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Варвара Визбор исполнила
песни деда на саратовском
кинофестивале
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА

Юрий Вяземский
выбрал в Саратове
умников
и умниц
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В ТЮЗе имени Киселева вечером
20 мая прошла церемония закрытия
16-го международного кинофестиваля документальной мелодрамы
«Саратовские страдания».

Стильная и искренняя
Варвара Визбор
покорила зрителей

ля конкурсной программы фестиваля, состоявшегося при поддержке министерства культуры,
отобрали 40 фильмов. Заявок поступило
в 12 раз больше. Со всего мира организаторы получили порядка 500 обращений
от авторов, которые планировали показать свои ленты в Саратове.
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«Влюбились в Саратов»

В Ночь музеев
саратовцам
продавали...
кирпичи
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«Как я стала
помогать больным
детям»: история
волонтера
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Кому придется
платить
налог
за теплицы
Стр. 21

Главным гостем «Саратовских страданий» стала молодая певица Варвара
Визбор, внучка советского барда и актера Юрия Визбора и поэтессы Ады Якушевой. Их творчество в авторской песне
определило музыкальный вкус нескольких поколений, а роли Визбора вошли в
золотой фонд российского кино.
Корреспондент СОГ «Регион 64» пообщался с певицей и узнал, какую песню
своих талантливых предков она впервые
исполнила осознанно.
– Это была песня «Ночная дорога», автор – Юрий Визбор. Музыка Сергея Никитина и Виктора Берковского. Песня,
можно сказать, вещая, про меня. Я ее
сейчас с удовольствием пою на концертах, – призналась певица.
Варвара микширует в своих концертах
и давние песни в обработках, и современную музыку. При этом она уверена,
что два разных материала не противоречат друг другу.

“

Мне нравится сочетать
то, что, кажется, в одни рамки не укладывается. Публика это понимает. С моими музыкантами мы записали уже
три альбома. Есть желание ездить
по стране. Мы были в Челябинске,
Ростове-на Дону, с большой охотой
прилетели в Саратов, в который
влюбились с первого взгляда. Жаль,
что не было возможности посмотреть фестивальные фильмы.
Но я вижу по программе, что весь
мир представлен, даже Тринидад
и Тобаго.

Разоткровенничалась певица и на тему
своего участия в проекте «Голос». В прошлом сезоне Варвара попытала удачу, но
на этапе слепого отбора к ней не повернулись наставники.
– Я не считаю, что это было поражение. Конечно, я чуть огорчилась, но не
более, – пояснила певица.
Дедушка Варвары прославился ролью
Бормана в «Семнадцати мгновениях
весны». И она очень философски относится к тому, как воспринимать нашим
современникам эту роль:

– Посмотрите: Шелленберга играет
Табаков, Бормана – Визбор, Мюллера –
Броневой, Карла Вольфа – Лановой. Дефакто они, конечно, враги. Но образы
созданы великолепно, это высокое киноискусство, достойное восхищения.
Варвара вдохновенно исполнила джазовые композиции, кавер-версии песен
дедушки и бабушки.

Однажды в Нью-Йорке
В этом году кинофорум был посвящен
130-летию Чарли Чаплина. На фестивальной афише изображен узнаваемый всеми человек в котелке с тростью,
в непомерно больших башмаках и зауженном сюртучке. Но оказалось, что
у Чаплина с Саратовом, точнее, с одним из саратовцев, тоже была своя
история.
Наш прославленный земляк, кинооператор, режиссер и кинодокументалист
Владислав Микоша рассказывал, что в
августе 1942 года познакомился с Чарли
Чаплином в Нью-Йорке. Саратовец туда
прибыл в группе четырех военных операторов вместе с караваном советских
кораблей из Архангельска.

В просмотровом зале советского консульства все вместе – операторы и Чаплин с супругой Уной – сначала смотрели
старый смешной фильм с Чарли. А потом
наши решили показать документальный
фильм «Черноморцы», который Микоша и его друг Рымаев, тоже оператор,
снимали во время героической обороны
Севастополя. Фильм только накануне
прислали из СССР. Чаплин расположился рядом с Микошей. По ходу действия
Владислав Владиславович комментировал фильм и украдкой следил за тем, как
Чаплин реагирует. Великий комик чтото шептал, вздрагивал. Но вот зажегся
свет. Тишина. Потом Чаплин произнес:
«Я потрясен, не могу говорить».
Прощаясь, на обороте фотографии с
изображением мамы Микоши, которую
оператор всегда носил с собой, Чаплин
нарисовал шарж на себя: усы, котелок,
трость, стоптанные башмаки, известные всему миру грустные черные глаза. А потом сказал Владиславу: «Когда вернетесь в Россию, телеграфируйте,
что живы! Я буду ждать». Он знал, какой
опасный путь им предстоит: во Владивосток через Тихий океан.
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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

От всей души поздравляю вас с праздником – последним школьным звонком!
Сегодня он звучит для тысяч юношей и девушек по
всей области – умных, целеустремленных, готовых к выбору будущей профессии. Пусть этот выбор станет
осознанным, пусть поддержка близких будет опорой на
ответственном этапе жизни.
После выпускных экзаменов вас ждут лучшие вузы и
профучилища области. Вы придете в аудитории с хорошим запасом знаний, на практике продемонстрируете
всё, чему вас научили в школе. Огромное спасибо педагогам, которые были с вами все эти годы. Как истинные наставники, они направляли,
помогали в освоении предметов, радовались достижениям, поддерживали в сомнениях.
Региону нужны молодые высококлассные специалисты. Вы – наш кадровый
потенциал, будущее экономики. Уверен, Саратовская область будет
по
гордиться
вашими профессиональными успехами. Желаю уверенности,
го
сил и удачи во всех начинаниях!
С праздником! В добрый путь!

Для вас прозвучит последний школьный звонок. Это важный и
торжественный день. Остаются позади уроки и домашние задания, перемены, сложные задачки и контрольные. Но многое из
школьной жизни прочно зафиксируется в вашей памяти на долгие годы. Это и теплые отношения с одноклассниками, и первая любовь, и школьная дружба. И спустя много лет вы будете
вспоминать ваших учителей, их мудрые советы.
В ближайшее время вам предстоит определиться с выбором
профессии. Современные тенденции помогут каждому найти
работу, которая не станет рутиной, а принесет удовольствие
и, главное, пользу окружающим людям. Получая высшее образование, помните, что приобретенные навыки пригодятся не
только в мегаполисе, но и на вашей малой родине.
Пусть осуществятся все ваши планы. Помните, дорогие выпускники, что весь путь человека – это постоянная учеба, когда мы постигаем законы и премудрости жизни. От всей души желаю вам преуспеть прежде всего в этой науке, тогда все
остальное придет само.
У
Уважаемые педагоги! Желаю вам вдохновения в дальнейшей трудной и кропотли
ливой работе, которая обязательно принесет плоды. Этими плодами станет
поколение образованных, амбициозных, креативных молодых людей и девушек,
прошедших воспитание в вашей школе.
Здоровья, успехов и всего самого наилучшего на жизненном пути!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Александр РОМАНОВ,
председатель Саратовской областной думы

Рейтинг недели: события и лица
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Губернатор
отчитался
об итогах года
перед депутатами

Саратовская
команда заняла
второе место
на Туриаде

Первый самолет
из аэропорта
«Гагарин» вылетит
в начале августа

Глава региона Валерий Радаев, подводя итоги работы за год
всех ведомств правительства,
поставил задачу закрепиться в
первой пятерке ПФО по ключевым показателям реального сектора. Отчет, прозвучавший в думе 15 мая, губернатор
предложил рассматривать с позиций готовности региона к реализации национальных проектов. При этом критерием
эффективности будут социальные индикаторы.
Такие, как региональный
бюджет. Например, за 2018 год
доходы бюджета были увеличены на сумму почти 11 миллиардов рублей. Губернатор
поставил задачу, чтобы этот
показатель напрямую отражался на зарплатах.
– Считаю, что здесь недорабатывают трехсторонняя комиссия, профсоюзы, комиссия
по теневой занятости, – выступил глава региона.
Отдельной темой выступления
губернатора было строительство. Перед отраслью поставлены большие задачи, в том числе
построить в 2019 году 1,2 миллиона квадратных метров жилья в рамках нацпроекта «Жилье». А если взять в расчет не
только дома, но и соцобъекты,
то число этих объектов достигнет 42. До 2024 года будет построено 136 объектов на сумму
72,4 миллиарда рублей.
За три года планируется создать шесть ФАПов, отремонтировать девять школ и 11 спортзалов, построить бассейн в
Романовском районе.

В этом году спортивно-туристский лагерь собрал почти 700
участников, которые приехали в Хвалынск, чтобы показать свои навыки. Дистанций
было несколько. Это и велогонка, командная и индивидуальная, пешеходная дистанция
и водный слалом. Конкуренция была очень высока, однако саратовцы сумели войти
в тройку лучших. Правда, обогнать ребят из Пермского края
так и не удалось, так что в общекомандном зачете мы заняли второе место.
Понаблюдать за соревнованиями и поздравить победителей
в Хвалынск приехали губернатор Валерий Радаев и полпред
президента РФ в ПФО Игорь
Комаров, под патронатом которого проводится Туриада.
– Я здесь впервые, впечатления очень яркие, – подчеркнул Игорь Комаров, – подготовка спортсменов отличная,
не случайно год от года растет
число участников, получивших
разряды.
Губернатор сказал, что Туриада дает «практическую отдачу
в виде высоких результатов соревнований и развития межрегионального туризма».

О времени проведения тестового рейса рассказал губернатор
Валерий Радаев во время визита на главную стройку региона – аэропорт «Гагарин». Чтобы полет состоялся, работы на
объекте к тому времени должны быть полностью завершены, в том числе до 25 июня
планируется закончить строительство водозабора из реки
Волги.
– Мы впервые строим такие
сооружения – 1-й и 2-й ступени, – сказал глава региона. –
Мы посмотрели весь цикл водоподачи и водоотведения.
Самый тяжелый – забор воды
из Волги. Технология сложная.
Сроки сжатые, но качество не
должно пострадать.
Параллельно идет строительство железнодорожной платформы, чтобы добраться до нового аэропорта можно было
поездом. Между платформами
будет безопасный переход, а территорию вблизи объекта благоустроят, здесь появятся дорожки и зеленые зоны. Платформы
обещают сдать к 15 июня.
Добраться с комфортом до
«Гагарина» смогут и автомобили. Сейчас идет ремонт трассы
Саратов – Дубки – Новая Липовка – Шевыревка – Сабуровка.
Южный автоподход позволит сократить путь от областного центра до аэропорта на
20 километров. К 20 июня объект будет сдан.
Губернатор поставил задачу
создать на террритории, прилегающей к аэропорту, лесопарковую зону.

“

За семь лет фестиваля выросло целое
поколение молодежи, для которой спорт,
патриотизм, стремление к
победе стали жизненными
принципами,
– отметил Валерий Радаев.
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Реконструкция
театра оперы
и балета может
начаться
в 2020 году

Изменились
правила
оформления
пособия
на ребенка

О том, что одно из самых красивых зданий Саратова нуждается в ремонте, заговорили еще
в прошлом году. Напомним,
была проведена строительная
экспертиза, которая показала, что восстановления требуют в том числе колонны, входная группа и часть помещений
внутри театра. При этом работы могут начаться уже в следующем году, о чем сообщил заместитель министра культуры
Владимир Баркетов на прессконференции по случаю открытия 32-го Собиновского
фестиваля.
Средства на ремонт выделят
из федерального бюджета. Документы в качестве заявки уже
поданы, они находятся на рассмотрении. И в случае, если
будет принято положительное решение, область получит
средства на ремонт здания. В
самом театре уверены, что следующий сезон откроют по графику, даже запланировали премьеры на 2020 год.
Проект ремонта рассматривали в феврале текущего года в
Министерстве финансов РФ.
– Очень сложный проект,
это отмечают даже его авторы.
Много спорных вопросов, так
как объект является памятником культурного наследия, –
сообщила тогда министр Татьяна Гаранина.
Тем не менее, в Саратове надеются, что театр будет восстановлен. По оценке экспертов,
реконструкция может занять
порядка двух лет.

Речь о ежемесячной выплате,
которую могут оформить родители первенцев при условии,
что доход на одного человека за
последние 12 календарных месяцев не превышает 14 тысяч
31 рубля. Таким семьям можно рассчитывать на прибавку к
семейному бюджету вплоть до
достижения ребенком полутора лет.
С 12 мая вступили в силу изменения в законе, который регламентирует
предоставление выплаты. Главное условие
– наличие прописки на территории Российской Федерации – остается. Но если раньше с заявлением нужно было
идти только в центр социальной поддержки населения или
МФЦ по месту регистрации, то
теперь документы будут принимать в тех же госорганах,
но уже без привязки к прописке, по месту фактического
проживания.
В министерстве социального
развития региона напоминают, что пособие положено не
только тем семьям, где родили первого ребенка, но и усыновителям.

9022
рубля

составляет сумма пособия
родителям первенца
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ПОСТРАДАВШИМ
АГРАРИЯМ ВОЗМЕСТЯТ
УБЫТКИ ИЗЗА ГИБЕЛИ
ОЗИМЫХ
В министерстве сельского
хозяйства области сообщили,
что в регионе завершается
посевная кампания.
Валерий Радаев осмотрел,
как идет ремонт
автоподъезда к Энгельсу

Завершаются работы
по устройству верхнего покрытия

Завершается ремонт
автоподъезда к Энгельсу
от трассы Саратов – Озинки
Денис ПЛАТОНОВ
Рабочие восстановили дорожное
покрытие на участке 2,41 километра. Губернатором поставлена
задача все автоподъезды Энгельса
привести в нормативное состояние.

