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В Национальной
деревне открылось
«Русское подворье»

Стр. 3

Губернатор
выступит
с отчетом перед
депутатами
Стр. 11–14
Гостей в тереме встречают
за большим столом с самоваром

Елена ПОЗДЕЕВА

В Самойловке
впервые прошел
фестиваль
«Дикий пион»
Стр. 4

«Регион 64»
наградил
читателей
и почтальонов
Стр. 19

Двухэтажный терем в стиле
русский модерн с двускатной
крышей, резьбой и крыльцом
вырос на месте старой ветхой избы,
которой требовался серьезный
ремонт. Инициировал открытие
подворья губернатор Валерий
Радаев.

Т

оржественное открытие «Русского подворья» в этнографическом
комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» на Соколовой горе было приурочено к празднованию 74-й годовщины Дня Победы.
За основу был взят проект архитектора, автора стиля русский модерн Федора Шехтеля, дополненный саратовскими
архитекторами. Именно такой дом выставлялся во Франции в начале ХХ века.

“

Символично, что в День Победы мы все вместе открываем «Русское подворье».
Здесь стоял древний домик, который не пользовался популярностью
у горожан и гостей Саратова. Долго
пришлось думать, как это исправить. Руководство обещает, что
теперь постоянно будет работать
русская кухня,

– рассказал Валерий Радаев.
Глава региона оценил внутренний интерьер, оформленный в русском народ-

ном стиле, отведал хлеба-соли – традиционного угощения, которым на Руси всегда
встречали дорогих гостей.
Открытие обновленного русского
дома добавило ярких красок в праздничную программу 9 Мая: организаторы подготовили концерт, русские народные игры, а также тематические
мастер-классы.
Саратовцы и жители города с удовольствием фотографировались на фоне нового туристического объекта.
– Раньше русский дом с трудом можно
было отыскать, он терялся на фоне своих
солидных и ярких соседей, а сейчас гордимся и восхищаемся: нарядно, изящно,
со вкусом! – поделилась впечатлениями
многодетная мама Елена.
Ее муж Сергей признался, что в такой
дом приятно зайти:
– Вместо полуразвалившейся избушки
терем расписной! Добротный сруб, качественно сделано. Как в сказке: здесь русский дух, здесь Русью пахнет.
– Вкусно пахнет деревом, – уточняет его шестилетний сын Максим. Ассоциации с пушкинскими сказка-

■ Кстати
В настоящее время в Саратовской
области проживает почти 2 миллиона
152 тысячи русских. Это самое
многочисленное представительство в
национальной семье региона
(87,6% от общей численности населения),
где проживает 135 народов и
национальностей.

■ В тему

«Национальная деревня народов
Саратовской области» – один из первых
этнографических комплексов, созданных
в России. Началась деревня с русской
крестьянской избы, которую привезли
из Воскресенского района в 2003 году.
Сейчас на трех улицах этнодеревни
действуют 15 подворий.

ми возникли у многих гостей нового
подворья.
– Думаю, именно такой терем заказывала своему старику старуха из сказки Пушкина о золотой рыбке. Было бы
здорово, если бы помимо кафе с русской кухней здесь расположился бы
небольшой музей, где можно не только посмотреть и послушать, но и примерить какой-нибудь русский народный костюм, попробовать поработать
с веретеном или что-нибудь испечь в
русской печи. Особенно интересно это
было бы детям: здесь возможно проводить уроки истории, литературы, краеведения. Именно так, наглядно, усваиваются самые крепкие знания о
русской культуре и традициях, – считает
предприниматель из Саратова Борис
Павлищев.
А его жена Наталья предложила проводить здесь мастер-классы по гончарному или прядильному делу:
– Главное, проводить занятия не только в редкие праздничные дни, но и по
выходным. А потом свою поделку забрать в качестве сувенира.
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В акции
«Бессмертный
полк» участвовали
120 тысяч
саратовцев

Вячеслав Володин
встретился
с жителями
аварийных бараков
в Елшанке

Главным событием на минувшей неделе стало масштабное
празднование Дня Победы:
концерты, театрализованные
представления, спортивные мероприятия. Но самой масштабной по числу участников вновь
стала патриотическая акция
«Бессмертный полк». Только в Саратове в ней приняли
участие свыше 120 тысяч человек, а с портретами героев
9 Мая прошли во всех городах
региона.
К шествию в областном центре присоединился и губернатор Валерий Радаев, который
пришел на акцию с внуком.
В руках глава региона держал портрет своего деда Ивана Федоровича Уткова, участника Великой Отечественной
войны.
– Он ушел на фронт в 1941-м.
Бабушка получила похоронку
лишь в конце войны. Там было
написано, что Иван Федорович Утков погиб в 42-м. Я родился намного позже и не знал
своего деда. Но с его фотографии начинается наш семейный
альбом, – рассказал Валерий
Радаев. – Для меня он всегда
будет героем, отдавшим свою
жизнь за Родину.
Кстати, в этом году патриотическая акция стала еще масштабнее. В 2018 году в колоннах «Бессмертного полка»
прошли 110 тысяч саратовцев.
Напомним, наш регион присоединился к акции впервые в
2016-м, и с тех пор шествия становятся с каждым годом многочисленнее.

Из аварийных бараков в Елшанке переедут около 700 человек, жители 24 домов.
Хотя изначально планировалось расселить 23 барака (254
семьи). Однако во время апрельского визита в наш регион председателя Госдумы Вячеслава Володина к нему обратилась одна
из жительниц барака, не попавшего под расселение. Наталья
Мурысева попросила спикера
Госдумы помочь жильцам. Вячеслав Володин пошел навстречу, и планы по строительству
были скорректированы.
– Вопрос с увеличением числа квартир в доме решен за счет
площади поликлиники, которую намечалось встроить на
первом этаже. Теперь для медучреждения будет отдельное
здание. Освободившуюся площадь в доме используют под
дополнительные квартиры, –
пояснил Вячеслав Володин и
напомнил, что заселять жилье
будут уже в августе.
Благоустроят и прилегающую
территорию, дорога с тротуарами отремонтирована вплоть до
89-й гимназии, куда будут ходить юные жители дома.
Напомним, эти дома в Елшанке не вошли в программу по переселению из-за того, что были
признаны аварийными после
1 января 2012 года. Тем временем постройки находились в
неудовлетворительном состоянии, и жить там уже было небезопасно. Строительно-монтажные работы завершаются.
Планируется, что квартиры новоселам сдадут под ключ.
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Посевная
кампания
прошла экватор

На Туриаду
съехались около
700 участников

О ходе весенне-полевых работ
губернатору Валерию Радаеву
13 мая доложила министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева. От запланированного объема выполнена почти половина.
При этом сев яровых уже почти закончен. В активную фазу
входит сев технических культур
и подсолнечника. Отдельным
блоком идут овощи: на 7 тысячах гектаров земли высадили саженцы, еще больше, 9 тысяч гектаров, отдано под картофель.
– В Левобережье предстоит
частичный пересев озимых, –
рассказала министр.
Губернатор Валерий Радаев
напомнил, что во время посевной очень востребованы человеческие ресурсы. Он подчеркнул, что необходимо привлечь
молодежь на село и прекратить
отток кадров:
– Важно понимать универсальность сельского хозяйства,
чтобы обеспечивать занятость
населения по разным направлениям, и при этом круглогодично.
Как сообщил зампред правительства Алексей Стрельников, в этом сезоне планируется
произвести 4,2 млн тонн зерна, 1,2 млн тонн подсолнечника, 352 тыс. тонн сахарной свеклы. Это позволит полностью
обеспечить продовольственные потребности региона.

Седьмой по счету спортивнотуристский лагерь «Туриада»
проходит с 14 по 17 мая в Хвалынске. В этом году соревнования собрали около 700 участников – команды съехались со
всего Приволжья. Это студенты и школьники – победители
региональных соревнований, а
также тренеры по спортивному
туризму. В командах, которые
приехали к нам, по несколько десятков человек. Представители регионов разобьют на
территории палаточные городки, им предстоит показать не
только свои спортивные достижения, но и знания о спортивном туризме. Для гостей в Хвалынске организуют экскурсии,
участникам соревнований расскажут и покажут достопримечательности
Хвалынского
района.
Специально к Туриаде была
разработана
культурно-познавательная программа, в
которую вошли фото- и видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая
разработка межрегионального туристского маршрута на
территории ПФО», межрегиональный конкурс авторской
песни «Музыка сердец».
– В Саратовской области уникальная пешеходная дистанция четвертого уровня сложности. Такой больше нет ни в
одном регионе Приволжского
федерального округа, – сказала
участница из Марий Эл Ксения
Мубаракшина.
Отчеты о событиях Туриады
будут публиковать на официальных страницах соревнований в соцсетях.

1 500 000
гектаров яровых культур
засеяно к 15 мая

Жителям региона
предложат стать
блогерами
для привлечения
туристов
На круглом столе с участием
губернатора Валерия Радаева
в Самойловском районе представители турфирм предложили создать блогерский проект.
Это будет площадка, на которой местные жители расскажут о достопримечательностях
своих районов, городов и поселков. Можно также вносить
предложения, какими пунктами дополнить уже существующие туристские маршруты. Эта
идея была поддержана главой
региона, который напомнил,
что у области большой нераскрытый потенциал.
– Но при этом должна быть
реклама каждого фестиваля, –
уверен Валерий Радаев. – Мы
все вместе любим свою землю,
есть большое желание сделать
ее лучше. А для этого у нас есть
возможность развивать потенциал событийного туризма.
Еще одно предложение, с которым выступили участники
круглого стола, связано с открытием туристского маршрута, посвященного объектам
культурного и архитектурного
наследия немцев Поволжья.
В прошлом году туристические объекты области посетили
свыше 1 миллиона человек, при
этом почти треть (около 360 тысяч) стали гостями фестивалей.
Глава региона сказал, что цель
у фестивалей одна – помочь
территориям развить свой туристический потенциал.
Напомним, в 2018 году
Саратовская область заняла
35-е место в Национальном туристическом рейтинге.

Саратовцы стали чаще брать кредиты в ВТБ
Кредитный портфель ВТБ в Саратове
превысил 35 млрд рублей.

П

о итогам первого квартала 2019 года
банк ВТБ в Саратовской области нарастил совокупный кредитный портфель до 36 млрд рублей, с начала года рост составил 4%. Портфель привлеченных средств
населения и корпоративных клиентов на
1 апреля составил 25,4 млрд рублей.
Тем временем вырос на 6 процентов (до
22,5 млрд рублей) розничный кредитный
портфель. За первые три месяца текущего
года саратовцы оформили в ВТБ более 5 тысяч кредитов на сумму 3,1 млрд рублей, что
на 36% больше, чем в январе–марте прошлого года.

Портфель привлеченных средств частных
клиентов прирос на 3% и достиг 17,6 млрд
рублей. В первом квартале банк оформил
вкладов на сумму 964 млн рублей, на 57%
увеличив результат за аналогичный период
прошлого года.
Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату составил 13,6 млрд рублей. Высокий спрос отмечен на продукты документарного бизнеса: за январь–март банк выдал
банковских гарантий местным компаниям на
сумму более 200 млн рублей, увеличив результат первого квартала прошлого года на 46%.
– Во втором квартале банк продолжит наращивать бизнес-показатели по всем направлениям, – уверен руководитель ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко. – Мы
видим в регионе большой потенциал роста

кредитования населения, чему во многом
способствует упрощение процедуры оформления займов и доступность процентных
ставок.
Он подчеркнул, что большое внимание ВТБ
будет уделять корпоративному направлению.

“

Сегодня в банке обслуживается более 3,7 тыс. клиентов
малого и среднего бизнеса, это
большое количество предприятий,
которые значимы для экономики
Саратовской области,

– добавил Панасенко. – Мы продолжим
расширять клиентскую базу, предлагая бизнесу современные и качественные продукты и
сервисы.

■ Кстати

Объем ипо•течного
кредитования увеличился на 71%
и составил
763 млн рублей;
В сегменте
кредитов наличными – на 27%,
до 2,2 млрд
рублей.
В рамках автокредитования
выдачи возросли на 27%, до
177 млн рублей.

•
•
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Вячеслав Володин призвал решать
задачи, а не осваивать деньги
Михаил КАЗАКОВ, фото автора
Вольск 10 мая посетил председатель
Государственной думы Вячеслав
Володин. Визит спикера начался на
улице Революционной, его сопровождали губернатор Валерий Радаев и
депутат Госдумы Николай Панков.

И

менитый земляк первым делом
осмотрел Вольский краеведческий музей, который является
памятником федерального значения, но
уже 11 лет закрыт для посещения из-за
аварийного состояния. Средства на его
реставрацию не найдены, о чем рассказала политику местная общественность
в лице краеведа Софьи Маркушиной и
отца Михаила Воробьева, настоятеля
Крестовоздвиженской церкви.

Музей закрыт 11 лет
Трехэтажное здание музея в стиле русский
ампир общей площадью более 700 кв.
метров построено в 1810 году купцом
Мясниковым как жилой дом, через 30
лет его выкупил город для размещения
магистрата. С 1872 по 1918 год в нем заседали городские дума и управа, а с 1919
года здесь открылся музей. По словам
Маркушиной, последний раз помещение ремонтировали в 1975 году.
– После признания особняка памятником федерального значения ремонтировать его так называемым хозспособом не получится, так как это может
повлечь ответственность вплоть до уголовной, – пояснила Маркушина.
Историк добавила, что неоднократные обращения руководства музея в министерство культуры с просьбой о реконструкции не принесли результата.
– Если будет проведена реставрация,
вы все ранее имеющиеся музейные фонды сюда вернете? – уточнил Володин у
директора музея Татьяны Седышевой.
Седышева дала утвердительный ответ и сказала, что в настоящее время все
музейные реликвии хранятся в отделе
природы и картинной галерее. Председатель Госдумы сообщил, что обсуждал
проблему музея с губернатором, средства на финансирование проекта будут
выделены буквально на следующей неделе. Проектом, скорее всего, займется
управление по охране памятников культурного наследия.
– В течение этого года проект должен
пройти госэкспертизу, чтобы успеть к
рассмотрению федерального бюджета,
и тогда с 2020 года можно будет начинать реставрацию. И если помимо федеральных средств нам потребуются
дополнительные источники финансирования, то мы их привлечем, – пообещал Володин.
– Спасибо вам большое! – хором
поблагодарили именитого земляка
музейщики.
– Спасибо скажете, когда здесь уже
будет экспозиция, – отметил спикер. –
Зданию нужно вернуть первоначальный
вид!
Глава комитета по охране культурного наследия Владимир Мухин рассказал, что техзадание по проекту уже готовится.
Володин осмотрел оставшиеся на стенах фотографии с изображением еще
нескольких зданий, имеющих историческую ценность, в том числе кинотеатр имени Урицкого. Высокий гость с
печалью констатировал, что непроданным местной властью осталось только
здание музея.

Председатель Госдумы пообещал,
что музей в Вольске будет отреставрирован

– Мы с общественниками «выгрызли»
это здание! – призналась Маркушина.
– А кто-то его собирался продать? –
поинтересовался спикер.
– Не мы! Мы 11 лет боролись, чтобы
здесь остался музей! – ответила историк.
– Да у вас здесь в Вольске голову не
успеешь повернуть, как вы берете и прибираете к рукам своим всё то, что освобождается, – заметил именитый земляк.

Памятники героям,
а не купцам
Сотрудники музея пообещали, что в ходе
реставрационных работ будет восстановлена имитация надворных построек,
так как изначально здание было обычным купеческим домом. Замены потребуют и ворота, установленные в советское время, а также другие элементы.
– Самое главное, чтобы вы уложились
в средства, которые предусмотрены на
проект, – отметил спикер.
– Главное – освоить их! – добавил доселе в основном молчавший отец Михаил.
– Батюшка, откуда у вас такие
помыслы-то? ! – удивился председатель
Госдумы. – Главное – не освоить, а чтобы была решена задача, а освоение не
всегда предусматривает решение задачи. Главное – памятник в первозданный
вид привести.
– Да это я к тому, что сначала памятник, потом экспозиция, потом ее расширение, а потом еще музей, еще музей, –
размечтался священнослужитель.
– С такими мыслями мы с вами не можем жить, – с улыбкой сказал федеральный политик. – Нам с вами нужен результат.
– Так мы раньше жили и не думали, что нужен ремонт, а теперь ходим
и побираемся, а нас за это еще и ругают! Одиннадцать лет биться, биться и
даже уволиться с работы из-за этого,
что меня фактически выгнали поэтому,
спасибо! – с досадой высказалась Маркушина. – Вот так всегда и бывает!
Политик посоветовал краеведу не опускать руки в благородном деле восстановления зданий и преображения города в целом.
– Вы не отходите от роли наблюдателя, а то, посмотрите, сколько у нас уже
освоили, – напомнил о распродаже городского имущества именитый земляк. – Детскую поликлинику построили, а где старое здание? Перинатальный
центр построили – где здание? И здесь
то же самое, музей закрыли и попытались его…
– Ну разве нельзя поднять документы и посмотреть конкретно, кто это
всё продал? Почему всегда обществен-

ность должна отвечать за то, «что Семен сбрил усы»? Хотя мы узнаем только из газет, что уже что-то свершилось!
– вопрошала Софья Маркушина.
– Ну вы же на всех собраниях, как к
вам ни приедешь, поднимаете руки. Вот
и всё! Поэтому тут улица с двусторонним движением! – упрекнул краеведа
политик.
– Вот здание роддома тоже пустует, а
его можно было бы использовать под
расширение экспозиции музея, – предложил протоиерей Михаил Воробьев.
– Батюшка, у вас, конечно, планов-то
много, но здание роддома планируется
перевести под жилье для молодых врачей! – напомнил Володин.
– Ну это как альтернатива, – пошел на
попятную священник.
– Без альтернативы! У вас 370 ставок
в районной больнице, а врачей всего
150 человек, – сообщил спикер. – А за
этим следует низкое качество медицинских услуг, это в два раза меньше времени каждый врач уделяет пациентам.
– Да мы понимаем, – согласился настоятель церкви.
– Раз понимаете, значит, нужно создавать условия для врачей, – отметил
Володин. – Его продавать не нужно было!
А то мы с вами думаем, как всё это восстанавливать, а кто-то ждет, когда освободят и можно будет прибрать к рукам.
Совесть должна быть! Как раз выходцы
отсюда – это по поводу совести – делали
те заявления, которые сейчас вся страна
цитирует. Вот это вам про совесть!
Судя по всему, речь шла об уроженке
Вольска Наталье Соколовой, которая в
ранге министра труда сделала скандальное заявление, что «макарошки всегда
одинаково стоят», после чего лишилась
должности.
– Был музей и должен быть музей! А
то, что его закрыли, это плохо. То, что
не занимались его восстановлением, –
плохо, а что я должен тут сказать? Тот,
кто ищет решение, он его находит. Тот,
кто ставит перед собой задачи, их решает. И то, что исправили ошибку по
роддому, – это хорошо. Будет возможность здесь, в центре города, предоставить квартиры молодым врачам, тогда,
может быть, кто-то и поедет, – пояснил
политик.
Маркушина
констатировала,
что
«пока только все уезжают», и привела в
пример бывшего руководителя скорой
помощи.
– Так поэтому и уезжают, потому что
зарплата 16338 рублей у молодого врача, а для этого ему надо 6 лет учиться плюс два для узкой специализации.
Поэтому если нет ни квартиры, ни зарплаты, то никто сюда не поедет. Людям

нужно создавать условия лучше, чтобы
сюда поехало как можно больше врачей,
– заметил Володин.
Председатель Госдумы напомнил о
благоустройстве пешеходной зоны улицы Революционной до набережной, а по
соседству будет находиться жилье для
врачей.
– Памятник Злобину было бы неплохо
поставить! – неожиданно блеснул еще
одной идеей священник.
– Так поставьте! – предложил спикер.
– Я вам, знаете, сколько предложений
могу инициировать?
Политик посоветовал священнику не
быть созерцательным и напомнил ему
об идее духовенства по строительству
храма в микрорайоне Северном, где уже
несколько лет стоит один фундамент.
– Так Злобин – это человек, который
построил город! – Воробьев продолжил
нахваливать вольского купца, который
в конце жизни разорился, и его долги
пришлось выплачивать всему городу.
– Когда мы с вами говорим про памятники, давайте мы поставим памятники
тем, кто погиб, защищая нашу страну, и
тем, кто в этом городе родился. Давайте
начнем с этого, – предложил Володин. –
А то мы сейчас памятников понаставим
купцам, которые богатели за счет народа, а потом мы дойдем до того, что будем ставить памятники тем, кто приватизировал распроданные здания!

Дом для медиков
Затем политик осмотрел находящий по
соседству с музеем старый роддом. О
перепланировке здания рассказал глава
района Виталий Матвеев, хотя докладывать должен был проектировщик саратовского ООО «Техпроминвест-проект» Игорь Лабинцев, но он опоздал на
встречу.
Председатель Госдумы идею переоборудовать помещение под квартиры для
медиков оценил, но работу Лабинцева
раскритиковал и предложил ему «не позорить профессию». На встречу пришли
несколько сотрудниц местного здравоохранения, которые снимают квартиры,
и поддержали желание власти помочь
им с жильем.
Володин сообщил, что на данный момент вольская медицина обеспечена кадрами только на 60%. Ставка начинающего врача составляет 16 тысяч рублей.
Губернатор принял решение увеличить
зарплату молодых медиков до 23 тысяч.

