЯ». 12+
11.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

12+
13.15 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». 12+
14.45, 02.20 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+

20.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
12+

22.00 «КАРНАВАЛ». 12+
00.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 

12+
04.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 12+

 ЧЕ
07.00, 02.10 «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА». 16+
09.00 «Дорожные войны». 16+
11.00 «Утилизатор». 12+
11.30 «СОЛДАТЫ». 12+
17.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 

16+
19.00 КВН на бис 16+
21.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 16+
00.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 18+
04.10 «Войны Юрского периода». 

12+
05.00 «Мир в разрезе». 12+
06.00 «100 великих». 16+

 ПЯТНИЦА
07.00 Такое кино. 16+
07.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора 

Комаровского. 16+
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 

16+
13.00 Генеральная уборка. 16+
13.30, 23.00 На ножах. 16+
15.30 Проводник. 16+
16.30 Ревизорро. 16+
19.00 Орел и решка. 16+
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
22.00 Секретный миллионер. 16+
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОЕ». 16+
01.45, 05.45 Пятница News. 16+
04.00 «ДРЕВНИЕ». 16+
06.15 Богач-бедняк. 16+
06.45 «Смешарики». 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.25 «Пляс-класс».
08.30 «Робокар Поли и его 

друзья».
09.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
09.50 «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 «Свинка Пеппа».
11.25 «Поезд динозавров».
11.50, 20.05 «Семейка 

Бегемотов».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.25 «Бобби и Билл».
13.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели».
14.00, 01.15 «Ералаш».
15.00 «Детский КВН».
15.45, 17.35 «Смешарики. Пин-

код».
17.00 «Бум! Шоу».
18.20 «Клуб Винкс».
19.10 «Барбоскины».
20.15 «Дружба - это чудо».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Привет, я Николя!».
23.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
23.20 «Буба».
23.40 «МЭГГИ И БЬЯНКА В 

АКАДЕМИИ МОДЫ». 
00.05 «Ниндзяго».
03.00 «Ханнес и мышиный 

шериф».
04.05 «Лесные друзья».
05.00 «Корпорация забавных 

монстров».

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании



8 /5 апреля 2017 г., № 46/ САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГАЗЕТА

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 02.15, 04.00 

Новости.
10.20, 05.10 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 04.15 Наедине со всеми. 

16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «НАЛЕТ». 16+
00.35 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «САЛАМ МАСКВА». 18+
02.30, 04.05 «КОВБОЙШИ И 

АНГЕЛЫ». 12+

  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, 18.20 Вести-

Саратов.
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 «60 минут». 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ТОРГСИН». 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 12+
04.40 «ДАР». 12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00, 02.00 Место встречи.
17.30, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 Говорим и показываем. 16+
22.35 «МЕРТВ НА 99%». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 «ШЕФ». 16+
04.00 «Наш космос. Избранник 

небес». 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

  СТС
07.00 «Зов джунглей». 12+
07.15 «Смешарики». 
07.30 «Громолёты, вперёд!».  6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». 6+
09.30, 02.00 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». 16+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
10.50 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». 12+
13.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2». 12+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «БАНДИТКИ». 12+
04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
05.40 Большая разница. 12+
06.45 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10 Доктор И... 16+
09.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 12+
11.35 «Анна Самохина. 

Одиночество Королевы». 
12+

12.30, 15.30, 20.40 События.

12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+

14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.00 Без обмана. «В шоколаде». 

16+
17.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА». 3-я и 
4-я серии. 16+

19.50, 05.05 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие. 16+
00.05 Прощание. Владислав 

Галкин. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Право знать! 16+
03.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 16+
06.00 «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте». 12+

  РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 

16+
07.00 Документальный проект. 

16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 

Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
12.00 Документальный проект: 

НЛО. Опасная зона. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112. 16+
14.00 Званый ужин. 16+
15.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман. 16+
19.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
00.00 Новости. 16+
00.25 «ПОБЕГ». Евгений Ветров 

- обладатель медицин-
ского диплома, банков-
ских счетов и настоящей 
любви. Но в один день он 
теряет всё. Неизвестные 
срывают подписание важ-
ного контракта и убивают 
жену Евгения. Из-за отсут-
ствия улик и свидетелей 
все подозрения падают на 
невиновного мужа, после 
чего он попадает в коло-
нию строгого режима. У 
Евгения нет другого выбо-
ра, кроме как совершить 
побег из тюрьмы и найти 
настоящих убийц любимой 
женщины. Режиссер: Егор 
Кончаловский. В ролях: 
Евгений Миронов, Алексей 
Серебряков, Андрей 
Смоляков, Виктория 
Толстоганова, Сергей 
Габриэлян, Александр 
Мохов, Юрий Беляев, 
Любовь Толкалина, Сергей 
Астахов. Россия, 2005. 16+

03.50 Секретные территории. 16+
05.45 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 

культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 01.00 «БИБЛИЯ». 16+
13.50, 21.45 Правила жизни.
14.15 Пятое измерение.
14.45 «Перголези. Мать скорбя-

щая стояла». Фильм митро-
полита Илариона (Алфеева).

15.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». 

16.10 «Старцы и русская литера-
тура. Николай Гоголь». 

16.40 «В поисках Жозефины». 1-я 
серия.

17.35 «Больше, чем любовь». 
Белла Ахмадулина и Борис 
Мессерер.

18.15 «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории». 
Фильм 2-й.

18.45 Произведения 
С. Рахманинова и 

Г. Свиридова. Московский 
государственный академи-
ческий камерный хор под 
управлением Владимира 
Минина.

19.30 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета.

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
22.15 «Игра в бисер». «Джером 

К. Джером. «Трое в одной 
лодке...».

23.00 «В поисках Жозефины». 
2-я серия.

23.55 «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад».

00.55 Худсовет.
02.35 С. Рахманинов. Концерт 

№2 для фортепиано 
с оркестром. Андрей 
Писарев, Анатолий Левин и 
Концертный симфонический 
оркестр Московской консер-
ватории.

   МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про.. 12+
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.00, 

16.05, 19.00, 20.55 Новости.
08.05, 10.00 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
08.30, 13.05, 16.10, 19.05, 21.00, 

00.40 Все на Матч!
10.30 Тотальный разбор. 12+
12.00 Звёзды Премьер-лиги. 12+
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. 12+
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф 
против Рафаэля Карвальо. 
Реванш. Анастасия Янькова 
против Элины Каллиониду. 
16+

15.05, 04.30 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и биз-
нес». 16+

17.00, 05.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция). 0+

19.35 Жестокий спорт. 16+
20.05 Спортивный репортёр. 12+
20.25 Хоккей моей мечты. 12+
21.30 «Ювентус» - «Барселона». 

Шанс на реванш». 16+
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания).

01.15 Обзор Лиги чемпионов. 12+
01.45 «КУКОЛКА». 16+

   ТВ3
06.30 Удивительное утро. 12+
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+
19.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

16+
02.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+

   ТНТ
07.00, 08.30 Новости. 

Телеобъектив. 16+
08.15 Про... 16+
09.00, 23.20 Дом-2. 16+
11.30, 14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». 16+
14.00, 19.00 Новости. 

Телеобъектив. 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.30 «ФИЛФАК». 16+
21.00, 02.20 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 

Комедия. Здоровяк Хили 
бил людей за деньги и горя 
не знал, пока не встретил 
Амелию. Заказав взбучку 
сыщику Марчу, та вышла 
за дверь - и поминай как 

звали красавицу. Зато к 
задире Хили зачастили 
серьезные парни с мут-
ными расспросами. Что 
делать? Ну, сперва поми-
риться с Марчем, а дальше 
- шерше ля фам, друзья! 
Режиссер: Шейн Блэк. В 
ролях: Райан Гослинг, Ким 
Бейсингер, Рассел Кроу, 
Энгаури Райс, Мэтт Бомер. 
Великобритания - США, 
2016. 16+

01.20 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». 18+

04.45 «ТРИНАДЦАТЬ». 16+
06.45 «САША + МАША». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.05 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
08.00 Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 

Сейчас.
10.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

16+
12.00, 13.30 «КАМЕНСКАЯ». 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
23.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
01.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
03.50 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

16+
05.15 «ОСА». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00 «Легендарные самолеты. 

ТУ-905. Стратегический 
бомбардировщик». 6+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.

10.15, 11.05, 14.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ». 16+

11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». 

16+
19.40 «Без срока давности». Алекс 

Лютый. 16+
20.35 «Легенды армии». Николай 

Воронов. 12+
21.20 Теория заговора. 12+
21.45 «Улика из прошлого». 

Смерть Игоря Талькова. 16+
22.35 Особая статья. 12+
00.15 Легенды советского сыска. 

16+
01.00 Звезда на «Звезде». 6+
01.45 «АТАКА». 6+
03.40 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 12+
05.35 «ЗОСЯ». 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
16+

08.30, 01.00, 06.25 6 кадров. 16+
09.15 По делам несовершенно-

летних. 16+
12.15 Давай разведёмся! 16+
15.15 Тест на отцовство. 16+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
19.00 Свадебный размер. 16+
20.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

16+
22.05, 03.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

16+
23.05, 04.30 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
00.00 Я его убила. 16+
01.30 «ПРОЦЕСС». 16+
05.30 «ДОКТОР ХАУС». 16+

 ДОМ КИНО
05.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

12+
06.50 «КАРНАВАЛ». 12+
09.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 

12+
11.10 «МАРАФОН». 16+
13.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 

12+
14.45, 01.20 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 12+

18.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+

20.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 16+
21.40 «КАТАЛА». 12+
23.10 «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 12+

 ЧЕ
07.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 

16+
09.00 «Дорожные войны». 16+
11.00 «Утилизатор». 12+
11.30 «СОЛДАТЫ». 12+
15.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 

16+
19.00 КВН на бис 16+
20.30 «ЭКВИЛИБРИУМ». 16+
22.30 «ВАВИЛОН Н.Э.».  16+
00.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 18+
02.30 «ГЛОРИЯ». 16+
04.30 «Войны Юрского периода». 

12+
05.30 «Мир в разрезе». 12+
06.30 «100 великих». 16+

 ПЯТНИЦА
07.00, 01.45, 05.45 Пятница News. 

16+
07.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора 

Комаровского. 16+
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 

16+
13.00, 23.00 На ножах. 16+
16.30 Ревизорро. 16+
19.00 Проводник. Международный 

сезон. 16+
20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. 16+
22.00 Секретный миллионер. 16+
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОЕ». 16+
04.00 «ДРЕВНИЕ». 16+
06.15 Богач-бедняк. 16+
06.45 «Смешарики». 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.25 «Пляс-класс».
08.30 «Робокар Поли и его 

друзья».
09.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
09.50 «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 «Свинка Пеппа».
11.25 «Поезд динозавров».
11.50, 20.05 «Семейка 

Бегемотов».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.25 «Бобби и Билл».
13.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели».
14.00, 01.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25, 17.35 «Смешарики. Пин-

код».
17.00 «Бум! Шоу».
18.20 «Клуб Винкс».
19.10 «Барбоскины».
20.15 «Дружба - это чудо».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Привет, я Николя!».
23.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
23.20 «Буба».
23.40 «МЭГГИ И БЬЯНКА В 

АКАДЕМИИ МОДЫ». 
00.05 «Ниндзяго».
03.00 «Девочки из Эквестрии. 

Радужный рок».
04.10 «Лесные друзья».
05.00 «Корпорация забавных 

монстров».
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 02.15, 04.00 

Новости.
10.20, 05.05 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «НАЛЕТ». 16+
00.35 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «САЛАМ МАСКВА». 18+
02.30, 04.05 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 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, 18.20 Вести-

Саратов.
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 «60 минут». 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ТОРГСИН». 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 12+
04.40 «ДАР». 12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00, 02.00 Место встречи.
17.30, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 Говорим и показываем. 16+
22.35 «МЕРТВ НА 99%». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 «ШЕФ». 16+
03.55 Квартирный вопрос. 0+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

  СТС
07.00 «Зов джунглей». 12+
07.15 «Смешарики». 
07.30 «Громолёты, вперёд!».  6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». 6+
09.30, 02.00 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». 16+
10.30 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2». 12+
13.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3». 16+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 18+
05.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
05.55 Большая разница. 12+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10 Доктор И... 16+
09.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 12+
11.35 «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!».  12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
14.40, 06.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 Прощание. Владислав 

Галкин. 16+

17.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». 1-я и 2-я серии. 
12+

19.50, 05.25 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 «90-е. Кровавый Тольятти». 

16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 «ОДИНОЧКА». Двенадцать 

лет назад сотрудник спец-
служб Андрей Громов полу-
чил задание внедриться в 
криминальные круги. Его 
сажают в тюрьму под видом 
бандита, совершившего 
налет на сберкассу и убив-
шего охранника и одну из 
сотрудниц. Руководитель 
операции, майор Петр 
Добров, обещал, что из тюрь-
мы Громов выйдет через два-
три года, но ситуация внезап-
но изменилась и про Громова 
намеренно забыли. Отбыв 
срок от звонка до звонка, 
Андрей вышел на свободу с 
одним лишь желанием - ото-
мстить тем, кто оставил его 
на зоне. Режиссер: Сергей 
Щербин. В ролях: Данила 
Козловский, Ян Цапник, 
Андрей Кузнецов, Сергей 
Кудрявцев, Яков Шамшин, 
Наталья Третьякова, Алексей 
Белозерцев, Павел Исайкин. 
Россия, 2010. 16+

03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+

  РЕН-ТВ
06.00, 10.00 Территория заблуж-

дений. 16+
07.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 

Новости. 16+
12.00 Документальный проект: 

Обитель богов. 16+
13.00, 16.55, 20.00 

Информационная програм-
ма 112. 16+

14.00 Званый ужин. 16+
15.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 16+
23.15 Всем по котику. 16+
00.00 Новости. 16+
00.25 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ». 16+
03.10 Секретные территории. 16+
05.10 Территория заблуждений. 

16+

 КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 

культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.
12.15, 01.00 «БИБЛИЯ». 16+
13.50, 21.45 Правила жизни.
14.20 «Пешком...» Балтика кре-

постная.
14.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 

1-я серия.
16.10 «Старцы и русская литера-

тура. Федор Достоевский».
16.40 «В поисках Жозефины». 2-я 

серия.
17.35 «Наисчастливейший. Халед 

Аль-Асаад».
18.15 «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории». 
Фильм 3-й.

18.45 Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И. Чайковского и 
Государственная академи-
ческая певческая капелла 
Санкт-Петербурга 
им. М. И. Глинки.

19.30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета.

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух.
22.15 Власть факта. «Земная кос-

монавтика».
23.00 «Proневесомость».
23.40 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 

23.55 «Леонид Успенский. 
История преображения 
и любви». 

00.55 Худсовет.
02.35 Александр Вустин. Sine 

Nomine для оркестра. 
Владимир Юровский и 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр России имени 
Е. Ф. Светланова.

   МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про.. 12+
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 11.00, 

13.00, 16.35, 18.40 Новости.
08.05, 10.00 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
08.30, 13.05, 16.40, 18.45, 00.40 

Все на Матч!
10.30 Звёзды футбола. 12+
11.05 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». 16+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Монако» (Франция). 0+

15.35 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

17.10 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком 
весе. 16+

19.15 Десятка! 16+
19.35 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск).

22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания).

01.15 Обзор Лиги чемпионов. 12+
01.45 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Берлин» 
(Германия). 0+

03.45 Капитаны. 16+
04.45 «Александр Панов. На Оскар 

не выдвигался, но францу-
зам забивал». 12+

05.30 «ЭЛЕНО». 16+

   ТВ3
06.15 Удивительное утро. 12+
07.00, 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+
19.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «МАРС АТАКУЕТ!».  12+
02.00 «ГИДРА». 16+
03.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 16+

   ТНТ
07.00, 08.30 Новости. 

Телеобъектив. 16+
08.15 Про... 16+
09.00, 23.00 Дом-2. 16+
11.30, 14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». 16+
14.00, 19.00 Новости. 

Телеобъектив. 16+
14.15 Про... 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.30 «ФИЛФАК». 16+
21.00, 03.45 «ЧАС ПИК-3». 16+
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». 18+
02.00 «ПРОГУЛКИ С 

ДИНОЗАВРАМИ». 12+
05.30 «ВЕРОНИКА МАРС». 16+
06.25 «САША + МАША». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.05 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
08.00 Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 

Сейчас.
10.40 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». 12+
12.10, 13.40, 02.30 «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Летом 
1941 года генерал-майор 

Фёдор Чумаков был назна-
чен командующим гарни-
зоном на западной границе 
СССР. Но начинается война, 
после недолгих боёв гарни-
зон Чумакова оказывается 
в окружении... Режиссер: 
Тимофей Левчук, Григорий 
Кохан. В ролях: Михаил 
Ульянов, Виктор Степанов, 
Арчил Гомиашвили, Иван 
Мацкевич, Олег Савкин. 
СССР, 1990. 12+

17.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
23.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00 «Легендарные вертолеты. 

Ми-206. Непревзойденный 
тяжеловоз». 6+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.

10.15, 11.05 «12 апреля 1961 года. 
24 часа». 1-я и 2-я серии. 12+

11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 «ЗЕМЛЯК». 16+
19.40 «Без срока давности». «Под 

номером 28». 16+
20.35 «Последний день». Ролан 

Быков. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 «Секретная папка». 12+
22.35 «Процесс». Ток-шоу. 12+
00.15 Легенды советского сыска. 

16+
01.00 Звезда на «Звезде». 6+
01.45 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». 

6+
03.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
16+

08.30, 00.55, 06.10 6 кадров. 16+
09.15 По делам несовершенно-

летних. 16+
12.15 Давай разведёмся! 16+
15.15 Тест на отцовство. 16+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
19.00 Свадебный размер. 16+
20.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+
22.05, 03.25 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
23.55 Я его убила. 16+
01.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». 16+
05.15 «ДОКТОР ХАУС». 16+

 ДОМ КИНО
05.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 16+
06.30 «КАТАЛА». 12+
07.50 «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 12+
10.00 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА». 12+
11.30 «ОРЁЛ И РЕШКА». 12+
13.00 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ». 12+
14.45, 03.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+

20.00 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 12+
23.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР». 

12+
00.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!». 12+

 ЧЕ
07.00, 02.30 «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ». 12+
09.30 «Дорожные войны». 16+
10.30 «Утилизатор». 12+
11.00 «СОЛДАТЫ». 12+
15.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 

16+
19.00 КВН на бис 16+
20.30 «ВАВИЛОН Н.Э.».  16+
22.30 «СТРАХОВЩИК». 16+
00.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3». 18+
04.30 «Войны Юрского периода». 

12+
05.30 «Мир в разрезе». 12+

 ПЯТНИЦА
07.00, 01.45, 05.45 Пятница News. 