В

ажным событием дорожной отрасли в 2018 году явилась передача трассы Саратов – Ершов
– Озинки на федеральный уровень. Напомним, это стало возможно при поддержке председателя Госдумы Вячеслава
Володина. Дорога на Озинки – одна из
самых протяженных на территории об-

320
км

протяженность федеральной трассы
Саратов – Ершов – Озинки

ласти. При этом ее состояние оставляло
желать лучшего. А чтобы отремонтировать, нужны были большие средства, которые в региональной казне на эти цели
вряд ли бы нашлись.
Благодаря передаче трассы на федеральный уровень ремонт удалось начать
в том же 2018 году. За год приведены в порядок участки в Саратовском, Энгельсском, Советском и Федоровском районах
– в общей сложности 127 километров.
В этом году работы продолжены. Участок в поселке Пробуждение, на котором ведется ремонт, 21 мая осмотрел
губернатор Валерий Радаев. В восстановлении здесь нуждались почти 2,5 километра дороги, это автоподъезд к городу Энгельсу. Ремонтники подтвердили, что вышли на финишный этап работ. Участок будет сдан в конце мая.
– Стоит задача: все въезды в Энгельс
должны быть приведены в нормативное состояние. Со стороны Маркса дорога отремонтирована, завершается ремонт трассы со стороны Ершова.
Остается подъезд к Энгельсу со стороны Ровного. В нынешнем году на этом
направлении будет проведен капремонт 8,5 километра дороги, работы

■ Кстати
НА КАКИХ ДОРОГАХ
ИДЕТ РЕМОНТ:
■ региональная трасса Самара –
Энгельс – Волгоград в Марксовском
и Энгельсском районах;
■ южный автоподход к аэропорту
«Гагарин»;
■ автоподъезды к Энгельсу, поселку
Степное, Красному Куту;
■ дорога Озинки – Перелюб.
Кроме того, работы ведутся на шести
участках дорог в Петровском, Калининском, Романовском, Ивантеевском,
Балаковском, Вольском районах – эти
объекты будут сданы уже в июне.

начнутся уже в начале следующей недели, – отметил Валерий Радаев.
Федеральную трассу ремонтируют по
новым технологиям. Дорожное покрытие приспособлено под большой поток
машин. По поручению губернатора соблюдают не только качество, но и сроки работ. Так, приступить к ремонту в
мае удалось благодаря тому, что в этом
году аукционы проведены в установленные сроки, без задержек.

По оперативным данным, яровые культуры посеяны на площади 2 миллиона 350 тысяч гектаров, что составляет 90% к заданию. Для сравнения: это
почти на 500 тысяч гектаров больше,
чем на ту же дату в прошлом году.
Полностью закончены эти работы в
Краснокутском, Новобурасском, Питерском, Турковском, Екатериновском, Советском районах. Причем земледельцы
Советского района завершили посевную кампанию гораздо раньше других муниципалитетов и при этом значительно перевыполнили план за счет
пересева погибших озимых культур.
Докладывая 20 мая на совещании
под председательством губернатора
Валерия Радаева о ходе посевной кампании, министр сельского хозяйства
Татьяна Кравцева отметила, что всходы яровых культур в целом хорошие,
а вот посевы озимых погибли на площади около 90 тысяч гектаров. Убытки понесли более 200 сельхозпроизводителей в 20 районах области. Глава
региона подчеркнул, что пострадавших аграриев нужно обязательно поддержать. Министр заверила, что такая
поддержка будет оказана максимально оперативно и в полном объеме.
Наряду с посевной на территории области продолжается посадка картофеля, овощей, бахчевых культур. В ряде
районов мелиораторы в тесном сотрудничестве с сельхозпроизводителями
уже провели первый полив ранних овощей. Побывавший с рабочим визитом в
Марксовском районе директор департамента мелиорации Минсельхоза России Валерий Жуков отметил высокий
уровень и четкую организацию по подготовке полива сельхозкультур на орошаемых землях.
■ Александр ТИШКОВ

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
По поручению губернатора Валерия Радаева
специалисты проверили
состояние региональной
трассы Вольск – Черкасское
– Калмантай до границы
с Ульяновской областью,
где ведутся масштабные
ремонтные работы.

По «аэропортовой» технологии
восстановят 70 процентов дорог
Использование
ресайклера
позволяет
экономить

И

з-за недофинансирования на дороге, связывающей два региона, долгое время проводился
только ямочный ремонт. В результате неудобства испытывали водители транзитного
транспорта и жители Вольского
района. Только в муниципальном образовании Черкасское,
расположенном на 40 километров севернее райцентра,
постоянно проживает более
3,5 тысячи человек, для которых эта трасса является основной транспортной артерией.
Ситуация начала исправляться благодаря реализации
приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В минувшем году в его рамках
отремонтирован первый уча-

сток автомагистрали, проходящей через село Черкасское.
– Дорога находилась в ужасном состоянии: проезжающая
по ней машина буквально «ныряла», ее не было видно, – напомнил первый заместитель
министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев
в ходе инспекционной поездки
17 мая.
Он сообщил, что в плане работ на текущий год еще два
участка дороги в окрестностях

муниципального образования
общей протяженностью пять
километров.
– Федеральный проект стал
буквально спасением! Порой
на то, чтобы преодолеть 40 километров до райцентра, людям
приходилось затрачивать более полутора часов. Возникали сложности с доставкой рожениц в перинатальный центр
в случае экстренных родов или
человека с инсультом. Теперь
ситуация кардинально меняет-

ся. Отремонтированный в прошлом году участок пережил
зиму без деформаций и трещин, – поделилась жительница
Вольска Оксана Яркина.
По словам Алексея Зайцева,
добиться высокого качества
выполнения дорожных работ
удалось благодаря методу холодной регенерации основания полотна с помощью современного ресайклера. Данная
технология еще и очень выгодна: итоговая цена по контракту 2019 года составила всего
43,9 миллиона рублей за два
участка протяженностью 2,9 и
2,1 километра.
– Ремонт объекта был начат в
прошлом году, а закончится до
30 июня. Новое основание дороги прослужит несколько десятков лет. Гарантийный срок
для этой категории работ составляет четыре года, – уточнил замминистра.
Он добавил, что особенность
ремонта с применением ресайклера заключается в том, что

основание дороги формируется по технологии тощего бетона – той самой, которая использована при возведении
основания нового аэропорта
«Гагарин».
Производительность одного
комплекса составляет 400–450
метров в день для трехполосной дороги.

“

После окончания
работ по восстановлению основания качество работ проверяет дорожная лаборатория. Исследовав образцы,
эксперты дают свое
заключение, затем
проходит укладка нового
покрытия,

– проинформировал чиновник.
Он подчеркнул, что поскольку технология хорошо себя зарекомендовала, до
70 процентов объектов будут
восстановлены с использованием ресайклеров.
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За строительством корпуса сельской
больницы можно наблюдать онлайн
За каждым объектом,
который будет построен в
регионе в рамках нацпроектов, закреплен депутат
областной думы. Объекты
в Базарно-Карабулакском
районе курирует председатель парламента Александр
Романов.

■ Комментарий
Александр РОМАНОВ, председатель областной думы:

“

Все процессы по исполнению госпрограмм находятся на контроле и представительной, и исполнительной властей всех уровней. Мы побывали на стройплощадке, и начало реализации нацпроектов положено. Когда есть единодушие, общая цель,
положительный результат обеспечен.

С

аратовская область принимает участие в 11 национальных проектах
по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост». Реализация
рассчитана на пять лет.
В областной думе создана
специальная комиссия по вопросам исполнения национальных проектов и государственных программ. Такое
решение было принято в ходе
22-го заседания парламента.
На первом заседании комиссии определено, что за каждым
депутатом закреплен один или
несколько объектов, за которые он несет ответственность.
В стенах законодательного собрания области прошло
пять заседаний комиссии: вместе с членами правительства
региона депутаты обсуждали
созданные подведомственные
программы, проблемы, с которыми столкнулись в процессе
подготовки документации.
Парламентарии
изучают
каждый объект, курируют весь
процесс – от объявления кон-

Александр Романов осмотрел объекты,
строящиеся в рамках нацпроектов

курса на проведение работ до
завершения строительства или
модернизации.
Председатель
областной
думы Александр Романов курирует сразу несколько объектов в Базарно-Карабулакском
районе: в рамках реализации
нацпроектов построят спаль-

■ В тему

Дом культуры Базарно-Карабулакского района тоже
ожидают перемены. Подрядные организации, которые будут заниматься капитальным
ремонтом кровли и установкой нового профессионального технического оборудования,
уже определены. Специалисты
осмотрели объект, в ближайшее время будут заключены
договоры и дан старт преображению и модернизации учреждения.

ный корпус на 50 мест в Адоевщинском
психоневрологическом интернате, а также
проведут капитальный ремонт
кровли и техническое переоснащение районного Дома
культуры.
На минувшей неделе он посетил с рабочим визитом Базарно-Карабулакский район,
где уже начались строительные
работы на одном из объектов,
участвующем в национальном
проекте «Демография». Речь
идет о спальном корпусе психоневрологического диспансера в селе Адоевщино.
На территории учреждения
уже вырыт котлован, подготовлена строительная площадка,
завезены материалы и спецтехника.
Вместе с депутатом на объекте также побывали глава Базарно-Карабулакского района

Олег Чумбаев и директор интерната Валерий Малясов, который является депутатом районного собрания.
– В ходе работы над реализацией проекта удалось выстроить вертикаль парламентского
контроля: следят за выполнением работ и областной парламентарий, и депутат местного
районного собрания, – сказал
Александр Романов.

Застройщик
определился по итогам
конкурса в начале мая,
а сейчас уже во всю силу
ведутся работы.

По периметру стройплощадки установлены камеры видеонаблюдения. Как рассказал Валерий Малясов, есть возможность наблюдать процесс работ в режиме онлайн.
Сдача двухэтажного здания с
техническим этажом в эксплуатацию запланирована на 2020

год, строительство будет проводиться в два этапа. В этом
году предусмотрено проведение общестроительных работ,
внутренних инженерных коммуникаций,
автоматизация,
электроосвещение и установка лифтов, благоустройство.
На следующий год запланированы техническое оснащение
корпуса, внутренняя отделка
помещений, прокладка наружных инженерных сетей.
Валерий Анатольевич отметил возможность сдачи объекта в эксплуатацию раньше запланированного срока.
– Всё зависит от темпа работ,
– подчеркнул директор интерната и сообщил, что строителям организованы бытовые
условия для работы, материалы охраняются. В дальнейшем
число строителей, каменщиков
и разнорабочих на объекте будет увеличено.
Для комплексного развития
территории и по просьбе постояльцев рассматривается вопрос возведения часовни за
счет спонсорских средств.

Школьники делают модели военной
техники из компьютерных дисков
Татьяна СЕДОВА, фото автора
В областном центре экологии, краеведения и туризма
состоялся региональный
конкурс-выставка технического творчества и стендового моделирования.

Р

ебята доказали, что в
умелых руках любой
предмет можно превратить в настоящую ценность. Дерево, бумага, старые комплекты
«Лего» и даже компьютерные
диски – все это стало основой
для создания моделей авиационной, автомобильной, бронетанковой техники, моделей судов, космических аппаратов.
Более 100 работ в различных
номинациях было представлено на выставке технического
творчества. Модели поражали
не только мастерством исполнения, но и необычными материалами, которые, казалось бы,
совсем не предназначены для
конструирования мини-судов,
роботов и космических ракет.
Свои работы на суд жюри представили учащиеся 6–18 лет из
18 районов области и Саратова.
– Всем понравился большой

На конкурсе
было представлено
больше ста работ

макеты, но и подготовили схемы
сборки, фотографии, таблицы
технических параметров, текстовое описание, историческую
справку о прототипе.

“

Всегда выигрышно выглядят модели военной техники, очень красивы модели
парусников. Особенно высоко жюри оценило панораму
«Сталинградская битва».

робот-электроник Саша из различных подручных материалов. Это коллективный труд
ребят из «Кузницы Гефеста»
(Дом детского творчества в Ершове. – Прим. ред.). Такая работа очень трудоемкая, требует много времени и большого
мастерства. А еще удивительная работа – солнечная батарея от Анастасии Беляковой из
саратовского лицея «Солярис».

Самой многочисленной на конкурсе оказалась номинация
«Мир увлечений» – в ней ребята представили стендовые модели-копии военной техники,
– рассказала завотделом технического творчества областного
центра экологии, краеведения
и туризма Татьяна Майорова.
Юные конструкторы не только
продемонстрировали самостоятельно изготовленные модели и

– Каждый год заявок от ребят
становится только больше, на
выставку к нам приходят родители с малышами, сначала просто посмотреть, а потом спрашивают, как записаться в наш
кружок. Лучшая профилактика от дурной компании – интересное дело для ребенка, – прокомментировал руководитель
объединения авиамоделирования областного центра эколо-

гии, краеведения и туризма Вячеслав Комаревцев.
– На конкурс я представил
модель Миг-29 пилотажной
группы «Стрижи» в цвете, красил все, даже двигатель. Склеивал ее из специального пластикового конструктора, а это
сложнее, чем просто собирать.
Много мелких деталей, иллюминаторов, делал ее целый
месяц. Еще у меня много радиоуправляемых моделей, занимаюсь в кружке четыре года,
возможно, стану архитектором,
– рассказал призер конкурса
Константин Луконин.
Жюри оценивало работы в
семи номинациях по трем возрастным категориям: 6–9,
10–13 и 14–18 лет. Победу в
своих номинациях одержали:
Савва Шапкарин (Новоузенск),
Николай Водолазов (Саратов),
Максим Голиков (Балашов) и
другие. Все победители были
награждены дипломами областного центра экологии, краеведения и туризма.
Для участников и гостей выставки работали дополнительные
площадки: «Я рисую на асфальте», мастер-класс «Моделирование игрушек из глины», мультигостиная «Винтик и Шпунтик».
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Юрий Вяземский выбрал
в Саратове умниц и умников
Татьяна СЕДОВА, фото автора
В Шахматном дворце Саратова
прошла гуманитарная олимпиада
для школьников «Умницы и
умники земли cаратовской».
Выбирать самых эрудированных
старшеклассников приехал
известный телеведущий,
заведующий кафедрой мировой
литературы и культуры факультета
международной журналистики
МГИМО МИД России Юрий
Вяземский.