“

Необходимо делать все,
чтобы была мотивация, и
ребята после медицинского
университета оставались в Саратовской области. Повышать нужно заработную плату, обеспечивать жильем и оплачивать аренду.
То, что в Вольске будут построены
квартиры для молодых специалистов, – это хороший пример,

– уверен спикер.
Проектировщик «Техпроминвеста»
появился к концу встречи и пообещал
исправить все недочеты. Володин обозначил, что до 1 ноября квартиры в помещении старого роддома должны быть
готовы к сдаче, а во дворе необходимо
оборудовать небольшой сквер.
Бывший роддом вместе с земельными участками чиновники зимой
2011 года продали ООО «Волгаторг»
за 10 млн 536 тысяч рублей. В нем разместился сетевой магазин «Семейный». После критики Володина местная
власть здание выкупила обратно.

4
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Ольга ЛЕТУВЕТ,
фото автора
В Самойловском районе
впервые прошел этнокультурный фестиваль, главным героем которого стал
краснокнижный дикий
пион. Почетным гостем
фестиваля стал губернатор
Валерий Радаев.

Фестиваль «Дикий пион»
собрал три тысячи гостей
■ Справка
Общая численность дикого

Самойловцы подготовили для туристов
большую развлекательную программу

пиона неуклонно снижается.
За уничтожение растения
предусмотрен штраф от
5000 до 1000000 рублей.

М

естом
проведения
выбрали окрестности села Хрущевка,
Кузину балку, где можно увидеть этот удивительно красивое и редкое растение. Яркие
всполохи цветов разбросаны
по всему оврагу. Красивые, высотой сантиметров 40 с крупными темно-красными бутонами, в эти выходные они
стали объектом самого пристального внимания.
– Дикий пион – местная достопримечательность, – рассказал министр по делам территориальных
образований
Саратовской области Сергей
Зюзин. – Фестиваль, событийный туризм для этого отдаленного района – стимул к
развитию. Это возможность
привлечь людей, показать, что
район развивается, что здесь
есть чем похвалиться.
Участниками
праздника стал уникальный, единственный в России ансамбль
бандуристок
«Журавка».
– Бандура очень редко встречается в России,
– рассказала руководитель
ансамбля Надежда Мусияченко. – 45 лет назад в Самойловку привезли бандуры, создали
ансамбль. Первым руководителем стала Лидия Степановна Горина. Она выучила наших
бабушек, и вот уже на протяжении нескольких поколений
мы храним эти традиции. Вот
только сейчас приехали из Москвы, участвовали в фестивале
«Богатство России».
Фестиваль – удовольствие
не только культурное, но еще
и гастрономическое. Национальная кухня представлена
здесь широко и вкусно.
– Вот наша русская кухня, – показывает на богатый

Фестиваль призван сохранить
численность дикого пиона

стол заведующая Краснознаменской сельской библиотеки
Елена Кривушина. – Икра,
блины, грибочки, пельмени.
Все сами готовили.

Мир сказок
и миниатюры
храмов
На фестивале работали сразу несколько интерактивных
площадок кроме «Хлебосольного подворья» и «Скамьи

влюбленных», всех желающих
приглашала «Сказочная поляна». Окунуться в волшебный мир можно было в расположившемся по соседству
импровизированном жилище Бабы Яги.
Вжившаяся в роль сказочного персонажа библиотекарь Валентина Латун из Полтавки гадала всем желающим
и консультировала, как правильно пользоваться магическими зельями.
– Нам самим было интересно готовиться, – рассказала
Валентина Владимировна. –
Кто на мои вопросы правильно
ответит, тот получит от меня
ленточку, которую надо будет
привязать к Дереву жизни. И
тогда сбудется ваше самое заветное желание.
Выставку макетов старинных
храмов привезла на фестиваль
из Балашова мастер Надежда
Шилина.
– Это малая толика того, что

было сделано в разное время,
– рассказала Надежда Алексеевна. – Все из дерева. Всегда хотела заняться чем-то подобным. Когда дети выросли,
появилось время, села и стала
делать.
Чтобы создать копию храма,
Надежда Шилина обращается
за помощью в музей, епархию.
Она изучает историю церкви
и к каждой миниатюре прилагает несколько информационных открыток.

Легенды о пионе
На входе гостей встречал «помещик Хрущев». В конце XIX
века все эти земли – поля и
луга, овраги и балки принадлежали именно ему.
С диким пионом, или, как
его еще называют, воронцом
или лазоревым цветком, связано несколько легенд. Одна из
них рассказывает, что однажды бог Солнца Ярило влюбил-

ся в девушку. Быть вместе они
не могли, поскольку ему предназначено было жить на небе,
а ей оставаться на земле. Тогда
в знак любви и верности Ярило
подарил ей лазоревый цветок.
По легенде, когда девушка посадила его, любовь поселилась
на земле навечно. По поверью,
чем больше распускается воронцов, тем больше становится
влюбленных сердец на земле.
– Замечательный праздник,
который в очередной раз подчеркивает колорит нашей области, – поделился впечатлениями министр молодежной
политики и спорта Александр
Абросимов. – Замечательная
погода, много гостей, хорошая
организация, работают спортивные и игровые площадки.
Можно увидеть показательные выступления самбистов
и пляжный волейбол. Это хорошая возможность провести
выходные на природе вместе с
семьей.
Губернатор Валерий Радаев
отметил, что Самойловка приняла фестивальную эстафету.
– Самойловка воспитала
шесть Героев Советского Союза и шесть Героев Социалистического Труда.

“

Здесь уникальные
плодородные земли. Колорит трудолюбия и творчества неповторимы, и этот потенциал нужно раскрывать перед
жителями и гостями области. Должен быть свой, самойловский туризм,

– сказал глава региона.
Первый фестиваль дикого пиона собрал более 3000 гостей.

Зрители «Саратовских страданий»
увидят лучшие фильмы о войне
Владимир АКИШИН
Шестнадцатый международный кинофорум
пройдет с 16 по 21 мая, собрав в три конкурсные программы лучшие ленты со всего мира –
от Китая до Аргентины.

В

этом году международный кинофестиваль
документальной мелодрамы «Саратовские
страдания», учрежденный министерством
культуры, обойдется в 1,6 миллиона рублей. Именно
такую сумму назвала директор мероприятия Татьяна Зорина на пресс-конференции в правительстве.
– Это наш главный кинобренд. Мы его поддерживали и будем поддерживать, так как фестиваль сосредоточил в себе лучшие отечественные и мировые
традиции кинодокументалистики, – заявил заместитель министра культуры Владимир Баркетов.
Татьяна Зорина сообщила, что главной станет военная тематика. Зрители увидят киноработы об аф-

ганской кампании, войне в Иране, ленты о Донбассе,
а также документальный фильм недавно умершего
выдающегося режиссера Марлена Хуциева «Люди
1941 года».
Церемония открытия фестиваля состоится 17 мая
в 18.00 в историческом парке «Россия – моя история». Мероприятие тематически впишется в Год театра: будет презентована фотовыставка «Дмитрий
Старшинов. Большой. Новое время». Ее автор – выдающийся артист балета, солист Большого театра
России и талантливый фотограф, который фиксирует мир театрального закулисья. Заявлена встреча с
генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным, который покажет фильм о великом
российском хореографе Юрии Григоровиче, снятом
французскими кинематографистами.
В рамках официальной церемонии будет представлен новый почетный президент фестиваля «Саратовские страдания», чье имя пока не разглашается.
Он продолжит традиции, начатые нашим выдающимся земляком Олегом Табаковым.

■ Важно!

Кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские
страдания» будет
проходить на разных
площадках. Конкурсные показы стартуют 16 мая в 10.00
в двух залах Дома
кино на улице Октябрьской, 43, вход
свободный.
Просмотры также
организуют в Саратовской государственной консерватории имени
Собинова и в Саратовском художественном училище
имени Боголюбова.
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В интернет подростка
толкают комплексы
и одиночество
Татьяна СЕДОВА
В год к саратовскому детскому
омбудсмену с жалобами обращается
около двух тысяч семей. Чаще всего
родителей тревожат конфликтные
ситуации в школе, безопасность
территории, где гуляет ребенок, и,
самое главное, – интернет-группы
деструктивной направленности.

К

акие меры сегодня представители власти принимают на государственном уровне, чтобы защитить
детей от опасностей в виртуальном и реальном мире, и что могут сделать сами родители, рассказала уполномоченный по
правам ребенка Татьяна Загородняя.

Татьяна Николаевна, какие проекты вы ведете в регионе?
– В 2016 году стартовал наш проект «Информационная гигиена». Его задача – информировать родителей об угрозах, которые несет в себе интернет. Все мы хорошо
понимаем, что именно контроль со стороны родителей и полезная занятость детей – основная гарантия их информационной безопасности. Но, как оказалось,
для многих пап и мам стало откровением,
что существуют кибербуллинг (травля детей в интернете), различные группы, где
подростки выкладывают свои «подвиги»
– драки, издевательства над одноклассниками и многое другое. Ребенок часто совершает жестокость «на слабо», чтобы его
не называли трусом, чтобы стать крутым в
среде сверстников.
Другой проект «Территория безопасного
детства» реализуется по нашей инициативе в Саратовской области с 2015 года. Его
цель – объединить усилия по предотвращению детского травматизма. Мы сотрудничаем с администрацией города, на сайте
tbds.ru каждый может оставить претензию
по поводу открытого люка, сломанных
качелей с указанием адреса. Cотрудники
администрации выезжают на место и
устраняют проблему. Что касается эффективности этих проектов, как и нашей работы в целом, могу привести конкретные
цифры: количество суицидальных попыток среди подростков за прошлый год сократилось практически вдвое: в 2017-м их
было 85, в 2018-м – уже 40.

?

Какие подростки чаще всего попадают в беду в социальных сетях?
– Совсем не обязательно это дети из неблагополучных или неполных семей. Семья может быть полной и вполне обеспеченной, но у родителей нет близкой
душевной связи со своим ребенком, они
не знают, чем он живет и с кем общается.
Общение в интернете ищет чаще одинокий подросток, и это самая опасная ситуация. В 13–15 лет у человека очень подвижная психика, он в этом возрасте не отдает
себе отчета в том, что смерть конечна, ему
кажется, что после вновь будет жизнь. Об
этом ему рассказывают различные интернет-игры, где у героев существует по
10 жизней. Пропаганда легкого отношения
к смерти очень опасна. Подростка легко
заманить в группу, где начинается определенная игра, в финале которой он должен
совершить «героический» поступок – покончить жизнь самоубийством. Самое
страшное, что все это подается как обычная игра. Кроме того, в этом возрасте любая проблема – неразделенная любовь,

?

Со своими подопечными Татьяна Загородняя
предпочитает общаться лично

конфликт в школе или с родителями – воспринимается человеком очень остро и может привести к суициду. Поэтому близким
нужно быть начеку.
Что именно должно насторожить
родителей?
– Любое изменение в поведении ребенка. Если он вдруг начинает интересоваться смертью и загробной жизнью, говорит
о суициде как способе решения проблем,
много времени проводит в интернете, стал
замкнутым и неразговорчивым, грубит –
меры принимать нужно срочно.

?

Какие меры?
– Нужно обратиться к детскому психологу (в сложных случаях – психиатру),
при этом самому ребенку не обязательно
говорить, к какому врачу вы идете. Только
специалист может определить, какая помощь нужна подростку. Можно обратиться
к нам, в аппарат уполномоченного по правам ребенка, – мы поможем обезопасить
ребенка. А самое главное – нужно жить
жизнью своего ребенка. Это значит вместе проводить досуг, садиться всей семьей
за обеденный стол, завести традиции, которые будут важны для всех. С родителями
должно быть интересней, чем в интернете.
Вообще, знакомство с сетью должно происходить вместе с родителем. Садитесь
вместе за компьютер и открывайте «хорошие» сайты – интеллектуальные игры, различные презентации, моделирование, обучающие.
Заходите на странички подростка, там
порой можно почерпнуть информации
больше, чем просто в разговоре. Продаются специальные семейные календари, в них
на неделю вперед можно записать, что делает каждый из членов семьи. А еще очень
важно знать, с кем общается ваш ребенок,
из какой семьи его друг, чем он увлекается
и так далее.

?

Ребенку, который только открывает для себя интернет, нужно сообщать о существовании деструктивных
групп?
– Можно рассказать ему, сколько человек уже стали жертвами таких «игр» и что
за такими «друзьями» всегда стоят предательство и беда. Сейчас стали распространены сайты, где детям дают кредиты под
большие проценты. А потом требуют отработать долг, заставляя ребенка делать «закладки», то есть практически подросток
становится наркокурьером. После чего заказчики сдают его в руки полиции, чтобы
он не смог их рассекретить. О том, как работают эти сайты, тоже нужно рассказывать детям.

?

Можете привести конкретный случай,
когда вам удалось спасти ребенка?
– Таких случаев было несколько. В прошлом году мне позвонила омбудсмен из
Белгорода. Кибер-дружина (такая же, как
в Саратовской области) обнаружила в сети
14-летнюю девочку-подростка, у которой
уже пошел «обратный отсчет». Она была
зарегистрирована под другим именем и готовилась совершить страшный поступок.
Девочка проживала в одном из районов
нашей области. К ситуации подключилось
ГУ МВД, мы связались с администрацией района, приехали в эту семью. Оказывается, мама уже давно подозревала, что
с ее ребенком не все в порядке, но не знала, что делать. У девочки была тяжелая депрессия, она не отрицала, что собиралась
совершить суицид. В итоге ее удалось спасти. Вообще, могу сказать, девочки чаще
мальчиков совершают попытки самоубийства, демонстрируя «характер», а мальчики, наоборот, чаще доводят задуманное до
конца.

?

В каком направлении сегодня еще
вы работаете?
– Одно из самых актуальных направлений – помощь паллиативным детям. Официально их 170 человек в регионе, но по
неофициальным данным на 500 тысяч
детского населения в области приходится 1000 детей с неизлечимыми заболеваниями. Сегодня они нуждаются буквально
во всем – от современных стационаров до
простого человеческого общения. Ведь такой ребенок постоянно находится дома, он
практически ни с кем не общается, не ходит в кино, не имеет возможности встречаться со сверстниками. Их называют «невидимые дети». Наша задача – обеспечить
его не только вещами и лекарствами, если
это необходимо, но и подарить радость общения, поздравить с Новым годом, с днем
рождения.
Кроме того, нам удалось полностью отремонтировать детский противотуберкулезный санаторий. Он был в плачевном состоянии, здание не видело ремонта много лет,
требовалась новая мебель в палаты. Подключились все, и в первую очередь губернатор области, нашли спонсоров, работы
шли почти год, и сейчас санаторий стал современным лечебным учреждением.

?

Телефон горячей линии
уполномоченного по правам ребенка
в Саратовской области 21-00-58.
E-mail: deti64@saratov.gov.ru.
Группа в контакте: Уполномоченный
по правам ребенка в СО.
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САРАТОВЦЫ
ПОДДЕРЖАЛИ АКЦИЮ
ГОРСТЬ ПАМЯТИ
Саратовская область
присоединилась к
Всероссийской военнопатриотической акции
«Горсть памяти».
В Советском районе юнармейцы Розовского муниципального образования взяли
горсть земли с братской могилы воинов, захороненных в
селе Пшеничном. В Калининске старшеклассники средней школы № 1 имени Героя
Советского Союза П.И. Чиркина побывали на местном
мемориале «Братская
могила».
Участники акций почтили память погибших минутой молчания и возложили на
могилы цветы. А кисеты с собранной землей передадут
в историко-мемориальный
комплекс главного Храма Вооруженных сил, который возводится в столичном парке
«Патриот» и будет открыт к
75-летию Победы.

В ФИТНЕСКЛУБАХ
НАЧАЛИ ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
Эстафету раздельного
сбора подхватили саратовские любители фитнеса, которые теперь могут
сдавать вторсырье для переработки перед тренировками.
Активисты экологического движения «Зеленый бык»
подвели итоги весенней акции по раздельному сбору
вторсырья в Саратове и Энгельсе.
– Поставлен очередной рекорд! Общими усилиями жителей двух городов собрано
1600 килограммов макулатуры, 136 килограммов пластиковых бутылок, 2200 килограммов стекла, 150 кг
батареек и еще 998 килограммов разного вторсырья!
Всего – более пяти тонн! –
сообщила координатор волонтеров Ольга Фокина.
Она отметила, что к весеннему добровольческому мероприятию впервые
присоединились активисты
движения «Волга, живи!», которые во время акции провели субботник на саратовской
набережной, собрав шесть
мешков мусора.
Кроме того, эстафету раздельного сбора подхватили
единомышленники «Зеленого быка» из местных фитнес-клубов. Так, макулатуру, ПЭТ-бутылки и крышки
от них, использованные батарейки на постоянной основе принимают в Энгельсе на улице Тельмана, 16 и в
клубе, расположенном в ТЦ
«Ирис» на проспекте Кирова.
Очередная акция в Саратове и Энгельсе состоится 9 июня. Узнать правила
подготовки сырья для сдачи и предложить волонтерскую помощь можно в группе
https://vk.com/ed_zbs.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 15 мая 2019 г., № 65 /

Управление Федерального
казначейства по Саратовской области:
итоги и перспективы
В УФК по Саратовской
области подвели итоги
работы в 2018 году
и наметили планы
на 2019 год.

О

б основных направлениях и ключевых результатах деятельности рассказала руководитель
Управления Вера Мартьянова.
Вера
Александровна,
первый вопрос традиционный: каких результатов
достигло Управление в прошлом году?
– 2018 год был для нас достаточно насыщенным временем. Кроме выполнения основных функций, связанных
с исполнением бюджетов, мы
принимали активное участие
в реализации мероприятий
Стратегической карты Казначейства России. Если говорить
в целом, то все поставленные
задачи решены.

?

“

Самое главное, конечно, обеспечено
бесперебойное проведение бюджетных платежей – то, что для нас
является первоочередной
задачей. При этом хочу отметить, что практически
все ключевые показатели
по отношению к 2017 г. возросли.

Так, по итогам распределения доходов во все бюджеты бюджетной системы перечислено 357 млрд рублей, что
больше предыдущего года на
12%. Также на 12% увеличились перечисления в областной бюджет и бюджеты государственных внебюджетных
фондов, перечисления в федеральный бюджет и в бюджеты муниципальных образований области возросли на
9 и 7% соответственно. Выплаты со счетов Управления
составили 383 млрд рублей –
это на 7% больше, чем в
2017 году. Общий объем федеральных
межбюджетных трансфертов, поступивших в региональный бюджет,
вырос на 14,6% и составил почти 27 млрд рублей,
более половины которых
(14 млрд рублей) выделено
на реализацию Государственных программ РФ. В целях
покрытия временных кассовых разрывов Саратовской
области и 3 муниципалитетам нами выдано 10 краткосрочных бюджетных кредитов на общую сумму почти
7 млрд рублей, которые
были своевременно возвращены. Как региональный
центр регистрации Удостоверяющего центра Федерального казначейства, мы
выдали более 12 тыс. квалифицированных сертифика-

тов ключей проверки электронной подписи.
С текущего года в стране
запущены новые национальные проекты. Изменится ли контроль средств, поступающих на эти цели?
– Важно отметить, что в настоящее время все федеральные средства доводятся и
контролируются по единым
правилам, то есть независимо
от того, в бюджеты каких уровней – областной или местный
– они поступают. Мы контролируем целевое использование
средств, соблюдение уровня
софинансирования расходных
обязательств и наличие заключенных в ГИИС «Электронный бюджет» соглашений о
предоставлении субсидий. Эти
же процедуры будут использоваться нами и при расходовании средств в рамках национальных проектов.

?

На
государственном
уровне все чаще говорят о пользе казначейского сопровождения. Какие
изменения на данном направлении произошли за
прошедший год?
– В начале напомню, что основными целями казначейского сопровождения является
усиление контроля за расходованием бюджетных средств,
выделяемых
организациям
коммерческого сектора, повышение прозрачности расчетов,
а также минимизация дебиторской задолженности перед
федеральным бюджетом. По
сути, сегодня к расходованию
средств, полученных коммерческими структурами из федерального бюджета в форме
авансов или субсидий, предъявляются аналогичные требования, что и к получателям
бюджетных средств. Высокая
оценка эффективности казначейского сопровождения обуславливает ежегодное расши-

?

рение сферы его применения.
Только в нашем Управлении количество сопровождаемых контрактов, договоров
и соглашений выросло за три
года – именно столько существует данный механизм – более чем в 70 раз. За прошедший год обороты по счетам
коммерческого сектора составили 11 млрд рублей, что в
1,5 раза больше предыдущего
года. Отчасти это связано с решением правительства области передать на казначейское
сопровождение
субсидии,
предоставляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Поскольку бюджетное законодательство достаточно сложное, мы очень внимательны к
новым клиентам: наши специалисты стараются во всем им
помогать, чтобы максимально облегчить процесс взаимодействия. На нашем сайте опубликованы многочисленные
памятки по порядку работы,
образцы документов, нормативные и методические материалы.