16+
07.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал. 16+

11.00 Орел и решка. Кругосветка. 
16+

13.00, 19.00, 21.00, 23.00 На 
ножах. 16+

16.30 Ревизорро. 16+
20.00 На ножах. 16+
22.00 Секретный миллионер. 16+
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОЕ». 16+
04.00 «ДРЕВНИЕ». 16+
06.15 Богач-бедняк. 16+
06.45 «Смешарики». 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.25 «Пляс-класс».
08.30 «Робокар Поли и его 

друзья».
09.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
09.50 «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 «Свинка Пеппа».
11.25 «Поезд динозавров».
11.50, 20.05 «Семейка 

Бегемотов».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.25 «Бобби и Билл».
13.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели».
14.00, 01.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25, 17.35 «Смешарики. Пин-

код».
17.00 «Бум! Шоу».
18.20 «Клуб Винкс».
19.10 «Барбоскины».
20.15 «Дружба - это чудо».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Привет, я Николя!».
23.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
23.20 «Буба».
23.40 «МЭГГИ И БЬЯНКА В 

АКАДЕМИИ МОДЫ». 
00.05 «Ниндзяго».
03.00 «Девочки из Эквестрии. 

Игры дружбы».
04.10 «Лесные друзья».
05.00 «Корпорация забавных 

монстров».

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

СРЕДА 12 АПРЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
для работы в Московской области

с апреля по октябрь

РАЗНОРАБОЧИЕ,
мужчины в возрасте до 50 лет,

З/П от 30 т.р.
Организация бесплатно обеспечивает

проживанием, питанием и спецодеждой.

8 926 215-71-92
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 02.15, 04.00 

Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 04.55 Наедине со всеми. 

16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «НАЛЕТ». 16+
00.35 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «САЛАМ МАСКВА». 18+
02.30, 04.05 «АННА КАРЕНИНА». 

12+

  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, 18.20 Вести-

Саратов.
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 «60 минут». 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ТОРГСИН». 12+
00.15 Поединок. 12+
02.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 12+
04.10 «ДАР». 12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00, 02.00 Место встречи.
17.30, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 Говорим и показываем. 16+
22.35 «МЕРТВ НА 99%». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 «ШЕФ». 16+
03.55 Дачный ответ. 0+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

  СТС
07.00 «Зов джунглей». 12+
07.15 «Смешарики». 
07.30 «Громолёты, вперёд!».  6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». 6+
09.30, 02.00 «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». 16+
10.30 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3». 16+
13.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-4». 16+
00.30 Диван. 16+
01.30 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «БУМЕРАНГ». 16+
05.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
06.05 Большая разница. 12+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10 Доктор И... 16+
09.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
12+

11.35 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». 12+

12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
14.40, 06.10 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 «90-е. Кровавый Тольятти». 

16+
18.00 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». 3-я и 4-я серии. 
12+

19.50 Откровенно. 12+
21.00 Наш город. Диалог с мэром.
23.00 События.
23.30 10 самых... Звездные тран-

жиры. 16+
00.05 «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМЕРЕТЬ». Удачливая биз-
несвумен Вероника несчаст-
на в семейной жизни. 
Она принимает решение 
развестись с мужем - аль-
фонсом и бабником. По 
дороге на рабочую встре-
чу Веронику и ее подругу 
Марину сбивает грузовик. 
На следующий день ее пыта-
ются убить. Кто-то охотится 
на Веронику, и ей нужно 
понять, кому она перешла 
дорогу. Женщине кажется, 
что основной мотив - день-
ги, тем более что в связи с 
грядущим разводом расклад 
сил в ее бизнесе меняет-
ся. Но на деле все оказы-
вается совсем не таким 
очевидным...  Режиссер: 
Ольга Музалева. В ролях: 
Анастасия Лукьянова, 
Константин Самоуков, 
Родион Вьюшкин, Дмитрий 
Мазуров, Маргарита 
Быстрякова, Михаил 
Тарабукин, Арсений Гусев, 
Евгений Березовский, 
Мария Буравлева, Наталья 
Гриншпун. Россия, 2016. 12+

05.10 Петровка, 38. 16+
05.25 «Александр Абдулов. Роман 

с жизнью». 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 

Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112. 16+
14.00 Званый ужин. 16+
15.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «ЗАЩИТНИК». Бывший 

агент элитных спецслужб 
спасает девочку с уникаль-
ными способностями из 
цепких лап нью-йоркской 
мафии. Она - единствен-
ная, кто знает код от 
сейфа, где хранятся мил-
лионы долларов китайских 
Триад. Защитить девочку 
от мафии, азиатских асса-
синов и коррумпирован-
ных полицейских сможет 
только профессионал. 
Режиссер: Боаз Якин. В 
ролях: Джейсон Стэтхэм, 
Катрин Чан, Роберт Джон 
Бёрк, Джеймс Хонг, Энсон 
Маунт, Крис Сарандон, 
Сандор Текси, Джозеф 
Сикора, Игорь Жижикин, 
Регги Ли. США, 2012 16+

22.45 Смотреть всем! 16+
00.00 Новости. 16+
00.25 «Соль». Концерт группы 

«Ленинград». 16+
03.00 Секретные территории. 16+
05.00 Территория заблуждений. 

16+

 КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 

культуры.
11.15, 02.55 Наблюдатель.

12.15, 01.00 «БИБЛИЯ». 16+
13.50, 21.45 Правила жизни.
14.20 «Россия, любовь моя!» 

«Колокола Тутаева».
14.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 

2-я серия.
16.10 «Старцы и русская литера-

тура. Александр Пушкин».
16.40 «Proневесомость».
17.20 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его 
муза». 

17.35 «Леонид Успенский. 
История преображения и 
любви». Документальный 
фильм (Россия, 2017).

18.15 «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории». 
Фильм 4-й.

18.45 Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России и 
Академический Большой хор. 
«Мастера хорового пения».

19.20 Цвет времени. Иван 
Мартос.

19.30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета.

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
22.15 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого.
23.00 «Энигма. Даниэль 

Баренбойм».
23.40 «Верона - уголок рая на 

Земле». 
23.55 «Красная Пасха». 
00.55 Худсовет.
02.35 Оркестровые миниатю-

ры XX века. ГСО «Новая 
Россия». Дирижер Фабио 
Мастранджело.

   МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про.. 12+
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.30, 

15.55, 21.55 Новости.
08.05, 10.00 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
08.30, 13.35, 16.00, 01.00 Все на 

Матч!
10.30 «ГРОГГИ». 16+
12.30 Профессиональный бокс. 

16+
14.05 Жестокий спорт. 16+
14.35, 22.00 Спортивный репор-

тёр. 12+
14.55 Полёт над мечтой. 12+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Лестер» 
(Англия). 0+

18.30, 04.30 «Спортивный заго-
вор». 16+

19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция.
22.20 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

01.30 Обзор Лиги Европы. 12+
02.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-
Казань». 0+

04.00 Звёзды футбола. 12+
05.00 «Больше, чем игра». 16+
07.00 Великие моменты в спорте. 

12+

   ТВ3
05.45 Удивительное утро. 12+
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+
19.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
22.15 «КОСТИ». 12+
00.00 «КОМОДО ПРОТИВ 

КОБРЫ». 16+
01.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 16+

   ТНТ
07.00, 08.30 Новости. 

Телеобъектив. 16+
08.15 Про... 16+
09.00, 23.00 Дом-2. 16+
11.30, 14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». 16+
14.00, 19.00 Новости. 

Телеобъектив. 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.00 «ФИЛФАК». 16+
21.00, 04.15 «ВЫШИБАЛЫ». 

Комедия. Корпоративный 
монстр Уайт мечтает разо-
рить Питера, поглотив 
его районный спортзал. 
Придется сойтись с конку-
рентом на поле для игры в 
вышибалу. Ведь настоящий 
мужчина - не тот, у кого 
мошна толще, а тот, кто 
умеет кидаться гаечными 
ключами. Режиссер: Роусон 
Маршалл Тёрбер. В ролях: 
Винс Вон, Кристин Тейлор, 
Бен Стиллер, Рип Торн, 
Джастин Лонг/ Германия - 
США, 2004. 12+

01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». 18+

02.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 12+
06.00 «ТНТ-Club». 16+
06.05 «ВЕРОНИКА МАРС». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.05 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
08.00 Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 

Сейчас.
10.40, 13.40, 03.00 «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 12+

17.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
23.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
01.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00 «Легендарные самолеты. 

Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция». 6+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.

10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 
15.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». 16+

11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Без срока давности». 

«ГФП-520». 16+
20.35 «Легенды кино». Наталья 

Гундарева. 6+
21.20 Теория заговора. 12+
21.45 Не факт! 6+
22.35 Процесс. 12+
00.15 Легенды советского сыска. 

16+
01.00 Звезда на «Звезде». 6+
01.45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

12+
03.20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 12+
06.05 «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский». 
12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
16+

08.30, 00.50, 06.10 6 кадров. 16+
09.15 По делам несовершенно-

летних. 16+
12.15 Давай разведёмся! 16+
15.15 Тест на отцовство. 16+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
19.00 Свадебный размер. 16+
20.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

16+
22.05, 03.25 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
01.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». 16+
05.15 «ДОКТОР ХАУС». 16+

 ДОМ КИНО
05.00 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 12+
07.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР». 

12+
09.20 «КИН-ДЗА-ДЗА!». 12+
11.45 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». 12+
13.25 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 0+
14.45, 01.25 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 16+
18.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+

20.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». 12+

21.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». 12+

22.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». 12+

 ЧЕ
07.00 «ЛОРД ДРАКОН». 12+
09.00, 02.40 «Дорожные войны». 16+
10.30 «Утилизатор». 12+
11.00 «СОЛДАТЫ». 12+
15.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 

16+
19.00 КВН на бис. 16+
20.30 «СТРАХОВЩИК». 16+
22.30 «ВИРТУОЗНОСТЬ». 16+
00.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3». 18+
03.40 «100 великих». 16+
05.10 «Войны Юрского периода». 

12+
06.00 «Мир в разрезе». 12+

 ПЯТНИЦА
07.00, 01.45, 05.45 Пятница News. 

16+
07.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора 

Комаровского. 16+
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 

16+
13.00, 21.00, 23.00 На ножах. 16+
16.30 Ревизорро. 16+
18.00 Кондитер. 16+
22.00 Секретный миллионер. 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 

16+
04.00 «ДРЕВНИЕ». 16+
06.15 Богач-бедняк. 16+
06.45 «Смешарики». 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.25 «Пляс-класс».
08.30 «Робокар Поли и его 

друзья».
09.10 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
09.50 «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 «Свинка Пеппа».
11.25 «Поезд динозавров».
11.50, 20.05 «Семейка 

Бегемотов».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.25 «Бобби и Билл».
13.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели».
14.00, 01.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25, 17.35 «Смешарики. Пин-

код».
17.00 «Бум! Шоу».
18.20 «Клуб Винкс».
19.10 «Барбоскины».
20.15 «Дружба - это чудо».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Привет, я Николя!».
23.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
23.20 «Буба».
23.40 «МЭГГИ И БЬЯНКА В 

АКАДЕМИИ МОДЫ». 
00.05 «Ниндзяго».
03.00 «Принцесса Лилифи».
04.05 «Лесные друзья».
05.00 «Корпорация забавных 

монстров».

ЧЕТВЕРГ 13 АПРЕЛЯ

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании
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Участники семинара представляли 
20 социальных учреждений области

Владимир АКИШИН

В ГАУ СО «Энгельсский дом-
интернат для престарелых и инва-
лидов» 30 марта прошел семинар 
«Применение инновационных 
технологий в социальной реаби-
литации маломобильных граждан 
пожилого возраста».

В нем участвовали 30 специали-
стов из 20 учреждений сферы 
социального обслуживания Са-

ратовской области, представлявших 
практически все районы региона. Се-
минар проводился в рамках реализации 
социально значимого проекта «Путе-
шествие по радиоволнам».

Первый семинар года
В работе семинара приняли уча-
стие начальник отдела стационарных 
учреждений министерства социально-
го развития области Наталия Гурье-
ва, председатель регионального отде-
ления Общероссийской организации 
«Союз женщин России» Валентина 
Боброва, начальник УПФР Энгельс-
ского района Людмила Точинова, 
директор ГАУ СО «Энгельсский дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов» Сергей Сафошкин.

Еще до начала семинара гости Эн-
гельсского дома-интерната позна-
комились с повседневной жизнью 
этого учреждения: посетили реаби-
литационный комплекс, библиоте-
ку, пообщались с проживающими и 
персоналом, рассмотрели выстав-
ку декоративно-прикладного твор-
чества, совершили прогулку по при-
легающей территории и, конечно, 
заглянули на Аллею славы. Так что 
впечатлений у них было много.

Открывая семинар, Наталия Гурьева 
сказала:

“  Сегодня мы проводим в 
Энгельсе первый в новом 
году семинар, который по 

традиции организуется на луч-
шей методической площадке на-
шей области. Мероприятие тако-
го формата организуется по ини-
циативе министра социального 
развития Саратовской области 
Ларисы Колязиной, которая всег-
да поддерживает стремление сво-
их специалистов узнавать что-
то новое, внедрять прогрессивные 
методы в социальную работу.

Подобные семинары действитель-
но полезны для нас, специалистов, так 
как на них происходит обмен опытом, 
информацией о том, какие инноваци-
онные формы и методы применяют-
ся в учреждениях сферы социального 
обслуживания. Наша с вами задача не 
просто обеспечить проживающим бы-
товой комфорт, питание, медицин-
ское обслуживание, но и создать наи-
лучшую психологическую атмосферу 
для проживания. Как пример – проект 
Энгельсского дома-интерната «Путе-
шествие по радиоволнам».

В своей работе мы сталкиваемся с ма-
ломобильными людьми, ограничен-
ными в перемещении, но такой про-
ект расширяет границы. Это огромный 
плюс. У таких проживающих появи-
лась возможность услышать, что про-
исходит в их интернате. Радиотрансля-
ция доступна всем в любом помещении 
интерната. Человек попадает в насы-
щенное информационное поле, не чув-
ствует отчуждения, напротив, у него 
появляется большая уверенность в соб-
ственных силах и возможностях, ощу-
щение причастности к коллективному 
делу. Имея дело с пожилыми прожи-
вающими, специалисты часто не мо-
гут объяснить причину переживаемого 
ими дискомфорта. Она кроется подчас 
именно в вынужденном пространствен-
ном или информационном ограниче-
нии. Уверена, что опыт Энгельсского 
дома-интерната будет всем полезен.

Путешествие 
пошло на пользу
Специалисты учреждений сферы соци-
ального обслуживания поделились во 
время семинара опытом работы, об-
менялись информацией о своих до-
стижениях и победах. Центральное ме-
сто в мероприятии заняло знакомство 
с проектом, который реализуется в Эн-
гельсском интернате, – «Путешествие 
по радиоволнам». С ним подробно по-
знакомила участников семинара спе-
циалист по социальной работе Наталия 
Сергеева.

Проект стал победителем Первого 
открытого конкурса, организованно-
го Союзом женщин России по выде-
лению президентских грантов. Бла-
годаря полученным таким образом 
средствам государственной поддерж-
ки в Энгельсском доме-интернате 
появилась система индивидуально-
го радиовещания – первая в стране в 
подобных учреждениях. Одна из це-
лей проекта «Путешествие по радио-
волнам» – повышение качества жиз-

ни проживающих, стимулирование их 
активного долголетия. И уже есть ве-
сомые результаты.

Здесь создана своя радиосеть – аку-
стическая система проведена во все 
комнаты, холлы и столовую. Сооруже-
на современная радиорубка с местом 
для ведущего, в актовом зале смонтиро-
вано оборудование для прямых транс-
ляций концертов и праздничных вече-
ров. Передачи для трансляции готовят 
сами проживающие, занимающиеся в 
любительских творческих объедине-
ниях журналистов, дикторов, литера-
торов.

Клубы 
свободного доступа
У проводного радио оказались две це-
левые аудитории – маломобильные 
проживающие интерната (их более 
200) и активная группа пожилых лю-
дей, заинтересованных в творческой 
самореализации, а также представите-
ли городских общественных организа-
ций и творческих объединений, кото-
рые с удовольствием сотрудничают с 
активистами радиодвижения: проводят 
совместные встречи и заседания, помо-
гают в подготовке текстов для радиове-
щания, сами читают во время передач 
свои стихи и прозу.

Таким образом, индивидуальная си-
стема радиовещания за короткое время 
стала явлением культуры общегород-
ского значения. 

Радио «Луч» начало работать 
регулярно с декабря 2016 года, 
торжественное открытие 

состоялось в День инвалида.

Участники семинара познакомились 
с работой радио «Луч» и творческих 
клубных объединений. Это прежде все-
го клуб для радиоведущих, на заняти-
ях которого проживающие оттачивают 
дикцию, технику микрофонного чте-
ния. Многих дикторов уже узнают по 
голосам. Другой клуб  для журналистов 
– «Журналистика в лицах». Его участ-
ники осваивают основы этой профес-
сии, учатся брать интервью, следят за 
событиями в стране и мире.

Третий клуб – литературный, назы-
вается «Лира». Здесь идет активное ли-
тературное творчество, готовятся мате-
риалы для радиорубрики «Кудесники 
пера». Многие из участников литкруж-
ка и не подозревали ранее о своих спо-

собностях, а теперь блещут в стихах и 
прозе. С местными радиоактивиста-
ми сотрудничает городское литератур-
ное объединение «Надежда» – чле-
ны региональной организации Союза 
пенсионеров России. Сюда приезжают 
для мастер-классов профессиональные 
журналисты.

Радио лечит тело и душу
У радио есть еще и просветительская, 
духовная миссия. Так, к микрофону 
приходят врачи, психологи, священ-
нослужитель. Замечательная тради-
ция, которая уже прижилась, – кон-
церты по заявкам, поздравления для 
именинников с исполнением их люби-
мых песен.

Психолог интерната Ольга Хлеб-
никова рассказала, как радиовеща-
ние положительно сказывается на ре-
абилитации лиц пожилого возраста: 
с помощью радио здесь проводятся 
аутогенные тренировки, снижающие 
психическое напряжение, нормализу-
ющие дыхание, частоту пульса, кро-
веносное давление. Применяется му-
зыкальная терапия. По результатам 
тестирования психосоматическое со-
стояние проживающих в интерна-
те значительно улучшилось благодаря 
радио.

На семинаре был озвучен и опыт дру-
гих домов-интернатов.

Наталия Гурьева и Валентина 
Боброва дали высокую оценку семина-
ру. Опыт лучших социальных учрежде-
ний благодаря этой встрече в Энгельсе 
будет распространен по всей области.

– Идеи, которые рождаются и вопло-
щаются в Энгельсском доме-интернате, 
всегда современные и своевременные, 
интересные, направленные на людей, 
их комфорт, здоровье, душевное спо-
койствие, – подчеркнула Валентина 
Боброва.