О

рганизаторами
мероприятия
выступили региональное министерство образования, общественный совет при ведомстве и реготделение Национальной родительской
ассоциации.

«К черту неудачи»
Членами саратовского ареопага (жюри)
стали Герой Труда, учитель истории и
обществознания лицея математики и
информатики Саратова Людмила Корнилова, заслуженный учитель России,
учитель истории энгельсской школы
№ 20 Василий Буцких, доцент кафедры
общего литературоведения и журналистики СГУ, кандидат филологических
наук Александра Раева и сам ведущий
программы «Умники и умницы» Юрий
Вяземский.
Поприветствовать саратовских умников пришли зампред областного правительства Валентина Гречушкина, региональный министр образования Ирина
Седова, детский омбудсмен Татьяна Загородняя, член Совета Федерации Людмила Бокова и другие.
– Сегодня самые умные, эрудированные и достойные будут претендовать
на право стать победителями этого замечательного проекта, – открыла мероприятие Валентина Гречушкина.

“

У Саратовской области
богатая история, много
памятных зданий.
Здесь рождались всем известные
актеры, писатели и певцы.
Думаю, в будущем мы будем
гордиться и вами.

Перед началом игры Юрий Вяземский, он же комиссар ареопага, настоял
на том, чтобы состав был скорректирован, и к четырем членам жюри присоединилась министр образования Ирина Седова.
Министр поблагодарила Вяземского
за то, что он выбрал Саратовскую об-

Телеведущий уверен,
что в Саратовской области
живут одаренные люди

ласть для проведения конкурса «Умницы и умники».
– Это не я вас выбрал, это вы меня выбрали! – ответил ведущий в свойственной ему ироничной манере.

Людмила Бокова рассказала,
что школьницей всегда
мечтала попасть
на программу «Умники
и умницы», и выразила
надежду, что скоро увидит
саратовских участников
на федеральных каналах.
– Что значит на каналах? Сначала на
Первом! – моментально отреагировал
Вяземский.
После чего сенатор пожелала школьникам «ни пуха ни пера» и услышала
традиционное: «К черту!».
– Мы давно создали движение, и мечта моя осуществилась. Я прибыл в вашу
область. Здесь жили, живут и, думаю,
будут жить люди одаренные, вдохновленные, смелые, честные. Послать сенатора к черту можете только вы. И все
сомнения и неудачи – к черту! – начал
игру ведущий.

Три «дорожки»
о Гагарине
Заявки на участие подали 139 школьников, в финал прошли девять человек
из Перелюба, Саратова, Красного Кута,
Энгельса и села Синодского Воскресенского района. Отбор десятиклассников для участия во Всероссийской

Победительницей стала десятиклассница Наталия Фоменко (в центре)

■ Факт

В музыкально-эстетическом лицее имени А.Г. Шнитке в Энгельсе Юрия Вяземского наградили почетным знаком детского признания «Орден Ладошки».

гуманитарной телевизионной олимпиаде «Умницы и умники» в регионе прошел впервые. Тема состязаний звучала так: «Гагарин и земля саратовская».
Ведь 9 марта Россия отметила 85-летие со дня рождения первого космонавта планеты.
На начальном этапе заочного отбора
школьники представили эссе «Звездный избранник». Во втором отборочном туре жюри олимпиады оценивало
ораторское искусство, знания истории
космоса, общую эрудицию и владение
иностранными языками школьников.
Для этого конкурсанты записали собственные видеообращения, посвященные теме космоса, на русском, английском, французском, немецком и даже
китайском языках.
Во время игры трем тройкам игроков, которые прошли по желтым дорожкам, ведущий Алексей Гусев задавал вопросы о жизни и семье первого
космонавта планеты, внештатных ситуациях во время полета и последующих
датах и событиях, связанных с Юрием Гагариным. Участники цитировали
слова космонавта из его книги и с легкостью вспоминали, какие технические
неполадки возникали во время первого
полета. Главными критериями оценки
были точность цитат и полнота ответа.
Некоторые барышни волновались настолько, что не смогли назвать новый
объект, строящийся в Саратовской об-

ласти, который получил имя Гагарина,
– аэропорт у села Сабуровка.
Если главные участники ошибались с
ответом, вопрос переадресовывался в
зал. После основной части «теоретикам
из зала» задали еще 10 вопросов.

Десять орденов
По итогам всей игры победителем стала
ученица саратовского физико-технического лицея № 1 Наталия Фоменко, сумевшая набрать девять орденов.
– Мне 17, это моя первая большая победа, долго шла к этому, давно смотрю
программу Юрия Вяземского. Готовилась сама, перечитала гору литературы,
общалась с людьми, которые знали Гагарина, ходила в музей первого космонавта. Игра была сложной, все ребята очень
сильные, в Москве будет тоже непросто, но я не боюсь. Главное, не теряться и держать волнение под контролем.
А МГИМО – это моя мечта, она должна
сбыться, – поделилась победительница.
Второе и третье места заняли десятиклассницы из Энгельса Дарья Полищук
(школа № 18) и Дарья Иванова (гимназия № 8).
Кроме троих победителей, Вяземский
дал еще две путевки на участие в программе «Умницы и умники»: ученику
лицея № 37 Алексею Пчелкину и ученице школы села Синодского Юстине
Сафроновой.
Увидеть саратовских интеллектуалов
можно будет в декабре этого года в телепередаче «Умники и «умницы» на
Первом канале. Победители известного телепроекта будут иметь преференции – зачисление в МГИМО без вступительных испытаний.

■ В тему
СЧИТАЛ, ЧТО ГОГОЛЬ НЕ ДЛЯ ШИРОКИХ МАСС
После игры Юрий Вяземский согласился ответить на
многочисленные вопросы своих поклонников. Встреча с общественностью прошла в саратовском Дворце
творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова.
Отвечая на вопросы о впечатлениях от первого посещения Саратова, Вяземский назвал его замечательным городом и уточнил, посещал ли этот Дворец
творчества его друг, наш известный земляк Олег
Табаков.
– Если в Саратове что-то не понравилось, можно переехать по замечательному мосту и оказаться в другом замечательном городе – Энгельсе, – заметил автор телепрограммы.
На встрече с телезвездой саратовцы не стеснялись
задавать неудобные вопросы. Так, один из поклонни-

ков спросил Вяземского, за что его чуть не отчислили на 3-м курсе МГИМО и что из классики он так и не
прочитал.
Ведущий ответил, что его ответы будут «непедагогичными», и рассказал, что долгое время считал писателей Гоголя и Островского «не совсем понятными
и нужными» для широкого читателя. А иностранные
языки в МГИМО он предпочитал изучать «на стороне», поэтому его могли отчислить за непосещаемость.
На вопрос, в каком веке он хотел бы жить, ведущий ответил однозначно: «Мне достаточно интересно
здесь и сейчас, а о других веках я рассказываю в своих исторических романах».
После чего изменился в лице и пояснил почему:
– Я рад, что не живу в эпоху войн и репрессий. Мо-

его деда расстреляли ни за что. Через три дня после
допроса, так в то время поступали со многими. Все
были врагами народа.
Кроме того, Вяземский высказался о том, какой видит современную молодежь:
– Мы тогда были другими. Сейчас молодежь больше ориентирована на успех, причем все равно в какой области, но она честная, хотя не любит трудиться.
Сейчас много способов не работать, интернет, например, – сказал телеведущий.
Вяземский также подчеркнул, что больше всего в
Саратове ему понравились люди – «добрые, упрямые
и горделивые». После чего Вяземский признался, что
имеет несколько государственных наград, является
обладателем пяти ТЭФИ и знает четыре языка.
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Под Саратовом возродили
старинный обряд
«посажения на коня»
Ольга ЛЕТУВЕТ
Рубка шашкой, джигитовка,
метание ножей и казачьи
песни – III межрегиональный спортивно-культурный
фестиваль «Казачий вар»
19 мая собрал гостей из нескольких регионов России.

В Саратове в рамках
Года театра и подготовки к 75-летию Великой
Победы при поддержке
министерства образования прошло творческое
мероприятие «На дорогах
войны звуки песен
слышны».

М

ероприятие под открытым небом в Саратовском
районе
прошло при поддержке министерства внутренней политики
и общественных отношений.

На праздник
ждут туристов
За три года фестиваль завоевал
широкую аудиторию. На этот
раз, помимо жителей городов
и сел нашей области, приехали
казаки из Волгограда, Самары,
Пензы, Ульяновска.
– Популярность «Казачьего
вара» говорит об интересе к самобытной казачьей культуре,
стремлении ее сохранять и популяризировать, об умелой организации со стороны Окружного (отдельского) казачьего
общества области и других общественных
организаций.
На интерактивных площадках удалось показать зрителям
различные стороны жизни казаков, – отметила первый заместитель министра внутренней политики и общественных
отношений Наталья Трошина.
Она выразила уверенность,
что «Казачий вар» и в дальнейшем будет достойно представлять традиции казачества
в палитре национальных фестивалей и праздников.
Туристический
потенциал
события отметила председатель комитета по туризму Виктория Бородянская:
– Фестиваль тематический,
но его можно «усилить», чтобы он стал интересным в рамках реализации именно туристических маршрутов. Нам бы
хотелось привлечь как можно больше зрителей, поэтому рассмотрим возможность
включения его в областной событийный календарь. Вполне возможно, что в следующий
раз мы будем готовиться совместно, чтобы заинтересовать
людей, чтобы они захотели погрузиться в эту атмосферу.
Праздник объединяет целые
семьи, обратила внимание депутат Саратовской областной
думы Ирина Романова.
– Это очень важный момент,
когда вся семья становится
частью
огромной
культуры. С праздником вас, удачи,
счастья, добра! – пожелала
участникам парламентарий.

С шашками
не только девушки
Фестивальную программу открыл старинный казачий обряд «посажения на коня».

КАДЕТЫ В ТАНЦЕ
ПОБЕДИЛИ
БАРОНА ПШИКА

Юные хлопцы садятся в седло с шашкой наперевес

Сборка автомата идет на время

– Так мы принимаем маленького мальчишку, как правило, трех-пяти лет, в казачью
общину. В нем мы видим будущего воина, смотрим на его
выправку. На круг мальчишку выводит отец. Старики-станичники оценивают, как парнишка сидит в седле с шашкой
наперевес, и выносят свое решение. В этот раз они одобрили всех хлопцев, – рассказал
заместитель окружного атамана Волжского казачьего войска
есаул Сергей Фролов.
– Мы приехали из Ульяновска, из Троицкосунгурской станицы, перенимать опыт казачьей культуры. Сама станица
образовалась недавно, но с вашими казаками сотрудничаем
давно. Сегодня в нашей школе
есть класс, практически полностью состоящий из кадетов. В
этот раз мы здесь в роли зрителей. И, несмотря на то что я тут
практически никого не знаю,
чужим себя не ощущаю. Все мы
объединены единым русским
духом, русским патриотизмом,
– поделился атаман Александр
Чекушкин.
Ведущей праздничного концерта стала студентка Саратовской государственной консерватории Татьяна Пригоровская.
Она призналась, что давно увлекается темой казачества, любит
казачьи песни, ведь в роду есть
кубанские казаки.
– Недавно занялась фланкировкой (искусство крутки шашкой. – Прим. авт.) –

Снайперские выстрелы
требуют отработки навыков

это очень красиво. Так что,
возможно, в будущем буду не
только петь, но и включу в свое
выступление новые элементы,
– пообещала девушка.
Искусство фланкировки показала на празднике и представитель федерации рубки
шашкой «Казарла» Марина
Шадрина. Хрупкая и миниатюрная девушка своим искусством заслужила громкое одобрение зрителей.
– Фланкировкой занимаюсь
около года, рубкой увлеклась
совсем недавно. Здесь необходима определенная физическая
подготовка. Кстати, ученые доказали, что фланкировка хорошо развивает оба полушария
мозга. Это сложный процесс,
но полезный как в физическом,
так и в эмоциональном плане,
– объяснила Марина.

Нагайки
от лучших мастеров
На фестивале можно было приобрести столь необходимый
каждому казаку инвентарь –
нагайки, шашки. Большой выбор предложили волгоградские казаки.
– На этот слет мы приезжаем в первый раз, но у нас уже
лет семь проходит фестиваль
«Пластунская тропа». Мы относим себя к категории ремесленного казачества. У нас
действует мастерская, восстанавливаем огромный пласт
материальной казачьей куль-

туры. Казаки – это не только
песню спеть и с шашкой пройтись. Умели они и ковать, и
плести кузова из лозы, и гончаркой заняться могли. Сейчас возрождаем эти умения,
делаем нагайки, плети, кнуты,
арапники, шашки, кинжалы.
Много интересной сертифицированной продукции, которую,
кроме нас, в России никто не
производит, – пояснил Александр Дегтярев из Дубовки.
Для каждого гостя «Казачьего вара» нашлось занятие.
Можно было вдоволь пометать
ножи под руководством опытного наставника, поучаствовать в перетягивании каната,
пострелять из пневматической
винтовки, разобрать и собрать
на время автомат, подраться
мешками на бревне и выиграть
бой за шапку. На полевой кухне желающих угощали гречкой
с мясом.

“

Фестиваль прошел
на высоком уровне
и стал важной
частью, важной составляющей культуры казачества.
Он не только объединяет, но
и дает определенную выучку
и слаженность в действиях
казаков как в одиночку, так
и коллективно. Самое главное, все остались довольны и
уехали с желанием вернуться сюда снова,

– подытожил есаул Сергей
Фролов.