Еженедельно,
по четвергам все
желающие могут
пройти у нас
обучение.

Так что, на мой взгляд, между
нами сложились конструктивные рабочие отношения. Такое
сотрудничество обязательно
пойдет на пользу всем.
Какова роль казначейства в обеспечении открытости бюджета, его доступности для граждан?
– Прежде всего отмечу, что
в стране функционирует несколько информационных систем, обеспечивающих свободный доступ к информации

?

в сфере управления общественными финансами. Оператором пяти из них является Федеральное казначейство.
Несколько слов скажу о пользе
сервисов этих систем для людей. Использование государственной
информационной
системы о государственных
и муниципальных платежах,
к примеру, позволяет выводить на Единый портал государственных и муниципальных услуг в личные кабинеты
граждан информацию о задолженности по налогам, штрафам, исполнительным документам. На ГАС «Управление»
в открытом доступе размещаются анализ показателей
социально-экономиче ского развития РФ, информация
о ходе реализации проектов, программ, мероприятий,
в частности предусмотренных майскими указами Президента России, и многое другое. Портал ГМУ посредством
информирования обо всех
государственных и муниципальных учреждениях, включая результаты оценки качества оказываемых ими услуг,
дает гражданам возможность
принять решение при выборе учреждений. Наша задача – побуждать поставщиков
информации к своевременному, полному и достоверному размещению данных. Совместные усилия Управления
и органов региональной власти и местного самоуправления способствовали тому, что
по итогам работы за прошлый
год Саратовская область среди 85 субъектов Российской
Федерации заняла первое место в рейтинге полноты и своевременности представления
показателей в ГАС «Управление» и второе место в рейтинге взаимодействия участников с ГИС ГМП. Что касается
портала ГМУ, то наш регион
стабильно входит в десятку
самых активных.
Известно, что Казначейство России – одно из
самых развитых ведомств
в части информационных
технологий. На чем сегодня сосредоточено внимание
казначеев?
Информационные
системы, оператором которых является Федеральное казначейство, находятся в процессе
постоянного совершенствования. Например, в Единой
информационной
системе
в сфере закупок в прошлом
году внедрено сразу несколько новаций. Среди них – изменение порядка заключения
контрактов как технологически – теперь заказчику не
нужно заходить в личный кабинет на той или иной электронной торговой площадке, а все можно сделать из
своего личного кабинета в

?

ЕИС, – так и процедурно –
все конкурентные закупки и
практически все так называемые малые закупки с 1 января текущего года полностью
переведены в электронный
вид, все бумажные процедуры за исключением закупок
у единственного поставщика
отменены. Запущен в эксплуатацию электронный каталог лекарственных препаратов, что позволяет не только
оперативно
анализировать
информацию на всех этапах
закупок, но и регулировать
цены на жизненно необходимые лекарства. Появился
единый реестр участников закупок, действующих в рамках Федерального закона
№ 44-ФЗ, который дает им
возможность, единожды зарегистрировавшись в ЕИС,
участвовать в закупках на
всех торговых площадках.
Уже в этом году запущено мобильное приложение ЕИС,
в котором пользователи могут находить извещения о закупках и получать необходимую информацию о событиях
закупок, а в перспективе поставщики смогут полностью
проводить закупки с мобильных устройств.
Хочу подчеркнуть, что развитие ЕИС и выведение ее
функциональных возможностей на принципиально новый
уровень – это один из приоритетов работы Федерального
казначейства, и в этом плане
очень востребована деятельность Центра компетенции в
сфере закупок, созданного на
базе Управления в 2016 году.
Всего Федеральным казначейством создано два таких
Центра: второй функционирует в Новосибирске. Специалисты Центра компетенции
регулярно привлекаются для
решения задач, связанных с
апробацией основных процессов, подготовкой рекомендаций технического характера и анализом программного
обеспечения.
В стадии активного развития находится система «Электронный бюджет». В нее уже
переведены такие важнейшие
процедуры организации и исполнения федерального бюджета, как утверждение бюджетных смет, планирование
закупок, доведение финансирования, учет бюджетных и
денежных обязательств. Повышенное внимание уделяется
удобству работы пользователей с сохранением того лучшего, что было накоплено в бизнес-процессах годами.
Деятельность органов Федерального казначейства, несомненно, важна для развития
регионов и страны, и работа
нам предстоит большая, но мы
готовы отдавать свои силы,
знания, опыт для достижения
поставленных целей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 МАЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 20 мая.
День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «МАМА ЛОРА». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Познер. 16+
01.30, 03.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
04.15 Контрольная закупка. 6+

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

06.10, 04.10 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 02.20 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Основано на реальных
событиях. 16+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА». 16+
01.10 Поздняков. 16+
01.25 «Еще раз про любовь...» 0+
02.20 Место встречи. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.45 «Рога и копыта». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 «Кролик Питер». 6+
12.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА». 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
19.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
22.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 16+
00.30 «Кино в деталях». 18+
01.30 «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА». 0+
03.25 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ».
18+
04.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
05.55 «Мистер и миссис Z». 12+
06.20 «6 кадров». 16+

07.00 «Настроение».
09.00 «ХОД КОНЕМ». 0+
10.35 «Роман Карцев. Шут гороховый». 12+
11.55 Городское собрание. 12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50, 05.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
14.35 «Мой герой. Евгений
Сидихин». 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ДОКТОР БЛЕЙК».
12+
18.00 «Естественный отбор». 12+
18.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ». 1-я и 2-я серии.
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 «Право голоса». 16+
23.30 «Мусорная революция».
Специальный репортаж.
16+
00.05 «Знак качества». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «90-е. Криминальные
жёны». 16+
02.25 «Письмо товарища
Зиновьева». 12+
06.30 Большое кино. «Маленькая
Вера». 12+

06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00, 16.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ПАРКЕР». 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
01.30 «ГОНКА». 16+
03.40 «РЕПОРТЕРША». 16+
05.15 Территория заблуждений.
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
Гиляровского.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Джина Лоллобриджида.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
10.15 «Предки наших предков».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 ХХ век. «По страницам «Голубой книги» (рассказы М. Зощенко). 1977.
13.10 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла».
13.25, 19.45, 01.20 Власть факта.
«Империя монголов».
14.10, 03.15 «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
14.50 «Луна. Возвращение».
15.20, 21.45 «О чем молчат львы».
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад».
16.40 «Агора».
17.45 «Культурная полиция.
Охотники за искусством».
18.30, 02.00 «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга
в Германии».
18.50 Исторические концерты.
Артур Рубинштейн.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.30 «Сати. Нескучная классика...» c Александром
Гиндиным и Всеволодом
Задерацким.
23.10 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ». 16+
00.00 «Дом архитектора».
00.50 «Магистр игры».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «КАПИТАНЫ». 12+
08.00, 09.05, 11.00, 12.55, 14.50,
17.05, 19.20, 21.55 Новости.
08.05, 19.25, 01.50 Все на Матч!
09.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Аталанта». 0+
11.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» «Атлетик» (Бильбао). 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер». 0+
14.55 Хоккей. ЧМ. Австрия Чехия. 0+
17.10 Хоккей. ЧМ. Россия Швейцария. 0+
19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Анжи»
(Махачкала).
22.05 Хоккей. ЧМ. Канада Дания.
00.40 Тотальный футбол.
02.20 Хоккей. ЧМ. Франция Великобритания. 0+
04.30 Хоккей. ЧМ. Австрия Италия. 0+
06.40 «Братислава. Live». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР».
16+
03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
06.30 «Тайные знаки». 12+

06.15 «ТНТ. Best». 16+
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против
Бузовой». 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ТОЛЯ-РОБОТ». 16+
21.45 «Где логика?». 16+
23.00 «Однажды в России». 16+
02.00 «Песни». 16+
03.45 «Открытый микрофон». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ.
БЛАГО ВО СМЕРТЬ». 16+
07.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.25 «СЛЕД». 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж.
12+
19.50 «Сталинградская битва».
«Начало». 12+
20.40 Скрытые угрозы. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «СМЕРШ». 16+
04.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН». 16+
06.15 «Прекрасный полк.
Софья». 12+
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07.30, 08.30, 19.00, 00.15, 06.55
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.30, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.45, 06.05 По делам несовершеннолетних. 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 05.15 Тест на отцовство.
16+
11.50, 03.55 Реальная
мистика. 16+
14.35 «МОЙ КРУГЛЫЙ ВРАГ». 16+
20.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 16+
01.30 Муж напрокат. 16+
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06.25 «Фиксики». 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «БОЛЕВОЙ ПРИЁМ». 12+
11.00 Тайны века. 12+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Свидание со вкусом. 12+
15.15 Руссо туристо. 12+
17.00 «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА». 16+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «КОНТРИГРА». 16+
19.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «МУЖ ДВУХ ЖЕН». 16+
22.40 Кремль-9. 12+
00.55 Ночное вещание.

ДОМ КИНО
06.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 12+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
13.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 6+
15.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
18.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.40 «КРЕЙЦЕРОВА
СОНАТА». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30 «Дорожные войны». 16+
13.00 «За гранью реального». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
19.30, 23.30 «Опасные связи».
16+
20.30 «Дорожные войны 02.0».
16+
21.30 «Решала». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.25 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?».
12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». 12+
07.25, 11.50, 23.30, 00.50
«Активная среда». 12+
07.30 «ОТРажение недели». 12+
08.15, 13.30 Документальный
фильм. 12+
08.40, 16.15, 005.30 «Календарь».
12+
09.10, 23.35 «Безымянная звезда
Михаила Козакова». 12+
10.00, 11.05, 17.05 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 «Гора самоцветов.
Толкование сновидений». 0+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора самоцветов.
Шиш». 0+
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина. 12+
01.00 «Истинная роль». 12+
01.25 «ОТРажение». 12+

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

06.00, 05.00 Барышнякрестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка.
Америка. 16+
20.00 Мегаполисы на хайпе. 16+
21.00 Орел и решка.
По морям-3. 16+
22.00 Инсайдеры-2. 16+
00.00 Теперь я босс. 16+
01.00 Аферисты в сетях. 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+

06.00 «Смешарики»,
«Приключения Тайо»,
«Аркадий Паровозов спешит
на помощь!». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром,
малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
08.40 «Лео и Тиг». 0+
10.10 «Деревяшки». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Оранжевое горлышко». 0+
11.10 «Хвосты». 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.30 «Четверо в кубе». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Ниндзяго». 6+
14.05 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Приключения Тома и
Джерри». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Приключения Барби в
доме мечты». 0+
17.55 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
00.55 «Врумиз». 0+
02.05 «Детектив Миретта». 6+
03.45 «Лентяево». 0+
04.10 «Паровозик Тишка». 0+
05.10 «Королевская Академия».
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
21 МАЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 21 мая.
День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское/
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.15 «МАМА ЛОРА». 16+
22.15 ЧМ по хоккею–2019.
Сборная России сборная Швеции.
00.30 Большая игра. 12+
01.30 Вечерний Ургант. 16+
02.05, 03.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+

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

06.10, 04.00 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее.
16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 02.05 Место
встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Основано на реальных
событиях. 16+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА». 16+
01.10 Крутая история. 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские
пельмени». 16+
11.20, 02.35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». 16+
13.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 16+
15.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
22.00 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ». 12+
00.40 «НА ГРАНИ». 16+
04.05 «КУДРЯШКА СЬЮ». 0+
05.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
06.20 «6 кадров». 16+

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 0+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50, 05.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
14.40 «Мой герой. Виктор
Цвиркун». 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ДОКТОР БЛЕЙК».
12+
18.00 «Естественный отбор». 12+
18.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ». 3-я и 4-я серии.
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 «Право голоса». 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!
Бандитская аренда». 16+
00.05 «Женщины Василия
Шукшина». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание. Любовь
Полищук». 16+
02.25 «Маршала погубила женщина». 12+
06.30 «10 самых...». 16+

06.00, 05.30 Территория
заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 16.00
Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ЗАЩИТНИК». 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
01.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 18+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Гороховец
заповедный.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Павел Кадочников.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины
Коробьиной. «Дом восходящего солнца».
10.10, 23.10 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ». 16+
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «Каникулы в
Москве».
13.20, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы».
14.10 «Мы - грамотеи!».
14.50 «Поиски жизни».
15.20, 21.45 «О чем молчат львы».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.20 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.55 Исторические концерты.
Альфред Брендель.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.30 Искусственный отбор.
00.00 «Дом архитектора».
00.50 «Счастливый билет
Бориса Васильева».
03.15 «Гений русского модерна.
Фёдор Шехтель».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «КАПИТАНЫ». 12+
08.00, 09.30, 11.25, 17.30, 21.00
Новости.
08.05, 13.40, 16.40, 00.40 Все на
Матч!
09.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - Болонья». 0+
11.30 Хоккей. ЧМ. Швеция Латвия. 0+
14.05 Хоккей. ЧМ. Чехия Швейцария.
17.00 «Неизведанная хоккейная
Россия». 12+
17.35, 20.40, 21.30 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. ЧМ. Словакия Дания.
21.10 «Братислава. Live». 12+
22.05 Хоккей. ЧМ. Канада США.
01.30 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Доминиканская
Республика. 0+
03.30 Чемпионат Европы-2019 по
латиноамериканским танцам. 12+
04.35 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. 0+
06.30 «Команда мечты». 12+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ПСИХО». 16+
02.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

06.15 «ТНТ. Best». 16+
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против
Бузовой». 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ТОЛЯ-РОБОТ». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Шоу «Студия «Союз». 16+
02.00 «Stand up». 16+
03.50 «Открытый микрофон». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16+
09.35 «СНАЙПЕРЫ». 16+
14.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.25 «СЛЕД». 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.20, 14.15, 15.05
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный
репортаж. 12+
19.50 «Сталинградская битва».
«Война в городе». 12+
20.40 «Легенды армии». Геннадий
Юшкевич. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+

00.00 Между тем. 12+
00.30 «БУДУ ПОМНИТЬ». 16+
02.30 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ». 16+
04.20 «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ». 12+
05.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 0+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 08.30, 19.00 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.40, 06.20 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 05.30 Тест на отцовство.
16+
11.45, 03.55 Реальная
мистика. 16+
14.50 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 16+
20.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
16+
01.30 Муж напрокат. 16+

ДОМ КИНО
06.30 «ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ». 16+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
12.45 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ». 12+
14.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 12+
16.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». 12+
17.55 «МАРШ-БРОСОК». 16+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.45 «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА». 16+
05.00 «ПРОПАЛО ЛЕТО».

07.00, 13.00 «За гранью реального». 16+
07.50 «Дорожные войны». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
19.30, 23.30 «Опасные
связи». 16+
20.30 «Дорожные войны 02.0».
16+
21.30 «Решала». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
04.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.30 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?».
12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». 12+
07.25, 11.50, 23.30, 00.50
«Активная среда». 12+
07.30 «Нормальные ребята». 12+
08.00 «Гора самоцветов». 0+
08.40, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+
09.10, 23.35 «А зори здесь
тихие. Детям Победы
посвящается». 12+
10.00, 11.05, 17.05 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Загадочная планета». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора самоцветов.
Мальчик с пальчик». 0+
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Фигура речи». 12+
01.00 «Загадочная планета». 12+
01.25 «ОТРажение». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Фиксики». 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «КОНТРИГРА». 16+
10.00, 17.00 «ЧЁРНАЯ
ПАУТИНА». 16+
11.00, 19.00 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». 16+
12.15 Законный интерес. 16+
12.25 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Свидание со вкусом. 12+
15.15 Руссо туристо. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.00 Саратов сегодня. 12+
20.25 «ЭСКАДРИЛЬЯ
«ЛАФАЙЕТ». 16+
23.05 Кремль-9. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.00 Барышнякрестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
20.00 Кондитер. 16+
21.00 На ножах. 16+
22.00 Инсайдеры-2. 16+
01.00 Аферисты в сетях. 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+

06.00 «Смешарики»,
«Приключения Тайо»,
«Аркадий Паровозов спешит на помощь!». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром,
малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». 0+
08.40 «Лео и Тиг». 0+
10.10 «Деревяшки». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Мойдодыр». 0+
10.55 «Стрекоза и муравей». 0+
11.05 «Мореплавание
Солнышкина». 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.30 «Четверо в кубе». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Ниндзяго». 6+
14.05 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Приключения Тома и
Джерри». 6+
16.40 «Лабораториум». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Приключения Барби в
доме мечты». 0+
17.55 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Нелла - отважная
принцесса». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
00.55 «Врумиз». 0+
02.05 «Детектив Миретта». 6+
03.45 «Лентяево». 0+
04.10 «Паровозик Тишка». 0+
05.10 «Королевская
Академия». 6+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА
22 МАЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 22 мая. День начинается. 6+
09.55, 02.00 Модный приговор.
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «МАМА ЛОРА». 16+
22.30 Большая игра. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
04.20 Контрольная закупка. 6+

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

06.10, 04.00 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 02.10 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Основано на реальных
событиях. 16+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА». 16+
01.10 «Мировая закулиса.
Предсказатели». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.05 «НА ГРАНИ». 16+
13.10 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
12+
15.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
22.00 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 16+
00.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 12+
02.20 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
04.30 «Шоу выходного дня». 16+
06.05 «6 кадров». 16+

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «ПАССАЖИРКА». 16+
11.35 «Людмила Чурсина.
Принимайте меня
такой!». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50, 04.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
14.40 «Мой герой. Тамара
Глоба». 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ДОКТОР БЛЕЙК».
12+
18.00 «Естественный отбор».
12+
18.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА».
1-я и 2-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 «Право голоса». 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 «90-е. Квартирный
вопрос». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Удар властью. Распад
СССР». 16+
02.25 «Три генерала - три судьбы». 12+
06.30 «Осторожно, мошенники!
Бандитская аренда». 16+

06.00, 10.00, 05.20 Территория
заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 16.00
Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.35 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ОСТРОВ». 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
01.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
деревенская.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Серафима Бирман.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45, 00.00 «Дом архитектора».
10.10, 23.10 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ». 16+
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 ХХ век. «Не любо не слушай». 1991.
13.20, 19.40, 01.30 «Что делать?».
14.10 Искусственный отбор.
14.50 «Земля и Венера.
Соседки».
15.20, 21.45 «О чем молчат
львы».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Три тайны адвоката
Плевако».
17.05 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.40 Исторические концерты. Артуро Бенедетти
Микеланджели.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Абсолютный слух».
00.50 «Шарашка - двигатель прогресса».
03.25 «Врубель».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «КАПИТАНЫ». 12+
08.00, 09.55, 12.10, 15.10, 18.15
Новости.
08.05, 12.15, 15.15, 23.25, 01.55
Все на Матч!
10.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия Германия. 0+
13.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия Латвия. 0+
15.45 «Братислава. Live». 12+
16.05 Хоккей. ЧМ. Россия Швеция. 0+
18.25 «Кубок России. Главный
матч». 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. Финал.
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС
(Казань) - «Химки».
23.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Китай.
из Бразилии.
02.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала.
Джош Тейлор против
Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса.
Трансляция из
Великобритании. 16+
04.25 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) «Ривер Плейт» (Аргентина).
06.30 «Евровесна. Хомуха
team». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические
истории». 16+
18.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ». 16+
02.15 «Машина времени». 16+
03.15 «Человек-невидимка». 12+

06.15 «ТНТ. Best». 16+
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против
Бузовой». 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ТОЛЯ-РОБОТ». 16+
22.05 «Однажды в России». 16+
23.05 «Где логика?». 16+
02.05 «Stand up». 16+
03.50 «Открытый микрофон». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.35
«Известия».
06.20, 14.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
09.40 «СНАЙПЕРЫ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.25 «СЛЕД». 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.20, 11.05
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
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14.15, 15.05 «ВЕРДИКТ». 16+
19.30 Специальный
репортаж. 12+
19.50 «Сталинградская битва».
«В наступление». 12+
20.40 «Последний день».
Галина Уланова. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 12+
02.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 12+
03.55 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 0+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 08.30, 19.00, 00.55
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 14.00, 03.25 Понять.
Простить. 16+
09.05, 06.15 По делам несовершеннолетних. 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
11.05, 05.25 Тест на отцовство.
16+
12.10, 03.55 Реальная
мистика. 16+
15.05 «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА». 16+
20.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 Муж напрокат. 16+

ДОМ КИНО
06.20 «ОЖИДАНИЕ». 12+
07.30 «ДЕЛО №306». 12+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
12.45 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». 12+
15.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». 16+
17.40 «ЛЕДОКОЛ». 12+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.40 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА». 12+
05.10 «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ». 6+

07.00, 13.00 «За гранью реального». 16+
07.50 «Дорожные войны». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
19.30, 23.30 «Опасные
связи». 16+
20.30 «Дорожные войны 2.0». 16+
21.30 «Решала». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
04.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?».
12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». 12+
07.25, 11.50, 00.50 «Активная
среда». 12+
07.30 «Служу Отчизне». 12+
08.00 «Гора самоцветов». 0+
08.40, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+
09.10, 23.35 «Надежда
Плевицкая. Красно-белая
история». 12+
10.00, 11.05, 17.05 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 «Гора самоцветов. Солдат и
смерть». 0+
13.30 «Загадочная планета». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора самоцветов. Про
Василия Блаженного». 0+
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Моя история». Эдвард
Радзинский. 12+