Начальник УПФР Энгельсского рай-
она Людмила Точинова также увере-
на, что проект «Путешествие по радио-
волнам» полезен и перспективен и его 
следует продолжать при поддержке об-
щественных и благотворительных ор-
ганизаций.

Сергею Сафошкину была выражена 
благодарность за великолепную орга-
низацию работы семинара. Директор 
интерната пригласил всех участников 
семинара в столовую дома-интерната, 
где им подали роскошный обед. Здесь 
работают уникальные повара и кулина-
ры, которые каждый день радуют про-
живающих разнообразной вкусной до-
машней пищей. 

Опыт Энгельсского дома-интерната 
станет достоянием всей области

Семинар в Энгельсе – новая страница 
в жизни домов-интернатов региона
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Анна ЛАБУНСКАЯ, 
фото из социальной сети «ВКонтакте»

Уроженка города Балашова 
Анастасия Аммосова представляет 
Саратовскую область в юбилейном 
XXV национальном конкурсе красо-
ты. Мероприятие проходит при под-
держке Министерства культуры РФ.

Ш анс побороться за главный 
титул «Мисс Россия» и изы-
сканную корону из бело-

го золота, украшенную бриллиантами, 
18-летняя Анастасия Аммосова полу-
чила по итогам открытого кастинга в 
Москве.

Медалистка и самбистка
Из 75 тысяч претенденток со всей страны 
отбор прошли лишь 50 девушек.

Вот уже две недели красавицы живут в 
одном из лучших столичных отелей и ин-
тенсивно готовятся к финалу, который со-
стоится 15 апреля в киноконцертном зале 
Барвиха Luxury Village. С ними работают 
лучшие стилисты, имиджмейкеры, педа-
гоги по дефиле, хореографии и сцениче-
скому искусству.

На просьбу корреспондента СОГ «Ре-
гион 64» поделиться впечатлениями 
Настя пояснила, что конкурсанткам 
«Мисс Россия» нельзя давать интервью 
журналистам до момента подведения 
итогов. Общение с прессой возможно 
лишь через организаторов престижного 
мероприятия.

Впрочем, об информационном вакуу-
ме говорить не приходится. Узнать Ана-
стасию лучше позволяет ее краткий 
рассказ о себе, подготовленный для зри-
тельского голосования на официальном 
сайте конкурса http://www.missrussia.
ru/contest.

“ Окончила школу с золотой 
медалью, имею спортив-
ные разряды по легкой ат-

летике и плаванию, кандидат в 
мастера спорта по самбо, хорошо 
стреляю, учусь в Первом МГМУ им. 
И.М. Сеченова на военного врача, 
имею золотой значок ГТО, 

– представилась Настя.
Вызывает уважение, что помимо 

внешней привлекательности натураль-
ная блондинка обладает глубоким вну-
тренним миром и сильным характером. 
Она зачитывается «Войной и миром» 
Льва Толстого, любит фильм «А зори 
здесь тихие» Рената Давлетьярова, счи-
тает своим хобби создание маленьких 
видеофильмов. В 2016 году девушка ста-
ла финалисткой конкурса научно-иссле-
довательских работ по биологии имени 
Менделеева при МГУ.

Как и другие участницы, саратовская 
красавица публикует фотографии и рас-

сказывает о наиболее ярких моментах 
каждого конкурсного дня на своих стра-
ничках в соцсетях.

Блеснула в наряде 
прабабушки
– Сегодня у нас состоялся конкурс наци-
онального костюма, на котором я пред-

ставила выходную одежду жительницы 
Саратовской губернии конца XIX века. 
У меня дома хранится набивной павло-
вопосадский платок моей прабабушки, 
который я и взяла за основу творческой 
идеи костюма. Также на мне было наде-
то плотное хлопчатобумажное платье 
печатного рисунка и нарядные полуса-
пожки, традиционно носимые в нашей 

губернии. Конкурс получился очень ин-
тересным, мы как будто перенеслись на-
зад во времени, – поделилась Анастасия 
в понедельник.

Будущий военный врач 
благодарна организаторам 

«Мисс Россия» 
за насыщенную программу 

с приглашением 
знаменитостей. 

Например, финалисткам юбилейного 
конкурса выпал шанс поработать с ле-
гендарным американским фотографом 
Джонатаном Беккером. В разные годы 
ему позировали Мадонна, Мик Джаг-
гер, Дастин Хоффман, Том Круз и дру-
гие звезды Голливуда, а теперь фото-
граф «остановил мгновение» с самыми 
красивыми россиянками.

– Несмотря на то, что время близит-
ся к полуночи, я полна энергии и в вос-
торге от работы легендарного мастера. 
Большое спасибо стилистам! – написала 
об этом студентка.

Незабываемой оказалась встреча с об-
ладательницей титулов «Мисс Россия – 
2007» и «Мисс мира – 2008» Ксенией 
Сухиновой, которая заявила о себе как 
яркая личность.

– Она пример для меня, образец, к 
которому нужно стремиться, – поведа-
ла Настя.

Конкурсную мозаику дополняют де-
вичьи восторги от возможности оку-
нуться в красивую жизнь, причем и в 
прямом смысле слова тоже.

– Сегодня утром к нам вернулась 
зима, а в прекрасном бассейне отеля 
под огромной панорамной крышей, че-
рез которую видно ночное небо, всегда 
лето, – восхищается саратовская пре-
тендентка на корону.

Здесь же рассказ о съемках конкурсан-
ток в истории про Золушку, а также о за-
жигательной вечеринке:

– Нашим гостем был великолепный 
Николай Басков! Мы весь вечер без 
устали пели и танцевали под знамени-
тые суперхиты, – подписала девушка 
фотографию, на которой звезда эстрады 
держит ее на руках.

За кадром не остаются и более проза-
ичные моменты с признанием, что еже-
дневные тренировки дефиле по нагруз-
ке не уступают тренировкам по самбо.

Студентка из Балашова 
стала финалисткой 

конкурса «Мисс Россия»

Победительницей конкурса «Мисс Рос-
сия – 2014» стала уроженка Балакова 
Юлия Алипова. Годом позже в борьбу за 
короны вступили сразу две девушки из 
Саратова – Маргарита Паркина и Кри-
стина Одинцова, они вошли в число фи-
налисток.
– Конкурс дал мне многое, и это не 
материальные вещи, а больше духов-
ные. И каким бы финал ни был, опыт я 
пронесу через всю жизнь. Именно это-
го желаю и нашей землячке, – напут-
ствовала Настю Маргарита Паркина.

■ Кстати

Анастасия Аммосова 
во всей красе

В надежных руках 
Николая Баскова

Джонатан Беккер положил глаз 
на саратовскую красавицу
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Молочный, темный, горь-
кий, белый, с начинкой… 
Порадовать себя шоко-
ладом любят почти все. 
Он позволяет ненадолго 
забыть о диетах или спор-
тивном режиме. Но как 
выбрать настоящее лаком-
ство? Какие неприятные 
сюрпризы могут ожидать 
под оберткой? Можно ли 
похудеть с помощью вкус-
ного продукта? Ответы в 
выпуске «В шоколаде» из 
цикла «Без обмана» в поне-
дельник, 10 апреля, в 23.05, 
на канале «ТВ Центр».

С читается, что самый по-
лезный шоколад – горь-
кий. Поэтому мно-

гие производители буквально 
«кричат» с упаковки о высоком 
содержании какао. Но так ли 
это на самом деле? Например, 
экспертиза продукции одной 
очень известной компании по-
казала отклонение от заявлен-
ной на упаковке информации: 
какао-продуктов оказалось 
меньше, чем было указано.

Другая польза шоколада, кро-
ме «горькости», возможность 
использовать его в косметиче-
ских целях. Косметологи обе-
щают, что шоколадные оберты-
вания сделают кожу упругой, 
бархатистой и гладкой, а неко-
торые уверяют, что возможно 
даже похудеть. Однако экспер-
ты в области диетологии выяс-
нили, что потеря лишних кило-
граммов – это лишь уловка! 

Кроме того, зрители этого вы-
пуска узнают о том, что такое 
ремесленный шоколад и как 
он создается. Сюжет с одной 
из фабрик расскажет о произ-
водстве лакомства ручной ра-
боты. Певица Варвара поделит-
ся своим фирменным рецептом 
горячего шоколада с перцем. 
Известные КВНщики продегу-
стируют шоколадную пиццу, а 

украинский шеф-повар приго-
товит… сало в шоколаде.

Правила выбора 
качественного 
шоколада:
1 Государственный стандарт. 

Если на обертке шокола-
да указан ГОСТ Р 52821-2007 
– это гарантия того, что он со-
ответствует государственным 
нормам. Интересно, что этот 
ГОСТ позволяет использова-
ние в составе некоторых доба-
вок, нежелательных для потре-
бителя. Однако он же требует 
обязательного указания этих 
добавок на обертке.

2 Чем из меньшего числа ин-
гредиентов состоит плит-

ка, тем больше в ней пользы. В 
идеальном случае состав дол-
жен содержать только какао, 
какао-масло, сахар и иногда ле-
цитин. Для молочного шокола-
да допустимо сухое молоко или 
сливки. Белый шоколад не со-
держит какао-порошка, зато в 
его состав входит какао-масло.

3 Какао-масло, по сути, яв-
ляется растительным жи-

ром, как и другие масла. Выби-
райте плитку с какао-маслом в 
составе, потому что за надпи-
сью «растительные жиры» бу-
дет скрываться, скорее всего, 
пальмовое масло, более деше-
вое и низкокачественное. Та-
кие товары должны называться 
не шоколадом, а кондитерски-
ми плитками.

4 При выборе развесного 
шоколада можно по внеш-

нему виду определить ключе-
вые детали. Слишком светлый 
цвет обусловлен наличием 
в составе добавок сои. Луч-

ше отдавать предпочтение тем 
сортам, которые при разла-
мывании будут трещать и кро-
шиться. Если этого не про-
исходит, значит, в продукте 
большое количество стабили-
заторов и загустителей.

5 Первый способ подде-
лать любимое лакомство 

– использовать дешевые ги-

дрожиры. У такого шоколада 
наблюдается характерный «са-
листый» вкус, он вязнет в зубах 
и, кончено, не тает во рту.

6 Увидели какао-порошок в 
составе продукта? Положи-

те упаковку обратно на полку 
– это точно не шоколад, а не-
что очень низкосортное, ведь 
какао-порошок готовится из 

жмыха, который остается по-
сле отжима. На импортных шо-
коладках иногда значится «ка-
као-велла», что переводится 
именно как жмых.

7 Особое внимание стоит об-
ратить на пищевые добав-

ки, красители и консерванты.
■   Е121, Е123, Е125, Е213, Е214, 

Е215, Е217, Е240 способны вы-
звать онкологические заболе-
вания;
■   Е171, Е173, Е226, Е463, 

Е464, Е465 влекут за собой ве-
роятность заболеваний почек и 
печени;
■   Е171, Е173, Е320, Е322 могут 

вызывать аллергию.

8 Прежде чем нести на кас-
су шоколад, осмотрите упа-

ковку. Хорошая и четкая типо-
графия и четкий шрифт могут 
являться залогом неплохо-
го качества продукта. Шоко-
лад непременно должен быть 
завернут в обертку. Это предо-
храняет от вредного влияния 
воздуха, влаги, света, загряз-
нения и механических повреж-
дений, к тому же увеличивает 
срок хранения.

10 Важный показатель от-
менного качества шо-

колада – срок годности. На-
туральный, десертный, без 
добавок может храниться от 
6 до 10 месяцев. С добавка-
ми или с начинкой – не более 
4 месяцев. Весовой с добавка-
ми, неупакованный – до 2 ме-
сяцев, белый шоколад с добав-
лением различных молочных 
продуктов – примерно месяц.

11 Значительно заниженная 
цена прямо указывает на 

некачественный, ненатураль-
ный шоколад.

Алена ЯКОВЛЕВА

В канун праздника Пасхи, когда 
традиционно повышается спрос 
на куриные яйца, сотрудники об-
ластного управления ветеринарии 
проверили качество продукции 
местных птицефабрик.

Д ля экспертизы были ото-
браны образцы из пяти 
партий яиц по 30 штук. 

ООО «Центр испытания ка-
чества пищевой продукции» 
провело анализ по показа-
телям качества и безопас-
ности, микробиологии и пи-
щевой ценности.

– Продукция была опеча-
тана и закодирована, то есть 
мы не знали производителей. 
У половины образцов скорлу-
па была белого цвета, у другой 
половины коричневая, – поясни-
ла СОГ «Регион 64» директор ла-
боратории Елена Спиридонова.

В результате выявлено, что все об-
разцы имеют плотный светлый и про-
зрачный цвет белка, посторонние 

запахи отсутствуют, скорлупа не по-
вреждена. По физико-химическим по-
казателям яйца отнесены к 1-й кате-

гории. Анализ не выявил в продукции 
пестицидов и вредных металлов. Ми-
кробиологические тесты также в нор-
ме. Таким образом, качество саратов-
ской продукции нареканий экспертов 
не вызвало.

В лаборатории также определили со-
отношение белка и жира, входящих в 

состав куриных яиц со скорлупой 
разного цвета. 

По результатам анализа 
эксперты определили, 

что пищевая 
ценность куриного 
яйца не зависит от 
их внешнего вида, 
у всех образцов 
она оказалась 
идентичной. 

Поэтому при выборе продукции 
птицефабрик важно в первую оче-

редь обращать внимание не на цвет 
яиц, а на даты, гарантирующие све-
жесть.

Обеспечение пищевой безопасности 
– одна из приоритетных задач ветери-
нарной службы, прокомментировал на-
чальник управления ветеринарии пра-
вительства области Алексей Частов.

– Пищевая продукция проходит трой-
ной ветеринарный контроль. На первом 
этапе обеспечивается контроль здоро-
вья животных. Второй этап – провер-
ка сырья и продукции животного про-
исхождения. Эта работа проводится в 
животноводческих хозяйствах, на пе-
рерабатывающих предприятиях и рын-
ках. Третий – деятельность госветин-
спекторов по выявлению и пресечению 
нарушений ветеринарного законода-
тельства. Результат этой работы – на 
территории региона не допущено забо-
леваний людей от употребления недо-
брокачественной или опасной пищевой 
продукции.

При проведении мероприятий по кон-
тролю пищевой безопасности специ-
алистами областной государственной 
ветеринарной службы в прошлом году 
проведено 2,1 млн исследований. Не до-
пущено до потребителей около 160 тонн 
недоброкачественной или опасной про-
дукции, – сообщил главный ветврач ре-
гиона.

Эксперты сравнили качество белых 
и коричневых куриных яиц

Жизнь в шоколаде

Шоколад любят взрослые и дети.
 И даже те, кто на диете

я спрос 
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не влияет
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Александр СОКОЛОВ

Жители области могут бесплатно пройти первичную 
диагностику состояния организма. Девять центров 
здоровья работают с взрослыми пациентами, три – 
с детьми и подростками. Еще два мобильных центра 
посещают отдаленные районы и поселки региона.

В центрах здоровья на базе поликлиник и больниц любой 
обратившийся пациент может один раз в год бесплатно 
пройти первичную диагностику состояния своего орга-

низма. В ходе обследований у людей берут кровь на анализ, вы-
считывают индекс массы тела, диагностируют функциональ-
ные способности легких, замеряют уровень сахара в крови.

Благодаря первичному обследованию человек получает 
комплексные рекомендации по сохранению здоровья. Врачи 
подсказывают, на что человеку нужно обратить внимание в 
первую очередь, а также рекомендуют при необходимости за-
писаться на прием к профильным специалистам. Также в рам-
ках работы центров здоровья всем заинтересованным пациен-
там помогают бросить курить.

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

Город
Учреждение, на базе 
которого действует 
центр здоровья

Место 
расположения

Контактный 
телефон

Балаково
Саратовский областной 
центр медицинской 
профилактики

ул. 30 лет 
Победы, 7Б (8453) 36-00-87

Балашов Балашовская РБ ул. Юбилейная, 
12, корпус 38 (84545) 2-30-51

Вольск Вольская РБ ул. Львова 
Роща, 1 (84593) 5-32-39

Энгельс
Саратовский областной 
центр медицинской 
профилактики

Маяковского, 
корпус 1 (8453) 55-61-16

Саратов Саратовская городская 
поликлиника № 17

ул. Ак. 
Антонова, 5 (8452) 39-30-15

Саратов Саратовская городская 
поликлиника № 3

ул. Большая 
Горная, 43 

(8452)49-48-01; 
49-47-97

Саратов Областной врачебно-
физкультурный диспансер

ул. Мичурина, 
80

(8452) 27-55-72; 
77-04-40

Саратов
Саратовская городская 
клиническая больница 

№ 2

ул. Максима 
Горького, 34

(8452) 26-35-05; 
26-05-50

Саратов
Саратовская городская 
клиническая больница 

№ 12

ул. Крымская, 
15 (8452) 92-66-47

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Балаково Детская городская 
поликлиника г. Балаково

ул. Степана 
Разина, 5; ул. 
Трнавская, 29А

(8453) 36-00-23

Энгельс Энгельсская городская 
детская поликлиника № 1

ул. 
Персидского, 

11

(8453) 56-84-63, 
56-86-87; 
56-97-27

Саратов
Саратовская детская 
городская поликлиника 

№ 4

ул. Наумовская, 
39а (8452) 70-81-00

Минздрав 
позвал саратовцев 
по адресам здоровья

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СРЕ

ДСТВОМЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЦИСТИТА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ПОЧЕК  
НЕФРОСТЕН!

Андрей Васильев, 
доктор биологических наук, 
профессор ФНЦ питания 

и биотехнологий

По статистике, весной каждая 3-я женщина находится в зоне риска возникновения 
цистита1. Как защитить себя от этой «весенней неприятности»?

– Такой защитой могут стать рас-
тения, традиционно применяющие-
ся для поддержки здоровья почек 
и мочевыводящих путей, например, 
золототысячник, любисток и розма-
рин. Для здоровья почек эти расте-
ния ценны каждое в отдельности, 
но наибольший эффект достигает-
ся благодаря их синергичному (уси-
ливающему друг друга) действию.
Так, золототысячник известен 

благодаря своему антибактери-
альному, противовоспалительно-
му и мочегонному действию; и что 
особенно важно – он выводит из-

лишки жидкости из организма, не 
нарушая баланс минеральных 
веществ (калий-сберегающий эф-
фект). Любисток способствует 
расширению сосудов почек, снима-
ет спазмы и поддерживает здоро-
вое состояние почечного эпителия. 
Розмарин оказывает противовос-
палительное, дезинфицирующее и 
противосудорожное действие. Та-
кое «природное трио» прекрасно 
зарекомендовало себя и уже не-
сколько десятилетий успешно ис-
пользуется в Европе для защиты 
почек и мочевыводящих путей.