Школьников на площадке
областного центра экологии, краеведения и туризма
объединил «Театр военной
песни». К мероприятию присоединились ученики гимназий №№ 1 и 34, лицея № 2,
кадетской школы-интерната им. Героя Советского Союза Б.Н. Еремина, Русской
православной классической
гимназии им. Сергия Радонежского, средних школ
№№ 7, 38, 40, 60, 100.
Перед началом программы
ребят познакомили с историей военной песни, рассказали об участниках агитбригад Великой Отечественной
войны, звездах первой величины – Любови Орловой,
Клавдии Шульженко, Лидии
Руслановой, Леониде Утесове, Марке Бернесе и других
известных советских артистах. Затем юные певцы
исполнили хиты из их
репертуара.
Кроме того, ребята блеснули вокальными данными
и актерскими способностями в музыкальных инсценировках «Наша армия», «Тучи
в голубом», «Мы, друзья, перелетные птицы», «Непрошенная война», «Темная
ночь», «Баллада о матери»,
«Эх, дороги…», «Смуглянка».
Воспитанники кадетской
школы имени Еремина показали хореографическую
композицию «Барон фон
дер Пшик» о немецком бароне, побежденном советскими бойцами. По замыслу авторов, пшик – это все,
что досталось фашистским
захватчикам, мечтавшим
об обширных поместьях на
плодородных землях Советского Союза.
Вероника Демина из школы № 38 растрогала зал исполнением одной из самых
популярных песен фронтовой поры «Синий платочек»,
ставшей визитной карточкой Клавдии Шульженко.
– Вероника спела очень
проникновенно. Считаю, что
нужно как можно больше
проводить подобных мероприятий, чтобы наши дети
не на словах, а в сердцах
хранили память о том великом времени и передавали ее будущим поколениям,
– поделилась впечатлениями одна из зрительниц Вера
Коваленко.
■ Елена ПОЗДЕЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 МАЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 27 мая.
День начинается. 6+
09.55, 02.25, 03.05 Модный
приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 04.15 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 «КОП». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Познер. 16+
01.30 «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
Вести-Саратов.
11.45 «Судьба человека». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ». 12+

06.10, 03.55 «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, 17.35, 01.20 Место
встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Основано на реальных
событиях. 16+
20.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.45 «ЖИВАЯ МИНА». 16+
01.10 Поздняков. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.55 «Синдбад. Легенда
семи морей». 12+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10 «ANGRY BIRDS в кино». 6+
13.05 «ДЖОН КАРТЕР». 12+
15.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
22.00 «БРОСОК КОБРЫ». 16+
00.20 Кино в деталях. 18+
01.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». 16+
02.25 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ». 0+
04.00 Мистер и миссис Z. 12+

07.00 Настроение.
09.05 «ПРИЕЗЖАЯ». 12+
11.05 «Любовь Соколова.
Без грима». 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.

12.50, 04.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
14.40 Мой герой. Анатолий
Вассерман. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.10 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
1-я и 2-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Дао шёлка». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Свадьба и развод. 16+
02.25 «Разбитый горшок
президента Картера». 12+

06.00 Территория
заблуждений. 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+
10.00 Военная тайна. 16+
11.00 Как устроен мир. 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, 05.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 16+
01.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 16+
03.20 «АНТРОПОИД». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
книжная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Станислав Любшин.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45 «Первые в мире».
10.00, 23.40 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.15 ХХ век. «Где б ни
был я... Поет Владимир
Атлантов». 1971.
13.20, 19.45, 01.35 Власть факта.
«Демографический фактор
истории».
14.00 Вячеслав Шалевич.
«Линия жизни».
15.00 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
15.15 «Загадка ЛК-01.
Леонид Куприянович».
16.10 «На этой неделе...
100 лет назад».
16.40 Агора.
17.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
19.15, 03.25 «Испания. Тортоса».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Кто мы? Женское лицо
России.
22.15 «Неизвестная планета
Земля».
23.00 «Сати. Нескучная
классика...».
01.05 «Магистр игры». «Доктор
Фаустус против Фауста».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
08.00, 09.25, 12.00, 14.15, 16.50,
23.10 Новости.
08.05, 14.20, 19.55, 00.25
Все на Матч!
09.30 Формула-1.
Гран-при Монако 0+

12.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. 0+
14.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. 0+
16.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. 0+
19.35 «Братислава. Live». 12+
20.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» УНИКС (Казань).
23.15 Тотальный футбол.
01.00 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» «Валенсия» 0+
03.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа. 16+
05.10 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+

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 «АНАКОНДА:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ». 12+
02.15 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 16+
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14.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
20.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ». 16+
01.30 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». 16+

ДОМ КИНО
07.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 6+
09.00, 19.00 «СВАТЫ». 16+
13.00 «МАРШ-БРОСОК». 16+
15.10 «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+
17.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 6+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.50 «УЗКИЙ МОСТ». 12+

08.00, 06.20 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 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.00 Песни. 16+
03.45 Открытый микрофон. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30 «Дорожные войны». 16+
13.00, 21.30 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
19.30, 23.30, 00.00 «Опасные
связи». 16+
20.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+
08.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск. 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.20 Главное.
10.50, 11.05 Не факт! 6+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.20, 14.15, 15.05
«ЗАСТАВА». 16+
19.30 Специальный
репортаж. 12+
19.50 «Граница. Особые условия
службы». 12+
20.40 Скрытые угрозы. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...». 12+
02.15 «ПЕРЕПРАВА». 12+

06.00, 12.05, 22.05
«Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». 12+
07.25, 11.50, 23.30, 00.50
«Активная среда». 12+
07.30 «ОТРажение недели». 12+
08.15 «От прав
к возможностям». 12+
08.25, 16.45 «Гора самоцветов. Про
Василия Блаженного». 0+
08.40, 23.35 «Блондинка за углом.
Кинолегенды». 12+
09.30, 16.15, 05.30
«Календарь». 12+
10.00, 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.
Непослушный медвежонок».
0+
13.30 «Тайны разведки.
Авантюрист от разведки».
12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина. 12+
01.00 «Тайны разведки. Ловец
солнца». 12+
01.25 «ОТРажение». 12+

07.30, 19.00, 00.40, 06.40
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.30, 03.45 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 05.50 Тест
на отцовство. 16+
11.30, 04.15 Реальная мистика. 16+

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 «ЯМА». 12+
11.00 Тайны века. 12+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
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15.15, 00.00 Руссо туристо. 12+
17.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ». 16+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «КОНТРИГРА». 16+
19.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
20.25 Право знать. 16+
20.40 «АРТУР НЬЮМАН». 16+
22.40 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка.
Кругосветка. 16+
11.30 Орел и решка.
Рай и ад-2. 16+
13.30, 21.00 Орел и решка.
По морям-3. 16+
15.30, 20.00 Орел и решка.
Мегаполисы на хайпе. 16+
16.30 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
18.30 Орел и решка. Америка. 16+
00.00 Теперь я босс. 16+
01.00 Аферисты в сетях. 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+

06.00 «Боб-строитель», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
08.40 «Маша и Медведь». 0+
10.10 «Деревяшки». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Кентервильское
привидение». 0+
11.10 «Горшочек каши». 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+
19.00 «Пластилинки». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
Штаны». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
00.55 «Врумиз». 0+
02.05 «СамСам». 6+
03.45 «Лентяево». 0+
04.10 «Три котёнка». 0+
05.10 «Королевская Академия». 6+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
28 МАЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 28 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, 03.50 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 «КОП». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «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?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ». 12+

06.10, 03.55 «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, 17.35, 02.05 Место
встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Основано на реальных
событиях. 16+
20.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.45 «ЖИВАЯ МИНА». 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 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ». 0+
13.20 «БРОСОК КОБРЫ». 16+
15.40 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». 16+
21.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
22.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». 16+
00.05 Звёзды рулят. 16+
01.05 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». 16+
02.05 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2». 0+
03.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 12+
05.45 Мистер и миссис Z. 12+
06.30 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.00 Доктор И... 16+
09.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»». 12+
11.35 «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50, 04.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
14.35 Мой герой. Галина
Данилова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 3-я и
4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно,
мошенники! 16+
00.05 «Послание с того
света». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание».
Марина Голуб. 16+
02.25 «Ошибка президента
Клинтона». 12+

06.00, 05.30 Засекреченные
списки. 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+
10.00 Военная тайна. 16+
11.00 Как устроен мир. 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, 04.45 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». 16+
01.30 «007: СПЕКТР». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
Станиславского.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Станислав Любшин.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45 «Первые в мире».
10.00, 23.40 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы
жизни». 1984.
13.20, 19.40, 01.45 Тем
временем.
14.10 «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною
в жизнь».
15.10, 22.15 «Неизвестная
планета Земля».
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.30 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.55 Инструментальные концерты. Н. Мясковский. Концерт
для виолончели с оркестром. Александр Князев,
Владимир Федосеев
и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Кто мы? Женское лицо
России.
23.00 Искусственный отбор.

01.05 «Поколение дворников и
сторожей на рандеву
с историей».
03.40 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
08.00, 09.55, 14.20, 17.25, 19.50
Новости.
08.05, 14.30, 17.30, 00.35
Все на Матч!
10.00 «РПЛ 2018/2019. Как это
было» 12+
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
13.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». 12+
13.20 Тотальный футбол 12+
15.20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Германия. из Турции.
18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека
Кампоса. 16+
20.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
22.35 «Церемония закрытия
сезона КХЛ 2018/19» 12+
01.00 «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД». 16+
02.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я». 12+
05.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн
против Веты Артеги. 16+

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 «ПОДМЕНА». 16+
03.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00, 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, 04.25
Известия.
06.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+
10.25 «ФАВОРСКИЙ». 16+
14.25 «ДИКИЙ-4». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск. 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 «ЗАСТАВА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.30, 15.05 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА». 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+

19.50 «Граница. Особые условия
службы». 12+
20.40 «Легенды армии». Алия
Молдагулова. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ДВА КАПИТАНА». 0+
02.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 6+
04.05 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 12+
05.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». 12+

07.30, 19.00, 00.10 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.30, 03.30 Понять.
Простить. 16+
08.30, 06.20 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 05.30 Тест на отцовство.
16+
11.30, 04.00 Реальная
мистика. 16+
14.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА». 16+
20.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». 16+

ДОМ КИНО
07.10 «МАЧЕХА». 6+
09.00, 19.00 «СВАТЫ». 16+
12.50 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ...». 6+
14.00 «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА». 12+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.55 «ЧЁРНАЯ РОЗА -ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». 16+

07.00 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
07.50 «Дорожные войны». 16+
13.00, 21.30 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
19.30, 23.30, 00.00 «Опасные
связи». 16+
20.30 «Дорожные войны 02.0».
16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
04.00 «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». 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, 11.40, 16.45
«Гора cамоцветов.
Про ворона». 0+
08.10 «Гора самоцветов.
Рогатый хан». 0+
08.25 «Гора cамоцветов.
Про собаку Розку». 0+
08.40, 23.35 «Эхо вечного
зова». 12+
09.30, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+
10.00, 17.05 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Тайны разведки. Ловец
солнца». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Фигура речи». 12+
01.00 «Тайны разведки. Хождение
на смерть». 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 «ТЕНЬ
САМУРАЯ». 16+
11.00, 19.00 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». 16+
12.15 Право знать. 16+
12.25 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Руссо туристо. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА». 16+
22.25 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка.
Кругосветка. 16+
11.30 Орел и решка.
Рай и ад-2. 16+
13.30 Орел и решка.
По морям-3. 16+
15.30 Мир наизанку. 16+
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». 18+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
05.50 Большие чувства. 16+

06.00 «Боб-строитель», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром,
малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». 0+
08.40 «Маша и Медведь». 0+
10.10 «Деревяшки». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Капризная принцесса». 0+
11.00 «Волк и семеро козлят». 0+
11.10 «Дудочка и кувшинчик». 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+
19.00 «Пластилинки». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
Штаны». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
00.55 «Врумиз». 0+
02.05 «СамСам». 6+
03.45 «Лентяево». 0+
04.10 «Три котёнка». 0+
05.10 «Королевская
Академия». 6+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 29 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, 03.50 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 «КОП». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «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?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ». 12+

06.10, 03.55 «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.
СУДЬБЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.35, 02.00 Место
встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Основано на реальных
событиях. 16+
20.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.45 «ЖИВАЯ МИНА». 16+
01.10 Мировая закулиса. Тайна
вечной жизни. 16+

07.00 «Ералаш». 6+
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 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2». 0+
13.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». 16+
15.10 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». 16+
21.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 16+
00.20 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.20 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». 16+
02.25 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3». 0+
04.00 Шоу выходного дня. 16+
04.45 «ЗВОНОК». 16+
06.30 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.15 Доктор И... 16+
09.45 «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА». 12+
11.35 «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50, 04.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
14.40 Мой герой.
Дмитрий Иосифов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2».
1-я и 2-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 «Прощание». Михаил
Шолохов. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Предательство
или расчет?». 12+
06.25 Смех с доставкой
на дом. 12+