9

01.00 «Загадочная планета». 12+
01.25 «ОТРажение». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 «Фиксики». 0+
06.50 Законный интерес. 16+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «КОНТРИГРА». 16+
10.00, 17.00 «ЧЁРНАЯ
ПАУТИНА». 16+
11.00, 19.00 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Свидание со вкусом. 12+
15.00 Саратов сегодня. 12+
15.15 Руссо туристо. 12+
16.10 Живи. 12+
18.00, 20.00, 21.50, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «МУЗЫКА НАС
СВЯЗАЛА». 16+
22.15 Кремль-9. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.00 Барышнякрестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 14.00 На ножах. 16+
13.00 Кондитер. 16+
20.00 На ножах. 16+
22.00 Инсайдеры-2. 16+
01.00 Аферисты в сетях. 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+

06.00 «Смешарики»,
«Приключения Тайо»,
«Аркадий Паровозов спешит на помощь!». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
08.40 «Лео и Тиг». 0+
10.10 «Деревяшки». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 «В мире животных с
Николаем Дроздовым». 0+
10.50 «Храбрец-удалец». 0+
11.05 «Василиса Прекрасная». 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.30 «Четверо в кубе». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Ниндзяго». 6+
14.05 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Приключения Тома и
Джерри». 6+
16.40 «Король караоке». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Приключения Барби в
доме мечты». 0+
17.55 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
00.55 «Врумиз». 0+
02.05 «Детектив Миретта». 6+
03.45 «Лентяево». 0+
04.10 «Паровозик Тишка». 0+
05.10 «Королевская
Академия». 6+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
23 МАЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 23 мая.
День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15, 03.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «МАМА ЛОРА». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
04.30 Контрольная закупка. 6+

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

06.10, 04.00 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня.
11.20 Б»МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 01.45 Место
встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Основано на реальных
событиях. 16+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА». 16+
01.10 Захар Прилепин.
Уроки русского. 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские
пельмени». 16+
11.20 «МАШИНА
ВРЕМЕНИ». 12+
13.20 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 16+
15.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
22.00 «СКАЛА». 16+
00.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 16+
02.45 «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ». 16+
04.10 «ЗВОНОК». 16+
05.55 «6 кадров». 16+

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 0+
11.35 «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50, 04.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
14.40 «Мой герой. Елена
Шевченко». 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.10 «ДОКТОР
БЛЕЙК». 12+
18.00 «Естественный отбор». 12+
18.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА».
3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 «Право голоса». 16+
23.30 «Вся правда». 16+
00.05 «На осколках славы». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Хроники московского
быта. Советский
Отелло». 12+
02.25 «Мятеж генерала
Гордова». 12+
06.30 «Обложка.
Чтоб я так жил!». 16+

06.00 Территория
заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 16.00
Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.0, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...».
Москва запретная.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Николай Симонов.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45, 00.00 «Дом архитектора».
10.10, 23.10 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ». 16+
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 ХХ век. «Народный
артист СССР Михаил
Ульянов». 1975.
13.25, 19.45, 01.30 «Игра в
бисер». «Борис Васильев.
«А зори здесь тихие...».
14.10 «Абсолютный слух».
14.50 «Солнце и Земля.
Вспышка».
15.20, 21.45 «О чем молчат львы».
16.10 Пряничный домик.
«Шумбратада».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.50 Исторические концерты.
Владимир Горовиц.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.30 «Энигма. Зубин Мета».
00.50 Черные дыры. Белые пятна.
03.25 «Мир Пиранези».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «КАПИТАНЫ». 12+
08.00, 09.30, 12.05, 14.40, 16.40,
21.35 Новости.
08.05, 12.10, 16.45, 00.40 Все на
Матч!
09.35 «Кубок России. Главный
матч». 12+
10.05 Футбол. Олимп Кубок России по футболу
сезона 2018-2019.
Финал. 0+
12.40 Футбол. Суперкубок Южной
Америки.
«Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). 0+
14.45 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против
Шефата Исуфи. 16+
17.15, 06.40 «Братислава. Live».
12+
17.35, 20.40, 21.40 Все на хоккей!
18.05, 22.05 Хоккей. ЧМ.
1/4 финала. из Словакии.
21.05 «Неизведанная хоккейная
Россия». 12+
01.15 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против
Джулиана Уильямса. 16+
02.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Бразилия.
04.55 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против
Шефата Исуфи. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «НЕ ДЫШИ». 16+
02.00 «ГОРЕЦ». 16+

06.15 «ТНТ. Best». 16+
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против
Бузовой». 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ТОЛЯ-РОБОТ». 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00 «Импровизация». 16+
02.00 «Stand up». 16+
03.50 «THT-Club». 16+
03.55 «Открытый микрофон». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
20.00 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.25 «СЛЕД». 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05
«ИНКАССАТОРЫ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный
репортаж. 12+
19.50 «Сталинградская битва».
«Охота на Паулюса». 12+
20.40 «Легенды кино». Станислав
Говорухин. 6+

21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ВЕРДИКТ». 16+
04.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 12+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 08.30, 19.00, 01.00
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.30, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.35, 06.15 По делам несовершеннолетних. 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 05.25 Тест на отцовство.
16+
11.40, 03.55 Реальная
мистика. 16+
15.10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 16+
20.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
16+
01.30 Муж напрокат. 16+

ДОМ КИНО
06.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». 12+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
13.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
12+
15.35 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». 6+
17.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ». 12+
05.10 «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО». 12+

07.00, 13.00 «За гранью реального». 16+
07.50 «Дорожные войны». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
19.30, 23.30 «Опасные связи».
16+
20.30 «Дорожные войны 02.0».
16+
21.30 «Решала». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
04.10 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 16+
06.00 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?».
12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». 12+
07.25, 11.50, 23.30, 00.50
«Активная среда». 12+
07.30 «Дом «Э». 12+
08.00 «Гора самоцветов». 0+
08.40, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+
09.10, 23.35 «Споёмте, друзья!».
12+
10.00, 11.05, 17.05 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 «Гора самоцветов.
Соловей». 0+
13.30, 01.00 «Загадочная планета». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
18.45 «Медосмотр». 12+
23.00 «Гамбургский счёт». 12+
01.25 «ОТРажение». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Фиксики». 0+

07.15, 14.00 Сделано
в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «КОНТРИГРА».
16+
10.00, 17.00 «ЧЁРНАЯ
ПАУТИНА». 16+
11.00, 19.00 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Свидание со вкусом.
12+
15.15 Руссо туристо. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30
Саратов сегодня. 12+
20.25 «БЕГУЩАЯ ОТ
РЕАЛЬНОСТИ». 16+
22.25 Кремль-9. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.00 Барышнякрестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
20.00 Инсайдеры-2. 16+
23.00 Теперь я босс. 16+
00.00 Аферисты в сетях. 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+

06.00 «Смешарики»,
«Приключения Тайо»,
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром,
малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». 0+
08.40 «Лео и Тиг». 0+
10.10 «Деревяшки». 0+
10.20 «Букабу». 0+
10.40 «Про девочку Машу». 0+
11.05 «Живая игрушка». 0+
11.15 «Грибной дождик». 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». 0+
12.30 «Четверо в кубе». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Ниндзяго». 6+
14.05 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Приключения Тома
и Джерри». 6+
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Приключения Барби в
доме мечты». 0+
17.55 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
00.55 «Врумиз». 0+
02.05 «Детектив Миретта». 6+
03.45 «Лентяево». 0+
04.10 «Паровозик Тишка». 0+
05.10 «Королевская
Академия». 6+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Итог 2018 года – устойчивое
социально-экономическое
развитие Саратовской области
В среду, 15 мая, на заседании Саратовской областной думы
губернатор Валерий Радаев выступит с отчетом
о результатах деятельности правительства Саратовской
области в 2018 году.

Основные показатели
социально-экономического
развития области
Валовой региональный продукт

В своем докладе глава региона подведет итоги прошлого года,
проанализирует, что удалось, а в чем не достигли намеченных целей. А также расскажет об участии региона в реализации 11 национальных и 55 федеральных проектов, которые должны дать импульс масштабному, всеобъемлющему процессу преобразований.
2018 год для региона во многом стал переломным. Благодаря эффективной финансовой политике удалось переломить ситуацию с закредитованностью области. Госдолг снижен более чем на
2,4 млрд рублей, его структура более чем наполовину представлена бюджетными кредитами под минимальный процент. Второй год
принят профицитный бюджет. Выросли практически все базовые
показатели, начиная с валового регионального продукта. Правительство области выполнило все социальные обязательства, добивалось повышения качества жизни населения, в том числе за счет
создания комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

Инвестиции в основной капитал
Средний размер месячной
заработной платы
Доходы консолидированного
бюджета
Оборот розничной торговли
Оборот внешней торговли
Экспорт

2018 год
к 2017 году,
в%
718,5 млрд руб.
102,3
155,3 млрд руб.
100,7
2018 год

26820,6 руб.

108,4

110,6 млрд руб.

111,0

357,3 млрд руб.
2,2 млрд
долларов США
1,6 млрд
долларов США

105,1

Отгрузка продукции
535,3 млрд руб.
промышленными предприятиями
Оборот субъектов малого и среднего
685 млрд руб.
предпринимательства

117,2
122,2
111,4
104,8

Валерий РАДАЕВ,
губернатор:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ:
выполнение всех социальных обязательств, совершенствование системы мер социальной поддержки, обеспечение доступности и качества оказываемых социальных услуг;
● повышение качества жизни населения, в том числе за счет
создания комфортной среды обитания и жизнедеятельности
для граждан области;
● развитие экономики за счет внедрения в промышленное производство конкурентоспособных разработок и технологий, реализации приоритетных направлений работы по обеспечению
продовольственной безопасности региона и наращиванию производства основных видов сельхозпродукции, использования и
повышения эффективности инструментов государственной поддержки;
● расширение благоприятных условий для развития предпринимательства и повышения инвестиционной привлекательности;
● обеспечение сбалансированности бюджета и оздоровление
государственных финансов области для выполнения задач социально-экономических развития.
●

“

Только обратная
связь с людьми может давать результат. Оценка людей
становится главным барометром эффективности
власти. Чтобы каждый
житель ощутил на себе реальные улучшения, чтобы благосостояние каждой
семьи росло, мы не можем
безлично взаимодействовать с населением. Работа
с людьми требует не только безукоризненного выполнения своего функционала.
Когда речь идет о каждом
человеке, это значит, что
мы знаем его в лицо. Знаем
его проблемы. Готовы слышать и помогать.

ИНВЕСТИЦИИ

Балаковский филиал АО «Апатит»

В 2018 году индекс промышленного производства составил 102%.
Наиболее высокую динамику продемонстрировали машиностроение (112,8%), металлургическое производство (140,4%),
химическая промышленность (124,7%) и ряд других.

РЕАЛИЗОВАН РЯД КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ:

Определяющим драйвером
развития региональной экономики является поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности.
В 2018 году инвестиционный
портфель региона увеличился до 140 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 360 млрд руб.
Завершена реализация 53 проектов с общим объемом инвестиций порядка 48 млрд руб.
Продолжалась реализация таких крупных проектов с иностранным участием, как строительство завода
по производству акриламида
и полиакриламида ООО «СНФ
Флопам» (Франция), реконструкция и модернизация завода по производству цемента
ООО «Холсим (Рус)» (Швейцария), строительство завода по производству гидротурбинного оборудования для
электростанций ООО «ВолгаГидро» (ПАО «РусГидро»,
VoithHydroGmbH&Co (Австрия).
Завершилась реализация проекта ЗАО «ХайдельбергЦемент
Волга» (Германия).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Инвестиционный проект

Солнечные электростанции ГК « Хевел » (Новоузенский район)

В 2018 году по инициативе
губернатора в целях повышения инвестиционной активности создана Корпорация развития Саратовской области.
Достигнуты предварительные
договоренности по реализации
масштабных проектов, находящихся на прединвестиционной
стадии, на общую сумму более
52 млрд руб.: строительство
ветропарка суммарной мощностью до 200–300 МВт ООО
«Ветропарки ФРВ»; организация производства по глубокой
переработке зерна ООО «Сар-

биотех» в Балашовском районе и др.
В рамках действующей территории опережающего социально-экономического развития «Петровск» в 2018 году
статус резидента получили четыре компании: строительство завода по производству
сжиженного газа, организация
производства биодизельного
топлива, производство тормозных шлангов, организация производства тест-систем и мочеприемников педиатрических и
масок медицинских.

АО «Саратовстройстекло» введена в
1. эксплуатацию линия низкоэмиссионного
стекла
Компаниями ООО «Хевел» и ООО «Авелар
Солар Технолоджи» завершено строительство
2 солнечных электростанций мощностью
15 МВт в Ершовском и Новоузенском районах
области
АО «Саратовский институт стекла»
завершило модернизацию и реконструкцию
стекловаренной печи, введена обновленная
3 флоат-линия многофункционального
назначения, позволяющая в рамках
импортозамещения производить стекло
спецназначения для авиапромышленности
Балаковский филиал АО «Апатит» завершил
модернизацию установки по производству
серной кислоты, увеличив ее мощность до
4 1 млн тонн в год. Введен в эксплуатацию
отвод от действующего магистрального
аммиакопровода Тольятти – Одесса до
склада жидкого аммиака предприятия
Осуществлен запуск заготовительного
цеха по выпуску стальных дверей
5 ООО «ТОРЭКС», введена в эксплуатацию не
имеющая аналогов в России испытательная
лаборатория

Объем
инвестиций
1,6 млрд руб.

2,6 млрд руб.

1,2 млрд руб.

3,3 млрд руб.

3 млн евро
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ДЕМОГРАФИЯ И МЕДИЦИНА
Главной задачей в сфере развития здравоохранения является обеспечение равной доступности всех видов медицинской
помощи населению – от первичной медико-санитарной до
высокотехнологичной.
В целях укрепления материально-технической базы первичного звена приобретено
семь передвижных медицинских комплексов, включая маммограф и флюорограф, которые могут работать в любых
погодных условиях. Благодаря этому значительно увеличился охват медицинскими осмотрами жителей отдаленных
районов.

33

автомобиля скорой
медицинской помощи
получил регион в 2018 году
Для обеспечения шаговой доступности медицинской помощи на селе введен в эксплуатацию ФАП в селе Привольном
Ровенского района, построенный в рамках программы
«Устойчивое развитие сельских поселений»; приобретены 15 модульных ФАПов. При
поддержке социально ответственного бизнеса открыты два

■ Национальный проект «Здравоохранение»
УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
Щ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ %

Мобильные диагностические комплексы

в Балакове. За 2018 год осуществлено 20 вылетов.

поликлинических отделения в
новых микрорайонах Саратова
– в поселках Иволгино и Солнечный-2.
В 2018 году началась реализация проекта «Десятилетие детства», который продлится до 2027 года. Для развития
материально-технической базы
детских учреждений закуплено
97 единиц оборудования для
21 медицинской организации.
Проведен капитальный ремонт противотуберкулезного
санатория для детей, продолжается второй этап реконструкции.
На базе областного кардиодиспансера организован второй региональный сосудистый
центр; установлены два компьютерных томографа в Пу-

■ Национальный проект «Здравоохранение»
ЧИСЛО ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ОСМОТРЫ ТЫС.ЧЕЛ.

гачеве и Петровске, что позволило открыть первичные
сосудистые отделения. В результате охват сосудистыми
центрами взрослого населения
увеличился до 96,3%. Проведено 2326 жизнеспасающих операций, что позволило снизить
смертность от инфаркта миокарда на 15%.
Возобновила работу
бальнеологическая лечебница
«Серные воды».
В настоящее время более
80% больных получают высокотехнологичную медицинскую
помощь, не выезжая за пределы региона.

3172

849

молодых специалистов
трудоустроено в 2018 году в
медицинские организации области
В 2018 году в рамках
программы «Земский
врач»/«Земский фельдшер»
заключено 35 договоров по
12 специальностям, в том числе с 26 врачами и 9 фельдшерами, в 18 районах области.
В рамках проекта «Фельдшер
скорой медицинской помощи»

трудоустроены 22 выпускника
медицинских колледжей области с единовременной денежной выплатой в размере
50 тыс. руб.
Индикаторами проведенной
работы являются демографические показатели. По оценке
Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в области
за 2018 год увеличилась на
0,7 года и составила 73,6 года
(по РФ – 73,4; ПФО – 72,9). За
пять лет она увеличилась на
три года.
Задачи на 2019 год:
планируется приобретение не менее 14 модульных
фельдшерско-акушерских
пунктов; открытие поликлиники в поселке Елшанка
в Саратове; начало
строительства нового
онкодиспансера.

Бальнеологическая лечебница
«Серные воды»

ребенка

получили в 2018 году
высокотехнологичную медицинскую
помощь
С 2014 года для медицинской
эвакуации больных используется авиационный транспорт.
С июля 2017 года функционирует отделение санавиации

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2018 году проведено 9 всероссийских и 147 областных физкультурно-массовых
мероприятий с общим охватом более 730 тыс. человек.
В 2018 году в рамках развития инфраструктуры спорта:
● введены в эксплуатацию
шесть универсальных спортивных площадок в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы Вячеслава
Володина (Александров Гай,
Романовка, Озинки, Балаково и
две в Саратове);

● выполнено устройство искусственного покрытия на футбольном поле стадиона в
Пугачеве;
● сданы в эксплуатацию после реконструкции стадион
«Авангард», ФОК с плавательным бассейном в Татищево;
● открыт плавательный бассейн АО «Апатит» в Балакове;

начато строительство стадиона
«Юность» в Ершове;
● установлен скейт-парк на
Набережной Космонавтов в
Саратове;
● продолжается строительство Дворца водных видов
спорта в Саратове, спортивного зала и бассейна в Красном
Куте, ФОКа с игровым залом
и плавательным бассейном в
ЗАТО Шиханы.
Обеспеченность населения
Саратовской области спортивными сооружениями составила
53,4%, в том числе: плоскостными сооружениями – 18,5%,
спортивными залами – 63,5%,
бассейнами – 9%.

ФОК с плавательным бассейном в Татищево

■ Национальный проект «Демография»
ДОЛЯ ГРАЖДАН, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ %

Универсальная спортивная площадка
в поселке Комсомольском Саратова

Задачи на 2019 год: увеличение числа жителей области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 39,3%; продолжение строительства Дворца водных
видов спорта; строительство плавательного бассейна в Романовке и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Калининске; завершение строительства стадиона «Юность» в Ершове; организация 16 специализированных площадок для реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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ОБРАЗОВАНИЕ

В микрорайоне
Шурова гора Энгельса
построена
«Школа нового века»

Доступность и качество дошкольного и общего образования, повышение качества
профессионального образования с учетом потребности
рынка труда являются важными составляющими социальной политики региона.

26 многодетным семьям
вручены «ГАЗели»

Своевременно и в полном объеме в
соответствии с законодательством обеспечены
мерами социальной поддержки 635,3 тыс.
человек (около 30% населения области).
С 2015 года многодетным семьям начата выплата регионального материнского (семейного) капитала, который назначен в полном объеме 4308 получателям (в 2018 году – 1690). Ежемесячная денежная
выплата назначена на 3852 ребенка, родившихся в
2018 году третьими и последующими. Многодетным
семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних
детей, предоставлено 26 автомобилей «ГАЗель».
Все граждане, нуждающиеся в предоставлении социального обслуживания на дому, обеспечены им в
полном объеме (44 тыс. человек, в т.ч. 305 инвалидов
и участников Великой Отечественной войны), очередность отсутствует.

В целях развития инфраструктуры дошкольного образования
введены 10 новых детских садов
и пристроек на 1420 мест.
В целях развития инфраструктуры общего образования в 2018
году начали работу три новые
школы на 2225 мест: новое здание гимназии № 7 Саратова на
825 мест; переоборудованное помещение под школу в Энгельсе
на 300 мест; муниципальное общеобразовательное учреждение
«Школа нового века» на 1100
мест в микрорайоне Шурова гора
Энгельса.
Проведена реконструкция трех
школ на 650 мест: музыкально-
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эстетического лицея Энгельса
(150 дополнительных мест), лицея математики и информатики
(100 мест), гимназии № 89
(400 мест) Саратова.
Кроме того, отремонтировано 16 спортзалов сельских школ.
Муниципальные школы получили
94 новых школьных автобуса.
В целях подготовки специалистов и рабочих кадров в соответствии с требованиями мировых
стандартов 64,8% профессиональных образовательных ор-

■ Национальный проект «Образование»
ДОЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ,
ОХВАЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ %

В 2018 году обеспечен отдых и оздоровление
191610 детей (83% детей школьного возраста),
что на 2,6 тыс. больше, чем в 2017 году, в том
числе 100% детей, находящихся в социально
опасном положении.