1 http://uroproblems.ru/statyi/75/

В составе:
- золототысячник
- любисток
- розмарин

В 2 раза выгоднее аналога!
Произведено «Эвалар»:
выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP2

www.evalar.ru.  Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Лекарь 54-82-28, Ригла 8-800-777-03-03, Мелодия здоровья 23-85-34, 
Бонум 20-57-87, Кардио 55-23-73
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой
в ближайшую аптеку
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2016 г.
2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

Дмитрий ТОЛКАЧЕВ

Гостем Киры Прошутинской 
в ее авторской программе 
«Жена. История любви» на 
канале «ТВ Центр» на следу-
ющей неделе станет доктор 
медицинских наук, про-
фессор, телеведущая и уже 
30 лет жена медика Игоря 
Малышева, мама двоих 
детей и бабушка одного 
внука – Елена Малышева.

Предлагаем вам фрагмент 
беседы.

? Вам ежедневно звонят де-
сятки людей с просьбами. 

Не устаете?
– Не устаю. У меня одно до-

стоинство – я всё очень быстро 
делаю.

? А саму спрашивают: «Как 
здоровье? На что жалуе-

тесь?»
– Нет. Но если видят, что я, 

например, кашляю, то все спра-
шивают: «Как, и вы болеете?» 
Это, конечно, смешно, потому 
что я тоже болею, как обычные 
люди.

? Надо ли вообще жало-
ваться?

– Иногда надо. Но мой муж 
всегда говорит: «Ты молодец, 
у тебя всё получится!». И это 
нужно для того, чтобы не поте-
рять связь с миром.

? Кому пожаловаться про-
ще: мужу, маме, подру-

гам?
– Маме, мужу и старшей се-

стре. Потому что она, прожив 
тяжелейшую жизнь, переболев 
раком, осталась светлым, неза-
мутненным человеком. И когда 
я ей звоню, получаю невероят-
ную поддержку.

? Вы хорошая свекровь?
– Да. Потому что нам до-

сталась чудесная девочка. Я 
даже иногда говорю ей: «Ка-
рина, мне кажется порой, что 
я тебя воспитывала – такая ты 
хорошая и понятная для меня».

? А с мужем вы одинако-
вые люди?

– Мы с Игорем – «вода и ка-
мень, стихи и проза, лед и пла-
мень…». 11 сентября у нас бу-
дет 30 лет совместной жизни, 
и, я думаю, ему со мной было 
тяжело. Главное, потому что 
он очень молчаливый, а я не-
прерывно говорю и плохо слу-
шаю. Мы друг друга называем 
Игорек и Леночка. Если Игорь 
и Лена, – значит, у нас скандал.

? Какой ваш главный прин-
цип?

– Мой принцип: «Делайте всё 
с увлечением». Это очень укра-
шает жизнь. Даже в детстве, 
моя полы, я придумывала, как 
это лучше делать.

? Кто вы в первую очередь 
в жизни?

– В первую очередь я мама и 
жена. Это 100%. Дети – стер-
жень моей жизни, вокруг кото-
рого закручено всё.

? Ваши родственники – все 
врачи. В каких направле-

ниях они работают?
– Мама – врач-педиатр. Папа 

был терапевтом и главным вра-
чом огромного района в Си-
бири. Старшая сестра – врач-
невролог. Двоюродный брат 
– очень известный хирург. Я 
терапевт-кардиолог.

? В случае чего вы друг 
друга вылечите?

– 100%!

? В вашей семье все отлич-
ники?

– Да. Школу я окончила с золо-
той медалью. Музыкальную – с 
отличием, вуз – с красным дипло-
мом. А еще я победила во Все-

российском конкурсе молодых 
ученых, когда училась в аспиран-
туре… Мне кажется, что если на-
чал что-то делать, сделай это луч-
ше всех. Хотя бы постарайся.

? Врачи, как правило, 
очень мало обращают 

внимания на жизнь соб-
ственных детей. В детстве 
это вас не огорчало?

– Нет. Мы выросли в очень 
счастливой семье, и родители 
нас очень любили. Была масса 
семейных праздников. Мы были 
совершенно счастливые дети, 
хотя родители много работали. 
Но были и смешные истории. 
Когда, например, родителей вы-
звали на работу и к нам отпра-
вили санитарку, чтобы хоть кто-
то мог разбудить и проводить в 
школу. Мы с братом проснулись 
от храпа, хотя знали, что в нашей 
семье никто не храпит. Мы взя-
ли топор и двинулись убивать 
врагов. Бедная санитарка чуть 
было не сошла с ума…

Всегда ли Елена была уве-
ренной в себе? Чего боялась в 
первые годы семейной жизни? 
Когда появились проблемы со 
зрением и не развивало ли но-
шение очков комплексов? Что 
должно быть главным в жиз-
ни девочек и девушек? Ответы 
на эти и многие другие вопро-
сы зрители канала «ТВ Центр» 
получат, посмотрев очеред-
ной выпуск программы «Жена. 
История любви» в пятницу, 
14 апреля, в 22.30.

А еще их ждут рассказы о 
Елене Малышевой от Татья-
ны Устиновой, коллеги и друга 
– доктора-кардиолога Герма-
на Гандельмана, мужа – Игоря 
Малышева и других.

Елена Малышева 
все делает с увлечением

Елена и Игорь Малышевы 
вместе уже 30 лет
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.20, 05.10 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости.
19.45 Человек и закон. 16+
20.50 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Голос. Дети.
00.15 Вечерний Ургант. 16+
01.00 Городские пижоны. 

The Rolling stone. 
Концерт на Кубе. 16+

03.10 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 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, 18.20 Вести-

Саратов.
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 «60 минут». 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «Юморина». 12+
00.20 «БУДУЩЕЕ 

СОВЕРШЕННОЕ». 12+
02.20 «МОЛЧУН». 16+
04.15 «ДАР». 12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 02.30 Место встречи.
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 Говорим и показываем. 16+
19.35 ЧП. Расследование. 16+
22.35 «МЕРТВ НА 99%». 16+
00.35 «Афон. Русское наследие». 16+
01.30 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
04.30 Авиаторы. 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

  СТС
07.00 «Зов джунглей». 12+
07.15 «Смешарики». 
07.30 «Громолёты, вперёд!».  6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». 6+
09.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

16+
10.30 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-4». 16+
13.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «Уральские пельмени». 16+
22.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 16+
00.35 «ФОРРЕСТ ГАМП». Форрест 

Гамп чист душой и открыт 
сердцем, хотя для многих он 
просто слабоумный дура-
чок. Но благодаря любви 
своей матери, а также 
фантастическому стечению 
обстоятельств он проживает 
интересную жизнь, при-
нимая участие в важнейших 
событиях американской 
истории... Режиссер: 
Роберт Земекис. В ролях: 
Том Хенкс, Робин Райт, Гари 
Синис, Микелти Уильямсон, 
Салли Филд. США, 1994 0+

03.20 «МАЧЕХА». 12+
05.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
06.40 Музыка на СТС». 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 Тайны нашего кино. 

«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 12+

09.35, 12.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». 16+

12.30, 15.30 События.
14.15, 16.05 «УЛЫБКА ЛИСА». 12+
15.50 Город новостей.
18.35 «ПОБЕДИТЕЛЬ». 16+
20.30 В центре событий.
21.40 Красный проект. 16+
23.30 Елена Малышева в про-

грамме «Жена. История 
любви». 16+

01.00 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». 12+

01.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ». Стас 
Уточкин спасает жизнь 
молодой вдове, наследни-
це огромного состояния 
- металлургического ком-
бината. Стас понимает, что 
покушения не прекратятся, 
пока злоумышленники не 
присвоят себе завод, и при-
зывает на помощь своего 
брата Боба. Однако вскоре 
выясняется, что за сери-
ей покушений стоит нечто 
большее, чем просто жела-
ние заполучить контроль 
над предприятием: одной 
международной органи-
зации нужны химикаты 
стратегической важности, 
выпускаемые на метал-
лургическом комбинате. 
Режиссер: Валерий Чиков. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Иван Охлобыстин, Василий 
Зотов, Анастасия Цветаева, 
Марина Глазкова, Юлия 
Беретта, Сергей Фролов, 
Иван Агапов. Россия, 2008. 
16+

05.25 Петровка, 38. 16+
05.45 Мой герой. 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 

Новости. 16+
13.00, 16.55, 20.00 Информа-

ционная программа 112. 16+
14.00 Званый ужин. 16+
15.00 «ЗАЩИТНИК». 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 Документальный спецпро-

ект. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 «Доктор Задор». Концерт 

М. Задорнова. 16+
02.00 «Глупота по-американски». 

Концерт М. Задорнова. 16+
03.50 «ЧЕРНАЯ РОЗА». Майор 

московского уголовно-
го розыска Влад Казатов 
отправляется в Лос-
Анджелес, чтобы помочь 
местной полиции в поисках 
опасного маньяка. Жертвы 
преступника - девушки, 
эмигрировавшие из России. 
Убийца не оставляет ника-
ких улик, кроме чёрной розы 
на теле каждой жертвы. 
Напарницей Казатова ста-
новится детектив Эмили 
Смит. Не теряя времени, 
герои начинают опасную 
охоту за новым «Джеком-
потрошителем». Режиссёр: 
Александр Невский. В 
ролях: Александр Невский, 
Кристанна Локен, Эдриан 
Пол, Роберт Дави, Маттиас 
Хьюз, Эммануил Виторган. 
США - Россия, 2014 16+

05.20 Территория заблуждений. 
16+

 КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 

культуры.
11.20, 02.55 «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского дворца».

12.15, 01.00 «БИБЛИЯ». 16+
13.50 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые 
заметки».

14.20 «Письма из провинции». 
Армавир.

14.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
3-я серия.

16.10 «Старцы и русская литера-
тура. Лев Толстой».

16.45 «Николай Петров. 
Партитура счастья». 
Документальный фильм.

17.25 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». 
18.50 «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах». 
19.10 «Энигма. Даниэль 

Баренбойм».
19.50 И. Стравинский. «Весна 

священная». Авторская вер-
сия для двух фортепиано. 
Дуэт Даниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих.

20.45 80 лет Анатолию Лысенко. 
«Линия жизни».

21.40 Наблюдатель. Спецвыпуск.
21.55 М. C. Вайнберг. 

«Пассажирка». Спектакль 
Московского театра «Новая 
опера» им. Е. В. Колобова. 
2017 год.

00.55 Худсовет.
02.30 Играет Фредерик Кемпф.
03.50 Пьер Симон Лаплас. 

   МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про.. 12+
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.00, 

15.55, 19.30 Новости.
08.05, 10.00 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
08.30, 13.05, 16.00, 00.00 Все 

на Матч!
10.30, 07.00 Звёзды футбола. 12+
11.00 «ОБЕЩАНИЕ». 16+
13.35, 16.30 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. 0+
15.35, 23.10 Спортивный репор-

тёр. 12+
18.30 Все на футбол! Афиша. 12+
19.35 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск).

23.30 Драмы большого спорта. 16+
00.45 «ЗАЩИТНИК». 16+
03.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

СКОРПИОН». 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго.

   ТВ3
06.15 Удивительное утро. 12+
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+
19.00 Дневник экстрасенса. 12+
20.00 Человек-невидимка. 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 

16+
23.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 12+
02.30 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 12+
04.15 «ГИДРА». 16+

   ТНТ
07.30, 08.30 Новости. 

Телеобъектив. 16+
08.15 Про... 16+
09.00, 23.00 Дом-2. 16+
11.30, 14.30, 19.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
14.00, 19.00 Новости. 

Телеобъектив. 16+
20.00 Импровизация. 16+
21.00 Комеди-Клаб. 16+

ПЯТНИЦА 14 АПРЕЛЯ 22.00 Открытый микрофон. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ». 

Триллер. Мистическая ново-
годняя история, в которой 
замешаны Франция, любовь 
и криптозоология. Илья и 
Александра проводят ново-
годние каникулы во фран-
цузской глуши и находят на 
берегу моря тушу неизвест-
ного животного. Вечером 
этого же дня они встречают 
необычную девушку, якобы 
отставшую от поезда, и при-
глашают ее в дом. После 
появления незнакомки в 
жизни пары начинают проис-
ходить очень странные вещи. 
Режиссер: Роман Волобуев. 
В ролях: Светлана Устинова, 
Даша Чаруша, Александр 
Молочников, Полина Аскери, 
Кристоф Ле Тессон. Россия - 
Франция, 2015. 18+

03.20 «ВЕРОНИКА МАРС». 16+
04.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2». 16+
05.05 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+
05.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 

16+
06.00 «Я - ЗОМБИ». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.35 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». 12+
08.00 Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
10.30, 13.30 «БАТАЛЬОН». 12+
15.05, 17.00 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». 1941 год. Только 
что вышло постановление 
комитета обороны о водоч-
ном довольствии для дей-
ствующей армии. Старшина 
Филиппов получает зада-
ние: впервые доставить 
в стрелковую дивизию те 
самые знаменитые 
«100 наркомовских 
грамм». В помощники ему 
дают четырех девушек-
красноармейцев, местного 
старика-проводника Архипа 
и его внука-подростка 
Митю. Никто из обозников 
еще не знает, что впере-
ди их ждут прорвавшиеся 
немецкие мотоциклисты. 
Режиссер: Влад Фурман. 
В ролях: Сергей Маховиков, 
Ольга Фадеева, Анна 
Арланова, Ирина Рахманова, 
Ричард Бондарев. Россия, 
2011. 16+

20.00 «СЛЕД». 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 ЗВЕЗДА
07.05, 08.05 Специальный репор-

таж. 12+
07.35 Теория заговора. 12+
08.50, 10.15, 11.05 «МИССИЯ 

В КАБУЛЕ». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». 12+
15.10 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 6+
17.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 6+

19.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 0+
22.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 0+
00.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
12+

04.15 «ГЕРОИ ШИПКИ». 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
16+

08.30, 00.50, 05.50 6 кадров. 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних. 16+
10.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 

16+

19.00 Свадебный размер. 16+
20.00 «Я НЕ МОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». 

16+
23.50 Героини нашего времени. 16+
01.30 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 16+
03.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+

 ДОМ КИНО
05.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». 12+
06.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». 12+
07.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». 12+

10.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 12+
11.45 «КУРЬЕР». 12+
13.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 12+
14.45, 01.35 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 16+
18.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+

20.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». 12+

21.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 12+
00.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 12+

 ЧЕ
07.00 «Современные чудеса». 12+
08.00, 05.30 «Как это работает». 

16+
09.00 «Дорожные войны». 16+
10.30 «Титаник». 12+
12.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 12+
14.30 «ВИРТУОЗНОСТЬ». 16+
16.30 «СВЕТОФОР». 16+
20.30 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». 16+
22.30 «ХРАНИТЕЛЬ». 16+
00.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ». 18+
02.00 «РОБОКОП-2». 18+
04.30 «Войны Юрского периода». 

12+

 ПЯТНИЦА
07.00, 02.00, 05.30 Пятница News. 

16+
07.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора 

Комаровского. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
13.00, 19.00, 22.00 На ножах. 16+
16.30 Ревизорро. 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
00.00 «СНОВА ТЫ». 16+
02.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.25 «Пляс-класс».
08.30 «Робокар Поли и его 

друзья».
09.10 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
09.50 «Малышарики».
10.15 «Король караоке».
10.40 «Свинка Пеппа».
11.25 «Поезд динозавров».
11.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
12.10, 13.20, 15.15, 17.05 «Будь 

классным, Скуби-Ду!».
12.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
15.00 «Универсум».
16.50 «Невозможное возможно».
18.20 «Клуб Винкс».
19.10 «Барбоскины».
20.05 «Семейка Бегемотов».
20.15 «Дружба - это чудо».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Луни Тюнз шоу».
23.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В 

АКАДЕМИИ МОДЫ». 
00.15 «Ниндзяго».
01.20 «Ералаш».
03.00 «Принцесса Лилифи в стра-

не единорогов».
04.05 «Лесные друзья».
05.00 «Корпорация забавных 

монстров».

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 07.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 «Смешарики. Новые при-

ключения». 
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе». 
12.20 Смак.
13.15 Идеальный ремонт.
14.15 На 10 лет моложе. 16+
15.00 Голос. Дети.
16.50 Вокруг смеха.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.10 Минута славы.
22.00 Время.
22.30 Сегодня вечером. 16+
00.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

03.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
04.55 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...». 

  РОССИЯ 1
06.15 «ЧОКНУТАЯ». 12+
08.10 Живые истории.
09.00, 12.20 Вести-Саратов.
09.20 Россия. Местное время. 12+
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00, 15.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 16+
15.20 «СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ». 12+
17.20 Золото нации.
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.10 Фильм Андрея 

Кончаловского «РАЙ». 16+
00.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

03.30 «Я БУДУ РЯДОМ». 1-я и 2-я 
серии. 12+

   НТВ
06.00 «АФЕРИСТКА». 16+
07.55 «РАДИ ОГНЯ». 
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня.
09.20 Устами младенца. 0+
10.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+
10.25 Умный дом. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.55 Квартирный вопрос. 0+
14.15 «Схождение благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима.

15.30 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». 

Филипп Киркоров. 16+
20.00 Центральное телевидение. 16+
21.00 Ты супер! 6+
23.30 Ты не поверишь! 16+
00.35 «Международная пилора-

ма». 16+
01.30 «МОЙ ГРЕХ». 16+
03.35 «Красная Пасха». 16+
04.30 «РАДИ ОГНЯ». 
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

  СТС
07.00 «Зов джунглей». 12+
07.35, 06.20 «Алиса знает, что 

делать!».  6+
08.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». 6+
09.05 «Да здравствует король 

Джулиан!».  6+
10.00 «Смешарики». 
10.15 «Три кота». 0+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.00 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+

12.30, 02.45 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ». 0+

14.25, 04.35 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2». 12+

16.15 «Уральские пельмени». 16+
17.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 16+
20.00 Взвешенные люди. 12+
22.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 12+
00.05 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
06.35 Марш-бросок. 12+
07.05 АБВГДейка.
07.30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 12+
09.30 Православная энциклопе-

дия. 6+
09.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 0+
11.10 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия». 
12+

12.05, 12.45 «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 12+

12.30, 15.30, 00.40 События.
14.05, 15.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». 12+
18.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Звёздная болезнь». 

Специальный репортаж. 16+
04.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 12+

  РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 

16+
09.15 «Карлик Нос». 6+
10.55 Минтранс. 16+
11.40 Ремонт по-честному. 16+
12.20 Самая полезная программа. 

16+
13.25, 13.35, 17.35 Военная тайна. 

16+
13.30, 17.30 Новости. 16+
18.00 Территория заблуждений. 