06.00 Засекреченные списки. 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+
10.00 Военная тайна. 16+
11.00 Как устроен мир. 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, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ». 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ПОЕДИНОК». 16+
03.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...».
Москва военная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Станислав Любшин.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45 «Первые в мире».
10.00, 23.40 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.35 ХХ век. «Монолог
об опере. Борис
Покровский». 1978.
13.05 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг».
13.20, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.05 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!».
14.25 Искусственный отбор.
15.10, 22.15 «Неизвестная
планета Земля».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная
классика...».
17.25 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.50 Инструментальные концерты. И. Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром.
Рено Капюсон, Жан-Клод
Казадезюс и Национальный
оркестр Лилля.
20.45 Главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Кто мы? Женское лицо
России.
23.00 Абсолютный слух.
01.05 «Фёдор Конюхов. Наедине
с мечтой».
03.30 «Pro memoria». «Лютеция
Демарэ».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30, 12.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
08.00, 09.55, 13.00, 15.15, 17.25,
18.55, 22.05 Новости.
08.05, 19.00, 01.20 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. 0+
13.05 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Челси» (Англия)
- «Славия» (Чехия) 0+
15.20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Япония.
из Турции.
17.30 «Братислава. Live». 12+
17.50 Все на хоккей! Итоги
Братиславы.
18.25 «Лига Европы. Главный
матч». 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» УНИКС (Казань).
22.10 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия).
02.10 Футбол.
Южноамериканский кубок.
1/16 финала. «Ботафого»
(Бразилия) - «Соль де
Америка» (Парагвай).
04.10 «ГЕРОЙ». 12+
06.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
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 «НАД ЗАКОНОМ». 16+
02.15 «Машина времени». 16+
03.15 «Человек-невидимка». 12+

08.00, 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 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
02.00 Stand up. 16+
03.50 Открытый микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
Известия.
06.35 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
10.25 «ФАВОРСКИЙ». 16+
14.25 «ДИКИЙ-4». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск. 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 «МОЯ
ГРАНИЦА». 16+
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11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж.
12+
19.50 «Граница. Особые условия
службы». 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 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». 6+
02.30 «ЗВЕЗДА». 12+
04.10 «ДВА КАПИТАНА». 0+
05.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 0+

07.30, 08.30, 19.00, 23.50
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 14.00, 03.30 Понять.
Простить. 16+
09.00, 06.20 По делам несовершеннолетних. 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00, 05.30 Тест
на отцовство. 16+
12.00, 04.00 Реальная
мистика. 16+
15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». 16+
20.00 «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ». 16+
01.30 «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ». 16+

ДОМ КИНО
06.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». 16+
09.00, 19.00 «СВАТЫ». 16+
12.55 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 6+
14.00 «ЧАРОДЕИ». 12+
16.55 «ПРИЗРАК». 6+
00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
04.35 «ПОВЕСТЬ О
НЕИЗВЕСТНОМ АКТЁРЕ».
12+

07.00 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
07.50 «Дорожные войны». 16+
13.00, 21.30 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
19.30, 23.30, 00.00 «Опасные
связи». 16+
20.30 «Дорожные войны 02.0».
16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
04.00 «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». 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 cамоцветов.
Непослушный
медвежонок». 0+
08.10 «Гора самоцветов. «Что
делать?» или КуйГорож». 0+
08.25 «Гора cамоцветов. Две недлинных сказки». 0+
08.40, 23.35 «Интердевочка».
Путешествие
во времени». 12+
09.30, 16.15, 05.30
«Календарь». 12+
10.00, 17.05 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40, 16.45 «Гора самоцветов.
Рогатый хан». 0+
13.30 «Тайны разведки. Хождение
на смерть». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
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18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Моя история». Елена
Валюшкина. 12+
01.00 «Тайны разведки. Новый
«Голем». 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 Право знать. 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 «ТЕНЬ
САМУРАЯ». 16+
11.00, 19.00 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Руссо туристо. 12+
16.10 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «СТРАХОВЩИК». 16+
22.40 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 На ножах. 16+
20.00 На ножах. 16+
23.00 Инсайдеры-2. 16+
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2». 18+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+

06.00 «Боб-строитель», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром,
малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». 0+
08.40 «Маша и Медведь». 0+
10.10 «Деревяшки». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 «В мире животных с
Николаем Дроздовым». 0+
10.50 «Волк и телёнок». 0+
11.00 «Федорино горе». 0+
11.10 «Заветная мечта». 0+
11.15 «Всё наоборот». 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+
19.00 «Пластилинки». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
Штаны». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
00.55 «Врумиз». 0+
02.05 «СамСам». 6+
03.45 «Лентяево». 0+
04.10 «Три котёнка». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
30 МАЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 30 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, 03.50 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 «КОП». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «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
Вести-Саратов.
11.45 «Судьба человека». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ». 12+

06.10, 03.45 «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.
СУДЬБЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.35, 01.45 Место
встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Основано на реальных
событиях. 16+
20.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.45 «ЖИВАЯ МИНА». 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+
11.40 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3». 0+
13.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». 16+
15.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 16+
00.00 Дело было вечером. 16+
01.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». 16+
02.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 12+
03.35 «ЗВОНОК». 16+
05.20 Шоу выходного дня. 16+
06.05 Мистер и миссис Z. 12+

07.00 Настроение.
09.10 Доктор И... 16+

09.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
11.30 «Василий Ливанов.
Я умею держать удар». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50, 04.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
14.35 Мой герой.
Оскар Кучера. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.10 «ГРАНЧЕСТЕР».
16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2».
3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Обложка. 16+
00.05 «Проклятие кремлевских
жен». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. 16+
02.25 «Мост шпионов.
Большой обмен». 12+
06.20 Смех с доставкой
на дом. 12+

06.00 Территория
заблуждений. 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+
10.00 Военная тайна. 16+
11.00 Как устроен мир. 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, 04.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «МЕСТО ПОД
СОСНАМИ». 16+
05.30 Территория
заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
фабричная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Вера Васильева.
09.05 «Сокровища «Пруссии».
09.50, 17.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН». 1-я серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 ХХ век. «Старая квартира». 1998.
13.40, 19.45, 01.45 «Игра
в бисер». «Поэзия
Александра Городницкого».
14.25 Абсолютный слух.
15.10, 22.15 «Неизвестная планета Земля».
16.10 Моя любовь - Россия!
«Бессмертие Урал-Батыра».
16.40 2 Верник 2.
18.45 Инструментальные
концерты. И. Брамс.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Николай
Луганский, Михаил Плетнев
и Российский национальный оркестр.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Кто мы? Женское лицо
России.
23.00 «Энигма». Максим
Емельянычев.
23.40 85 лет Алексею Леонову.
«Линия жизни».
01.05 Черные дыры. Белые пятна.
03.50 Цвет времени.
Клод Моне.

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
08.00, 09.55, 13.00, 16.50, 20.25,
23.15 Новости.
08.05, 13.05, 17.30, 23.45 Все на
Матч!
10.00 «Здесь был футбол». 12+
10.30 Смешанные единоборства.
One FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники
Хольцкен против Регяна
Эрселя. 16+
12.30 «Лига Европы. Главный
матч». 12+
14.05 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия). 0+
16.30, 23.25 «Лига Европы.
Финал. Live». 12+
17.00, 06.30 «Команда мечты»
12+
18.20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция.
20.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
00.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ». Китай, Гонконг,
2004 12+
02.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла
Пейджа. 16+
04.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия).
06.25 «Английские Премьерлица» 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 «СТРАХ». 16+
02.15 «ГОРЕЦ». 16+
05.45 «Тайные знаки». 12+

08.00, 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, 04.10
Известия.
06.35 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
10.25 «ФАВОРСКИЙ». 16+
12.10 «ДИКИЙ-4». 16+
20.00, 00.05, 01.25 «СЛЕД». 16+
23.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск. 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.20, 11.05 «МОЯ
ГРАНИЦА». 16+

11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 «ОДЕССИТ». 16+
19.30 Специальный
репортаж. 12+
19.50 «Граница. Особые
условия службы». 12+
20.40 «Легенды космоса».
Игорь Волк. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
6+
02.15 «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ». 0+
04.35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ». 0+
05.55 «Прекрасный полк».
Матрена. 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.15
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 14.05, 03.10 Понять.
Простить. 16+
09.05, 06.05 По делам несовершеннолетних. 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
11.05, 05.15 Тест
на отцовство. 16+
12.05, 03.40 Реальная
мистика. 16+
15.10 «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ». 16+
20.00 «ОДНА НА ДВОИХ». 16+
01.30 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 12+
09.00, 19.00 «СВАТЫ». 16+
13.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». 12+
15.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». 12+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.40 Ролана Быкова
«ЧУЧЕЛО». 12+

07.00 «Улетное видео. Лучшее».
16+
07.50 «Дорожные войны». 16+
13.00, 21.30 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
19.30, 23.30, 00.00 «Опасные
связи». 16+
20.30 «Дорожные войны 02.0».
16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
04.00 «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». 16+
06.10 «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 cамоцветов.
Егорий Xрабрый». 0+
08.10 «Гора cамоцветов.
Рыбак Оскус-оол». 0+
08.25 «Гора cамоцветов.
Колобок». 0+
08.40, 23.35 «Начальник Чукотки.
Кинолегенды». 12+
09.30, 16.15, 05.30
«Календарь». 12+
10.00, 17.05 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.

11.40, 16.45 «Гора cамоцветов.
Про собаку Розку». 0+
13.30 «Тайны разведки.
Новый «Голем». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Гамбургский счёт». 12+
01.00 «Тайны разведки.
Казнь палача». 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 «ТЕНЬ
САМУРАЯ». 16+
11.00, 19.00 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Руссо туристо. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30
Саратов сегодня. 12+
20.25 «ЧТО-ТО НЕ ТАК
С КЕВИНОМ». 16+
22.45 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 21.10 На ножах. 16+
20.00 Кондитер-3. 16+
23.00 Теперь я босс. 16+
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3». 18+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+

06.00 «Боб-строитель», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром,
малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». 0+
08.40 «Маша и Медведь». 0+
10.10 «Деревяшки». 0+
10.20 «Букабу». 0+
10.35 «Метеор на ринге». 0+
10.55 «В гостях у лета». 0+
11.15 «Лесная история». 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+
19.00 «Пластилинки». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
Штаны». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
00.55 «Врумиз». 0+
02.05 «СамСам». 6+
03.45 «Лентяево». 0+
04.10 «Три котёнка». 0+
05.10 «Королевская
Академия». 6+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Что мы можем противопоставить
экстремизму?
Владимир АКИШИН

Многи иностранцы видят
в России вторую родину

Почему дети попадают в
криминальные группы АУЕ и
почему школа несет сегодня
больше образовательную, а не
воспитательную функцию, своим
мнением о причинах проявления
деструктивного поведения в
обществе поделился журналист и
писатель Александр Зуев.

П

родолжаем важнейшую тему
для всего общества, начатую
«Регионом 64» в прошлом году
циклом бесед со священником Александром Кузьминым, настоятелем саратовского храма Бориса и Глеба, специалистом по изучению деструктивного
сектантства, кандидатом философских
наук. Сегодня наш собеседник – Александр Зуев, журналист, писатель, председатель экспертного совета по реализации информационной политики в
сфере противодействия распространению идеологии терроризма.
Александр Пулатович, почему
для молодых людей идеи экстремизма привлекательны и что этим
идеям можно противопоставить?
– Отвечая на этот вопрос, важно
знать, какие факторы подпитывают
почву для роста экстремизма. На первое место я бы поставил разрушение
института семьи в России. Картину
можно представить как национальную
катастрофу: более 50% браков в нашей
стране разрушается, соответственно,
более половины детей живут в разделенных семьях. Это большая трагедия,
которая усугубляется тем, что родители не имеют серьезных возможностей
воспитывать детей, так как они заняты
борьбой за выживание, создание материального благополучия, то есть постоянно и много работают.
Современные родители опрометчиво перепоручают воспитание своих чад
школе. Но этот институт сейчас функционирует таким образом, что главная
его цель – накачивание юных умов знаниями, а воспитательная работа, формирование личности сводится в значительной мере к формальности.
В результате мы сегодня имеем такое
явление, как АУЕ, которое расшифровывается по-разному. Например, так:
«арестантско-уркаганское единство»,
когда коллективы целых классов, особенно старших, подростковые сообщества формируются по принципам преступного мира: собираются деньги в так
называемый «общак», несогласных избивают, преследуют, доводят до трагических финалов.

?

Кто в зоне риска?
– Сильное социальное расслоение общества, увеличение пропасти
между бедными и богатыми неизбежно приводят к возникновению и укреплению протестных настроений. Люди,
особенно молодые, у которых трудности с образованием и которые особенно остро чувствуют несправедливость
мира, впитывая огромные потоки информации, выбирают те, которые удовлетворяют и подтверждают их взгляды
на отрицательное восприятие действительности.
Благодатную почву создает такое явление, как коррупция. С нею вроде бы
борются государственные органы, общественные организации. Но вопреки
всем усилиям коррупционная система

?

Александр Зуев готов
обсудить злободневные темы

жива. У нового поколения растет недоверие к государственным органам
власти, формируются протестные настроения.
Пока мы говорили о внутренних
факторах, но и внешние так же
сильны?
– Противостояние России и западных стран усиливается. Россия не согласна с отведенной ей ролью сателлита
и отстаивает свои международные права. Наши противники пытаются влиять
на наших граждан мощным информационным вторжением извне, которое
в первую очередь захватывает молодежь, самую восприимчивую, с еще не
устоявшимся мировоззрением часть
общества. Причем применяются эффективные новейшие психотехники,
действующие на уровне подсознания,
такие как, например, нейролингвистическое программирование, то есть технологии управления умами.
Наглядный пример – Украина, когда у
людей формируется чувство острой неудовлетворенности окружающим миром, идет поиск внешнего врага. Особенно это проявляется у молодежи. Все
начинается с переписывания истории.
Так, например, появляется объяснение,
что голодомор 30-х годов на Украине
был сознательно устроен властью Советской России, с непременным уточнением: русские виноваты в голодоморе.
Причем жертвами голодомора объявляются и люди, умершие от эпидемии
тифа, свирепствовавшей в то время на
Украине, особенно в селах. Трагедия
всего СССР деформируется и представляется в совершенно ином виде. В обществе начинает звучать вопрос: кто во
всем этом виноват? Тут же находится
ответ: русские.
Следующий этап, в который вовлекаются дети, подростки, уже более взрослые люди, – это установка на разрешение состояния неудовлетворенности с
помощью насилия, мести, убийства, что
мы и наблюдаем как гражданскую войну на Украине. Законодательная и исполнительная власти держатся на идеях
национализма. В этом ключе воспитано
уже целое поколение.