ганизаций осуществляют подготовку по 25 профессиям,
востребованным на рынке труда.
В 2018 году область в числе
42 регионов приняла участие в
пилотной апробации проведения
демонстрационного экзамена по
стандартам «Ворлдскиллс».
Задачи на 2019 год: планируется строительство 24 объектов дошкольного образования
на 3055 мест в целях создания дополнительных мест для
детей в возрасте до трех лет;
строительство школы на 825
мест в микрорайоне «Звезда»
Саратова; ремонт спортивных
залов в 15 сельских общеобразовательных организациях;
создание детского технопарка «Кванториум» – ресурсного,
учебно-методического, организационного и социокультурного центра для развития
проектов технической и естественнонаучной направленности в регионе.

КУЛЬТУРА

ГОСУСЛУГИ

В рамках проекта «Местный Дом культуры» отремонтированы
дома культуры в 17 муниципальных районах области. Начато
строительство Дома культуры в Екатериновке.

Основной задачей является повышение доступности
и качества государственных и муниципальных услуг, уменьшение взаимодействия получателей
услуг с органами власти
посредством их предоставления через многофункциональные центры или в
электронном виде.

В рамках федерального проекта на базе Централизованной клубной
системы Вольского района был открыт второй в регионе виртуальный
концертный зал. В 2016–2018 годах проведена модернизация 26 кинозалов.

■ Национальный проект «Культура»
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ %

Исторический парк «Россия – моя история»

В 2018 году более 7 тыс. юных талантов региона стали
лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов в жанре музыкального искусства; четверо стали призерами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».

священный местной достопримечательности
– 100-летнему дубу-великану.
В Национальном туристском рейтинге область переместилась с 39-го места в 2017
году на 35-е место в 2018 году, а в Национальном рейтинге развития событийного туризма в России заняла 35-е место.

Зарегистрировано почти
3 млн посещений. В целях
оказания услуг для предпринимателей по принципу «одного окна» организовано
5 бизнес-зон МФЦ (Саратов,
Энгельс, Балаково, Вольск,
Петровск).
В 2018 году в регионе создан полноценный центр оказания услуг «Мой бизнес»,
функционирующий на базе
Саратовского областного бизнес-инкубатора.
Расширяется и сфера предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде. По данным
Росстата, 86,9% жителей области пользуются порталом
«Госуслуги» и смежными сервисами – это 4-й показатель в
Российской Федерации.

358,2

95,25

посетили событийные мероприятия в регионе

составляет охват населения
услугами МФЦ

Задачи на 2019 год: планируется проведение капитального ремонта трех сельских домов культуры,
18 местных учреждений культуры; приобретение
4 автоклубов для 4 отдаленных районов.

ТУРИЗМ
В области развито более 100 туристских
маршрутов с посещением культурноисторических достопримечательностей,
объектов экологического и сельского
туризма, событийных мероприятий.
В 2018 году открыты новые туристические
объекты: исторический парк «Россия – моя
история», Музей пчелы, Музей сурка, Музей
лаптя, отель «Волга-Стар»; завершено строительство парк-отеля «Хвалынский».
Помимо традиционных и популярных событийных мероприятий (фестиваль исторической реконструкции на Увеке; Балаковский
фестиваль клубники, «Казачий разгуляй на
Хопре») в области впервые прошел новый
фестиваль активного туризма «Лукоморье»
в Лысогорском муниципальном районе, по-

В Хвалынске открыт Музей сурка

тыс. человек

процента
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Важное значение в повышении качества жизни населения имеют обеспечение граждан доступным и
комфортным жильем, качество жилищно-коммунальных услуг и экологическая
обстановка.
Объем строительных работ
составил 58,6 млрд руб.
Введено в эксплуатацию
1,2 млн кв. метров жилья (5-е
место среди регионов ПФО).
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

проведены ремонт и благоустройство 254 дворовых территорий многоквартирных домов и 20 наиболее посещаемых
территорий общего пользования в 18 городах области.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МЛН КВ. М

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от области
победили два проекта: «Реконструкция и благоустройство набережной реки Хопер»
Балашова и «Благоустройство центральной части города «Маяки» Хвалынска, которые будут реализованы в
2019 году.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ
В 2018 году на решение дорожных проблем направлены средства областного дорожного фонда в объеме 9,1 млрд руб.
Завершено строительство моста через реку
Камелик на автодороге Пугачев – Перелюб
протяженностью 160 метров. 1 ноября 2018
года открыто автомобильное движение по построенному Северному автодорожному подходу к аэропортовому комплексу «Центральный»
протяженностью 12,32 км (в том числе 4 путепровода, обеспечивающих проезд к аэропорту
от федеральной трассы без пересечений с другими дорогами в одном уровне).
Выполнен ремонт моста через реку Сухой
Стерех на автомобильной дороге Балаково –
Духовницкое в Духовницком районе области.

В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ:
● выполнен дорожный ремонт в Саратове на
65 объектах общей протяженностью 77,4 км;
● в Энгельсе проведены работы на 12 объектах общей протяженностью 20,64 км, в том
числе реконструкция двух участков улиц протяженностью 1,7 км;

Ремонт дорог Саратовской агломерации

■

Железнодорожный зерновой хаб
(Пугачевский район)

Задачи на 2019 год:
планируется проведение
благоустройства
100 дворовых территорий
многоквартирных
домов и 71 общественной
территории во всех муниципальных районах
области.

Нацпроект «Жилье и городская среда»

■

В 2018 году введено
10 долгостроев долевого
строительства

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Мост через реку Камелик
в Перелюбском районе
● на дорогах регионального и межмуниципального значения проведены капитальный
ремонт и ремонт на дорогах протяженностью
56,9 км;
● построены два надземных пешеходных перехода на автоподъездах к Саратову.
В результате за год доля дорог Саратовской
агломерации в нормативном состоянии повысилась с 42,9% до 64,3%, а число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
сокращено на 96% к уровню 2016 года
(с 82 до 3).
Завершается строительство Саратовского
аэропорта «Гагарин».

Задачи на 2019 год: планируется капитальный ремонт автодорог Саратов –
Дубки – Новая Липовка, Шевыревка –
Сабуровка; строительство моста через реку Каменку на дороге Перелюб –
Иваниха; строительство участка дороги
Озинки – Перелюб в Перелюбском районе; ремонт мостов в Ровенском, Красноармейском и Саратовском районах.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»

ДОЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ %

Валовой сбор зерновых
составил 3,3 млн тонн, подсолнечника – 1,6 млн тонн
(в весе после доработки).
По намолоту зерна область
занимает 2-е место в ПФО
и 11-е место в России, по
сбору масличных – 1-е место в России.
Сбор сахарной свеклы составил 341,3 тыс. тонн, картофеля – 144,3 тыс. тонн, овощей
– 373,2 тыс. тонн, в том числе
закрытого грунта – 38,7 тыс.
тонн (1-е место в ПФО).
Заложено 680 га многолетних плодовых и ягодных кустарных насаждений. Собрано
69,6 тыс. тонн фруктов и ягод
(рост – 124,8%). В сельхозорганизациях и КФХ производство товарной плодово-ягодной продукции составило
19 тыс. тонн (рост в 2,3 раза).
В сельскохозяйственный оборот введено 112 тыс. га неиспользуемой пашни (в 2 раза
больше, чем в 2017 году). За
счет развития мелиорации введены в эксплуатацию 7,68 тыс.
га орошаемых земель.
Увеличено производство
рыбы на 12,8%, свинины – на
18,3%, мяса птицы – на 4,6%,
копченых колбасных изделий
– на 14,9%, полуфабрикатов
мясных – в 1,4 раза, соков –
на 21,4%, кисломолочных продуктов – на 3,8%, молока – на
9,3%, макаронных изделий –
на 9,7% и др.
В 2018 году объемы отгрузки за пределы области зерновых, масличных культур и продуктов переработки выросли
до 3,3 млн тонн, что в 1,3 раза
выше уровня 2017 года. На
экспорт отправлено более
2,1 млн тонн зерна, с ростом в
два раза к предыдущему году.
В 2018 году:
завершено строительство
тепличных комплексов общей
площадью 4,5 га (Татищевский район);
● созданы селекционно-семеноводческий центр ООО
«Гис-Агро Балаково» (Балаковский район), 1-я очередь
●

Закладка садов
интенсивного типа
в Ртищевском районе

животноводческого комплекса на 300 голов АО «Ульяновский» (Ртищевский район),
проведена модернизация производства ООО «Саратовская
макаронная фабрика» (Энгельсский район);
● построены цех по глубокой
переработке высокопротеиновых сельхозкультур АО ПЗ
«Трудовой» (Марксовский район), первый зерновой хаб ООО
«Николаевские крупы» (Пугачевский район);
● в Ровенском районе введены цех по переработке тыквы
и цех по производству растительного масла (льняного, конопляного, тыквенного, горчичного, арбузного).
В рамках технической модернизации АПК приобретено
425 тракторов, 295 зерноуборочных комбайнов и более
1,6 тыс. единиц прочей сельхозтехники.
В рамках господдержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса области поддержку в объеме
10 млн руб. получили 98 молодых специалистов.

124,7
млрд рублей

составил по итогам 2018 года
объем валовой продукции
сельского хозяйства

■ Нацпроект «Международная кооперация»
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
МЛН ДОЛЛ. США
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ПЯТНИЦА
24 МАЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Сегодня 24 мая.
День начинается. 6+
09.55, 02.25 Модный приговор.
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.30 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ». 18+
04.40 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «МОИ ДОРОГИЕ». 12+
01.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
12+

06.10 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Доктор Свет. 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 03.40 Место
встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА». 16+
01.00 ЧП. Расследование. 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы.
12+
02.40 Квартирный вопрос. 0+
05.20 Подозреваются все. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00, 15.45 «Уральские пельмени». 16+
11.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 16+
13.05 «СКАЛА». 16+
21.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.00 «Слава Богу, ты пришел!».
16+
01.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 16+
02.55 «ЗВОНОК». 16+
04.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». 12+
06.10 «Мистер и миссис Z». 12+

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
12+
11.10, 12.50 «ОЗНОБ». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ДОКТОР БЛЕЙК».
12+
18.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ». 12+
20.20 Петровка, 38. 16+
21.05 «ОТЦЫ». 16+
23.00 «В центре событий».
00.10 «Приют комедиантов». 12+
02.05 «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев». 12+
02.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 0+
04.30 «ЗАГНАННЫЙ». 16+
06.05 «Польские красавицы. Кино
с акцентом». 12+

06.00, 05.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00, 21.00 Документальный
спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
00.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
16+
02.40 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Ярославль
узорчатый.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Евгений Матвеев.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45 «Дом архитектора».
10.10 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ». 16+
11.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ». 12+
13.15 «Божественная Гликерия».
14.00 День славянской письменности и культуры.
15.30 «Пешком...».
Москва православная.
16.10 «Письма из провинции».
Мценск.
16.40 «Энигма. Зубин Мета».
17.20 Черные дыры. Белые пятна.
18.00 «Дело №. Пётр Столыпин.
Покушение в антракте».
18.30 Исторические концерты.
Фридрих Гульда.
19.45 Билет в Большой.
20.45 День славянской письменности и культуры.
22.20 «Линия жизни». Людмила
Петрушевская.
23.20 «ВОКАЛЬНЫЕ
ПАРАЛЛЕЛИ». 12+
00.50 «2 Верник 2».
01.35 «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА».
16+
03.05 «Искатели». «Сибирский
НЛО-экспресс».
03.50 Мультфильм
для взрослых.

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «КАПИТАНЫ». 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 16.20,
19.25, 22.05 Новости.
08.05, 16.25, 00.00 Все на Матч!
10.00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Бразилия. 0+
12.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). 0+
14.10, 17.15 Хоккей. ЧМ.
1/4 финала. 0+
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС
(Казань) - «Химки».
22.10 «Инсайдеры». 12+
22.40 «Финал Кубка России.
Live». 12+
23.00 Все на футбол! Афиша.
12+
23.30 «Золотой сезон.
«Манчестер Сити». 12+
00.30 «Кибератлетика». 16+
01.00 «ЗАЩИТНИК». 16+
03.15 Смешанные единоборства.
One FC. Шинья Аоки
против Кристиана Ли.
Ники Хольцкен против
Регяна Эрселя. 16+
05.25 «Глена». 16+

/15 мая 2019 г., № 65/

12.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». 12+
14.15, 15.05, 19.35, 22.25
«КРЕСТНЫЙ». 16+
00.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». 0+
02.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». 6+
03.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». 6+
05.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА». 12+
06.30 «Хроника Победы». 12+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 08.30, 19.00, 00.15
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.50, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.55, 06.15 По делам несовершеннолетних. 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 05.25 Тест на отцовство.
16+
12.00, 03.55 Реальная
мистика. 16+
14.55 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 16+
20.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ». 16+
01.30 Муж напрокат. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
12.30 «Новый день». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические
истории». 16+
18.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
20.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 16+
22.30 «ЭЛЕКТРА». 12+
00.30 «ИЗ МАШИНЫ». 16+
02.45 «ВЕРОНИКА МАРС». 12+
04.30 «Вокруг Света.
Места Силы». 16+

06.40 «ТНТ. Best». 16+
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против
Бузовой». 16+
14.30 «Большой завтрак». 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «Comedy Woman». 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Comedy Баттл». 16+
02.00 «Такое кино!». 16+
02.35 «Stand up». 16+
04.15 «Открытый микрофон».
16+

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ». 16+
07.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+
20.30 «СЛЕД». 16+
00.45 «Светская хроника». 16+
01.45 «СЛЕД». 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

06.10 «ГОДЕН
К НЕСТРОЕВОЙ». 0+
07.35, 09.20 «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА». 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.55, 11.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.

06.50 «ПОПСА». 16+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
12.45 «САМОГОНЩИКИ». 12+
13.05 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
14.40 «МАЧЕХА». 6+
16.20 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». 12+
18.15 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ». 12+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.40 «КРЫЛЬЯ». 16+
05.05 «КОРОЛЬ МАНЕЖА».

07.00 «За гранью реального».
16+
07.50 «Дорожные войны».
16+
14.00 «Идеальный ужин».
16+
15.00 «Опасные связи». 16+
20.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА». 16+
22.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 0+
01.00 «БИТВА ДРАКОНОВ». 16+
03.00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 16+
04.45 «МЕДВЕЖАТНИК». 16+
06.40 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «За дело!».
12+
06.55, 13.05, 23.50 «Большая
страна». 12+
07.25, 11.50, 23.45 «Активная
среда». 12+
07.30, 00.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ».
0+
09.00, 16.15 «Календарь». 12+
09.30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина.
12+
10.00, 11.05, 17.05 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Загадочная планета». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора самоцветов.
Про ворона». 0+
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Культурный обмен».
Виктория Толстоганова. 12+
02.00 «ОТРажение». 12+

15

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 «Фиксики». 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР.
12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «КОНТРИГРА». 16+
10.00 «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА». 16+
11.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ».
16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Свидание со вкусом. 12+
15.15 Руссо туристо. 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00 Тайны века. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Концерт «Легенды ВИА».
12+
19.45 Открытая позиция. 12+
20.25 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!». 16+
22.45 Кремль-9. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 14.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
13.00 Мейкаперы-2. 16+
20.00 «РЕКРУТ». 16+
00.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ». 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050». 16+
04.30 «СОТНЯ». 16+

06.00 «Смешарики»,
«Приключения Тайо»,
«Аркадий Паровозов спешит
на помощь!». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром,
малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». 0+
08.40 «Лео и Тиг». 0+
10.10 «Деревяшки». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Винни-Пух». 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». 0+
12.30 «Четверо в кубе». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Ниндзяго». 6+
14.05 «Смешарики.
Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор.
У нас гости!». 0+
15.10 «Свинка Пеппа». 0+
15.55 «Приключения Тома
и Джерри». 6+
16.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Приключения Барби в
доме мечты». 0+
17.55 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Нелла - отважная
принцесса». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 «Три кота». 0+
23.55 «Инспектор Гаджет». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
02.50 «Лентяево». 0+
03.15 «Паровозик Тишка». 0+
05.10 «Королевская
Академия». 6+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

16

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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СУББОТА
25 МАЯ

05.30, 06.10 Россия от края до
края. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». 0+
08.10 Играй, гармонь любимая!
12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 «Охотник за головами. В
объективе - звезды». 16+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 Идеальный ремонт. 6+
13.20 Живая жизнь. 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив. 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером.
16+
21.00 Время.
23.00 «ДОВЛАТОВ». 16+
01.20 «Rolling tone: История на
страницах журнала». Часть
1-я. 18+
03.25 Модный приговор. 6+
04.20 Мужское/Женское. 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота.
12+
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ». 12+
13.40 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ». 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал.
12+
00.20 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». 12+

05.50 ЧП. Расследование. 16+
06.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
53-ГО...». 12+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион».
Денис Майданов. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
22.00 Звезды сошлись. 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пилорама.
18+
01.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Найк Борзов.
16+
02.20 Фоменко-фейк. 16+
02.50 Дачный ответ. 0+
03.55 «ХОЗЯИН». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30 «ПроСТО кухня». 12+
11.30 «Рогов. Студия 24». 16+
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». 6+
14.25, 02.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». 16+
16.20 «Хранители снов». 0+

18.05 «Как приручить дракона».
12+
20.00 «Как приручить дракона-2».
0+
22.00 «МАЛЕФИСЕНТА». 12+
00.00 «Дело было вечером». 16+
01.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». 12.
04.20 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ».
12+
05.50 «Вокруг света во время
декрета». 12+
06.10 «6 кадров». 16+

06.50 Марш-бросок. 12+
07.25 АБВГДейка. 0+
07.50 «Короли эпизода.
Станислав Чекан». 12+
08.40 «Выходные на колёсах». 6+
09.15 Православная энциклопедия. 6+
09.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 12+
11.50, 12.45 «ПРИЕЗЖАЯ». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ». 12+
18.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 12+
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
00.55 «Право голоса». 16+
04.00 «90-е. Квартирный вопрос».
16+
04.45 «Удар властью. Распад
СССР». 16+
05.25 «Мусорная революция».
Специальный репортаж.
16+
05.55 Линия защиты. 16+

06.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+
08.20 «ДЕНЬ СУРКА». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений.
16+
19.20 Документальный спецпроект. 16+
21.30 «ПЛАН ПОБЕГА». 16+
23.40 «ПЛАН ПОБЕГА-2». 16+
01.30 «ТЮРЯГА». 16+
03.20 «КРУТОЙ ЧУВАК». 16+
04.45 Самые шокирующие гипотезы. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.25 «СИТА И РАМА».
10.55 Телескоп.
11.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». 12+
13.05 «Шарашка - двигатель
прогресса».
13.45 «Пятое измерение».
14.15, 02.05 «Ритмы жизни
Карибских островов».
15.10 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера».
17.45 «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация».
18.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Инны Чуриковой.
19.40 Инна Чурикова в спектакле
«Аудиенция». Постановка
Глеба Панфилова.
22.00 «Агора».
23.00 «БАРРИ ЛИНДОН». 16+
03.00 «Искатели». «Кавказские
амазонки».
03.45 Мультфильм для взрослых.

07.00, 09.10, 11.25, 13.35 Хоккей.
ЧМ. 1/4 финала. 0+
11.20, 15.45, 20.55, 23.40
Новости.
15.50 «Братислава. Live». 12+
16.10 Все на хоккей!
16.35 «Неизведанная хоккейная
Россия». 12+
17.05, 21.05 Хоккей. ЧМ. 1/2
финала.
19.40 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация. 0+
23.45 Все на Матч!

00.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА «Зенит» (Санкт-Петербург).
0+
02.30 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Лейпциг» «Бавария». 0+
04.30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. 0+
06.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. 12+
06.30 «Команда мечты». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.45 «ГРИММ». 16+
14.15 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ».
12+
16.15 «КИНГ КОНГ». 12+
20.00 «Последний герой».
Финал». 16+
22.30 «ВАРКРАФТ». 12+
01.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 16+
03.00 «ВОСПИТАНИЕ КАИНА». 16+
04.30 «ВЕРОНИКА МАРС». 12+

06.30 «ТНТ. Best». 16+
09.00, 02.00 «ТНТ Music». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.00 «Школа экстрасенсов». 16+
13.30 «Однажды в России». 16+
17.00 «Комеди Клаб». 16+
21.00 «Песни». 16+
23.00 «Stand up. Дайджест». 16+
02.30 «Открытый микрофон». 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.40 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Главное».
01.55 «ФАВОРСКИЙ». 16+

07.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». ФИЛЬМ 3-Й.
«ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ». 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10 Морской бой. 6+
11.15 Не факт! 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 Загадки века. 12+
13.30 «Легенды музыки».
Владимир Высоцкий. 6+
14.15 «Последний день». Роберт
Рождественский. 12+
15.00 «Десять фотографий».
Максим Дунаевский. 6+
15.50 «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. В логове врага». 12+
16.40, 19.25 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». 6+
19.10 Задело!