16+
20.00 Документальный спец-

проект.
22.00, 05.30 «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА». 16+
02.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 16+

 КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Пророки. Елисей».
11.35 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». 
12.55 «Пророки. Иона».
13.25 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового искус-
ства им. В. С. Попова. 
Дирижер Алексей Петров.

14.15 «Пророки. Иезекииль».
14.45 «ЗАБЛУДШИЙ». 
16.00 «Пророки. Иоанн 

Креститель».
16.30 К 80-летию со дня рожде-

ния Беллы Ахмадулиной. 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино». Запись 
1976 года.

18.00 Новости культуры.
18.30 «Песни любви». Концерт 

Олега Погудина в 
Государственном 
Кремлевском дворце.

19.25 «Александр Солженицын. 
«Размышления над 
Февральской революцией».

21.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
23.40 Белая студия.
00.20 «ИВАН». 
02.00 «Русские святыни». 

Московский государствен-
ный академический камер-
ный хор п/у В. Минина.

02.50 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик».

02.55 «Королевство в пустыне 
Намиб». 

03.50 «Витус Беринг». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про. 12+
08.00 Все на Матч! События неде-

ли. 12+

08.30 Звёзды Премьер-лиги. 12+
09.00 «ТРЕНЕР». 16+
11.00 Все на футбол! Афиша. 12+
12.00 Диалоги о рыбалке. 12+
12.30 «Приключения французов в 

России». 12+
12.50, 17.45, 20.05, 22.55 

Новости.
12.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция.
15.25 РОСГОССТРАХ. ЧР по фут-

болу. ЦСКА - «Ростов».
17.25 Спортивный репортёр. 12+
17.50, 20.10, 00.00 Все на Матч!
18.50 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация.
20.25 РОСГОССТРАХ. ЧР по 

футболу. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар».

22.25 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

23.00 Несвободное падение. 12+
00.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан». 0+
02.50 Несерьёзно о футболе. 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против 
Роя Нельсона.

06.00 Заклятые соперники. 12+
06.30 Капитаны. 16+

   ТВ3
06.00 Удивительное утро. 12+
07.00, 12.00, 06.45 Мультфильмы. 

0+
10.30 Школа доктора 

Комаровского. 12+
11.00 «Погоня за вкусом». Южная 

Корея. 12+
13.30 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 12+
15.15 «БИБЛИОТЕКАРИ». 16+
00.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 

16+
02.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

16+
04.00 «КОМОДО ПРОТИВ 

КОБРЫ». 16+
05.45 «Тайные знаки». «Кукольный 

домик Вуду». 12+

   ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
09.00 «Агенты 003». 16+
09.30, 23.00 Дом-2. 16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+
14.00 «ФИЛФАК». 16+
17.00 «ХИТМЭН». 16+
19.00 Про... 16+
21.30 Холостяк. 16+
01.00 «ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ». 18+
02.45 «ВЕРОНИКА МАРС». 16+
03.35 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2». 16+
04.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+
05.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 

16+
05.25 «СЕЛФИ». 16+
05.50 «САША + МАША». 16+
06.00 «Я - ЗОМБИ». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 00.15 Сейчас.
10.15 «СЛЕД». 16+
00.30 Торжественное Пасхальное 

богослужение. Прямая 
трансляция.

03.00 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 16+
06.25 «БАТАЛЬОН». 12+

 ЗВЕЗДА
07.00 «ПРО ВИТЮ, МАШУ 

И МОРСКУЮ ПЕХОТУ». 6+
08.20 «МАТРОС ЧИЖИК». 0+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости 

дня.
10.15 «Легенды цирка». 

Дрессировщики 
Широкаловы. 6+

10.40 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 «Загадки века». Убить 

Брежнева. 12+
12.50 «Улика из прошлого». 

Надежда Крупская. 16+
13.35 Специальный репортаж. 12+
14.15 «Секретная папка». «Битва 

за Москву. Подольские кур-
санты против вермахта». 12+

15.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». 6+

18.00, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм 7-й. 12+

19.10 Задело!
21.10, 23.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 8-й. 12+
00.15 «БУДУ ПОМНИТЬ». 16+
02.15 «СТАРШИЙ СЫН». 6+
04.55 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
16+

08.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». 0+

10.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ». 16+

14.20 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». 16+

18.30 Домашняя кухня. 16+
19.00 Свадебный размер. 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+
00.00 Героини нашего времени. 16+
01.00 6 кадров. 16+
01.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ». 16+
03.25 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+

 ДОМ КИНО
05.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». 12+
06.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 12+
09.05 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 12+
10.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 12+
13.00 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ». 12+
18.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 12+
20.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». 12+

22.45 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+

00.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+

02.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+

 ЧЕ
07.00 Мультфильмы. 0+
08.40 «УМРИ СО МНОЙ». 16+
10.30 «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА». 16+
12.30 «СВЕТОФОР». 16+
16.30 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». 16+
18.20 «ХРАНИТЕЛЬ». 16+
20.20 «ИНОСТРАНЕЦ». 16+
22.15 «ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЕРНЫЙ 

РАССВЕТ». 16+
00.15 «РОБОКОП-2». 18+
02.30 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 16+
04.10 «Войны Юрского периода». 

12+
05.00 «Как это работает». 16+
06.00 «100 великих». 16+

 ПЯТНИЦА
06.00, 08.30, 09.30 Мультфильмы. 

12+
08.00, 09.00 Школа доктора 

Комаровского. 16+
10.00 Орел и решка. 16+
11.00 «СНОВА ТЫ». 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
15.00, 03.00 «ИЗУМРУДНЫЙ 

ГОРОД». 16+
23.00 «СУПЕР 8». 16+
01.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Малыши и летающие 

звери».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.30 «Олли - весёлый грузови-

чок».
09.00 «Детская утренняя почта».
09.30 «Даша и друзья: приключе-

ния в городе».
10.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.00 «Томас и его друзья».
11.45 «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозелёного 
леса».

14.15 «Маша и Медведь».
15.25 «Фиксики».
17.00 «Детский КВН».
17.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
19.30 Церемония вручения нацио-

нальной детской премии 
«Главные герои».

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Будь классным, Скуби-Ду!».
00.05 «Наш друг Ханнес».
02.55 «Принцесса Лилифи».
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ПРОДАЮ
Дом 50 кв. м, с. Старые Бурасы 
Базарно-Карабулакского райо-
на. Газ, вода, постройки (баня, 
гараж, летняя кухня), участок. 
Т. 8-960-356-63-94.
Дачу в Поливановке, 8 соток. 
Имеются домик 42 кв. м, коло-
дец, сад. 7 минут от остановки. 
Т. 55-46-78.
Дачу, пригород Энгельса, дом 
каменный, хозпостройки, вода, 
свет, все в хорошем состоянии, 
6 соток. Цена 339 тыс. руб. 
(торг). Можно под жилье. 
Т. 8-927-911-91-96, Татьяна 
Ивановна.
Квартиру на ул. Курдюмской,  
32,6 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
19,2 кв. м зал, туалет раздель-

ный, цена 1000050 руб. Т. 666-
258; 8-902-047-75-52.
Квартиру в с. Новые Бурасы 
Базарно-Карабулакского райо-
на, 2-комнатную, 42 кв. м, 
хорошее состояние. Т. 8-937-
024-47-40.
Квартиру  в пос. Свободный 
Базарно-Карабулакского райо-
на, недорого. Общая площадь 
40,6 кв. м, свет, газ, вода. 
Есть огород, сарай. Цена 
150 тысяч рублей, торг. 
Т. 8-917-214-40-49.
Кресло-коляску инвалидную, 
новую. Цена договорная. 
Т. 8-917-329-78-84.
Электромассажер, немецкий, 
новый, с инфракрасным теплом, 
1,5 тыс. руб. Т. 48-55-96.
Пылесос «Электролюкс», 
1,5 тыс. руб. Т. 48-55-96.

Люстру Чижевского, аэро-
ионизатор воздуха, 500 руб. 
Т. 48-55-96.
Куртку женскую 52-го разме-
ра, подкладка – натуральный мех, 
съемная, 1,5 тыс. руб. Т. 48-55-96.
Электропроигрыватель стерео 
«Мелодия», 103В с двумя колон-
ками, набором грампластинок, 
7 тыс. руб. Т. 48-55-96.
Кухонный комбайн «Tefal», но-
вый, 2 тыс. руб. Т. 48-55-96.
Электрокофеварку «Vitek», но-
вую, на две чашки, 1,5 тыс. руб. 
Т. 48-55-96.
Швейную машину «Чайка» 
142М, подольскую, с электропри-
водом, 3,5 тыс. руб. Т. 48-55-96.
Велотренажер «Torneo», 
5 тыс. руб. Т. 48-55-96.
Учебники и книги по медицине. 
Т. 48-55-96.

КУПЛЮ
Морозильник б/у, в рабочем 
состоянии, за 1000 рублей. 
Т. 8-905-321-66-95.
Художественную и специаль-
ную литературу до 2000 года 
издания. Т. в Саратове 28-49-84.

СДАЮ
Студентам 1-комнатную квар-
тиру в центре Саратова 
(ул. Чапаева). Состояние отлич-
ное, все необходимое есть. 
Т. 8-917-306-62-74.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 57 лет, без вредных 
привычек, познакомлюсь с муж-

чиной 60–67 лет, без вредных 
привычек, материальных и жи-
лищных проблем. На СМС 
не отвечу. Т. 8-917-322-54-70.
Сергей, 42 года, познакомлюсь 
с женщиной из Саратова, без де-
тей, некурящей, приятной пол-
ноты, от 34 до 50 лет. Т. 8-937-
258-22-90.

ПРОЧЕЕ
Приглашаю волонтера (женщи-
ну серебряного возраста) помочь 
инвалиду (1-я группа, 81 год) 
работать с личной библиотекой. 
Т. 72-11-38, ул. Сакко и Ванцетти.

■  Частные объявления

Ремонт и перетяжка 
мебели. 

Тел. 8-917-329-79-50.

Ре
кл

ам
а

15.00 «СУЕТА СУЕТ». 12+
16.35 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

12+
18.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
12+

20.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». 12+

21.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
12+

23.35 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 12+

 ЧЕ
07.00 «Современные чудеса». 12+
08.00 Мультфильмы. 0+
10.30 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 16+
12.20 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 12+
14.30 «СОЛДАТЫ». 12+
00.00 «РОБОКОП-3».  16+
02.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ». 18+
04.00 «Войны Юрского периода». 

12+

 ПЯТНИЦА
07.00, 08.30, 09.30 Мультфильмы. 

12+
08.00, 09.00 Школа доктора 

Комаровского. 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Проводник. 16+
12.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
14.00 Генеральная уборка. 16+
15.00 Кондитер. 16+
19.00 На ножах. 16+
23.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

16+
01.00 «СУПЕР 8». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Малыши и летающие 

звери».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.30 «Олли - весёлый грузови-

чок».
09.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
09.30 «Смешарики».
10.25 «Школа Аркадия 

Паровозова».
11.00 Церемония вручения наци-

ональной детской премии 
«Главные герои».

13.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли».

15.00 «Луни Тюнз шоу».
17.15 «Ми-Ми-Мишки».
18.45 «Семейка Бегемотов».
19.15 «Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Будь классным, Скуби-Ду!».
00.25 «Наш друг Ханнес».
03.05 «Принцесса Лилифи».

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «ДОБРОЕ УТРО». 
09.05 «Смешарики. Пин-код». 
09.25 Часовой. 12+
09.55 Здоровье. 16+
11.15 Непутевые заметки.
11.35 Пока все дома.
12.25 Фазенда.
13.10 ТилиТелеТесто.
14.35 Теория заговора. 16+
15.25 «Романовы». 12+
17.35 ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева.
19.30 Аффтар жжот. 16+
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время.
23.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

16+
01.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 16+
03.35 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 

ГОДЫ». 

  РОССИЯ 1
05.45 «Я БУДУ РЯДОМ». 3-я и 4-я 

серии. 12+
08.00 «Маша и Медведь». 
08.30 Сам себе режиссёр.
09.20, 04.25 Смехопанорама.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Вести-Саратов. Неделя в 

городе.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.10 Семейный альбом. 12+
15.20 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ».  12+
19.00 Танцуют все!
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым. 
12+

01.30 «Три святыни. Тайны монар-
хов». 12+

   НТВ
06.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». 16+
08.00 Центральное телевидение. 

16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Лотерея «Счастливое утро». 

0+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.05 Чудо техники. 12+
13.00 Дачный ответ. 0+
14.05 НашПотребНадзор. 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 

16+
20.00 Итоги недели.
21.10 «КОЛЛЕКТОР». 16+
22.40 «НАХОДКА». 16+
00.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!». 16+
04.10 «Матрона - заступница сто-

лицы». 16+

  СТС
07.00, 10.00 «Смешарики». 
07.10 «Гномео и Джульетта». 0+
08.40 «Да здравствует король 

Джулиан!».  6+
10.15 «Три кота». 0+
10.30 Мистер и миссис Z. 12+
11.00, 17.00 «Уральские пельме-

ни». 16+
11.30 Взвешенные люди. 12+
13.30 «Турбо». 6+
15.15, 02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». 6+
17.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 12+
20.00 «Университет монстров». 6+
22.00 «МАЧО И БОТАН-2». 16+
00.05 «ЭКИПАЖ». 18+
04.30 Диван. 16+
05.30 «Алиса знает, что делать!».  6+

   ТВ Центр
06.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 12+
08.35 Фактор жизни. 12+
09.05 «ПОБЕДИТЕЛЬ». 16+
11.05 Барышня и кулинар. 12+
11.35 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться». 12+
12.30 События.
12.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 6+
14.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». 12+
16.15 Петровка, 38. 16+
16.25 Московская неделя.
17.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

18.15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 12+
22.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 12+
02.00 «СИНГ-СИНГ». 12+
04.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+

  РЕН-ТВ
05.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+
09.30 «КАРПОВ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Соль. «Тараканы». 16+

 КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Лето Господне». 

Воскресение Христово. 
Пасха.

11.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
14.00 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Южнорусская 
песня».

14.25 Кто там...
14.55 «Королевство в пустыне 

Намиб». 
15.50 Гении и злодеи. Георгий 

Ушаков и Николай Урванцев.
16.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
17.45 К юбилею музыканта. 

«Плетнёв». Режиссер 
Ю. Борисов.

18.35 «Пешком...» Москва львиная.
19.05 «Искатели». «Секретная 

миссия архитектора 
Щусева».

19.50 «Романтика романса». 
Белорусский государствен-
ный ансамбль «Песняры».

20.55 Библиотека приключений.
21.10 «ДВА КАПИТАНА». 
22.45 Ближний круг Дмитрия 

Певцова и Ольги Дроздовой.
23.40 «Драгоценности». Балет 

Джорджа Баланчина. 
Спектакль Большого театра 
России.

01.20 «ЗАБЛУДШИЙ». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про.. 12+
08.00, 13.50 Все на Матч! События 

недели. 12+
08.30, 04.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. 0+
10.30 «ГОЛ». 12+
12.50, 03.30 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
14.20 Братские команды. 16+
14.50 «Спартак» - «Зенит». 

История противостояний». 
12+

15.10 Континентальный вечер.
15.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург).

18.25 Новости.
18.30, 03.00 Все на Матч!
19.30 Футбол двух столиц. 12+
20.00 РОСГОССТРАХ. ЧР по фут-

болу. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

22.55 После футбола.
00.30 Формула-01. Гран-при 

Бахрейна. 0+
06.30 Звёзды футбола. 12+

   ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
08.00 «Погоня за вкусом». Южная 

Корея. 12+
09.00 Школа доктора 

Комаровского. 12+
09.30, 05.30 «ПАПЕ СНОВА 17». 12+
11.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
15.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 12+
19.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

16+
21.15 «АНАКОНДА». 16+
23.00 «Быть или Не быть. 

Квартет». 16+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРИЛЛИАНТ». 16+

   ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
08.00 Неделя области. 16+
08.30 Про... 16+
09.00, 23.00 Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Импровизация. 16+
13.00 Открытый микрофон. 16+
14.00 Однажды в России. 16+
15.00 «ХИТМЭН». 16+
16.50 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 12+
19.00 Неделя области. 16+

19.30 Комеди-Клаб. 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Stand up. 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». 16+
04.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2». 16+
04.50 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+
05.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 16+
05.40 «. Селфи. 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
10.05 «Маша и Медведь». 0+
10.35 День ангела. 0+
11.00 Сейчас.
11.10 Истории из будущего. 0+
12.00 «Запрещенное кино». 16+
12.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
19.00 Главное.
20.05 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

 ЗВЕЗДА
07.05 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!».  6+
08.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 6+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Теория заговора. 12+
12.40, 14.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ». 16+
14.00 Новости дня.
14.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

ЛИСЬЯ НОРА». 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска. 16+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
00.35 «МООНЗУНД». 12+
03.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
16+

08.30, 00.50 6 кадров. 16+
08.35 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 

16+
10.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». 16+
15.10 «Я НЕ МОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». 

16+
19.00 Свадебный размер. 16+
20.00  «Я буду ждать тебя всегда». 

16+
23.50 Героини нашего времени. 

16+
01.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 16+

 ДОМ КИНО
05.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». 12+
07.25 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+

09.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+

11.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». 12+

13.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 АПРЕЛЯ
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Школа будущего –
в которой комфортно 

О рганизаторы фести-
валя постарались по-
строить его работу та-

ким образом, чтобы каждый 
участник смог почерпнуть для 
себя что-то полезное и важ-
ное. При этом горячие дис-
куссии о самых актуальных 
вопросах современного обра-
зования, в которых приняли 
участие учителя и директора 
саратовских школ, препода-
ватели и студенты СГУ, чере-
довались с практическими за-
нятиями, выездами в школы и 
презентациями. 

Будущее 
начинается 
сегодня
На пленарном заседании, от-
крывшем Неделю педагогиче-
ского образования 27 марта, 
собравшихся в актовом зале 
XII корпуса приветствовали 
ректор СГУ Алексей Чумаченко 
и председатель попечительско-
го совета Саратовского универ-
ситета, депутат Государственной 
думы РФ Ольга Баталина.

– Фестиваль, получивший 
известность не только в нашем 
регионе, но и далеко за его пре-
делами, стал дискуссионной 
инновационной площадкой, 
где на общий суд выносятся 
прогрессивные педагогические 
идеи, – подчеркнул Алексей 
Николаевич. – Очень важно, 
что здесь присутствуют самые 
главные люди – учителя и ру-
ководители образовательных 
учреждений, которым вопло-
щать эти идеи в жизнь.

В этом году основной темой 
обсуждения станет инноваци-
онная школа. По мнению рек-
тора, так можно назвать шко-
лу, где каждый ребенок сможет 
в полной мере проявить свои 
таланты.

– Надеюсь, именно такой ста-
нет новая школа «Солярис» в 
поселке Солнечном-2, для кото-
рой наш университет совмест-
но с администрацией Киров-
ского района готовит кадры по 
программе интенсивной под-
готовки, – выразил надежду 
ректор СГУ.