?

Мы тоже ощущаем на себе эти
технологии?
– Приблизительно те же технологии использует запрещенная в Рос-

?

сии организация «Исламское государство» (ИГИЛ). Здесь тоже можно
привести примеры, когда опытные
тренеры от ИГИЛ с помощью нейролингвистического программирования,
опираясь на чувство неудовлетворенности, протеста, добиваются значительных
результатов.

Так, в одной из деревень в
Мордовии с тремя тысячами
жителей около 120 молодых
людей перешли на сторону
ИГИЛ. Это показывает,
насколько эффективными
могут быть современные
технологии в идеологических
столкновениях.
Что можно и нужно противопоставлять экстремизму?
– Должны быть соответствующие государственные программы с финансовым обеспечением, реальные социальные лифты для молодежи. То, что
сегодня в России делается для укрепления института семьи, – хорошее дело,
но его масштабы надо если не удесятерить, то хотя бы утроить. И школа, конечно, должна получить эффективную
поддержку от государства и просто обязана усилить воспитательную составляющую в своей деятельности. Как бы там
ни было, она всегда будет разделять ответственность с родителями за воспитание детей.

?

Россию и Саратовскую область
как приграничную ждут новые
волны миграции. В чем особенность
этих потоков? Стоит ли опасаться и
как готовиться к приему соотечественников?
– Многие жители нашей области имеют не совсем верное представление о
миграции в нашем регионе. Эти процессы зависят от политической ситуации и
имеют зачастую морально-психологическую подоплеку. Переломным моментом в этом плане стало разрушение
СССР. Начиная с 90-х годов в результате роста национализма, деструктивных процессов в республиках бывшего
СССР в Саратовскую область устремились массы соотечественников. Это был
процесс возвращения на историческую

?

родину, иначе говоря, репатриация.
Процесс продолжается и сегодня. Действует программа переселения соотечественников. Работает она по-прежнему
достаточно активно, что для Саратовской области имеет важное значение:
так как наша область каждый год несет
потери населения 15–16 тысяч человек,
миграционные потоки хоть немного
эти потери компенсируют.
По официальной статистике, с 1991 по
1998 год в Саратовскую область переселилось около 65 тысяч человек. Они
прошли соответствующую регистрацию в миграционной службе в качестве
вынужденных переселенцев. Остальные переселялись самостоятельно, не
прося даже минимальной поддержки.
По экспертной оценке, к 2015 году, почти за 25 лет, в регион переселилось около 308000 человек. Это большая масса
людей, но большинство из них безболезненно адаптировались в местных
сообществах, поскольку являлись в основном славянами либо русскоязычными гражданами бывшего СССР.

“

Отмечу, что начиная
с 2000-х годов появились
ранее не проживавшие
в Саратовской области народы,
например, дунгане, курды,
сейчас турки-месхетинцы,
которые стали компактно
селиться в Заволжье.

Отдельно, к сожалению, остро стоит
вопрос переселения соотечественников из Казахстана. Переселение русскоязычных граждан из этой страны нарастает. О причинах следует подумать самым серьезным образом. Стоит
упомянуть вопрос переселения соотечественников с юго-востока Украины. Я
часто бываю на Донбассе. Много беседую с теми, кто уже переселился к нам
(это свыше 3200 человек). Отмечу, что
вопрос интеграции этих переселенцев на
повестке дня не стоит: они адаптируются в местных сообществах без проблем.
Упрощение порядка получения российского гражданства по указу, подписанному президентом РФ, приведет к уменьшению количества мигрантов с этой
территории на порядок или больше. Но
это уже отдельная тема для обсуждения.
Продолжение в следующих
номерах «Региона 64»
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Лучший учитель области
каждый день идет на компромисс
Татьяна СЕДОВА,
фото автора

сь
лучала пятерки, готовилась
поступать в медицинский. Но
ме
потом как-то пришла к маме
тна работу, там была пациентге,
ка с открытой раной на ноге,
ла.
которую мама обрабатывала.
оЯ смотрела и понимала: не смоогу так же. Врач не должен борь
яться крови и ран. А теперь
м.
счастлива, что стала учителем.
ия,
Это удивительная профессия,
оона нас награждает мудростью. Мы каждый день на-ходим компромиссы между
прошлым, настоящим и будущим. Каждый день нужно
делать выбор. Ведь на уроках в настоящем пытаемся
передать все заслуги прошло-юго нашему энергичному и любознательному будущему.

Победителем областного
конкурса «Учитель года –
2019» стала преподаватель
химии саратовского лицея
№ 2 Вероника Романова.

С

разу после церемонии
награждения она дала
интервью СОГ «Регион
64», в котором рассказала, почему рада, что не стала врачом,
и чему учится у детей.

Вероника Олеговна,
что для вас значит эта
победа?
– Перефразировав известную
поговорку, могу сказать, плох
тот участник конкурса, который
не хочет стать победителем. Сегодня моя мечта сбылась. Как
я уже говорила со сцены, это
накладывает большую ответственность, теперь все следят за
твоей работой, конечно, я постараюсь не подвести.

?

Каким был путь в профессию?
ть.
– У меня был долгий путь.
еУже со второго курса химичедского факультета начала подрабатывать в лаборатории, а
после защиты кандидатской
диссертации стала младшим
научным сотрудником. Параллельно преподавала в медицинском университете на подготовительном отделении для
иностранных студентов. Волею
судеб там работал сын моей
учительницы Людмилы Михайловны Терентьевой, он рас-

отказываться Возможно, это
отказываться.
твоя судьба. И я согласилась,
хотя тяжело было совмещать
три работы. Это был восьмой
хими
класс с химико-биологическим
уклоном. Ну а дальше процесс
меня увлек.

?

Вы всегда хотели стать
педагогом?
– Как раз нет. Когда-то я хотела стать медиком, мои родители были врачами, и в старших
классах я ходила в «анатомичку», по химии и биологии по-

?

Анна ЛАБУНСКАЯ
В Марксе родилась традиция
стихотворных дуэлей в модном
формате баттла.

В профессию Вероника Романова
пришла по воле случая

сказал маме обо мне. Она как
раз уходила на пенсию и предложила взять один класс попробовать.
Долго думали над предложением?
– Родители научили меня одной мудрости: когда жизнь тебе
что-то дает, никогда не надо

?

Чем занимаетесь в свободное время?
– Продолжаю заниматься научной работой, выпускаю методички по домашнему практикуму, сейчас жду рецензии на
них. К конкурсу вот готовилась
(улыбается).

?

Что оказалось самым
сложным за пять дней
испытаний?
– На самом деле было не
пять дней, им предшествовало
много заочных этапов, потом
открытые уроки в «Солярисе». Но наиболее насыщенным
стал последний этап – это максимальная концентрация внимания и мысли, сил, когда за
ночь надо приготовить новую
тему. Но именно в стрессовой
ситуации к тебе приходят нестандартные идеи, и понимаешь, что все зависит только от
тебя.

?

Поэты удивили экспромтами
из «секретной комнаты»

П

ервыми вызов приняли местные поэты Юлия Антонова и
Владимир Гуреев. Им предстояло преодолеть несколько испытаний
в центральной библиотеке, в том числе
продемонстрировать поклонникам свой
неповторимый авторский почерк.
Перед началом мероприятия Владимир признался, что не любит баттлы,
которые «сводят поэзию к поиску рифм,
а не смыслов», поэтому решил импровизировать. К чести организаторов, никакими рамками и условностями героев
дня не ограничивали. В итоге творческая дуэль оказалась настолько захватывающей, что продолжалась в два раза
дольше запланированного.
– Хорошо продумали и порядок ведения, и весь антураж происходящего:
стильные кованые банкетки, советская

Помните первый вопрос
своих уч
учеников?
Помн потому что он
– Помню,
постав
поставил
меня в тупик.
Один мальчик поднял
н уроке и сказал:
руку на
м
«А у меня
нет учебника
хим
химии».
Не предполаг
лагала,
что этот вопро должна решать
прос
я, а не родители или
руководство школы. А сейчас
знаю, что все проблемы учениобязатель проходят через
ка обязательно
учителя.
А вообще с детьми очень инСта сама дважды матересно. Став
понял самое главное –
мой, я поняла:
сделать так, чтобы ученикам с
б было
б
тобой
не скучно, на уроки они шли с интересом.

?

Кто предложил в нем поучаствовать?
– Наш завуч предложила мне
конкурс «Педагогический дебют» в октябре 2018 года. Я подумала: почему бы и нет. Меня
заранее предупредили, что претендентов очень много, поэтому особо ни на что и не рассчитывала, но в итоге заняла
третье место. И члены жюри
мне посоветовали пойти на
«Учитель года». Конечно, стало неожиданностью, когда открыли конверт и назвали мою
фамилию. Даже сердце закололо. Очень большая ответственность, в этом плане проще получить второе или третье
место.

?

Героями вечера стали
Юлия Антонова и Владимир Гуреев

пишущая машинка на красной скатерти, плакат с Пушкиным, свободная рассадка в зале. Одной из страничек нашего вечера была «угадайка» – мы должны
были прочитать несколько любимых
стихотворений, вряд ли известных ши-

роким массам. Я заготовил вырезку из
советского журнала «Огонек» за 1986
год со стихотворением Виктора Горяинова, которое попалось мне на глаза,
когда учился в военном училище, и, что
греха таить, от первых тягот военной
службы слегка раздумывал, не ошибся
ли я в выборе профессии. Вырезка эта
так и следовала по жизни со мной… –
поделился Гуреев.
Поклонники узнали, что в прошлом
году ему удалось разыскать Горяинова
в «Одноклассниках», и теперь коллег по
перу связывает творческая дружба.
– Состоялся чудесный, душевный,
очень камерный и невероятно теплый
вечер. Наша публика была разновозрастной, что прекрасно, и все слушали,
аплодировали, подбадривали и откликались на наши строки, – оценила атмосферу события Юлия Антонова.

Сюрпризом стало задание сочинить
в «секретной комнате» экспромт с помощью выбранных наугад слов из собственных сборников. Подборка оказалась забавной, но поэты вышли из
положения с честью, блеснув слогом и
чувством юмора.

“

Развеселились все неимоверно, да и мы тоже. Но не
это главное! Сколько теплых и ободряющих слов мы получили от тех, кто внимательно слушал нас, пропуская стихотворные
строчки через свое сердце! А это означает, что поэзия жива, нужна и
востребована!

– поблагодарила поэтесса земляков
в своей группе «Усадьба «Заветное» в
сети «ВКонтакте».

В СОСНОВОМ БОРУ РАЗДАЛИ ПРИЗЫ ЗА СОБРАННЫЙ МУСОР
Татьяна СЕДОВА, фото автора
В Петровске в рамках VIII зонального форума
добровольцев области прошел экологический
квест «Чистые игры».

Н
Экоакция длилась 40 минут

еобычное мероприятие организовано реготделением Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России».
На призыв очистить территорию соснового бора на
окраине Петровска откликнулись 127 жителей, разделившихся на 35 команд. На старте их обеспечили
символикой, необходимым инвентарем и музыкаль-

ным сопровождением.
За 40 минут участники собрали 45 мешков пластика, 25 – стекла, 8 – металла, 42 мешка смешанного мусора, а также шесть покрышек и два старых дивана.
За каждый мешок команды получали баллы, причем за раздельный сбор их давали больше. Отдельные баллы были предусмотрены за найденный артефакт, за принесенную с собой кружку для пикника и
выигранные конкурсы.
К экологической акции присоединились представители местной власти, бизнеса, коммунальных служб –
все, кто хочет видеть бор чистым и красивым.
На финише петровчан ждали полевая кухня, призы
и дружеский пикник.
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В Ночь музеев в Саратове
продавали кирпичи
■ В тему

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
В Саратове начнутся первые в истории современного города археологические
раскопки. Участок под них
уже размечен во дворе
дома Гектора Баракки. Теме
крепости первого Саратова
и хранящимся под ним уникальным находкам посвятили Ночь музеев.

Д

ом Гектора Баракки сейчас – это скорее пространство, где есть разгуляться воображению. Само
здание сохранилось неплохо,
во дворе же царят живописные
развалины пристроенных хибар, ждущих аккуратного разбора. Вполне вероятно, они будут
вторично использованы либо
пойдут на сувениры. Сейчас на
территории двора человека, которого своим учителем называли Борисов-Мусатов и Павел
Кузнецов, красуется размеченная под раскоп территория.
В Ночь музеев по соседству с
настоящим раскопом оформили песчаный, предварительно
закопав в него несколько «археологических ценностей».
При помощи лопаты директор культурного центра «Дом
Гектора Баракки» Игорь Сорокин наглядно схематично нарисовал примерный план третьей
по счету крепости Саратов, которая и стала окончательной
для развития уже современного города. Сейчас известны еще
два возможных месторасположения нашего города. Сначала крепость строили в районе
речки Гуселки, а затем в районе Саратовки на левом берегу. Третью крепость возвели в
1674 году. Интересно, что строил ее полковник Шель.
– Он англичанин, – говорит Игорь Сорокин, – поэтому, возможно, правильно фамилия произносилась Шелли.
Кто знает, может, это кто-то из
предков поэта XVIII века Перси
Биши Шелли. Ну а почему нет!
Это была уже новая крепость,
– продолжил исследователь, –
и, конечно, с точки зрения фортификации не использовать
естественные преграды было
нелогично. Поэтому Волга и
Глебучев овраг стали ее основой. Соколовая гора и овраг задали геометрию нашему городу.