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 19.00, 00.30, 06.20
6 кадров. 16+

09.40 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 16+
11.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 16+
20.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА». 16+
01.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 16+
03.20 Героини нашего времени. 16+

ДОМ КИНО
06.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 12+
08.50 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 6+
11.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
13.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
15.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ». 16+
20.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
22.05 «ПРИЗРАК». 6+
00.15 «ДВА ДНЯ». 16+
02.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 6+

07.00, 06.30 Мультфильмы. 0+
08.30, 20.15, 05.45 «Улетное
видео». 16+
09.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 16+
13.30 «БИТВА ДРАКОНОВ». 16+
15.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА». 16+
17.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 0+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «ПОБЕГ». 18+
04.00 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ
НАВСЕГДА». 12+

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». Виктория
Толстоганова. 12+
06.45 «Завтра была война.
Глазами трех поколений».
12+
07.30 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 0+
09.00 «Служу Отчизне». 12+
09.30 «От прав к возможностям».
12+
09.45 «За дело!». 12+
10.40 «Земля 2050». 12+
11.05 «Загадочная планета».
10 с.. 12+
11.35, 13.45 «Среда обитания».
12+
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
13.00 «Мелодии грузинского
кино». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 16+
17.15 «Большая наука». 12+
17.40 «Новости Совета
Федерации». 12+
17.55 «Дом «Э». 12+
18.20, 01.55 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». 0+
21.00 «АС». 12+
22.40 Концерт «ViVA». 12+
23.40 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ».
12+
01.30 «За строчкой архивной...».
Михаил Тухачевский.
Маршал - шпион. 12+
03.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ЯМА». 12+
08.00 Тайны века. 12+
09.30 Свидание со вкусом. 12+
10.00 Открытая позиция. 12+
10.15 «ДЕМИДОВЫ». 12+
13.00 Концерт
«Легенды ВИА». 12+
14.30 Сделано в СССР. 12+
16.00 «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «УБИЙСТВО НА
100 МИЛЛИОНОВ». 12+
22.30 «Лубянка». 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ
МАЛЫШ». 12+
11.00 Регина+01. 16+
12.00 Мейкаперы-2. 16+
13.00 Мегаполисы на хайпе. 16+
14.00 Орел и решка.
По морям-3. 16+
15.00 Орел и решка. Америка. 16+
20.00, 00.00 «КОМАНДА А». 16+
22.00 «МЕДАЛЬОН». 16+
02.00 «РЕКРУТ». 16+
04.00 «СОТНЯ». 16+

06.00 «Непоседа Зу». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром,
малыши! 0+
08.35 «Три кота». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.25 «Пластилинки». 0+
10.30 «Бинг». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.00 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». 0+
12.05 «Лунтик и его друзья». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Ералаш». 6+
16.40 «Оранжевая корова». 0+
17.00 «Кротик и Панда». 0+
18.20 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь». 0+
19.10 «Робокар Поли
и его друзья». 0+
20.10 «Уроки безопасности
с Эмбер». 0+
20.20 «Дракоша Тоша». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 «Царевны». 0+
23.55 «Инспектор Гаджет». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
02.50 «Лентяево». 0+
03.15 «Паровозик Тишка». 0+
05.10 «Королевская
Академия». 6+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

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

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

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАЯ

05.50, 06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Часовой. 12+
08.10 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.20 «Марина Неелова.
Я умею летать». 12+
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы
женщин». 12+
16.35 «Все для тебя». Юбилейный
концерт Стаса Михайлова. 12+
18.50 Ледниковый период. Дети. 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 КВН. Высшая лига. 16+
00.45 «Rolling tone: История на страницах журнала». Часть 2-я. 18+
02.55 Модный приговор. 6+
03.50 Мужское/Женское. 16+

04.20 «СВАТЫ». 12+
07.30 Смехопанорама.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.05, 01.30 Далёкие близкие. 12+
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. 12+

05.45 Звезды сошлись. 16+
07.00 Центральное телевидение.
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 «Малая земля». Михаил Шац и
Александр Олешко. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты супер! Суперсезон. Финал.
6+
23.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ». 16+
01.50 «ВСЕ ПРОСТО». 16+
03.50 «АДВОКАТ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота в сапогах».
6+
08.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16+
11.25 «Дело было вечером». 16+
12.25 «Хранители снов». 0+
14.20 «Как приручить дракона». 12+
16.10 «Как приручить дракона-2». 0+
18.10 «МАЛЕФИСЕНТА». 12+
20.05 «ANGRY BIRDS в кино». 6+
22.00 «ДЖОН КАРТЕР». 12+
00.35 «Слава Богу, ты пришел!». 16+
01.35 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 16+
03.30 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». 12+
04.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». 6+
06.20 «6 кадров». 16+

06.25 «ВАНЕЧКА». 16+
08.25 «Фактор жизни». 12+
09.00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». 12+
10.50 «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев». 12+
11.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+
12.30, 01.15 События.
12.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 12+
14.45 «Смех с доставкой на дом».
12+

15.30 Московская неделя.
16.00 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова».
16+
16.55 «Прощание. Марина Голуб».
16+
17.40 «Хроники московского быта.
Доза для мажора». 12+
18.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 12+
22.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 12+
02.30 «ОТЦЫ». 16+
04.10 Петровка, 38. 16+
04.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ».
12+
06.00 «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
08.40 «ПЛАН ПОБЕГА». 16+
10.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 16+
13.15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 16+
16.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 16+
18.15 «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛ». 16+
21.00 «007: СПЕКТР». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Соль. Bon Jovi. Lost Highway.
16+

07.30 Мультфильмы.
08.55 «СИТА И РАМА».
11.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 6+
13.20 «Письма из провинции».
Мценск.
13.50, 02.20 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
14.30 «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».
15.30 К 70-летию со дня рождения
Любови Полищук. «Линия
жизни».
16.20 «А чой-то ты во фраке?»
Спектакль театра «Школа
современной пьесы».
Режиссер И. Райхельгауз.
Запись 1993 года.
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18.15 «Ближний круг Исаака
Штокбанта».
19.15 «Романтика романса». Галине
Каревой посвящается.
20.30 Новости культуры.
21.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
12+
22.45 Йонас Кауфман, Мария
Агреста, Марко Вратонья в
опере Дж. Верди «Отелло».
Постановка театра «КовентГарден». 2017 год.
01.25 «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация».
03.00 «Искатели». «Незатерянный
мир».
03.45 Мультфильм для взрослых.

07.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». 12+
08.10, 10.40 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 0+
10.20, 20.15 «Братислава. Live». 12+
12.50, 14.50, 16.55, 20.10, 22.20
Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
14.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) «Арсенал» (Тула).
17.00 Все на хоккей!
17.35 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место.
20.35, 00.25 Все на Матч!
21.25 «РПЛ 2018/2019. Как это
было». 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
01.15 Формула-1.
Гран-при Монако. 0+
03.45 «Лобановский навсегда». 16+
05.30 «Золотой сезон.
«Манчестер Сити». 12+
06.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. 12+
06.30 «Команда мечты». 12+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.45 «ГРИММ». 16+
13.30 «ЭЛЕКТРА». 12+
15.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 16+

17.45 «ВАРКРАФТ». 12+
20.00 «КИНГ КОНГ». 12+
00.00 «Последний герой» Финал».
16+
02.30 «ИЗ МАШИНЫ». 16+
04.30 «ВОСПИТАНИЕ КАИНА». 16+

06.20 «ТНТ. Best». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.00 «Перезагрузка». 16+
13.00 «Большой завтрак». 16+
13.30 «Однажды в России». 16+
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 16+
17.30 «ТОЛЯ-РОБОТ». 16+
21.30 «Школа экстрасенсов». 16+
23.00 «Stand up». 16+
02.00 «Такое кино!». 16+
02.35 «ТНТ Music». 16+

06.00 «ФАВОРСКИЙ». 16+
09.05 «Светская хроника». 16+
10.00 «Моя правда. Алексей Глызин:
я не ангел». 16+
11.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 16+
23.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». 16+

06.35 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». 6+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 Скрытые угрозы. 12+
13.30 Специальный репортаж. 12+
13.45 «Легенды госбезопасности.
Павел Судоплатов. Начало».
16+
14.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 16+
19.00 Главное.
20.20 «Легенды советского сыска».
16+
20.25 «Легенды советского сыска.
Годы войны». 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 6+
02.40 «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». 0+
04.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». 0+
05.50 «Прекрасный полк. Натка». 12+

07.30, 19.00, 00.00, 06.25 6 кадров.
16+
08.35 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 16+
10.30, 13.00 «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
14.45 «ТРИ ДОРОГИ». 16+
20.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
16+
01.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 16+
03.20 Героини нашего времени. 16+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дачу в черте Саратова (Поливановка). 8 соток, летний дом 42 кв.
м, колодец, сад. Возможно строительство жилья. Т. 8 (8452)
55-46-78.
Участок земельный, 7 соток.
Колодец, две емкости, домик, веранда, свет, навес. Поливановка.
Т. 8-909-331-73-48; 48-20-89.
Квартиру трехкомнатную в селе
Лох Новобурасского района,
66 кв. м, все удобства. Участок
8 соток. Цена 650 тыс. руб.
Т. 8-937-263-40-12.
Квартиру трехкомнатную с удобствами в поселке Белоярском.
Т. 8-927-128-46-30.
Часы настенные в деревянном
футляре с боем. Выпуск 1950 г.,
с мехзаводом, 3 молоточка, в хорошем состоянии. Цена 15 тыс.
руб. Т. 8-927-911-91-96.
Кровать массажную
«Серагем-Мастер». Недорого.
Т. 8-904-707-43-88.
Покрывало-коврик из натуральной овчины, новое. Размер
2 м 10 см, ширина 1м 10 см.
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ДОМ КИНО
06.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». 6+
08.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». 6+
09.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
11.00 «СТРЯПУХА». 6+
12.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
12+
14.20 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
16+
16.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
18.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 12+
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 6+
21.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». 12+
23.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 12+
01.25 «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
03.10 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.15 «МЕДВЕЖАТНИК». 16+
09.30, 22.20, 05.50 «Улетное видео».
16+
12.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+
18.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Рюкзак». 16+
01.30 «ПОБЕГ». 18+
04.00 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ». 12+

05.55, 12.15, 20.45 «Моя история».
Дмитрий Бертман. 12+
06.20 «Мелодии грузинского кино».
12+
07.10 Концерт «ViVA». 12+
08.10, 03.45 «БУЛЬВАРНЫЙ
ПЕРЕПЛЁТ». 12+
10.00 «АС». 12+
11.35 «Среда обитания». 12+
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
12.45 «Завтра была война. Глазами
трех поколений». 12+
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 16+
17.15 «Фигура речи». 12+
17.40 «За строчкой архивной...».
Михаил Тухачевский. Маршал
- шпион. 12+
18.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 0+
19.30 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина. 12+
20.00 «ОТРажение недели».
21.10 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 12+
22.50 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 12+
01.10 «ОТРажение недели». 12+
01.55 «Последний рыцарь империи».
12+
03.15 «Легенды Крыма». Крымские
львы. 12+
05.30 «Календарь». 12+

Цена по договору. Торг уместен.
Т. 8-903-329-90-84.
Диван двуспальный новый,
производство Москва.
Цена 7000 руб. Срочно!
Т. 8-903-329-90-84.
Раковину керамическую
500х600. Т. 8-927-138-13-14.
Зеркало настенное, овальной
формы. Габариты 45х63.
Т. 8-927-138-13-14.
Туфли женские импортные,
размер 39, новые, недорого.
Т. 8-904-707-43-88.
Видеомагнитофоны «Akai»,
«Supra» и кассеты к ним.
Т. 8-927-138-13-14.
Кассеты DVD.
Т. 8-927-138-13-14.
Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,4 м, длина 5,7 м.
Т. 24-96-82.
Отрезы тканей – поплин, шелк,
драп, фланель. Т. 24-96-82.
Видеоплеер, 500 рублей.
Т. 8-917-983-65-92.
Столы письменные, новые
и б/у, с тумбочками, цена
от 1500 до 2500 рублей.
Т. 8-917-983-65-92.

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «МОГИЛА ЛЬВА». 16+
08.00 Тайны века. 12+
09.30 «Букашки. Приключение в
долине муравьев». 0+
11.00 Руссо туристо. 12+
14.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 12+
16.45 Сделано в СССР. 12+
18.15 «Игорь Крутой. Мой путь». 12+
19.45 Точка зрения ЛДПР. 12+
20.00 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
22.05 Открытая позиция. 12+
22.20 Концерт «Песни Юрия
Визбора». 12+
23.20 «Лубянка». 12+

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Мегаполисы на хайпе. 16+
12.00 Орел и решка.
По морям-3. 16+
13.00 Я твое счастье. 16+
14.00 На ножах. 16+
00.00 Agent Show. 16+
00.30 «МЕДАЛЬОН». 16+
04.30 «СОТНЯ». 16+

06.00 «Смурфики». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Домики». 0+
10.00 «Секреты маленького
шефа». 0+
10.25 «Пластилинки». 0+
10.30 «Малышарики». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.00 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». 0+
12.05 «Сказочный патруль». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Три кота». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Ералаш». 6+
16.40 «Оранжевая корова». 0+
17.00 «Маша и Медведь». 0+
18.20 «Барбоскины». 0+
20.15 «Щенячий патруль». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
23.55 «Инспектор Гаджет». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
02.50 «Лентяево». 0+
03.15 «Паровозик Тишка». 0+
05.10 «Королевская Академия».
6+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

КУПЛЮ
Художественную и специальную
литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь для серьезных
отношений с женщиной (девушкой). О себе: молодой человек,
военный. Никаких проблем не
имею. Т. 8-962-623-39-76.
Познакомлюсь с девушкой
от 20 до 50 лет для времяпровождения. О себе: молодой человек из Саратова, 44/187.
Т. 8-905-321-66-95.
Познакомлюсь для серьезных
отношений с мужчиной близким
по возрасту. О себе: 57/175
без детей. Т. 8-906-301-47-95.

ПРОЧЕЕ
Сдам 2-этаж. дачу в Сабуровке,
душ, камин дровян., баня,
плодово-ягодный сад.
Т. 8-919-822-05-92; 96-24-84.

18

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 15 мая 2019 г., № 65 /

Дюймовочка в «Теремке» читает Цветаеву
Владимир АКИШИН
Премьерный спектакль
в Саратовском театре кукол
по-новому показал одну
из самых любимых
героинь Ганса Христиана
Андерсена.

Е

сть хорошая, добрая
сказка, самое главное,
что редкость для Андерсена, с абсолютно счастливым
концом, про крохотную девочку из цветка. Но всегда хочется
найти тайный смысл, подтекст
хрестоматийного произведения, разгадать неувядающее
Мир Андерсена полон волшебных встреч
обаяние любимого сюжета.
Тогда появляется пресловутый предлог
практически всем ге- ских и молодежных любитель«по» в названии,
роям Андерсена, ских коллективах. Именно поэдающий некотоне дающее им тому, отлично зная психологию
рую вольность
быть спокойны- современных детей, Алексей
интерпретатоми, требующее придал своей Дюймовочке черрам. То есть
вечного
дви- ты и образ мыслей тинейдженаша «Дюйможения, поступ- ра. Над постановкой спектакля
вочка» – это
ков, решений, с саратовцами работал выдаюспектакль
по
поиска призрач- щийся мастер из Воронежа, засказке Андерсеного
счастья, служенный художник России
на, читай, по мособственного пред- Александр Ечеин. Дюймовочка
У каждого жука –
тивам.
назначения на земле. стала и внешне маленьким фисвоя правда
К чести авторов
У меня было впе- лософом, постигающим бытие.
инсценировки: артиста теа- чатление, что Алексей Усов, а
А бытие поворачивается разтра, режиссера-постановщика это его режиссерский дебют, ными сторонами. Это и велиспектакля Алексея Усова и ху- поставил спектакль про само- колепие природы, и вечное
дожественного руководителя го себя, про свой путь в искус- звездное небо, и отупляющее
постановки, заслуженного дея- стве – непростой, витиеватый, мещанство («Поели, можно и
теля искусств России Геннадия выведший его в конце концов поспать» – провозглашает маШугурова, сохранено главное к режиссерскому поприщу уже маша Лягушка), и беззастенчи– щемящее чувство одино- в профессиональном театре: вое прожигание жизни (Жук и
чества, которое свойственно раньше это были опыты в дет- Жучиха поют на свой лад пе-

Дюймовочка –
романтическая натура

сенку из замечательного мультфильма Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был? »), и
мертвящая слепота андеграунда (Мышь и Крот боятся света
и всех, кто о свете мечтает).
В этой странной истории Ласточка, как Вергилий Данте, ведет Дюймовочку по кругам ада.
Девочка, чтобы не потерять
себя, читает стихи Цветаевой.
Да еще какие!
«Разлетелось в серебряные
дребезги
зеркало, и в нем – взгляд.
Лебеди мои, лебеди.
Домой сегодня летят!»
Ключевое выражение для нас
«домой сегодня летят», потому
что все странствия, встречи, все
конфликты в спектакле возникают, существуют, развиваются

вокруг одной идефикс, которая
так важна для Дюймовочки, –
обрести свой дом. Это единственный способ идентификации для ребенка.
Удивительно, что Андерсен
так интересен и детям, и взрослым. Ведь и предыдущий спектакль в театре кукол «Стойкий оловянный солдатик» вдруг
стал собирать взрослую аудиторию. Не удивлюсь, если то же самое ждет «Дюймовочку». Хотя
и дети очень уютно чувствуют
себя на этом спектакле. Выразительные планшетные куклы,
замечательные актеры (Анастасия Кайро, Инна Идобаева, Антон Козлов, Владимир Решетов),
музыкальные и поэтические дивертисменты, динамичная смена
сцен – все это захватывает внимание детей. Правда, в финале
мы так и не видим привычной
страны эльфов, где Дюймовочку по Андерсену ждала большая
любовь. В варианте по Усову девочка просто возвращается, и
это уже счастье.

Гагаринцы посвятили свои победы
дедам и прадедам
Елена ВАСИЛЬЕВА

– рассказала третьекурсница Наталья
Бурцева.

День Победы коллектив Профессионально-педагогического колледжа
СГТУ имени Гагарина Ю.А. отметил
победным участием в спортивных,
интеллектуальных и военно-патриотических акциях, апофеозом стали
парад и шествие в «Бессмертном
полку».

К

ак рассказала заместитель директора по социально-воспитательной работе Елена Журавлева, мероприятия, приуроченные к этой
дате, стартовали еще в апреле. В канун
майских праздников гагаринцы провели памятный вечер, посвященный Великой Победе. В нем приняли участие
ветераны во главе с почетным гражданином Саратовской области Георгием
Фроловым. Гости высоко оценили представленную им программу.
– Все, что мы делаем, стараемся делать по-гагарински, чтобы своими мыслями, чувствами и поступками оправдать высокую честь носить имя первого
космонавта планеты, – поделилась Елена Журавлева. – Как говорил сам Юрий
Алексеевич, важно жить так, чтобы сделать все возможное и невозможное для
своей Родины. Научить студентов такому отношению к своей стране, родной
земле – вот задача, которую ставят перед собой преподаватели колледжа. День
Победы – праздник, пробуждающий искренние патриотические чувства в душе
каждого жителя России, именно поэтому

“

Волонтеры колледжа возглавили
шествие «Бессмертного полка»

наши ребята активно участвуют в мероприятиях, посвященных этой тематике.
Состоявшаяся 7 мая военно-техническая эстафета имени выпускника автодорожного института (ныне СГТУ)
Сергея Тимакова, погибшего на фронте
в 1942 году, стала еще одним актом памяти. Команда колледжа традиционно
одержала победу в состязаниях. В тот же
день гагаринцы приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы».
– Представлять колледж имени Гагарина для меня большая честь, – признался первокурсник Сергей Баканов.
– Я живу в Пензенской области, но образование решил получать именно в
этом учебном заведении, поскольку оно
является одним из самых престижных в
стране. Учиться в колледже, выпускником которого был сам Юрий Гагарин,
почетно и ответственно. А «Диктант Победы» – возможность не только проверить свои знания, но и почтить память
героев. Участвуя в акции, я вспоминал
прадеда Исмаила Шарапова. Окончив

Саратовское танковое училище, он прошел всю войну и дошел до Берлина, несмотря на то, что в одном из боев был
ранен и горел в подбитом танке. Я горжусь прадедом!
Ежегодная легкоатлетическая эстафета «Вперед, к Победе!», проходившая на Набережной Космонавтов 8 мая,
принесла гагаринцам еще одну победу.
В жесткой конкурентной борьбе ребята обошли 14 команд, в том числе сильнейших соперников из областного педколледжа и регионального училища
олимпийского резерва. Но, пожалуй,
главным достижением стало участие
в параде. Почетную миссию доверили
учащимся отделений пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях. По признанию ребят, готовясь
к параду, они ежедневно занимались
строевой подготовкой. Было непросто,
но осознание выпавшей на их долю чести помогло преодолеть трудности.
– Все мои родственники по папиной
и маминой линии защищали Родину,

Свое участие в параде я посвятила им и всем ныне
живущим и уже ушедшим
ветеранам. Шагая 8 мая по главной
площади Саратова, мы испытали
ни с чем не сравнимое чувство гордости от того, что на нас с восхищением смотрят наши родители и
преподаватели, от того, что наши
деды и прадеды – победители, а мы
сами – гагаринцы, преемники лучших традиций страны!