Ольга Баталина напомнила, 
что в настоящее время реализу-
ется федеральный проект стро-
ительства новых школ, главная 
цель которого – организовать 
образовательный процесс та-
ким образом, чтобы отказать-
ся от второй смены и освобо-
дить вторую половину каждому 
школьнику для дополнительно-
го образования.

“ Сегодня в каждой 
сфере требуют-
ся специалисты, 

которые обладают широ-
ким кругом компетенций 
в самых разных отраслях. 
Именно на это и должна 
быть нацелена наша 
система образования, 

– подчеркнула 
Ольга Юрьев-
на. – Для нас 
очень важ-
но, каким бу-
дет учитель за-
втрашнего дня. 
Надеюсь, Не-
деля педагоги-
ческого обра-

зования поможет понять, что 
нужно нашим уважаемым пе-
дагогам, чтобы работать твор-
чески, растить своих учеников 
всесторонне развитыми, до-
стойными гражданами своей 
страны. 

Талантам нужно 
помогать
Как заметила ведущая пленар-
ного заседания, проректор по 
учебно-методической рабо-
те СГУ Елена Елина, перед тем 
как рассуждать, какой должна 
быть школа будущего, нужно 
изучить опыт лучших саратов-
ских школ, которые уже сегод-
ня успешно развивают иннова-
ционные методы обучения. В 
их числе – гимназии и лицеи, 
где открыты базовые кафедры 
Саратовского университета.

Один из них – физико-
технический лицей № 1, ко-
торый сотрудничает с Сара-
товским университетом с 1952 
года. С 2014 года одно из глав-
ных направлений партнер-
ства – научная работа лицеи-
стов в Центре инновационного 
творчества под руководством 
молодых ученых, сотрудни-
ков Саратовского университе-
та. Итог этого сотрудничест-
ва – 57 наград в региональных, 
окружных и всероссийских вы-
ставках и конкурсах по робото-
технике и техническому твор-
честву. Новые направления 
сотрудничества лицея и уни-
верситета появились благода-
ря базовой кафедре математи-
ческих основ информатики и 
олимпиадного программиро-
вания СГУ, которая была от-
крыта в ФТЛ в прошлом году.

Разговор об инновацион-
ной школе, работе с одаренны-
ми детьми, повышении статуса 
учителя и других актуальных 
темах российского образова-

ния продолжился на дискусси-
онных площадках фестиваля.

Каким образом выявить скры-
тый потенциал ребенка? Как 
выстраивать отношения с уче-
ником, который опережает свер-
стников по своему развитию? 
На эти и другие вопросы попы-
тались найти ответы участники 
дискуссионной площадки «Воз-
можности и условия для разви-
тия одаренных детей».

По мнению учителя ФТЛ 
№ 1 Елены Златогорской, нуж-
но расширять границы поня-
тия «одаренный ребенок» – 
считать таковыми не толь-
ко победителей олимпиад и 
всероссийских конкурсов, от-
личников учебы, но и тех, кто 
проявляет себя в самых раз-
ных сферах, в том числе не по 
профилю образовательного 
учреждения.

– Самое главное – нужно 
быть тактичными, аккуратны-
ми, работать не только с деть-
ми, но и с их родителями, – 
считает Елена Валентиновна.

– Ребят нужно активнее во-
влекать во внеурочную де-
ятельность, внимательно 
наблюдать за ними, – поддер-
жала это мнение учитель ли-
цея математики и информати-
ки Ольга Игнатьева.

О повышении статуса моло-
дого преподавателя шла речь 
на площадке «Учитель и соци-
ум: роль учителя в современ-
ном обществе и социальная 
поддержка учителя».

– Отличная возможность за-
явить о себе как о педагоге, 
получить признание в общест-
ве – конкурсы профессиональ-
ного мастерства, – напомнила 
доцент кафедры отечествен-
ной истории и историографии 
СГУ Ирина Ястер. – Самый 
престижный учительский кон-
курс в нашей стране – «Учи-
тель года». Молодые специа-
листы могут попробовать себя 
в конкурсе «Педагогический 
дебют».

«Шагнули 
в профессию»
Будущие учителя имеют воз-
можность получить опыт уча-
стия в творческих состязани-
ях в рамках Всероссийского 
студенческого конкурса «Шаг 
в профессию», который в этом 
году проводился в 13-й раз. 
С церемонии его открытия и 
первого этапа – презентации 
участников – начался второй 
день Недели педагогического 
образования, который продол-
жился на выездной площадке в 
медико-биологическом лицее  
Саратова.

О том, как поощрять иници-
ативу детей на уроках, во вне-
урочной и внешкольной дея-
тельности, рассказала в своем 
докладе Ирина Ястер, а затем 
все желающие получили воз-
можность посмотреть, как де-
лают это на практике педагоги 
медико-биологического лицея 
в рамках мастер-классов.

Третий день фестиваля был 
практически полностью посвя-
щен конкурсу «Шаг в профес-
сию». Будущие педагоги де-
монстрировали свои умения и 
профессиональные навыки на 
главной сцене учителя – уроке.

Как рассказала СОГ «Реги-
он 64» председатель жюри, за-
меститель начальника управле-
ния по социальной работе СГУ 
Марина Кабанова, в этом году в 
профессию шагнули 12 студен-
тов Саратовского университета, 
прошедших отборочный тур.

– Конкурс уже пятый год 
стартует в рамках фестива-
ля «Неделя педагогическо-
го образования», посвящен-
ного в этом году обсуждению, 
какой быть новой школе. На 
наш взгляд, в школе будущего 
должно быть содружество учи-
телей, которым есть чему друг 
у друга поучиться. Атмосфе-
ру сотрудничества, коллектив-
ного творчества, а не соперни-
чества мы постарались создать 

и на конкурсе «Шаг в профес-
сию», – поделилась Марина 
Игоревна.

Какой быть школе 
завтрашнего дня?
Один из способов объединить 
участников творческого со-
стязания – создание микро-
групп для выполнения одно-
го из этапов конкурса. В такие 
мини-коллективы объедини-
лись конкурсанты для очеред-
ной презентации – на этот раз 
проектов новой школы, которые 
были представлены на заседа-
нии круглого стола «Какой быть 
школе будущего?», прошедшем 
30 марта в ХII корпусе СГУ.

Как напомнила Елена Ели-
на, открывая заседание, инно-
вационная школа – это школа, 
где комфортно не только детям 
с выдающимися способностя-
ми, но и всем ее ученикам, вне 
зависимости от того, насколь-
ко они успешны в учебе.

– Мы постарались сделать 
разговор о новой школе до-
статочно профессиональным, 
пригласив для обмена мнени-
ями преподавателей нашего 
вуза, учителей-практиков, уче-
ных – авторов научных статей 
по педагогике, методике и дру-
гим разделам образования, – 
подчеркнула Елена Генриховна 
во вступительном слове.

Дискуссию о школе будущего 
открыла доцент кафедры ин-
форматики СГУ Марина Хра-
мова.

– На площадках нашего фе-
стиваля очень много гово-
рят об использовании инфор-
мационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) в школе но-
вого формата. Я бы попроси-
ла наших будущих педагогов 
использовать на уроках толь-
ко те инструменты, которыми 
они хорошо владеют. При этом 
нет необходимости просить 
учеников приносить на уро-
ки девайсы или ждать, когда в 

Елена ПОЗДЕЕВА

Последняя неделя марта в Саратовском национальном 
исследовательском государственном университете 
имени Н.Г. Чернышевского прошла под знаком Неде-
ли педагогического образования. В этом году научно-
образовательный фестиваль, который проводится уже 
в пятый раз, был посвящен теме «Инновационная школа – 
школа для завтра».

Каждый участник конкурса 
«Шаг в профессию» – готовый учитель
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это школа, 
и ученикам, и педагогам

классе установят интерактив-
ную доску. Обычный сотовый 
телефон сегодня располага-
ет отличными возможностями 
ИКТ-обучения не только по хи-
мии, физике, информатике, но 
и по гуманитарным предметам.

Продолжая дискуссию, 
соведущая круглого сто-
ла, завкафедрой методоло-
гии образования факультета 
психолого-педагогического 
и специального образования 
Екатерина Александрова по-
ставила проблемный вопрос: 
с чего начинается школа бу-
дущего – с нового человека 
или со школьного простран-
ства, в котором обитает этот 
человек?

Как считает выпускник СГУ, 
старший преподаватель кафед-
ры управления развитием об-
разования СОИРО Дмитрий 
Логинов, новая школа начина-
ется не с инструментов, кото-
рыми пользуется учитель, а с 
человека – с ученика.

– Школа будущего должна 
быть ориентирована на инди-
видуализацию обучения, эта 
тенденция уже наметилась в 
современной школе. Инди-
видуализация подразумевает, 
что каждый участник образо-
вательного процесса сам опре-
деляет то содержание, кото-
рое он осваивает. Но может ли 
учитель позволить себе идти 
за интересами ребенка, а не за 
школьной программой? Этот 
вопрос на сегодняшний день 
пока остается открытым.

Другая тенденция современ-
ной школы, которую следует 
иметь в виду, рассуждая о шко-
ле будущего, – активное раз-
витие системы неформального 
образования.

– Готова ли сегодняшняя 
школа конкурировать с такой 
системой и что нужно сделать, 
чтобы в новой школе создать 
эту конкурентную среду? – 
задался вопросами Дмитрий 
Александрович.

О развитии системы обра-
зования в Германии в режиме 
видеосвязи рассказала собрав-
шимся другая выпускница СГУ, 
ныне преподаватель русского, 
английского и немецкого язы-
ков в одной из немецких школ 
Марина Фризен. По ее словам, 
задача новой немецкой школы, 
пришедшей на смену устарев-
шим образовательным учреж-
дениям, – максимально рас-
крыть потенциал каждого 
ученика, подготовить его к жиз-
ни в современном обществе.

Доцент кафедры математи-
ческого анализа СГУ Елена 
Разумовская обратила внима-
ние присутствующих на другую 
проблему современной школы:

– Начиная с 2012 года я сдела-
ла для себя неприятное откры-
тие: нынешние выпускники, в 
том числе выпускники лицеев 
и гимназий, в большинстве сво-
ем не умеют думать и анализи-
ровать. Именно этому должна 
научить своих учеников новая 
школа в первую очередь.

Далее своим видением шко-
лы будущего поделились 
участники конкурса «Шаг в 
профессию». Пофантазирова-
ли конкурсанты и по поводу 
предуниверситария – школы 
в структуре вуза, где препо-

дают как школьные учителя, 
так и профессора универси-
тета, что фактически озна-
чает подготовку к поступле-
нию в конкретный вуз уже с 
седьмого-восьмого класса об-
щеобразовательной школы.

– Из уст наших уважае-
мых конкурсантов прозвуча-
ли интересные предложения 
на тему, какой быть нашей но-
вой школе. Мнениями по по-
воду школы будущего в рамках 
круглого стола и на других пло-
щадках фестиваля обменялись 
и их старшие товарищи. Самое 
главное, на мой взгляд, – дух 
постоянного поиска, новатор-
ства в новой школе, – резюми-
ровала Елена Елина, завершая 
заседание круглого стола.

«Школа будущего – 
это вы»
Подведение итогов конкур-
са «Шаг в профессию» и на-
граждение его участников и 
победителей стало главным со-
бытием последнего дня научно-
образовательного фестиваля 
«Неделя педагогического обра-
зования».

– Можно долго рассуждать 
на тему, какой быть школе бу-
дущего, но сегодня наверняка 

мы знаем только одно: школа 
будущего – это вы, наши сту-
денты. В ваших силах сделать 
ее такой, какой вы ее видите, 
осуществить свои мечты, – от-
метила Елена Елина во вступи-
тельном слове.

По ее мнению, все конкур-
санты были великолепны, 
каждый из них – уже готовый 
учитель.

– Желаю вам счастья, успе-
хов и самое главное – не разо-
чароваться в профессии, одной 
из самых благодарных и бла-
городных на земле, – пожела-
ла Елена Генриховна, поблаго-
дарив за поддержку конкурса 
Саратовскую областную орга-
низацию профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки и лично ее председателя 
Николая Тимофеева.

Поприветствовав участников 
конкурса, Николай Николае-
вич выполнил приятную мис-
сию награждения победителя 
номинации «Приз зрительских 
симпатий»: по версии обкома 
профсоюзов, «Учителем, ко-
торого ждут» стал студент чет-
вертого курса Института фи-
зической культуры и спорта 
Евгений Григорьев.

Лавры победителя 13-го 
конкурса студенческого ма-

стерства «Шаг в профессию» 
достались первокурснику фа-
культета философии Алексан-
дру Ашмарову.

Примечательно, что оба мо-
лодых человека из учительских 
династий: в семье Евгения пе-
дагогами были мама, бабушка 
и прабабушка, а в семье Алек-
сандра восемь человек посвя-
тили себя профессии учителя. 
Его победа в столь престижном 
творческом состязании стала 
яркой страницей в семейной 
«педагогической поэме».

– Я сам только в прошлом 
году окончил школу и, пожа-
луй, ни к одному экзамену так 
напряженно и тщательно не го-
товился, как к этапам конкур-
са «Шаг в профессию», – при-
знался молодой человек. – Что 
помогло победить? Я всегда 
помнил о своем любимом учи-
теле и старался быть похожим 
на него. Очень рад, что у меня 
это получилось.

Ни один конкурсант не остал-
ся без награды – все они были 
удостоены званий победите-
лей номинаций, получили по-
дарки. Но самой главной на-
градой для каждого из них стал 
ценный опыт, который навер-
няка пригодится им в будущей
работе.

Участники фестиваля обменялись мнениями
по актуальным вопросам российского образования

Ксения БУЛГИНА, 
участница конкурса «Шаг в профессию», студентка магистратуры СГУ, 
учитель начальных классов школы № 44 г. Саратова:

 

“ В профессию я уже шагнула – 1 сентября прошло-
го года стала «школьной мамой» для моих любимых 
первоклашек и уже совсем скоро буду выпускать пер-

вый в моей жизни первый класс. Но опыта участия в конкурсах 
профессионального мастерства до сих пор не имела. Поэтому 
самым трудным для меня был первый этап – презентация. Но 
когда я поняла, что члены жюри – не строгие судьи, а, скорее, 
старшие товарищи, которые готовы поддержать, помочь 
советом, скованность и излишнее напряжение прошли, и сле-
дующие этапы конкурса уже не казались мне такими слож-
ными. Другими словами, атмосфера сотрудничества помогла 
раскрепоститься, продемонстрировать весь свой потенциал. 
И хотя победителем конкурса я не стала, навсегда запомню 
пять самых напряженных и интересных дней в моей жизни.

Евгения ДАВИДОВИЧ, 
учитель русского языка и литературы гимназии № 1 г. Саратова, выпускница СГУ:

“ Мне было интересно стать участником столь пред-
ставительного форума, услышать мнение учите-
лей и преподавателей СГУ о школе будущего, пооб-

щаться с коллегами в режиме живого диалога, побывать на 
мастер-классах лучших саратовских учителей, позаимство-
вать кое-что из их опыта. Никогда ни в каких конкурсах не 
участвовала, но сейчас задумалась. Может быть, попробую 
свои силы в конкурсе «Учитель года». 

Виктория КУПРИЯНОВА, 
учитель русского языка и литературы средней школы № 67 г. Саратова:

“ Принять участие в фестивале «Неделя педагогиче-ского образования» мне посоветовал мой научный 
руководитель, с которым я сейчас готовлю канди-

датскую диссертацию о воспитании и образовании одарен-
ных детей. Участие в фестивале потерянным временем не 
считаю: информация, которую я почерпнула на дискуссион-
ных площадках и других мероприятиях, пригодится для 
моей диссертации. А кое-что возьму на вооружение и как 
мама маленького сыночка, который в полтора года уже 
знает буквы и пытается складывать из них слова.

■ Мнения

Победителем  конкурса 
«Шаг в профессию» стал Александр Ашмаров
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Денис ЖАБКИН

Протяженность улицы Вавилова – 
всего один километр. В советские 
годы планировалось большую ее 
часть превратить в бульвар, ко-
торый связывал бы два других 
бульвара – по улицам Рахова и 
Астраханской.

Г азеты в 1940 году сообща-
ли: «Разрабатываемый проект 
предусматривает превращение 

Михайловской улицы в широкую ма-
гистраль с бульваром в центре. Шири-
на улицы, которая сейчас составляет 
21 метр, будет доведена до 88 метров. 
Проезжие части будут расположены по 
обе стороны бульвара, который в кон-
це сольется с посадками по Астрахан-
ской улице. Намечает снос жилых до-
мов, расположенных по правой стороне 
улицы по направлению к Астраханской. 
На их месте будут воздвигнуты новые 
многоэтажные жилые дома».

Первая восьмиэтажка
Но реализацию проекта отсрочила 
Великая Отечественная война. Первым 
домом, построенным в 1958–1960 гг. по 
новой красной линии улицы, стал жилой 
дом работников Приволжской железной 
дороги, более известный как «дом с кас-
сами Аэрофлота». Первая очередь его 
была выстроена на углу Мирного пере-
улка и Михайловской (прежнее назва-
ние Вавилова). Она была 8-этажной, что 
являлось рекордом для того времени. В 
ней были установлены лифты, как в до-
мах Москвы и Ленинграда. Дети прихо-
дили к своим друзьям, живущим в доме, 
для того, чтобы покататься на лифте.

Спустя почти 10 лет к нему пристро-
или два равных по высоте 10-этажных 
корпуса, которые соединили дом с со-
седней 8-этажкой на площади Кирова и 
продлили дом до улицы Рахова. Сегод-
ня это зигзагообразное строение насчи-
тывает 16 (!) подъездов.

Второй дом по новой линии застрой-
ки был возведен в 1960 году с проти-
воположной стороны планируемо-
го бульвара – на углу с Астраханской. 
Получается, что первые здания начали 
строить как бы навстречу друг другу.

Эта пятиэтажка с обилием лепнины и 
красивыми балконами стала известна 
как дом с гастрономом «Хитрый». На 
его первом этаже располагался продо-
вольственный магазин, о котором зна-
ли только местные жители. Он был хи-
тро спрятан за домами, стоящими по 
старой линии застройки Вавилова, от 
этого и прозвище магазина.

Старожилы дома вспоминают, что в 
его широком дворе стояли стол, ска-
мейки, цвели цветы, кусты жасмина. 
Как и другие «сталинки» того времени, 
он был заселен интеллигенцией. На-
пример, в нем жила семья народного 
артиста РСФСР Льва Горелика.

Как видим, центр планируемой улицы 
– бульвар – не расчищался от прежних 
строений. Они были определены под 
снос, но денег у города на столь масштаб-
ное расселение никак не находилось. Так 
и стояли новые высотные дома, огоро-
женные старым жилым фондом.