Поиски пропавшей
улицы
Игорь Сорокин рассказал о
священнике Михаиле Беликове, которому несколько лет назад удалось найти план Саратова, составленный в 1746 году.
Согласно документу, между
нынешними улицами Московской и Соляной проходила еще
одна – Арская. По информации отца Михаила, название
свое она получила в честь купца, чей дом стоял в ее основании. Строение печально известное, поскольку именно с

Владимир Федосеев
рассказал о находках

те, Беатриче и Петрарки. С молотка они продавали кирпичи
разрушенных пристроек дома
Баракки поштучно. Цена каждого начиналась от 1000 рублей.
Половинку уступали за 500.
– У меня недостаток в кирпичах дома, – пошутил купивший
раритет Павел Кайнов. –

В мастер-классе приняли
участие все желающие

Разукрашенные кувшины...

Павел Кайнов стал одним из первых
обладателей исторического кирпича

него начался один из крупнейших пожаров, который в очередной раз уничтожил город.
Сейчас этой улицы уже нет, она
погребена под естественным
временным слоем.
– Возможно, наша теория
ошибочна, – продолжил Игорь
Владимирович. – Но если будет
«физика», сможем ее подтвердить либо опровергнуть. Мы
надеемся, что находки скорректируют существующие планы.
Попадем мы на эту улицу или
нет, неизвестно. Для нас это,
конечно, очень интересный
опыт. Дело в том, что в Саратове никогда не было раскопок.
Все находилось случайно – при
строительстве, рытье траншей
и так далее. Так, нашли захоронения саратовцев, возможно,
казненных во времена пугачевщины. Полвека назад массовые
захоронения найдены на углу
Кузнечной и Комсомольской и
углу Валовой и Октябрьской.
Причем в первом отдельно лежат черепа, получается, что
туда просто свалили отрубленные головы. Это все наша исто-

Когда были найдены все зарытые саратовские клады в
виде монет и раритетных пряжек, саратовский художник
Марина Симонова провела для
всех желающих мастер-класс
по росписи миниатюрных колбочек витражными красками.
По ее словам, из-под кисточек всех участников вне зависимости от возраста выходили
настоящие шедевры. Забрать
произведение искусства можно было с собой в качестве сувенира.
Традиционно музейную ночь
завершил гимн улицы Соляной,
исполненный солистом Саратовского академического театра оперы и балета Алексеем
Смирновым. При свете полной
луны по окрестностям прозвучала итальянская песня
«О sole mio».

рия, и нам нужна археология,
чтобы знать ее лучше.
Чуть ближе познакомиться с археологией все желающие могли на площадке клуба
«Не за тридевять земель». Аммониты (вымерший вид молюсков), окаменелые губки и
старинные монеты – все это
можно было хорошо рассмотреть и даже пощупать. Для детей стало самым интересным
занятием рисование монет через бумагу карандашом. Все
художества заверялись печатью программы – документом,
что был на Ночи музеев.
– В настоящее время по самому Саратову археологические
данные отсутствуют, – рассказал руководитель клуба «Не за
тридевять земель» Владимир
Федосеев. – Здесь же мы будем
снимать слой за слоем, совершая своего рода путешествие
во времени лет на 200–300
назад. Работы будут продолжаться, пока исследователи не
дойдут до так называемого материка, где уже ничего нет. Кто
знает, в Нижнем Новгороде

...и колбочки стали
уникальными сувенирами

глубина одних раскопок составила порядка 12 метров.

Аукцион проводили
Петрарка и Беатриче
Изучение пространства предстоит серьезное. По словам
Игоря Сорокина, в планах
объявить конкурс архитектурных проектов по восстановлению исторического здания,
для которого и будет обследоваться территория. Историки
хотят выяснить, возможно ли
здесь обустройство минус первого этажа, в котором они планируют разместить археологическую экспозицию.
Сегодня средства на проведение раскопок собираются
при помощи краудфандинговой платформы. И в Ночь музеев организаторы планировали перейти заветную половину
сбора средств. Чтобы ускорить
процесс, во дворе развернулся
настоящий, хотя и шуточный
аукцион.
Итальянский колорит вечеру
придали актеры в образах Дан-

“

Это один из первых кирпичей, положенных в основу
будущего культурного центра «Дом Гектора Баракки». Увесистый, очень качественный, еще много веков
прослужит. Ну а если серьезно, я надеюсь, что тот
вклад, который я внес, сыграет положительную роль
как для этого места, так и
для Саратова в целом.

Упакованный в крафтовую бумагу кирпич можно было взять
с собой, а можно было и оставить. Организаторы аукциона
пообещали, что при грядущих
строительных работах кирпичи меценатов займут достойное
место и непременно будут обозначены именами дарителей.
– Готов его оставить ради такого, – заключил Павел Кайнов. – Могу сказать, что это самое радостное применение,
которое только можно было для
него придумать. Теперь за судьбу своего кирпича я спокоен.
Приобрести можно было не
только кирпичи, но и картины
саратовских художников, тематические открытки и книги
об истории Саратова.
Акция «Ночь музеев» прошла на территории всей области, и везде гостей старались
удивить оригинальностью.
– Напомню, что в рамках национального проекта «Культура»
предусмотрены
переподготовка и повышение
квалификации 1200 работников
культуры в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих
вузов,– сказала министр культуры Татьяна Гаранина.
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Елена ВАСИЛЬЕВА
Заключительный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства уже в четвертый раз
прошел в областном центре.

Гагаринцы провели в Саратове
всероссийскую олимпиаду

В

состязаниях
приняли
участие 46 будущих машиностроителей из 45
регионов страны. Организаторами выступили Министерство просвещения РФ, министерство образования области,
технический университет и, конечно же, профессиональнопедагогический колледж, под
эгидой которого прошли студенческие соревнования. Поддержку оказали министерство
промышленности и энергетики области, Саратовское региональное отделение ООО «Союз
машиностроителей России» и
региональное отделение Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области. Важным бонусом для
участников
заключительного этапа олимпиады стала перспектива трудоустройства на
лучшие, в том числе оборонные, предприятия региона.
Гагаринцы не только ответственно, но и весьма творчески
подошли к организации всероссийского финала и церемониальным мероприятиям. Открывая
заключительный этап, студенты колледжа вживую спели гимн
России и гимн олимпиады. Это
исполнение, созвучное тому, что
поют спортсмены, защищающие
российский флаг на мировых состязаниях, заставило с замира-

Победителем стал Виктор Посыпайло
(в центре) из Ростовской области

нием сердца думать о том, что
мы – страна победителей. Главные спикеры церемонии выступили в унисон гагаринцам.
Первый замминистра образования Елена Нерозя выразила
благодарность коллективу колледжа за то, что всероссийская
олимпиада проходит на саратовской земле:
– Мы рады всех вас приветствовать на территории Саратовской области. Для нас это
большая честь, что олимпийская площадка нашего региона позволит вам проявить
свои творческие и профессиональные навыки. Ваши знания,
опыт, профессиональное мастерство являются важным потенциалом для развития России и, самое главное, для ее
безопасности. Я хочу вам пожелать интереснейших олимпиадных заданий и чтобы у
каждого из вас нашлись правильные и грамотные решения.

Первый замминистра промышленности и энергетики
Владимир Белгородский отметил, что лучшие кадры формируются именно на таких соревнованиях:
– Промышленность – главная
отрасль экономики любой развитой страны, а машиностроение – это стержень, основа любой промышленности.
В продолжение темы первый
зампред регионального отделения Союза машиностроителей
России Александр Креницкий
пообещал решить вопрос трудоустройства столь компетентных специалистов, вышедших в
финал олимпиады. Высоко оценила организацию состязаний
и заместитель директора центра развития профессионального образования Московского
политехнического университета Елена Царькова:
– Сегодня нам не должно быть
страшно за наше будущее, но

мы должны быть ответственными за него! И то, что представители 45 субъектов Российской Федерации направили
лучших из лучших на всероссийскую олимпиаду, говорит
о том, что сегодня не только
есть выбор, кого направить, но
и есть спрос на самое замечательное высокотехнологичное и
востребованное направление –
машиностроение.
Приветственное слово от
СГТУ, на площадках которого проходил заключительный
этап олимпиады, прозвучало из
уст исполняющего обязанности
ректора Олега Афонина:
– Когда мы говорим о возрождении и развитии нашей промышленности, о переходе к новому индустриальному плану,
необходимо понимать, что сделать это без современных машиностроителей просто невозможно. Университет придает большое
значение взаимодействию с предприятиями по вопросам подготовки специалистов.
Работы студентов оценивала группа высококвалифицированных экспертов 11 предприятий машиностроительной
отрасли.
От лица хозяев мероприятия
выступил директор гагаринского колледжа Михаил Захарченко. Он подчеркнул, что все,
кто участвует в состязаниях,
уже победители:

“

Мы с вами уже четыре года вместе
развиваем среднее
профессиональное образование, в том числе машиностроительную отрасль. Думаю, что это не последняя
наша с вами олимпиада. Я
всех поздравляю! Участникам желаю, чтобы успех вам
сопутствовал на всех испытаниях. Кому-то повезет
больше, а кто-то проявит
больший профессионализм.
Пусть победит сильнейший!

Победителем стал Виктор
Посыпайло из Ростовской области, в прошлом году он занял
второе место, но упорство в освоении специальности позволило ему стать лучшим в этом
году. Кстати, Виктор не единственный, кто прибыл в Саратов на финал олимпиады уже
не в первый раз. По признанию
иногородних ребят, участвовать в состязаниях, которые
проводит колледж, где учился первый космонавт планеты,
– это большая честь. Участники олимпиады выразили слова
благодарности членам оргкомитета и директору за объективность, открытость в проведении и оценке конкурсных
испытаний, высокий уровень
организации мероприятия.
– Встретимся через год! – пообещал Михаил Захарченко.

Варвара Визбор исполнила песни
деда на саратовском кинофестивале
лать маневр: просмотры из малого
зала Дома кино срочно переносились
в большой – публике не хватало места.
– Одна из конкурсных программ фестиваля называется «Саратов – открытый город». Это надо понимать буквально, – пояснила министр культуры
Татьяна Гаранина.

Стр. 1
Новый президент
фестиваля
У фестиваля «Саратовские страдания»
в 2019 году сменился президент. Долгие годы им был Олег Табаков. Теперь
почетную миссию взял на себя кинорежиссер Николай Досталь, имеющий саратовское происхождение по
отцу, хорошо известный по фильмам
«Облако-рай», «Маленький гигант
большого секса», сериалу «Штрафбат». Представляясь публике уже в новом качестве, Николай Николаевич
подхватил тему Чаплина, рассказав,
что на одном из московских кинофестивалей познакомился с дочерью комика, выдающейся актрисой Джеральдиной Чаплин, работал с ней вместе
в жюри. Также Досталь вспомнил об
Олеге Павловиче.
– Он называл меня Коляном. Однажды позвонил, сказал теплые слова о
моем сериале «Штрафбат». Я в свою
очередь поблагодарил его за Алексея
Серебрякова, который сыграл у меня
главную роль, ведь он ученик Олега
Павловича, служил у него в театре. Сейчас я с удовольствием слежу за работами Павла Табакова, талантливого молодого актера. Дело Табакова-старшего
продолжается, – отметил Досталь.
Так определилась преемственность на
посту почетного президента фестиваля.
Председателем жюри в этом году стал

“

Мы не просто крутим
фильмы. Фестиваль кино
– это настоящий форум
с обсуждениями, встречами, дискуссиями, концертами, выставками, презентациями книг.

Владислав Степанов получил
спецприз за фильм «Брови»

режиссер художественного и документального кино Евгений Цимбал. Среди
его известных работ фильмы «Защитник Седов», «Повесть непогашенной
луны», документальная лента «Владислав Микоша. Остановивший время».
Срез жизни, представленный в конкурсных документальных фильмах, поражает. Например, в фильме «Вертолеты» Дмитрия Кубасова рассказывается
о первом в истории кругосветном полете на вертолетах. Это как новое открытие
Земли и людей, на ней живущих. Фильм
получил приз зрительских симпатий.
На 16-м фестивале залы всегда были
заполнены. Часто приходилось де-

– Все жанры под одним названием. И люди съезжаются со всей страны, из Европы. Наши саратовские кинематографисты показывают свои
премьеры, очень интересные. Мы
стремимся пространство фестиваля
расширить. В этом году добавились
консерватория, Боголюбовское училище, исторический парк «Россия –
моя история». Везде собираются заинтересованные зрители. Друзьями
фестиваля стали Николай Николаевич Досталь – теперь наш почетный
президент; генеральный директор
Большого театра Владимир Георгиевич Урин, который привез замечательный фильм о балетмейстере
Юрии Григоровиче и рассказал о жизни своего коллектива, а в нем немало
наших земляков. Фестиваль развивается, становится все более значимым
для региона и наших земляков.

■ Важно
НАЗЫВАЕМ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИХ С НАГРАДАМИ:
Главный приз фестиваля, приз губерна•тора
Саратовской области «Саратовская
гармония», – у фильма «Машина времени»
(режиссер Нора Агапи, Румыния, 2018) о непреходящих семейных ценностях.
Приз главы администрации МО «Город Саратов» «Из Саратова с любовью» получила
лента «Последнее воскресенье августа» (режиссер Эли Гершзон, Израиль, 2018) о Холокосте.
Приз министерства культуры: «Наухаус»
(Олег Ракович, Россия, 2018) о судьбах российских рок-музыкантов.
Приз за лучший фильм программы «Наша
кинофабрика»: «Это смерть» (режиссер Романа Киршак, Россия/Франция, 2018).
Специальный диплом программы «Наша
кинофабрика» присужден комедии «Брови»
– первому художественному фильму, участвовавшему в программах фестиваля. Ленту сняли в городе Вольске, автор сценария и
продюсер кинопроекта – директор ГАУ СМИ
СО «Регион 64» Владислав Степанов. Роли
исполнили популярные российские актеры
Роза Хайруллина, Дмитрий Куличков, Илья
Оболонков, Сергей Мухин, Анастасия
Савосина.
Приз лучшему оператору (имени Владислава Микоши): «Своя республика» (режиссер
Алена Полунина, Россия, 2018) о настоящем
патриотизме.
Приз за лучший фильм программы «Саратов – открытый город»: «Вырваться. История
любви» (Ольга Аверкиева, Россия, 2018).