Второкурсник Алексей Лопатнов на
параде командовал колонной гагаринцев и, по его признанию, это событие
запомнит на всю жизнь:
– Мой прадед Василий Епифанов из
пехоты. Он прошагал и прополз до Победы сотни тысяч километров. Горжусь,
что мне выпала честь почтить его память,
шествуя на параде Победы в колонне гагаринцев во главе знаменной группы, которая в разных составах вот уже более
20 лет представляет наш колледж на всех
значимых мероприятиях региона. Это
честь, это гордость, это память!
Не остались гагаринцы в стороне от
главной всероссийской акции, посвященной Великой Отечественной. В
«Бессмертном полку» 9 Мая прошли более сотни студентов и сотрудников колледжа. А представители волонтерского
отряда «Гагаринец» помогали в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы.
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В Татищево читают газету
«Регион 64» от корки до корки
Лучший почтальон и самый верный подписчик Саратовской областной газеты «Регион 64» в Татищевском районе
получили подарки от нашего издания и партнеров холдинга – группы компаний «Белая долина».

«Читаю газету с удовольствием»
Татьяна Комарова трудится почтальоном Татищевского почтового отделения
я почт
почти
и дв
два
ва
десятка лет. Руководство отзывается о ней как об ответственном и добросовестном
сотрудним сотру
удни-ке. Того же мнения придерживаются и земляки, которым Татьяна Анатольевна ежедневно
невно п
приносит почту. Свой участок 16 километров (19 улиц и переулков, 630 домовладений) она обх
обхоходит пешком. И с каждым из своих адресатов успевает обмолвиться добрым словом, а если
нужно, и советом помочь. По ее словам, Саратовскую областную газету «Регион 64» ждут с
особым нетерпением.

“

Я и сама ее читаю с удовольствием, когда свободная минутка выпадает. С особым вниманием – полезную информацию по социальной
тематике, которой потом с жителями своего участка делюсь. Среди них много пожилых людей, и эти сведения помогают им решать важные во-просы, – рассказала Татьяна Анатольевна.

Награды за отличную работу с подписчиками она уже получала от местной газеты.
А вот региональная пресса чествует ее за это впервые.
– Подарки получать всегда приятно, особенно награды за хорошую работу: радует, когда
огда
твой труд ценят. Спасибо СОГ «Регион 64»! Теперь приносить вашу газету подписчикам
буду
ам буд
ду
с еще большим удовольствием, – поблагодарила Татьяна Комарова.

Просто о сложном
Заместитель главы администрации
д
р ц
района
Юлия
Татищевского рай
йона Юл
лия Самойлова
а выписывает
выписсывает Саратовскую
ра
атовскую
ю областную
газету
га
азету «СОГ
«С
СОГ «Регион
о 64» уже
уже несколько лет.
– У нас есть местная газе
газета
ета – «Вестник
н Татищевского
Тати
ищевского
муниципального
муниц
ципального
района», а Сара-

товскую
у областную газету «Регион 64»
я называю
называ вестником области и читаю
ее буквально
корки до корки: интересно
буква
узнавать,
узнавать что происходит в других районах, какие
каки у них есть местные инициативы и как продвигается реализация государственных
программ и проектов.
дарствен
интересный, то и позаимА если опыт
о
ствовать его, попробовать внедрить в
нашем районе.
Так что по жизни иду с
р
«Регионом
«Регионо 64»! – говорит Юлия
Валериевна.
Валерие
Не так давно она была на мероприятии по обсуждению программы поддержки молодых фермеров, где
дер
участвовали
земляки Самойловой.
уча
– Было очень приятно прочитать
потом материал об этом мероприпото
ятии в вашем издании. Кстати, два
наших молодых земляка получат
наши
поддержку по этой программе. Хоподд
рошо, если бы ваши авторы отслерошо
дили, как у них пойдут дела, расдили
сказали об успехах и проблемах...
сказа
Вообще здорово, когда в газетных
Вооб
публикациях речь идет о людях –
публи

тех, для кого создаются и реализуются
программы и проекты, – считает Юлия
Валерьевна.
Особенно ценит она стиль газеты:

“

Нравится читать не сухие
отчеты с мероприятия, а
живые редакционные материалы, написанные простым, доступным языком. Это называется
«писать просто о сложном». На мой
взгляд, это и есть настоящая журналистика, профессиональный подход к делу!

Фотографии с наградами от холдинга «Регион 64» она выложила в соцсетях и уже получила, по ее словам, массу
лайков и поздравительных комментариев от многочисленных подписчиков
своей странички. Коллектив «Региона
64» присоединяется к поздравлениям
и приглашает всех желающих принять
участие в конкурсе для подписчиков
«Мой регион» (условия участия в конкурсе см. ниже).

САРАТОВЦЕВ ПОЗВАЛИ
НА 15КИЛОМЕТРОВЫЙ
ВЕЛОПАРАД
Саратов 26 мая присоединится
к Дню велопарадов в России,
который четвертый год подряд
проводится по инициативе
Минтранса РФ.
Местные велолюбители одновременно с единомышленниками в ста городах страны стартуют с Театральной
площади в 11.30 и проедут организованной колонной в общей сложности
15 километров. Ключевыми точками маршрута станут улицы Московская, Радищева, Волжская, Некрасова, Чернышевского, Большая Горная,
мост Саратов – Энгельс.
Для обеспечения безопасности велосипедистов на дорогах ограничат
движение автомобилей, а оказывать
необходимую помощь в пути будет
специально подготовленная команда
волонтеров.
По опыту прошлых лет организаторы ожидают несколько тысяч участников. Невысокая средняя скорость
в потоке – до 15 км/ч – не требует
специальной подготовки и позволяет
присоединиться к параду людям разных возрастов, в том числе семейные
команды.
Изюминку мероприятию придадут
традиционные розыгрыши призов от
партнеров, конкурсы на знание ПДД,
на лучшее украшение велосипеда и
самый стильный образ его владельца.
Стоит добавить, что годом ранее
саратовские любители «железных коней» оценили креативный ход – возможность сдать макулатуру на старте. Не исключено, что и на этот раз
программу дополнят необычными мероприятиями, которые анонсируют в
сообществе «Саратов велосипедный»
- https://vk.com/bike64.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Дорогие читатели!
Саратовская областная газета «Регион 64»
объявляет конкурс «Мой регион»

Саратовская областная
газета «Регион 64»
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■ Подготовила Елена ПОЗДЕЕВА, фото автора

Хотите выиграть путешествие в один из самых красивых городов нашей страны и
другие ценные призы? Саратовская областная газета «Регион 64» дает такой шанс
своим подписчикам!
Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо сделать фотографию с нашей газетой
на фоне главной достопримечательности вашего города, села или поселка. Это может
быть любое узнаваемое вашими земляками место: фонтан, центральная площадь, парк
и так далее. Участник конкурса должен оформить подписку на шесть месяцев
(с июля по декабрь) второго полугодия Саратовской областной газеты «Регион 64».
Фото и подписной купон необходимо прислать в редакцию газеты по почте:
410056, город Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, дом 41, либо по электронной
почте socregion64@gmail.com.
В каждом номере еженедельного выпуска газеты мы будем публиковать фотографии наших участников. В августе компетентное жюри СОГ «Регион 64», в состав которого войдут представители министерства информации и печати, общественники и
журналисты, выберут лучшие фотографии, авторы которых выиграют ценные призы,
а победитель получит заветную путевку.
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После взрыва блиндажа солдата
спасла клятва, данная другом
Игорь СВИНКОВ

лесной повозке, так называемой бедке,
поехал председатель колхоза. Увидев,
что за ним бежит шестилетний Коля,
остановился и взял мальчика с собой.
Когда мы подъехали к самолету, папа
разговаривал с летчиком. Увидев меня,
подхватил, как пушинку, крепко обнял
и расцеловал, а затем посадил на мягкие
пружинистые сиденья кабины летчика.
Самолет подрулил прямо в село, и моя
бабушка, мама и сестричка наконецто увидели и обняли отца. Встреча
была незабываемой, со слезами на глазах, но вскоре нам пришлось расстаться. Через три дня отец улетел в штаб
фронта.

Великая Отечественная война
унесла миллионы человеческих
жизней. Однако в героической
летописи нашего народа были и
радостные встречи. Когда в родные
края с фронта вернулись Анатолий
Михайлович Гузенко, все его
четыре родных брата и племянник,
это иначе как чудом назвать
было трудно! Историю своей
семьи рассказал внук Анатолия
Михайловича Игорь Свинков,
офицер запаса, ветеран военной
службы, член Союза журналистов
России.

К

огда началась война, старшему из братьев Гузенко Михаилу
исполнилось 37 лет, Александру – 35, Анатолию, моему дедушке, –
30, Николаю – 25, и самому младшему,
Валентину, – 23 года.
Дорога на войну у братьев оказалась
разной. Михаил и Валентин были призваны на фронт Запорожским и Мелитопольским районными военными комиссариатами (РВК). Александр,
Анатолий и Николай ушли бить фрицев
из эвакуации: повестки в армию они получили в Краснокутском и Краснопартизанском РВК Саратовской области.
Кроме того, в 1943 году добровольцем
ушел на фронт 17-летний Евгений, сын
старшего из братьев Гузенко. Он прибавил себе один год и после войны тоже
возвратился в отчий дом с Победой!
Мой дедушка Анатолий был комиссаром батальонов 170-го полка 45-й
стрелковой дивизии и 305-го Краснознаменного полка 44-й стрелковой дивизии на Волховском фронте. Попав в
окружение, был дважды ранен и контужен, что впоследствии привело почти
к полной потере зрения и слуха. Войну
закончил в Вене. Награжден орденами
Отечественной войны первой и второй
степени, Красной Звезды, медалями «За
оборону Ленинграда», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Сила
материнской веры
По воспоминаниям детей Анатолия Гузенко, Людмилы и Николая, остаться в
живых в той страшной войне помогла
сила материнской любви и веры. Когда братья уходили на фронт, Елена Калиновна, провожая сыновей, а потом и
внука, не плакала и не голосила. Только
сказала: «Как Бог даст».
– Я вам запрещаю плакать или гадать
на картах, – говорила Елена Калиновна
своим невесткам. – Вы должны верить,
что мои сыновья и ваши мужья вернутся живыми.
– Мы с мамой Галиной Семеновной,
несмотря на глубокие переживания,
действительно старались не плакать.
Ждали своих родных с Победой и верили, что они все вернутся живыми с
войны, – вспоминает моя мама Людмила Свинкова, внучка Елены Калиновны.
Моей маме исполнилось 83 года. Она
живет в городе Борисполе Киевской области и хорошо помнит тот день, когда
ее отец ушел на фронт защищать родную страну.
Мама говорит, что отец был немногословен и редко рассказывал о войне.

Елена Калиновна Гузенко

Анатолий Гузенко

Большая семья Гузенко на 80-летии Елены Калиновны

– И все же он поведал мне несколько фронтовых историй. Будучи в окружении, папа и его фронтовой друг дали
друг другу клятву: пока не убедимся в
гибели одного из нас, не сообщать нашим семьям об этом. После очередного
прицельного обстрела советских позиций вражеской артиллерией поступила
команда всем срочно покинуть блиндаж
и залечь в лесу. Отец остался забрать
документы, и в этот момент мина попала в блиндаж, сравняв его с землей. Все
сказали: «Ну всё, Анатолий погиб». Но
его друг, помня о клятве, вдруг скомандовал: «Быстро берем саперные лопатки и раскапываем блиндаж!».

“

Многие не верили,
что найдут отца, и,
когда его откопали и вытащили, он не дышал. Из ушей и
носа текла кровь. Ему сделали искусственное дыхание, освободили
рот от земли, облили водой, и – о
чудо! – он задышал! Так мой отец
получил тяжелую контузию, после которой долго лечился в госпиталях. От последствий ранений и
контузии он не смог оправиться до
конца своих дней.

– Другой случай произошел в середине войны. Папе предстояло выполнить
ответственное задание – отвезти на самолете секретный пакет в штаб дивизии, – продолжает рассказ моя мама.

– Но накануне вылета отец тяжело заболел, и командование приняло решение отправить на задание его друга.
Самолет принял воздушный бой, друг
отца был смертельно ранен пулеметной
очередью, но экипажу удалось посадить
самолет. Папа похоронил своего однополчанина и сохранил его фотографию. Показывая фото друга, отец говорил: «На его месте должен был быть я».
Вспоминая эти трагические события,
он не сдерживал слез, и я плакала вместе с ним.

Часто просил
завести патефон
– Отец не любил рассказывать о войне,
– вспоминает памятные страницы истории Николай Гузенко. – Старался отделаться общими фразами.
Старшему сыну Анатолия Гузенко,
Николаю, 81 год. Он живет на своей
исторической родине, в Запорожье, и
бережно хранит воспоминания об отце.
Николай скрупулезно изучает все документы, доставшиеся ему по наследству
как старшему сыну.
В 1943 году мой дедушка после тяжелого ранения и лечения в госпитале навестил семью в эвакуации. Вот
как об этом вспоминает старший сын
фронтовика:
– Кукурузник По-2, на котором прилетел отец, сел прямо на поле за селом
Подшибаловка. К самолету на двухко-

У Николая сохранилось
множество документов моего
дедушки: удостоверения
к орденам и медалям,
партийный билет, учетная
карточка члена КПСС,
фотографии, письма.
Совсем недавно, к большой радости
своего дяди, я отправил ему новые документы, которые мне удалось обнаружить на сайте podvignaroda.ru. Целый
раздел здесь посвящен майору Гузенко.
– Отец любил слушать песни военных лет, – говорит старший сын фронтовика. – Он часто просил меня завести
трофейный патефон и поставить пластинки с его любимыми песнями «Темная ночь» и «Бьется в тесной печурке
огонь». И когда из нашего двора на улице Чкалова, 19 из патефона доносились
знакомые мелодии, собирались люди
из соседних домов и слушали.
В победном мае, спустя четыре года
после окончания Великой Отечественной войны, в семье фронтовика родился младший сын Михаил. Вместе с
семьей – детьми и внуками – живет в
родительском доме, в 2019 году ему исполнится 70 лет.

«Дедушка-голубчик»
Я очень любил своего дедушку и гордился им: он был добрым, начитанным и обладал чувством юмора. «Дедушка-голубчик» – с такой теплотой и
нежностью его называли дети и внуки
за чтение сказки с одноименным названием. Качаясь со мной на качелях в беседке, увитой виноградом, он наизусть
рассказывал мне басни Крылова, а однажды, к моему удивлению, подтянулся
и сделал на перекладине подъем с переворотом. Я был просто потрясен!
Всегда старался брать пример с дедафронтовика и своего отца, подполковника Евгения Николаевича Свинкова,
военного летчика, посвятившего всю
свою жизнь службе в Военно-воздушных силах Советского Союза. Поэтому
при выборе профессии не колебался ни
секунды, приняв решение связать свою
судьбу с армией.
Когда деда не стало, я проходил службу на Урале, поэтому не смог приехать
проститься с ним. Сейчас, когда живу
еще дальше от родного дома, стараюсь
бережно сохранить память о мужестве,
храбрости и стойкости дедушки и передать это уважение своему сыну.
Человек действительно жив, пока
жива память о нем. И мы, потомки героев-фронтовиков, не позволим ей исчезнуть, предать ее забвению и раствориться во времени.
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Его знали под
псевдонимом Орловский
Владимир АКИШИН
Исполнилось 75 лет
со дня расстрела 14 апреля
1944 года одного из руководителей севастопольского
подполья, нашего земляка – балашовца, Героя
Советского Союза Василия
Ревякина.

В

пятую годовщину Крымской весны многие
вспоминают об исторических связях Саратовской области с полуостровом. Общим
для нас стали имя и подвиг Василия Ревякина, уроженца села
Данилкино Балашовского уезда Саратовской губернии.

Василий Ревякин на фронтовых дорогах

Был ребячьим
вожаком
В сохранившейся еще довоенной автобиографии будущий
герой пишет о своем детстве и
юности:
«…Родился 26 апреля 1918 г.
в селе Данилкино Саратовской
области. Первоначальное образование получил в школе 1 ступени, окончил семилетку, учился в Балашовском техникуме
агрохимии и почвоведения, поступил в саратовский рабфак и
сдал экзамены за 9 класс».
В Балашовском краеведческом музее дополняют эту информацию. Отец Василия Ревякина, Дмитрий Пахомович,
был участником революции и
Гражданской войны. Валентина Дмитриевна, сестра Василия Дмитриевича, вспоминала:
«Вася рос настоящим деревенским мальчишкой: умел косить
траву, хорошо плотничал, любил землю…».
Старший в семье, он заботился о братьях и сестрах, был вожаком ребят в деревне. Отец
одобрил его решение стать
учителем. Дальше Василий Ревякин окончил естественный
факультет Балашовского учительского института и получил
профессию учителя химии и
биологии.
В школе села Данилкино нам
рассказали, что на родине хорошо помнят семью Ревякиных. Показывают место, на котором когда-то стоял их дом.
О герое напоминает мемориальная доска на школьном фасаде, улица носит имя Василия
Дмитриевича.

Севастопольский
рубеж
В 1940 году Василий Ревякин
был призван в ряды Красной
Армии. В первые дни Великой
Отечественной войны в составе
265-го корпусного артиллерийского полка 25-й стрелковой
дивизии Приморской армии
участвовал в боях на берегах
рек Прут и Днестр. 3 июля 1941
года в письме с фронта Василий
писал родным:

Ревякин, волна арестов прокатилась по домам подпольщиков,
в течение двух недель было задержано около 60 человек. После месяца допросов, очных ставок и избиений 14 апреля 1944
года Василий Ревякин и более
30 его боевых друзей были расстреляны на окраине города, в
Юхариной балке.
Всего через три недели Москва салютовала освобожденному Севастополю. Есть
версия, что Василий пытался бежать, когда измученных
пытками подпольщиков везли
к месту расстрела в открытом
грузовике. Ревякин перевалился через борт, упал на землю,
поднялся и сделал несколько
шагов к обочине. В это время
его настигла пуля конвоира.

Никто не забыт
Василий Ревякин – студент
Балашовского учительского института

“

Действия на фронте пока что в
пользу врага, но,
несмотря на это, можно
с уверенностью сказать,
что захваченная немцами
наша земля будет освобождена и фашистская гадина
будет разбита на его территории».

А затем были оборона Одессы,
бои на севере Крыма и 250 героических дней в Севастополе.
Находясь в отряде прикрытия, 6 июля 1942 года Ревякин
попал в плен в местечке Херсонес, однако смог бежать вечером того же дня на Лабораторном шоссе (теперь носит
имя Ревякина). Воспользовавшись возникшей суетой, Василий укрылся в тайнике во дворике дома Анастасии Лопачук.
Тут в истории появляется романтическая линия. Лопачук
познакомила Василия с Лидией Нефедовой. Между ними
возникло чувство. Спустя некоторое время Ревякин уже
с невестой Лидией поселился по соседству, в полуразрушенном доме № 46. Аккуратные строчки на расчерченных
листах домовой книги, которая хранится в Доме-музее севастопольского подполья, свидетельствуют об их прописке
7 августа 1942 года.
Он изменил имя и назвался
учителем, больным туберкулезом (люди с этим заболеванием не служили в армии). Свои
слова он подкрепил показаниями свидетелей Лидии Нефедовой-Ревякиной и Анастасии
Лопачук. Василий Дмитриевич получил право на проживание в оккупированном Севастополе. Легализация дала
ему возможность шире заняться подпольной работой. Чудом сохранился дневник Ревякина, который наш земляк
вел под псевдонимом Орлов-

Дом-музей севастопольского подполья

ский. В марте 1943 года группа Ревякина объединилась с
подпольной группой инженера Павла Сильникова в Коммунистическую подпольную
организацию в тылу у немцев
(КПОВТН), которую возглавил Ревякин.

«Сухари»
из подполья
КПОВТН была одной из сильнейших подпольных организаций Крыма, насчитывала более
120 членов и несколько десятков активных помощников.
Агитационная работа началась
21 марта 1943 года с выпуска
25 экземпляров первой политической листовки «Воззвание
к трудящимся г. Севастополя!».
Группа печатала в подпольной
типографии газету «За Родину»,
выходившую дважды в месяц.
Ее последний, двадцать пятый,
номер вышел 8 марта 1944 года.
К тому времени было выпущено и 36 листовок. Всего
25 номеров газеты выпустила
подпольная организация, но
и эти маленькие листочки со
сводками Совинформбюро севастопольцы ждали с большим
нетерпением. Свидетельство
этому запись из дневника Василия Ревякина: «8.11.1943 г.
Наши сухари … весь город разбирал и с жадностью поглощал…» (под «сухарями» были
зашифрованы экземпляры газеты «За Родину»). КПОВТН в
течение лета – осени 1943 года
объединила многие подпольные группы. Это значительно
увеличило численность подполья – до 200 человек – и позволило активизировать работу
диверсионной группы.
На железной дороге и в Военном морском порту, на немецких складах подпольщики проводили операции по вскрытию
вагонов, порче немецкого имущества, затягиванию и сры-

Памятник герою
у школы № 10 в Севастополе

ву сроков ремонта оборудования, сбору продовольствия и
оружия.