Начало зеленого бульвара было за-
ложено лишь спустя четыре года. Тог-
да «освободили от оков» дом с касса-
ми Аэрофлота. От Аллеи роз до улицы 
Рахова были снесены все строения, от-
деляющие Михайловскую улицу от па-
радного фасада дома.

После тех событий долгие 35 лет тер-
ритория будущего бульвара от Рахова 
до Астраханской оставалась в прежнем 
состоянии. Земля была зарезервиро-
вана под бульвар, и новые дома там не 
строились, но и старые не сносились. 
Все жилье, которое строилось, в том 

числе в 1990-е годы, располагалось так, 
чтобы продолжить намеченную пер-
спективу улицы.

Однако в 2000-е годы на проекте рас-
ширения был поставлен крест. За на-
чавшимся сносом ветхих домов на этой 
улице навстречу друг другу стали стро-
иться торгово-офисные центры. Сегод-
ня от бульвара остался лишь участок у 
Аллеи роз (застроенный по периметру 
торговыми павильонами) и небольшая 
зеленая зона на пересечении улиц Ва-
вилова и Пугачева. Но и она больше на-
поминает сейчас парковку, чем запла-
нированный бульвар.

Первый башенный дом
Вместе с расширением и преображени-
ем правой стороны улицы были утверж-
дены и планы на обновление левой части 
будущего проспекта. «До последних дней 
на углу Михайловской и Астраханской 
улиц стояли деревянные, отжившие свой 
век строения. Теперь они снесены. На их 
месте начинается строительство двух де-
вятиэтажных домов», – сообщала газета 
«Коммунист» в 1965 году и публиковала 
яркую картинку будущего улицы.

«Михайловская улица – одна из основ-
ных магистралей города, связывающая 
железнодорожный вокзал с центром. 
Через два-три года ее будет не узнать: 
она расширится, на ней вырастут много-
этажные жилые дома и административ-
ные здания с магазинами, ателье и па-
рикмахерскими. Улицу украсит сквер».

План застройки этой стороны улицы 
предполагал строительство башенных 
девятиэтажек на перекрестках и пяти-

этажных домов между ними. Из че-
тырех башенных домов, запланиро-
ванных генпланом, на улице Вавилова 
были построены три.

Подобных башенных домов в Сарато-
ве построено огромное множество: на 
6-м квартале, в микрорайоне СХИ. Но 
тот, что на углу Вавилова и Астрахан-
ской, – первенец 1965 года постройки.

Казалось бы, ну и что такого. Дом как 
дом. Но не для того времени! В газете 
«Коммунист» как минимум дважды пу-
бликовали статьи о грядущем жилом пе-
ревороте. «Все горожане обращают вни-
мание на необычную архитектуру здания. 
Благодаря тому, что дом занимает не-
большую площадку и устремлен вверх, 
он хорошо проветривается. Внутри но-
воселов ждут все удобства: ванные ком-
наты, встроенные шкафы, мусоропровод, 
горячая вода и лифт. Запроектированы 
телефонизация дома и установка коллек-
тивных телеантенн. У дома не будет во-
досточных труб, крыша плоская, с кото-
рой не падают сосульки. А в пристройке 
расположится двухзальная парикмахер-
ская с косметическими кабинетами. На-
мечено разбить детскую площадку с бас-
сейном, теневыми навесами, местами для 
игр». Кстати, парикмахерская проработа-
ла в этом доме почти 40 лет.

Первый 
послереволюционный 
дом
Четвертый башенный дом должен был 
занять место дома для рабочих и служа-
щих завода «Трактородеталь» (ныне – 
Саратовский агрегатный завод) на углу 

Вавилова и Рахова. Это желтый дом, 
построенный по проекту архитектора 
В.П. Дыбова, стал первым послерево-
люционным домом улицы.

В 1937 году в газете «Коммунист» 
была опубликована статья «Резуль-
тат вопиющей бесхозяйственности», 
из которой мы узнаем, что «громад-
ный... корпус жилого дома завода «Ав-
тотрактордеталь» на 300 квартир» на-
чали строить в 1934 году, подготовили 
площадку, заложили фундамент, а за-
тем строительство было приостановле-
но из-за отсутствия средств и возобнов-
лено только в сентябре 1936 года. Через 
полгода здание было построено, но на 
отделочные работы не хватило средств.

В 1938 году строительство было за-
вершено. На фотографиях того времени 
видно, что дом был четырехэтажным с 
ограждением на крыше. Сегодня он над-
строен дополнительным этажом, скорее 
всего в то же время, когда к дому была 
сделана пристройка по улице Рахова.

Улица Вавилова в Саратове 
могла стать бульваром
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«Дом с кассами Аэрофлота» построили 
для работников Приволжской железной дороги

Первый башенный дом
на улице Вавилова

Бывший дом завода
«Трактородеталь» в наше время
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Анна ЛАБУНСКАЯ

В Саратове одно из самых необычных 
мероприятий в рамках международной 
акции «Зажги синим» прошло 2 апреля 
на новой пешеходной улице Волжской.

С аратовцев и гостей города пригласи-
ли поучаствовать в мастер-классе по 
рисованию в ретротрамвае «Семен». 

Причем художественные работы создавались 
преимущественно синими красками – имен-
но этот цвет призван напомнить о проблемах 
особенных людей с непростым заболеванием 
аутизм.

Оригинальная идея сотрудников муници-
пального клуба «Электроник» и Культурного 
центра имени П.А. Столыпина нашла отклик. 
Установленные в раритетном электротранс-

порте столики и мольберты не пустовали ни 
минуты.

“ 
Под руководством опытных на-
ставников юные живописцы 
воплощали свои фантазии, 

изображая бабочек, а затем удивитель-
ными картинами могли любоваться 
прохожие, 
– рассказал СОГ «Регион 64» директор 
МУК «Культурный центр имени П. А. Столы-
пина» Дмитрий Андреев.

Он отметил, что по заявленной тематике ме-
роприятие состоялось впервые, его участни-
ками стали около 50 детей и подростков.

Впрочем, в ближайшее время ретротрамвай 
«Семен» вновь будет встречать гостей: 9 апре-
ля здесь пройдут фотоквест и мастер-класс, 
приуроченные ко Дню космонавтики.

Елена ПОЗДЕЕВА

В Саратове 2 апреля, как 
и во всем мире, прошли 
мероприятия в поддержку 
людей с аутизмом. Цель ак-
ции, символом которой стал 
синий цвет, не только при-
влечь внимание общества 
к проблеме, но и рассказать 
о ней.

– Расстройство психическо-
го развития ребенка, именуе-
мое аутизмом, встречается до-
статочно часто, и количество 
детей, страдающих аутизмом, 
увеличивается. По полово-
му признаку недуг «предпо-
читает» мальчиков, которые 
страдают данным видом рас-
стройства в 4 раза чаще, чем 
девочки. 

Ученые не прекращают спо-
рить о причинах, превраща-
ющих веселого малыша в од-
нообразного, отгороженного 
от мира маленького человеч-
ка, и продолжают исследо-
вать болезнь в надежде найти 
«противоядие», – рассказыва-

ет заместитель 
главного врача 
областной кли-
нической пси-
хиатрической 
больницы име-
ни Святой Со-
фии Ирина 
Ивлиева.

Она отмети-
ла, что чем раньше удается по-
ставить правильный диагноз, 
тем больше шансов скорректи-
ровать состояние ребенка и во-
время предпринять усилия по 
его социальной адаптации.

“ Диагноз «аутизм» 
может быть по-
ставлен только 

психиатром, но часто та-
ких детей выявляют не-
врологи и педиатры, на-
правляя к специалистам 
на обследование. Родителей 
малыша первого года жизни 
должно насторожить, ес-
ли ребенок не реагирует на 
свое имя, обращенную к не-
му речь, не использует ука-
зательный жест, не улыба-
ется другим людям. 

Поводом для обращения к 
специалистам должно стать 

отсутствием лепета к 12 меся-
цам, слов к 16 месяцам, фразо-
вой речи к двум годам жизни 
малыша. Недуг может про-
явиться у ребенка, который 
нормально развивался, и в бо-
лее старшем возрасте. Знак 
беды – потеря приобретен-
ных социальных или комму-
никативных навыков, двига-
тельная расторможенность, 
появление фобий, – заметила 
Ирина Анатольевна.

При подозрении на аутизм 
родители могут обратиться в 
консультативный центр, рас-
положенный по адресу: г. Са-
ратов, ул. Ульяновская, 3, тел. 
(8452) 22-13-53, или к район-
ному психиатру по месту жи-
тельства.

Между тем председатель 
Саратовской общественной 
организации родителей де-
тей с ментальными наруше-
ниями здоровья «Пробужде-
ние» Мария Гарина сделала 
акцент на социальной состав-
ляющей проблемы.

– Родители, воспитыва-
ющие детей с ментальны-
ми нарушениями, испытыва-
ют определенные трудности 
с устройством детей в детские 
сады, школы, учреждения 
дополнительного образова-
ния. Особенно сложно с до-
школьными учреждения-
ми – даже в детсады коррек-
тирующего вида наших детей 
берут с большой неохотой. 
Сейчас стало чуть полегче, 
почувствовали это на себе: 
мой сын ходит в первый класс 
школы-интерната для обуча-
ющихся по адаптивным про-
граммам № 3 г. Саратова, где в 
прошлом году впервые набра-
ли класс детей с РАС. Такие 
детки обучаются в школах-
интернатах №№ 1, 2, 4, 6, в 
саратовской средней школе 
№ 57 есть ресурсный класс 
для аутистов. Очень ждем от-
крытия филиала областно-

го реабилитационного центра 
в Ленинском районе, в зда-
нии бывшего детского дома 
№ 2 на ул. Гвардейской, на 
4-й Дачной. Сейчас там пол-
ным ходом идут строитель-
ные работы, часть здания уже 
приведена в порядок, пока 
проводятся занятия с психо-
логами, психиатрами, дефек-
тологами и другими специ-
алистами в дистанционном 
режиме, – обрисовала ситу-
ацию общественница и мама 
ребенка-аутиста.

– Открытие филиала ОРЦ в 
г. Саратове – это своего рода 
прорыв в системе реабилита-

ции. Мы создаем уникальный 
по наполнению оборудовани-
ем, хорошо отремонтирован-
ный, современный, удобный и 
комфортный центр. Здесь бу-
дут собраны самые лучшие на 
сегодняшний день методики 
реабилитации детей, восста-
новительные программы, ор-
ганизована психологическая 
помощь родителям. Все это 
позволит оказывать нашим 
маленьким гражданам пол-
ный комплекс реабилитаци-
онных услуг, а ранняя помощь 
снизит уровень инвалидиза-
ции взрослого населения. От-
крытие филиала запланирова-

но на конец августа – начало 
сентября 2017 года, – отмети-
ла министр социального раз-
вития области Лариса Колязи-
на. – Хотела бы добавить, что 
задачи, которые стоят перед 
социозащитными учреждени-
ями области, включают в себя 
расширение спектра социаль-
ных услуг, оказываемых детям 
с инвалидностью, использова-
ние инновационного оборудо-
вания в реабилитации, а так-
же применение новых форм 
оказания социальной помощи 
детям раннего возраста и во-
влечения всех членов семьи в 
процесс реабилитации.

Саратовцы присоединились 
к международной акции 

«Зажги синим»
■ В тему

■ Факт

По словам заместителя глав-
ного врача областной клиниче-
ской психиатрической больни-
цы имени Святой Софии Ирины 
Ивлиевой, в Саратове с деть-
ми, страдающими расстрой-
ствами аутического характера, 
занимаются в областном реа-
билитационном центре для де-
тей инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями при 
министерстве соцразвития 
области (Санаторный проезд, 2, 
тел. (8452) 92-93-74), в муни-
ципальной творческой студии 
«ЛИК» (ул. Астраханская, 79, 
тел. (8452) 56-01-25), в дет-
ском саду «Карамелька», 
(ул. Южно-Зеленая, 3, 
тел. (8452) 75-40-14).

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, с 
аутизмом рождается каждый 
68-й ребенок. В Саратове, по 
информации регионального 
минздрава, с этим диагнозом 
зарегистрировано около 
500 детей и подростков.

Дети нарисовали бабочек в ретротрамвае

За роль аутиста в фильме «Человек дождя» 
знаменитый актер Дастин Хоффман получил «Оскар»

Дети творчески
 поддержали людей 

с аутизмом



22 /5 апреля 2017 г., № 46/ САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГАЗЕТА

■ День за днем

6 апреля – Международный день 
спорта на благо развития и мира. 
Всемирный день настольного тенниса. 
День работников следственных органов 
МВД России.
7 апреля – Всемирный день здоровья. 
День рождения Рунета.
8 апреля – День российской анимации. 
День сотрудников военных комиссариа-
тов в России.
9 апреля – День войск противовоздуш-
ной обороны (День войск ПВО) России.
10 апреля – Международный день 
движения сопротивления. День братьев 
и сестер.
11 апреля – Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
5 апреля – преподобномученика 
Никона и двух сотен учеников его, 
с ним мучившихся.
6 апреля – предпразднество Благове-
щения Пресвятой Богородицы. Препо-
добного Захарии, постника Печерского. 
Святителя Артемия Солунского. Иконы 
Божией Матери «Тучная Гора».
7 апреля – Благовещение Пресвятой Бо-
городицы. Преставление святителя Тихо-
на, патриарха Московского и всея России.
8 апреля – Лазарева суббота. Воскре-
шение праведного Лазаря. Собор 
Архангела Гавриила. Преподобного 
Василия Нового.

9 апреля – Вход Господень в Иеруса-
лим (Вербное Воскресенье). Мученицы 
Матроны Солунской.
10 апреля – Великий Понедельник 
(Начало страстной недели). Преподоб-
ного Иллариона Нового. Преподобного 
Стефана чудотворца. Преподобномуче-
ника Евстратия Печерского.
11 апреля – Великий Вторник. Мучени-
ков Марка, Кирилла и иных многих.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
5 апреля – Никонов день. Это был день 
тщательной уборки. «Дом не велик, а 
присесть не велит». Рачительные хозя-
ева белили печи, вытряхивали посте-
ли, меняли солому в матрацах, выноси-
ли мусор.
6 апреля – Канун Благовещения – По-
хвала Пресвятой Богородицы. На по-
хвалу Богородицы и птичка похвалится 
первым яичком. Коли ночь на Благове-
щение теплая, то весна будет дружная. 
Сойдет к этому дню снег, больше не вы-
падет, если нет – пролежит долго.
7 апреля – Благовещенье – птиц на 
волю отпущенье. Третья встреча весны. 
Весна зиму поборола. На Благовещение 
птица гнезда не вьет, ворон гнезда не 
свивает, девица косы не плетет; под ды-
мом не сидят, и значит, не готовят го-
рячего, на суровую пряжу не глядят (за-
прет работы).
8 апреля – Гавриил Благовест. Василий. 
Если прясть на Гавриила, работа не пой-

дет впрок. Какова на Василия погода, 
такова она и 8 октября, и наоборот.
9 апреля – Матрена Настовица, Полу-
репица. Сходит последний наст. На Ма-
трену прилетают чибисы. Чибис летит 
низко – к продолжительной сухой пого-
де. Чибис кричит с вечера – к ясной по-
годе. Матрена-полурепница – половину 
запаса репы отбирают для семян.
10 апреля – День Иллариона – срок 
выставки ульев. Массовый прилет птиц. 
Светлое облако перед восходом 
солнца – хороший день.
11 апреля – Кирилл. На Кирилла слу-
шали березы, собирали и пили березо-
вый сок. Березовым соком отпаивали 
больных: чистили кровь, выгоняли не-
дуги из желудка. Если из березы течет 
много сока – к дождливому лету.

КТО РОДИЛСЯ
5 апреля – Наталия Чечнева (1935, 
Саратов), художник, пейзажист, написа-
ла много видов Саратова.
6 апреля – Игорь Саруханов (1956), 
певец, композитор, автор песен.
7 апреля – Валентина Матвиенко 
(1949), председатель Совета 
Федерации РФ.
8 апреля – Василий Разумовский (1857–
1935), хирург, профессор, первый ректор 
Саратовского университета, в котором 
проработал с перерывами до 1930.
9 апреля – Жан-Поль Бельмондо 
(1933), французский актер.

10 апреля – Белла Ахмадулина (1937), 
поэтесса, писательница, переводчица.
11 апреля – Виктор Жуков (1956, Са-
ратов), хоккеист, тренер, в 1974–1988 
выступал за саратовский «Кристалл», 
забросил 234 шайбы (второй результат 
в истории команды).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
5 апреля – в 1874 в Вене впервые ис-
полнена знаменитая оперетта «Летучая 
мышь» Иоганна Штрауса-сына.
6 апреля – в 1930 учрежден Орден 
Красной Звезды – одна из самых 
массовых наград Великой Отечествен-
ной войны.
7 апреля – в 1913 открылось беспере-
садочное движение трамвайных ваго-
нов между биржей и Монастырской сло-
бодкой. Вагоны прямого сообщения под 
литерным номером 51 отходят от биржи 
и обратно из Монастырской слободки 
через каждые 20 минут.
8 апреля – в 1918 российский трико-
лор заменен красным флагом.
9 апреля – в 1945 советскими войска-
ми взят штурмом город-крепость Кёниг-
сберг, нынешний Калининград.
10 апреля – в 1973 образован 
Александрово-Гайский район Саратов-
ской области.
11 апреля – в 1968 в Саратове нача-
лось строительство новой станции ско-
рой медицинской помощи.

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

ГРАФИК
тематических приемов граждан в управлении по работе с обращениями граждан 

правительства Саратовской области
на апрель 2017 года

Дата 
(время) Тема Ответственные Подразделение

10.04.2017

10.00-12.00

Экологическое состояние водных 
объектов Саратовской области. 
Водоохранная деятельность в регионе, 
предотвращение загрязнения поверх-
ностных и подземных водных объектов, 
находящихся на территории области.

Соколов Д.С. – министр природных 
ресурсов и экологии области

Кубракова М.Н. – начальник управле-
ния по работе с обращениями граждан 
правительства области

Управление государственного экологического надзора, 
отдел охраны окружающей среды, отдел нормирования, 
экологической экспертизы и мониторинга окружающей 
среды, отдел водных ресурсов.

24.04.2017

10.00-12.00

Работа пригородного пассажирского и 
общественного транспорта в весенне-
летний период 2017 года.

Чуриков Н.Н. – министр транспорта 
и дорожного хозяйства  области

Кубракова М.Н. – начальник управле-
ния по работе с обращениями граждан 
правительства области

Отдел организации транспортного обслуживания всеми 
видами пассажирского транспорта, включая такси, отдел 
по взаимодействию с органами власти, правоохранитель-
ными органами, обращениями граждан и организаций 
ГКУ Саратовской области «Дирекция транспорта и до-
рожного хозяйства»

Консультация граждан по телефону проводится в указанный день и время по номеру: 8(8452)210-833.

ГРАФИК
приема граждан в управлении по работе с обращениями граждан 

правительства Саратовской области 
на апрель 2017 года

Дата Время приема ФИО Должность

5
10.00 Выскребенцев А.Ю. министр финансов области

15.00 Разделкин В.М. заместитель председателя правительства области

6
10.00 Колязина Л.В. министр социального развития области

1500 Соколова Н.Ю. министр занятости, труда и миграции области

7 10.00 Тепин Д.В. министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

11
10.00 Епифанова М.А. министр образования области

15.00 Швакова Ю.А. министр экономического развития области

12
12.00 Галкин О.А. министр – председатель комитета инвестиционной политики и имущественных отношений области

15.00 Кравцева Т.М. министр сельского хозяйства области

13
09.00 Шульдяков В.А. министр здравоохранения области

15.00 Зюзин С.Ю. министр – председатель комитета общественных связей и национальной политики области

14
10.00 Соколов Д.С. министр природных ресурсов и экологии области

14.00 Стрелюхин А.М. первый заместитель председателя правительства области

18

10.00 Чуриков Н.Н. министр транспорта и дорожного хозяйства области

12.00 Гаранина Т.А. министр культуры области

14.00 Зимин А.В. и.о. начальника государственной жилищной инспекции области

19

10.00 Новикова Л.Н. министр – председатель комитета государственного регулирования тарифов области

12.00 Горячева О.В. министр области – руководитель аппарата губернатора области

15.00 Шихалов М.Л. министр промышленности и энергетики области 
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10.00 Кузьмин И.Г. заместитель председателя правительства области

15.00 Решетников А.А. министр по делам территориальных образований области

16.00 Потапов И.Н. министр – председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области
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10.00 Тепин Д.В. министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

15.00 Буренин А.Г. заместитель председателя правительства области
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10.00 Абросимов А.В. министр молодежной политики, спорта и туризма области

15.00 Соловьев А.А. заместитель председателя правительства области

16.00 Журик Т.В. уполномоченный по правам человека в области
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15.00 Пивоваров И.И. вице-губернатор области

16.00 Линдигрин Н.А. министр информации и печати области

Прием письменных обращений, консультация граждан, 
предварительная запись на прием к членам правительства области с 9.00 до 18.00
Прием начальника управления  с 14.00 до 18.00
Перенос даты приема возможен в случае изменения графика работы руководителя. 
Телефон для справок: 21-08-31.
Прием граждан осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Баран вместо 
планшета

ГУ МВД России по Саратовской области 
предупреждает, как не стать жертвой 
онлайн-мошенничества.

З а последнее время сразу несколько жите-
лей региона обратились в полицию, сооб-
щив, что были обмануты при использова-

нии интернет-сайтов бесплатных объявлений.
Одним из пострадавших от мошеннических дей-

ствий стал 43-летний саратовец. Он рассказал, что 
17 марта текущего года сделал заказ автопланше-
та на сумму 4437 рублей на одном из интернет-
сайтов с доставкой наложенным платежом, но 
вместо планшета обнаружил в посылке керами-
ческую фигуру… барана. Юмора потерпевший не 
оценил и обратился в полицию. В настоящее вре-
мя возбуждено и расследуется уголовное дело.

Еще один случай произошел с жителем Бала-
кова. Увидев объявление о продаже автомоби-
ля, 33-летний мужчина позвонил по указанному 
номеру и перевел предоплату – 100 тыс. рублей. 
Больше на связь хозяин машины не выходил. В ре-
зультате гражданин остался и без денег, и без авто-
мобиля. По данному факту проводится проверка.

Уважаемые жители Саратова и  области! Поли-
ция предупреждает: будьте бдительны при покуп-
ке на интернет-сайтах бесплатных объявлений.

Покупайте товары только на проверенных сай-
тах, не совершайте покупки в магазинах, которые 
открылись недавно. Почитайте отзывы о товаре и 
продавце, если они есть. Также попытайтесь найти 
информацию о продавце, свяжитесь с ним, задавай-
те ему вопросы. Самое главное – уточняйте форму 
пересылки и оплаты, никогда не делайте предопла-
ты, тем более когда речь идет о крупной сумме!

Помните, нельзя передавать третьим лицам ин-
формацию, размещенную на обратной сторо-
не вашей банковской карты, а также передавать 
коды, которые приходят вам на телефон в смс-
сообщениях. Не следует подходить к банкомату 
и вводить данные, которые вам передают мошен-
ники. Поступая так, вы предоставляете мошенни-
кам доступ к своим деньгам.

ГУ МВД России по Саратовской области напо-
минает, что обо всех фактах мошенничества сле-
дует сообщать в ближайший отдел полиции или 
по телефону «02» (с мобильного – 102).

■ Подготовила Татьяна СЕДОВА
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Анна ЛАБУНСКАЯ

Саратов может стать отправ-
ной точкой нового маршрута 
известного путешественника 
и блогера Александра 
Васильева, который вот уже 
два года пешком и на попут-
ных автомобилях преодоле-
вает десятки тысяч киломе-
тров по всей России.

О б этом «Региону 64» рас-
сказал сам автостопщик, 
жизненное кредо кото-

рого «Мой дом там, где я», а ник 
в интернете Free man.

Кров 
для незнакомца
– На самом деле я уже пару раз 
был в Саратове. Но проездом, и 
город толком не увидел, – поде-
лился Александр, на этот раз на-
строенный получше познако-
миться с областным центром, 
прежде чем отправиться за но-
выми впечатлениями в север-
ном направлении.

На размещенную в Сети 
просьбу путешественника о 
предоставлении временного 
крова откликнулось сразу не-
сколько саратовцев разных воз-
растов. Появился даже выбор: 
ночевать в спальнике на полу 
городской квартиры или с ком-
фортом в отдельной комнате 
коттеджа с баней.

“ В Саратове мно-
го хороших людей! 
Я очень благодарен 

всем за доброту и желание по-
мочь незнакомому человеку! 

– поблагодарил Free man.
Как оказалось, подобное раду-

шие встречается далеко не везде.
– Где-то на просьбу вообще 

никто не реагирует. Где-то ре-
акция очень циничная, даже 
агрессивная. С собой у меня 
всегда палатка, и я могу пере-
ночевать в ней, если не нашел, у 
кого остановиться. Но в основ-
ном почти всегда кто-то отзы-
вается и зовет к себе не просто 
на ночевку, а погостить. И это 
безумно приятно! Мне нравят-
ся новые знакомства, общение, 

таким образом у меня появля-
ются друзья по всей стране, – 
добавил молодой человек, чья 
жизненная философия оказа-
лась созвучна саратовцам.

С рюкзаком 
за мечтой
На вопрос, что однажды позвало 
в путь его, обычного жителя го-
рода Котово Волгоградской об-
ласти, ответил искренне.

– Несколько лет назад я и не 
думал, что в погоне за мечтой 
буду забираться в безлюдные 
места с готовностью лечь спать 
где угодно и находить кайф в 
том, чтобы идти с рюкзаком 
под палящим солнцем без воды 
или против дождя и ветра, сби-
вающего с дрожащих от устало-
сти ног.

Начало было положено в тот 
момент, когда рутина стала на-
столько невыносимой, что я за-
дал себе вопрос: а сколько жиз-
ни в твоей жизни? Пришло 
понимание, что нет драйва, при-
ключений, открытий. Вот тут и 
наступило прозрение, что я не 
могу больше быть привязанным 
и тратить целые годы на замкну-
тый круг, в котором я буду жить, 

чтобы зарабатывать на то, что-
бы жить. Тратить годы на ка-
рьеру, ждать отпуска, потом 
пенсию... Свобода как личное 
счастье оказалась для меня важ-
нее трудового стажа и всех этих 
атрибутов «нормальной» жиз-
ни, и... я все бросил! И это было 
таким облегчением! По-другому 
жить теперь не могу и не хочу, – 
поделился Саша сокровенным.

Исколесив на попутках всю 
страну от Черноморского побе-
режья до Мурманска, он никог-
да не строит четкого маршрута. 
Просто идет и наслаждается са-
мим процессом.

– Это так интересно и непред-
сказуемо! В таких условиях каж-
дый день особенный! – добав-
ляет путешественник, который 
щедро делится эмоциями и фо-
тографиями в своем блоге.

Путь закаляет 
и развивает!
Александр может рассказать 
много интересного о пережитом 
за два года странствий. Однаж-
ды дорога привела в монастырь, 
где к Free man подошла моло-
дая монахиня и призналась, что 
тоже бывшая автостопщица. 

Саша с благодарностью вспоми-
нает эту добрую девушку, снаб-
дившую вкусным караваем и 
выпечкой в дорогу.

– Подвозил меня как-то мо-
лодой парень, рассказал, что у 
него двое детей, ездит на зара-
ботки в соседний район и сейчас 
возвращается домой. Когда мне 
было пора выходить, водитель 
вдруг протянул деньги со слова-
ми: «Это все, что я сегодня зара-
ботал. Возьми. Тебе нужнее». Я 
долго отказывался, но он бук-
вально силой запихнул купюры 
в мой карман. До сих пор дру-
жим! – поведал блогер.

Другие эпизоды, напро-
тив, хотелось бы вычеркнуть 
из памяти. Бывало, в лицо 
Васильеву направляли оружие. 
Не очень приятные минуты 
переживал ночью в лесу, ког-
да крупные звери подходили 
вплотную к палатке.

– Но все обошлось, и это глав-
ное! На самом деле я боюсь, как 
и все. И именно этот страх за-
ставляет меня развиваться, за-
каляет. Он учит планировать всё 
на несколько шагов вперед и на-
деяться только на себя. И еще: я 
не принципиальный одиночка, 
просто не нашел пока свою ком-

Саратовцы позвали в гости 
российского «короля автостопа»

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ
ВО

ПО
КА

ЗА
НИ

Я. 
ПРО

КОН
СУЛ

ЬТИ
РУЙ

ТЕС
Ь С

О С
ПЕЦ

ИАЛ
ИСТ

ОМЭФФЕКС красный корень – доказанный 
ЭФФЕКТ в лечении хронического простатита!

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Для тех мужчин, кто не любит лечиться таблетка-
ми, появилась удобная альтернатива – спиртовая 
настойка ЭФФЕКС на основе красного корня, при-
ятная на вкус, которую можно добавлять в воду 
или другие напитки. Эффекс красный корень: 

• Лечит хронический простатит в комплексной 
терапии;

• Улучшает потенцию как результат лечения 
абактериального простатита;

• Снимает воспаление, боль, отеки и избавляет 
от необходимости вставать по ночам;

• Уникальный запатентованный1 состав – 
из высокогорных растений Алтая.

www.evalar.ru   
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Лекарь 54-82-28, 
Ригла 8-800-777-03-03, Мелодия здоровья 23-85-34, Галлакс ЛТД 35-46-75
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), 
1Патент №2259205. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

ЭФФЕКС – фитотерапия от Эвалар!

Перед нынешним весенним 
путешествием Александр 
Васильев, как обычно, за 
месяц изменил режим пи-
тания, чтобы организм при-
вык обходиться меньшим 
количеством еды, причем 
вегетарианской. Походу 
предшествовали ежеднев-
ные интенсивные физи-
ческие занятия и сон на 
жестких поверхностях.
«Чтобы спина заранее при-
выкла», – объясняет он.

панию. В общем, одиночные пу-
тешествия мало чем отличаются 
от групповых, разве что разго-
вариваешь сам с собой, – разот-
кровенничался наш собеседник.

Вокруг света 
за копейки
Второй половинкой и детьми 
Саша еще не обзавелся, а про-
фессия IT-специалиста позво-
ляет ему пополнять личный 
бюджет в короткие передышки 
между «вояжами». Он многое 
умеет и способен подзаработать 
даже в пути.

Впрочем, минимум затрат в 
поездках – тоже один из ключе-
вых принципов: иногда за день 
уходит 50 рублей, иногда 350, а 
иногда вообще ни копейки.

– Естественно, экономлю на 
передвижениях. Сразу говорю 
водителю, что не могу запла-
тить и путешествую автосто-
пом. Практически не ем в кафе 
или столовых. Люблю готовить 
еду на костре в котелке. В мага-
зинах отдаю предпочтение вы-
сококалорийным продуктам, 
кисломолочной продукции и 
минеральной воде, чтобы как-
то помочь организму. Не вычер-
кнуть расходы на обществен-
ный транспорт, если заболит 
зуб, что-то порвется, сломается. 
В прошлом году случилось так, 
что мне пришлось истратить 
все деньги, но я все-таки решил 
идти дальше. Написал об этом в 
своем блоге. И как же удивил-
ся, когда и знакомые, и незна-
комые люди захотели помочь! 
– отдает должное широте души 
россиян путешественник.

■  Кстати

Александр Васильев считает себя 
по-настоящему свободным человеком

Впечатлениями о городах 
путешественник делится 
в онлайн-дневнике

Блогер побывал 
в красивейших 
местах России
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■  Анекдоты
 У всех на работе есть такой человек, 

увольнение которого 
осчастливит весь офис. 
И если вы вдруг такого 
не знаете – увольтесь.

 Записи в дневнике:«Ваш сын на уроке 
рисования нарисовал 
купюру в 100 долларов. 
Проследите за тем, что-
бы он как можно реже 
пропускал уроки рисо-
вания, чтобы мы смогли 
приобрести оборудова-
ние для нового компью-
терного класса».
«Бегал на перемене, ку-
рил на уроке физкуль-
туры, а надо – наобо-
рот».

 – Как бы вы описа-
ли себя в трех сло-

вах?
– В словах? Но я приго-
товила танец!

 Одна женщина – 
другой:

– Представляешь, мой 
из командировки опять 
новую позу привез!

 – Мужчина, я могу 
вам чем-нибудь по-

мочь?
– Да, мне нужен пода-
рок на 8 Марта!
– Вам надо что-то по-
дороже, я вас правиль-
но поняла?
– Почему вы так реши-
ли?
– Ну, это с учетом того, 
что сегодня уже 
5 апреля...

 – Что за запах? Вы 
пили?

– Нет, ел рыбу.
– Странно, такой запах...
– Рыба-пила.

 Девушки, если у вас хорошее на-
строение, – взвесьтесь.

 Если ты недоволен 
своей жизнью, то 

представь, что где-то 
в океане жил дельфин, 
а потом его поймали и 
привезли в сыктывкар-
ский дельфинарий.

 Сначала ты сме-
ешься над гума-

нитарием, а затем гу-
манитарий проводит 
лингвистическую экс-
пертизу твоих коммен-
тариев для суда.

 «Яблочный спас» – 
мастерская по ре-

монту айфонов.

 Вы даже предста-
вить себе не може-

те, как я люблю 
Хабаровск! Особенно 
если этих бумажек 
несколько...

 – Срочно приезжай!
– Что случилось?

– Просто интересно, я 
время засекла.

ОВЕН
Вам, возможно, придет-
ся в жестких условиях 

отстаивать свои интересы перед 
людьми, наделенными властью. 
Вам будет казаться, что вы са-
мостоятельно способны решать 
свои личные дела. Это не лучшие 
дни для любых начинаний.

ТЕЛЕЦ
Любые поступки в об-
ход закона чреваты сей-

час серьезными неприятностя-
ми. Попытка сделать что-либо 
втайне от других людей, скорее 
всего, приведет к неудаче: ваши 
поступки будут раскрыты окру-
жающими, что дурно отразится 
на вашей репутации.

БЛИЗНЕЦЫ
Неожиданно может 
произойти острый кон-

фликт с друзьями и единомыш-
ленниками. Если в предыдущий 
период между вами уже были 
трения, то в этот период непони-
мание может перейти в откры-
тую конфронтацию.

РАК
Вторая половинка мо-
жет поставить под со-

мнение ваши совместные пла-
ны. Прийти к компромиссу будет 
сложно, а конфликт не приведет 
ни к чему хорошему. Поэтому ре-
комендуется проявлять сдержан-
ность и терпимость.

ЛЕВ
У вас начнется поло-
са везения, подарки 

судьбы будут сами падать вам в 
руки. Ваши популярность и при-
влекательность заметно возра-
стут. Это особенно почувству-
ют те, кто пока одинок, но хочет 
завязать романтические отно-
шения.

ДЕВА
Женщинам рекоменду-
ется воздерживаться от 

флирта: вашу игру могут расце-
нить как согласие на интимные 
отношения. Вторая половина не-
дели внесет в отношения гармо-
нию и спокойствие.

ВЕСЫ
Не исключена ссо-
ра между вашими ро-

дителями и партнером по браку. 
Постарайтесь развести и изоли-
ровать от прямого контакта во-
юющие стороны. Уже с пятницы 
ситуация начнет улучшаться, а 
в отношения будет возвращать-
ся мир.

СКОРПИОН
Вы, скорее всего, бу-
дете сосредоточены на 

решении материальных вопросов. 
Большую помощь окажут люди, 
находящиеся у вас в подчинении. 
Возможно, вам придется зани-
маться тяжелой физической ра-
ботой. Не перенапрягайтесь!

СТРЕЛЕЦ
Возможно, у вас сло-
жится напряженная 

ситуация с финансами, а также в 
отношениях с любимым челове-
ком. Старайтесь не разговари-
вать с возлюбленными на такие 
темы, как деньги, работа, уро-
вень доходов.

КОЗЕРОГ
Возможно, вам захо-
чется вырваться из-под 

власти старших. В любом слу-
чае вы должны понимать, что 
родители сейчас настроены ре-
шительно и на уступки вряд ли 
пойдут. Рекомендуется избегать 
конфликтов.

ВОДОЛЕЙ
Вам может поступить 
много негативной 

информации. Старайтесь 
не ввязываться в нелицеприят-
ные выяснения отношений, даже 
если вас будут к этому провоци-
ровать.

РЫБЫ
Если друг должен вам 
определенную сумму 

денег, то в среду и четверг луч-
ше не спрашивать его о долге. 
Подождите до пятницы, посколь-
ку этот день прекрасно подхо-
дят для урегулирования любых 
материальных и финансовых во-
просов.
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■   Гороскоп

511 АПРЕЛЯ

Четверг

6
апреля

+3...+70С

0...+20С
пасмурно

облачно

Суббота

8
апреля

+8...+130С

+5...+70С
облачно

ясно

Воскресенье

9
апреля

+8...+120С

+4...+60С
облачно

пасмурно, дождь

Понедельник

10
апреля

+5...+80С

+1...+30С
облачно, дождь

облачно, дождь

Среда

5
апреля

+4...+60С

-2...00С
ясно

ясно

Пятница

7
апреля

+8...+160С

+7...+90С
ясно

облачно

Вторник

11
апреля

+6...+80С

+2...+40С
облачно, дождь

облачно

■   Погода
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