Нераскрытое
предательство
Не имея связи с Большой землей, штаб севастопольской
подпольной организации старался наладить ее с партизанами Крыма. В дневнике
8 ноября 1943 года Ревякин записал: «Как жаль, что не в состоянии сделать большего. Вот
бы связь, вот бы боевые товарищи. Кажется, что собственными силами освободили бы
свой город…». Наладить связь с
Южным соединением партизан
Крыма и разведотрядом «Сокол» разведуправления штаба
Черноморского флота удалось
только в феврале 1944 года.
Но уже в середине марта 1944
года в результате предательства
основное ядро подпольной организации было разгромлено. Имя предателя до сих пор
не установлено. Понятно, что
фашистская контрразведка активно работала против севастопольского подполья, внедряла
туда своих агентов.
В два часа ночи 14 марта в своем доме был арестован Василий

Только к 20-летию Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965
года за создание и руководство
подпольной партийной организацией в Севастополе в годы Великой Отечественной войны, за
выдающиеся заслуги, мужество
и отвагу, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, Василий Дмитриевич
Ревякин посмертно удостоен
звания Героя Советского Союза. Свыше 60 подпольщиков
награждены государственными орденами и медалями, в том
числе многие – посмертно.
Почему так долго не присуждалось звание Ревякину? Так
было практически со всеми
подпольщиками и партизанами. Скорее всего, шли проверки НКВД, а затем КГБ, поиски
свидетельств и документальных неопровержимых подтверждений их деятельности.
Сегодня о событиях более
чем 70-летней давности в Севастополе напоминают памятники «Борцам подполья»
на кладбище Коммунаров и в
Юхариной балке, мемориальные доски на зданиях и улицах
Севастополя, носящих имена
подпольщиков.

Большой материал о
Ревякине и его друзьях
собран в Государственном
музее героической
обороны и освобождения
Севастополя, его еще
называют Домоммузеем севастопольского
подполья.

В Саратовской области именем Василия Ревякина названы
улицы и школы, установлены
мемориальные доски, отведено
место в музеях. Мы помним!
Благодарим за помощь сотрудников Балашовского и Саратовского областного музеев краеведения.
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Художественный музей
«помнит» пять изваяний Радищева
Денис ЖАБКИН
Все уже привыкли, что
перед историческим
зданием Радищевского
музея находится гранитный
бюст писателя Александра
Радищева. Однако его
появлению предшествовала
довольно интересная
история.

Д

о Октябрьской революции никаких скульптурных композиций
перед музеем вообще не было.
Лишь в 1918 году здесь появился первый символический памятник А.Н. Радищеву
«Свобода», созданный скульптором П.Ф. Дундуком: фигура, рвущая цепи на фоне каменного застенка. Так автор,
вероятно, запечатлел писателя-вольнодумца, который
своими произведениями продвигал идеи свободы, описывал жизнь крепостных в
царской России. За книгу «Путешествие из Петербурга в
Москву» Радищева посадили в
Петропавловскую крепость и
приговорили к смертной каз-

Первый памятник
установили в 1918 году

ни. Однако императрица заменила ее лишением чинов и
дворянства и ссылкой в Илимский острог.
Выполненная из некачественного бетона скульптура продержалась всего три года, и
следующие 15 лет место перед
зданием музея пустовало.
В 1936 году на входе в музей появилась скульптура в
форме вазы неизвестного автора, возможно, местных художников Н. Волконского или
В. Юстицкого. Неодушевленный предмет, по всей видимо-

Скульптуру Радищева
в 1936 году сменила ваза

сти, намекал на то, что здание,
стоящее рядом с ним, является
храмом искусств. Ваза простояла на постаменте до 1951 года,
когда здесь снова появился бюст
Радищева, выполненный скульптором Э.Ф. Эккертом. И вновь
писателю не повезло: изваяние
из недолговечного материала
довольно быстро начало разрушаться, и через четыре года его
демонтировали.
В 1956 году около музея установили скульптуру писателя работы А.П. Кибальникова. Бюст
был сделан из гипса и на зиму

Бюст Радищева вернули лишь в 1952 году

укрывался деревянным ящиком-чехлом, что на фоне художественного музея, мягко говоря, выглядело неуместно,
поэтому решили создать его из
гранита.
Автором нового памятника,
установленного в 1971 году, стал
скульптор А.М. Мукосеев. Впрочем, художественная ценность
работы значительно уступала
предыдущему творению. Так родилась идея вернуть скульптуру
Кибальникова, но из благородного камня. В 1975 году знакомый всем нам гранитный бюст

Радищева украсил вход в исторический корпус музея, где находится по сей день.

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ:
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
Саратов историко-архитектурный, 2-е изд., С.: 2008
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru)

Правнучка фронтовика продолжает
поиски воевавшего родственника
Татьяна СЕДОВА

Память сердца

Сотрудница министерства образования Татьяна Роготова
еще школьницей начала по крупицам собирать информацию о судьбах родных, переживших войну. Ей посчастливилось пообщаться с прабабушкой Анной Яшиной, которая
рассказала, как четыре военных года изменили жизнь
большой дружной семьи.

Трагична судьба младшего
брата Прокофия – Алексея, который ушел на фронт в 1941
году, едва отметив 18-летие.
Служил в пехоте, а 1943-м был
серьезно ранен.

Ш

естнадцать лет назад прабабушки не
стало, но потомки
успели расспросить ее о войне.
– Что-то она рассказывала
мне, что-то своей дочери Александре Михайловне – моей бабушке по маминой линии, рожденной в 1945 году, – говорит
Татьяна. – Бабушка жива и перед каждой годовщиной Победы вспоминает все новые подробности.

Сила мысли
К началу Великой Отечественной в большой семье Яшиных
осталось четыре сестры. Старшая Аниса вышла замуж и уехала в другой город. Отец воспитывал девочек один, мать
умерла от тяжелой болезни за несколько лет до этого. За хозяйку в доме оставалась 18-летняя Анна. Младшие
Полина, Наталья и Мария называли сестру мамой. Когда в
1941-м началось наступление
фашистов на Курскую область,
в селе Бычки, где жила семья,
от врага решили спасти хотя
бы скот. Угонять стадо овец

из села взялся отец Порфирий
Яшин.
– Немцы оккупировали все
близлежащие села, практически взяли в рабство женщин и
детей. Прабабушка вместе с соседками пилила и валила деревья в лесу. А младшим было
по 6–7 лет: сначала прятались
в печке, но потом фашисты их
обнаружили, и девчонки тоже
стали ездить на лесоповал.
Самое страшное – людям не
давали пить, от обезвоживания умирали быстрее, чем от
голода, – передает воспоминания прабабушки Татьяна.
Один из надзирателей был
настолько жесток, что женщины изо дня в день почти вслух
желали ему смерти, и однажды
при погрузке леса с вагона на
немца свалилось огромное дерево, убив насмерть.
– Прабабушка говорила, что
не все немцы были жестоки,
один молодой солдат подкармливал детей бутербродами, давал кофе и чай. Объяснял такую доброту тем, что пошел
воевать против своей воли, а
дома остались свои малыши, –
продолжает Роготова.

“
Анна Порфирьевна Яшина (справа) с родными сестрами

Военная любовь
Сестры остались живы, а вскоре вернулся домой и отец.
В 1944 году в Бычках Анна
встретила молодого солдата
Михаила Лопухова, который
участвовал в освобождении села
от оккупантов. Спустя год у нее
родилась дочь Александра.
– Война сделала мою прабабушку волевым человеком, она
не любила много рассказывать,
тем более о личном. Знаем только, что они с Михаилом не были
женаты. Когда через три года он
решил переехать к себе на родину в Тамбовскую область, Анна
осталась, сказала, что не может
бросить младших сестер, которые еще не стали самостоятельными. Вот такую принесла

жертву, – говорит Роготова.
Семья прадедушки Сергея
Рогатова* жила недалеко от
Бычков, в селе Красный клин,
в ней было девять детей. Старший из братьев Прокофий
прошел всю войну, а когда вернулся, женился на красивой девушке Дарье. Построили дом,
родили и вырастили троих детей, но пришла беда – супруга
тяжело заболела. Для Прокофия это оказалось непосильным испытанием.
– Как только Даша умерла,
дядя пошел и лег под поезд. Для
детей, несмотря на то что они
давно разлетелись из семейного гнезда, это стало страшным
ударом, но по-другому Прокофий, наверное, не мог, – замечает Татьяна.

В его последнем
письме, которое
до сих пор хранится в нашей семье, есть такие строки: «Раны еще не
зажили, а отправляют на
фронт». Это было под Новороссийском. Больше мы о нем
ничего не знаем. Был ли он
убит или скончался от ран?
Поиски ни к чему не привели:
мы отправляем запросы по
сей день, я ищу его на сайтах,
но пока безуспешно.

Алексей как будто предчувствовал свою гибель. Вспоминаем его чаще других: он не
успел пожить, пусть будет жив
хотя бы в наших сердцах.
Очень хочу сохранить историю своей семьи и рассказать
ее будущим детям, – заключила Татьяна.
* Бабушка Александра
Рогатова объяснила внучке,
почему буква «а» в фамилии
поменялась на «о»: как
оказалось, уже в мирное время
кто-то ошибся при заполнении
документов, но к новому
варианту быстро привыкли и
решили не исправлять.
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Найденный ветераном
фронтовой артефакт
стал памятником
Анна ЛАБУНСКАЯ
В селе Озерном Аткарского
района в дни празднования
9 Мая торжественно открыли новый памятный объект
– пулеметный дот, ставший
частью мемориала «Вечная
слава героям».

П

ролить свет на судьбу сооружения из бетона внушительных
размеров помог руководитель землячества «Озерное
– Дурасовка»,
ветеран журналистики Олег
Чернов.

Тайна
старых «колпаков»
Участники митинга и праздничного мероприятия в честь 74-й
годовщины Победы узнали, что
рядом с памятником установлена одна из десяти долговременных огневых точек, которые в
войну на Бабиной и Саратовской горах прикрывали областной центр от возможного
прорыва фашистов со стороны
Воронежа. Впоследствии доты
увезли и бросили в разных точках села: за более чем полвека
они вросли в землю, а новые поколения озерцев уже и не догадывались об их истинном предназначении.
Больше года Олег Чернов
по крупицам восстанавливал
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ПОКАЗЫВАЕТ ТВ ЦЕНТР
ПРИГОВОР.
ТАМАРА РОХЛИНА
В ночь на 3 июля 1998 года на
своей даче был застрелен генерал Лев Рохлин. В убийстве
сразу обвинили его супругу Тамару. Через 18 месяцев
мучений в СИЗО истерзанная
женщина сделала на суде сенсационное заявление о том,
что ее мужа убили за то, что
он хотел «сбросить кремлевских временщиков с шеи замордованного народа». И в
который раз сказала: «Я не виновна». Но ей дали восемь лет
колонии и отправили по этапу.
Почему в 2001-м приговор отменили? И что на самом деле
случилось той страшной ночью
в деревне Клоково?
Когда: 16 мая в 0.05

КРОВЬ НА СНЕГУ

Школьники продолжат собирать информацию
о пулеметных точках в Озерном

историческую картину: изучал
архивную документацию, общался с музейными работниками, односельчанами.
– Эти бетонные пулеметные
гнезда помню с детства, когда
в конце сороковых годов начал
познавать окрестности. Только
на Саратовской горе их стояло
штук пять или шесть, мы в них
играли в войну. Следы окопов
сохранились до сих пор, и я
могу их показать, – поделился воспоминаниями уроженец
этих мест Юрий Горшков.
– Мальчишками рыбачили на
реке Медведице, ходили мимо
двух пулеметных дотов, стоявших на Бабиной горе и направленных на юго-запад, иногда
прятались в них от дождя. Под
дотами были вырыты глубокие
окопы, которые размыло дож-

АРТИСТЫ ТЮЗА КИСЕЛЕВА
ПОМОГЛИ САРАТОВСКОМУ СКУЛЬПТОРУ
Автор знаменитых
саратовских
скульптур попал в
больницу.
Николай Бунин, член
Союза художников
России, автор памятника Юрию Киселеву на площади перед
ТЮЗом, скульптурной
композиции «Огней
так много золотых» на
проспекте Кирова, перенес недавно в одной
из московских клиник сложнейшую хирургическую операцию
по удалению злокачественной опухоли. Дорогостоящее лечение
продолжается. Артисты и сотрудники
ТЮЗа решили поддержать талантливого земляка, создавшего достоверный скульптурный образ выдающегося режиссера Юрия Киселева. Они
объявили сбор средств в своем коллективе и надеются,
что эти деньги помогут больному и его семье преодолеть
испытание. Мы также желаем Николаю Бунину скорейшего
выздоровления.
■ Владимир АКИШИН

дями: сейчас на их месте образовались два довольно глубоких оврага, – дополнил рассказ
Александр Владимиров.
Сопоставив факты, еще осенью ветеран обратился в редакцию СОГ «Регион 64»,
после чего информация о гибнущем и зарастающем мусором фронтовом наследии была
обнародована. Сразу после газетных публикаций состоялся
сход жителей, на котором принято решение перенести наиболее сохранившийся дот к
памятнику погибшим воинамземлякам.
Глава Озерного МО Александр Лазарев и председатель
сельхозкооператива Алексей
Чернавин помогли с техникой
и рабочими руками, а стилизованную надпись «Мы победили!» нанесла воспитатель детского сада, профессиональная
художница Розалия Васильева.

Прикоснуться
к истории
– В материалах о Великолукской крепости, найденных в
интернете, есть фотография абсолютного близнеца нашего пулеметного гнезда, только называется он колпак. Это говорит о
том, что оборонительные сооружения отливались централизованно. На церемонии открытия дота я напомнил землякам
известную истину, что кто не
знает своей истории, тот не
имеет будущего, и предложил
молодому поколению начать с
родного села. Школьники с ин-

тересом рассматривали оборонительное сооружение, на куполе которого хорошо читаются
буквы и цифры: «Саратов», повидимому, это адрес доставки,
№ 838, дата 4/ХII и 42.

“

А ведь в Озерном сохранились другие
аналогичные объекты. Недавно нашел еще
четыре артефакта, причем два из них сельчане используют в качестве хозяйственных емкостей для
воды,

– поделился Олег Чернов.
К 75-летнему юбилею Победы рядом с дотом появится аншлаг с сопроводительным текстом.
Ветеран сообщил, что в планах дать вторую жизнь еще одному артефакту.
– В этом году исполняется
80 лет Озерской средней школе, в которой в военное время располагался эвакогоспиталь, проходили лечение
участники
Сталинградской
битвы, по железной дороге свозились раненые со всех
фронтов. В память о невыживших солдатах рядом со зданием установлен камень с табличкой. А слева от него решили
поставить еще один пулеметный дот, создав единую композицию. Работы планируем
провести в ближайшие месяцы, открытие – в дни празднования юбилея школы осенью,
– анонсировал руководитель
землячества.

В 1969 году еще больше обострились отношения между
СССР и Китаем. Москва подозревала, что Пекин готовится к большой войне. А в Китае
ждали нападения со стороны Советского Союза. Стычки
на границе происходили все
чаще.
Когда: 16 мая в 2.25

КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
ВАЛЕНТИНА ТЕЛЕГИНА
«Я всегда играю одну-единственную и любимую роль –
простую русскую женщину»,
– так говорила о своем творчестве Валентина Телегина.
Но назвать простым характер
самой актрисы было нельзя.
Свою первую роль в кино она
сыграла в 1938 году. Сергей
Герасимов заметил смешную
колоритную студентку и пригласил ее сниматься в картине
«Комсомольск». С первой роли
и до последних дней Телегина в советском кино станет
воплощением всего народного. Когда актрисе предлагали
очередной сценарий, она шутила: «Все тетки мои».
Когда: 16 мая в 11.35

КРАСНАЯ ИМПЕРАТРИЦА
История четвертой и последней жены Мао – Цзян Цинь.
Она жила в тени великого человека, но не пожелала состариться в неизвестности и после смерти Мао попыталась
взять власть в свои руки...
Когда: 17 мая в 2.25

ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ
БУЛГАКОВОЙ
Майя Булгакова неизменно
играла на экране серьезных
и суровых, во всех отношениях положительных советских женщин, а в жизни была
совершенно не по-советски
«перпендикулярной» – решительной, резкой, веселой. Она
меняла мужчин и мужей, которые были просто не в состоянии ужиться с ее порывистым
характером. Лишь последний муж, австрийский бизнесмен, стал главной и, возможно, единственной настоящей
ее любовью. Актриса не смогла смириться с его внезапной смертью и ушла через несколько месяцев вслед за
любимым.
Когда: 17 мая в 9.20
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Красивая блондинка,
случайно заглянувшая
на корпоратив, испортила
настроение всей женской половине коллектива.
– Выпей с нами!
– Не могу, спасибо. Вера
не позволяет.
– А какая у тебя вера?
– Вера Эдуардовна.
Цианистый калий имеет приятный запах горького миндаля. На вкус тоже
пока никто не жаловался.

– А откуда у тебя баян?
– Баян мне достался от
деда.
– А дед что, баянистом был?
– Да откуда я знаю, кем он
был! Я этого деда один раз в
жизни видел, когда он меня
попросил баян посторожить.
Если женщина в поисках
вас обзвонила все морги, это еще ничего не значит.
Может быть, это она с надеждой делала.

– Мам, можно я еще погуляю?
– Нет, сынок, если ты сейчас
не женишься, ты не женишься уже никогда!

И.о. главного редактора
И.Г. ПОГОРЕЛОВ
Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

ЛЕВ

Вам предстоит вместе
с коллегами выполнять какой-то трудоемкий проект. В личных делах вы сможете избежать любых разногласий
со своей второй половинкой.
Правда, лишь потому, что будете крайне редко присутствовать дома.

Тельцы активизируют
усилия, направленные
на продвижение своей карьеры.
Вы будете много времени проводить на работе, добровольно жертвуя вечерним досугом
и законными выходными. Ваш
трудоголизм принесет результат, но до заветного повышения
вас будет отделять еще очень
многое.

Вы словно мощный
магнит будете притягивать к себе очень сомнительных людей, авантюристов и мошенников. Чтобы защитить свой
капитал от любых посягательств,
держите рот на замке, когда к
вам обратятся даже с самой несущественной просьбой.
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Львам стоит уделить
внимание вопросам
быта. В вашем доме накопится слишком много незначительных мелочей, по вине которых
комфорт и уют останутся в прошлом. Найдите время, чтобы
устранить эти мелкие недоделки, и тогда рядом с вами поселятся спокойствие и гармония.

Для Дев повышается
риск обострения хронических заболеваний. Повнимательнее отнеситесь к себе и
к тем сигналам, которые будет
подавать ваш организм.
В целом неделя пройдет для
вас довольно спокойно. Вы будете неторопливо выполнять
свои повседневные дела.

Скорпионам рекомендуется воздержаться от излишней активности. Сейчас от ваших стараний
не будет зависеть ровным счетом ничего. Сосредоточьте свои
усилия исключительно на тех
делах и мероприятиях, на которые вы действительно способны повлиять. Например, займитесь собой.

РЫБЫ
Рыбам удастся немного отдохнуть и
расслабиться. На работе вы забудете о неприятностях и авралах. Много часов проведете
в обществе второй половинки.
Ближе к выходным ваша супружеская чета примет очень важное решение.
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Козероги смогут существенно увеличить
доход. Вы совершите выгодную финансовую операцию, после которой ваш капитал станет
больше в несколько раз. Увы,
в личных делах у вас наметится масштабный кризис, для его
устранения вам потребуется
много времени и сил.

Вы решите заняться собой, мечтая, чтобы ваша
внешность производила неизгладимое впечатление на окружающих. Ради этого вы будете проводить в спортзале много
времени, а также полностью откажетесь от калорийного рациона. Ваши труды принесут замечательные плоды, которые
заметят все.
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ВОДОЛЕЙ

Вы отложите на потом все грандиозные
свершения на работе, чтобы заняться домом, бытом, созданием уюта. Будете много времени
проводить с детьми. Это трогательное внимание пойдет на
пользу вашему браку.
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Стрельцов ожидает
море общения с самыми разными людьми. Высока
вероятность, что вы заведете
полезное знакомство, которое
поможет вашей карьере двигаться вверх. Также в ближайшие дни для вас не исключены
романтические контакты.

КОЗЕРОГ

ДЕВА

СКОРПИОН

Вы очень устанете от
того, что события, развернувшиеся вокруг вас, сменяют друг друга со скоростью
света, и на смену радости придут разочарование и стресс.
Вам придется подстраиваться
под эти переменчивые обстоятельства, отказываясь от ранее
составленных планов.

1521 МАЯ

СТРЕЛЕЦ

ВЕСЫ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

Когда Оксана начала
пить соленую воду из
моря, она поняла, что скрывать беременность от Игоря
дальше нет смысла.

Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

– Скажите, а зачем в анкете при приеме на работу у вас графа «ваши сокровенные мечты»?
– Ну, если ваша мечта жить в
Париже, то на работу кассиром вас лучше не брать.
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