•
•
•
•

•
•

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА
31 МАЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Сегодня 31 мая.
День начинается. 6+
09.55, 03.00 Модный
приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15, 04.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.25 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ». 18+

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
Вести-Саратов.
11.45 «Судьба человека». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». 16+
21.00 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ». 12+
00.55 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 12+

06.05 «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.
СУДЬБЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.35, 03.25 Место
встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.45 «ЖИВАЯ МИНА». 16+
01.00 ЧП. Расследование. 16+
01.35 Мы и наука.
Наука и мы. 12+
02.30 Квартирный вопрос. 0+
05.00 Таинственная Россия. 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, 14.45, 21.00 «Уральские
пельмени». 16+
11.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 12+
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 16+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 12+
02.50 «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ». 16+
04.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА». 0+
05.50 Вокруг света во время
декрета. 12+

07.00 Настроение.
09.00 «Елена Яковлева.
Женщина на грани». 12+
09.55, 12.50 «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.

14.15, 16.05 «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ». 12+
15.50 Город новостей.
18.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+
21.10 «ДВОЕ». 16+
23.00 В центре событий.
00.10 Дана Борисова в программе «Он и Она». 16+
01.40 «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая
жизнь!». 12+
02.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 16+
04.15 Петровка, 38. 16+
04.30 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА». 16+
06.10 Осторожно,
мошенники! 16+

06.00, 05.30 Территория
заблуждений. 16+
07.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 Документальный
проект. 16+
00.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 16+
02.45 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН». 16+
04.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2:
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
сельскохозяйственная.
08.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Вера Васильева.
09.00 «Голландцы в России.
Окно из Европы».
09.40 Дороги старых мастеров.
«Лесной дух».
09.55, 17.25 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН». 2-я серия.
11.15 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ».
13.10 «Андрей Вознесенский.
Ностальгия
по настоящему».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой».
15.10 «Неизвестная планета
Земля».
16.10 «Письма из провинции».
Ахтубинск (Астраханская
область).
16.40 «Энигма. Максим
Емельянычев».
18.30 «Дело №. Николай Лесков:
изгнанный за правду».
19.00 Инструментальные концерты. А. Вивальди.
«Времена года». Дмитрий
Синьковский и ансамбль
La Voce Strumentale.
19.45 Царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 «Искатели». «Кто потопил
«Императрицу Марию»?».
22.00 «Линия жизни».
Марина Есипенко.
22.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». 12+
00.50 «2 Верник 2».
01.35 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 18+
03.25 «Пер Гюнт».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+

08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 17.25,
19.40, 23.55 Новости.
08.05, 12.05, 21.15, 00.00
Все на Матч!
10.00 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария»
(Германия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
15.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Аякс»
(Нидерланды) 0+
17.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) «Тоттенхэм» (Англия) 0+
19.45 Все на футбол! Афиша 12+
20.15 «Кипр. Курорт
футбола». 12+
20.45 «Играем за вас» 12+
21.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Франция. из Сербии.
00.30 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА». 6+
02.20 «Лига Европы.
Главный матч». 12+
02.50 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия). 0+
05.10 «Лига Европы.
Финал. Live». 12+
05.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА». 16+

07.00 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 «ФОРСАЖ-7». 16+
23.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА». 12+
01.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». 12+
03.15 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». 12+
05.00 «БЕТХОВЕН». 0+
06.15 «Вокруг Света.
Места Силы». 16+

08.00, 06.15 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+
03.30 Открытый микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.35 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
10.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
13.45 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 16+
21.55, 01.45 «СЛЕД». 16+
00.45 Светская хроника. 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

06.50, 09.20, 11.05
«ОДЕССИТ». 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05, 19.35, 22.25
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 16+
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00.20 Праздничный концерт
ко Дню пограничника.
01.30 «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА». 12+
03.10 «ПРОВЕРКА
НА ДОРОГАХ». 16+
04.40 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН». 6+
06.00 «Прекрасный полк».
Мама Нина. 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.25
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.40, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.40, 06.15 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 05.25 Тест
на отцовство. 16+
11.40, 03.55 Реальная
мистика. 16+
14.45 «ОДНА НА ДВОИХ». 16+
20.00 «ЛУЧИК». 16+
01.30 «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 6+
09.10 «СВАТЫ». 16+
13.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». 12+
14.45 «ЭКИПАЖ». 12+
17.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 12+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.30 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». 16+

07.00 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
07.50 «Дорожные войны». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Опасные связи». 16+
20.30 «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ». 16+
22.40 «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ». 12+
01.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ». 16+
03.00 «Чудаки в 3D». 18+
04.10 «САБОТАЖ». 16+
05.45 «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 «ПОДАРКИ ПО
ТЕЛЕФОНУ». 12+
09.05 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина. 12+
09.30, 16.15 «Календарь». 12+
10.00, 17.05 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.30 «Тайны разведки.
Казнь палача». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора самоцветов.
Колобок». 0+
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Культурный обмен». 12+
02.00 «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+

15

09.15 «КОНТРИГРА». 16+
10.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ». 16+
11.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Руссо туристо. 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Право знать. 16+
17.00 Тайны века. 12+
18.00, 20.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Игорь Крутой.
Мой путь. 12+
19.45 Открытая позиция. 12+
20.25 «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ
ЛЮБОВЬ». 16+
22.05 Главное. 12+
22.35 Кремль-9. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН».
16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка.
Кругосветка. 16+
11.30 На ножах. 16+
13.00 Мейкаперы-2. 16+
14.00 Орел и решка.
По морям. 16+
16.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
20.00 «КИБЕР». 16+
22.50 «ТИТАН». 16+
00.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
02.40 Пятница News. 16+
03.10 «БОЛЬШОЙ ГОД». 16+
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
05.50 Большие чувства. 16+

06.00 «Боб-строитель»,
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром,
малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». 0+
08.40 «Маша и Медведь». 0+
10.10 «Деревяшки». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Слонёнок». 0+
10.50 «Зеркальце». 0+
11.00 «Зайчонок и муха». 0+
11.10 «Самый большой друг». 0+
11.20 «Просто так!» 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+
19.00 «Пластилинки». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 «Царевны». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.35 «Инспектор Гаджет». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
03.25 «Лентяево». 0+
03.50 «Смешарики». 0+
05.10 «Королевская
Академия». 6+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
1 ИЮНЯ

05.25, 06.10 Россия от края
до края. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 «ВЕРБОВЩИК». 16+
08.10 Играй, гармонь любимая!
12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 К 85-летию космонавта.
«Космическая одиссея
Алексея Леонова». 12+
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 «БЕЗ МЕНЯ». 12+
00.50 «Джо Кокер». 16+
02.40 Модный приговор. 6+
03.35 Мужское/Женское. 16+
04.25 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». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Саратов.
11.50 «Фестиваль «Алина».
13.10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ». 12+
17.30 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД
МИКРОСКОПОМ». 12+
01.05 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА». 12+

05.50 ЧП. Расследование. 16+
06.20 «МОЙ ГРЕХ». 16+
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».
Анастасия Стоцкая. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.15 Звезды сошлись. 16+
00.25 Международная
пилорама. 18+
01.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Юрий Лоза. 16+
02.35 Фоменко фейк. 16+
03.00 Дачный ответ. 0+

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 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30, 03.00 «МАЙОР ПЕЙН». 0+
14.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 12+
16.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». 12+
19.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». 12+
22.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 12+
00.15 Дело было вечером. 16+

01.15 «ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ». 16+

06.35 Марш-бросок. 12+
07.05 АБВГДейка. 0+
07.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 12+
09.15 Выходные на колёсах. 6+
09.50 Православная
энциклопедия. 6+
10.20 «КРЫША». 16+
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45 «СУЕТА СУЕТ». 6+
14.30, 15.45 «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ». 12+
18.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Дао шёлка». 16+
04.40 Обложка. 16+
05.15 «Прощание».
Михаил Шолохов. 16+

06.00, 05.00 Территория
заблуждений. 16+
08.20 «ДЖУМАНДЖИ». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная
программа. 16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.20 Территория
заблуждений. 16+
19.20 Засекреченные списки. 16+
21.30 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 12+
23.40 «БЕЗДНА». 16+
02.10 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильм.
09.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 12+
11.45 Телескоп.
12.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». 12+
13.50 Человеческий фактор.
«Цирк для хулиганов».
14.20, 03.00 «Канарские
острова».
15.15 Эрмитаж.
15.40 Гала-спектакль
«Театральные сказки
Илзе Лиепа».
17.15 «ЗОЛУШКА».
18.35 «Янина Жеймо. Золушка
и не только».
19.20 «Предки наших предков».
20.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА». 12+
21.30 «Те, с которыми я...»
Татьяна Друбич.
22.35 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ». 16+
00.30 «Мечты о будущем».
01.25 Кинескоп.
02.05 Маню Катше, Стефано
ди Баттиста, Эрик Ленини
и Ришар Бона. Концерт
на джазовом фестивале
во Вьенне.

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера. 16+
08.15 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Франция. 0+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
10.45, 12.35, 14.50, 17.15, 19.55,
21.55 Новости.
10.50, 11.55 Зелёный марафон
«Бегущие сердца 2019».
11.20, 12.05, 17.20, 20.00, 01.20
Все на Матч!
12.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Барселона»
(Испания) 0+
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс»
(Нидерланды) - «Тоттенхэм»
(Англия) 0+
17.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Япония.
20.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+

21.25 «Лига чемпионов.
Главный матч». 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия).
01.50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Энди Руиса.
05.00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ГРИММ». 16+
13.45 «БЕТХОВЕН». 0+
15.30, 05.00 «БЕТХОВЕН-2». 0+
17.30 «ФОРСАЖ-7». 16+
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА». 12+
22.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 16+
00.15 «КОНТРАБАНДА». 16+
02.30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 16+

08.00, 06.05, 09.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Школа экстрасенсов. 16+
13.30 Комеди-Клаб. 16+
21.00 «Песни». Финал. 16+
23.00 Stand up. Дайджест. 16+
02.00 ТНТ Music. 16+
02.35 Открытый микрофон. 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
09.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.45 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
16+

07.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». ФИЛЬМ 4-Й.
«КРАСНЫЙ ПЕСОК». 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 цирка. 6+
14.15 «Последний день».
Михаил Светин. 12+
15.00 «Десять фотографий».
Татьяна Устинова. 6+
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.05, 19.25 «ТУМАН». 16+
19.10 Задело!
20.20 «ТУМАН-2». 16+
23.40 «ПЛАМЯ». 12+
02.50 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 6+
04.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 12+

07.30, 19.00, 00.00 6 кадров. 16+
09.20 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 16+
11.25 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 16+

20.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 16+
01.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ». 16+
05.20 Героини нашего
времени. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 6+
09.10 «Смешарики. Начало». 6+
10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». 6+
14.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
16.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». 12+
18.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
20.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+
21.40 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
23.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 12+
01.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+
02.55 «ПЕНА». 16+
04.20 «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ». 6+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.35 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 16+
09.30, 21.10, 05.30 «Улетное
видео». 16+
10.00 «ГРОМОБОЙ». 16+
12.15 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 12+
14.30 «МОШЕННИКИ». 16+
16.30 «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ». 16+
18.45 «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ». 12+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». 16+
04.00 «КЛЕТИС ТАУТ». 16+

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». 12+
06.45 «Буратино в стране
дураков». 12+
07.30, 01.45 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 0+
09.00 «Служу Отчизне». 12+
09.30 «От прав к возможностям». 12+
09.45 «За дело!». 12+
10.45 «Земля 2050». 12+
11.10 «Охотники
за сокровищами». 12+
11.35, 13.45 «Среда обитания».
12+
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
13.00, 03.10 «Старая, старая сказка. Кинолегенды». 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, 03.55 «ПОДАРКИ
ПО ТЕЛЕФОНУ». 12+

21.00 «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ». 12+
22.45 Концерт «Адрес:
детство». 12+
00.00 «11 ПИСЕМ К БОГУ». 16+

06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». 12+
08.00 A LA CARTE. 12+
09.30 С миру по нитке. 12+
10.00 Открытая позиция. 12+
10.15 «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ». 12+
12.30 Игорь Крутой. Мой путь. 12+
14.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «14+». 12+
22.20 Лубянка. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 «ДЖУНИОР». 16+
11.15 Регина+1. 16+
12.15 Мейкаперы-2. 16+
13.15 Орел и решка.
Мегаполисы на хайпе. 16+
14.15 Орел и решка.
По морям-3. 16+
17.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
19.20 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
21.20 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 16+
00.00 «КИБЕР». 16+
02.40 «ТИТАН». 16+

06.00 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». Мультсериалы. 0+
07.50, 09.55, 21.25 «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь!» 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Маша и Медведь». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.20 «Оранжевая корова». 0+
10.55 «Лунтик и его друзья». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.00 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
12.05 «Царевны». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Барбоскины». 0+
16.20 «Простоквашино». 0+
18.00 «Йоко и друзья». 0+
19.20 «Сказочный патруль». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Три кота». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.35 «Инспектор Гаджет». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
03.25 «Лентяево». 0+
03.50 «Смешарики». 0+
05.10 «Королевская Академия». 6+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ». 12+
07.40 Часовой. 12+
08.10 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.20 «Александр Балуев. У меня
нет слабостей». 12+
14.25, 00.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». 12+
16.45 Ледниковый период.
Дети. 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 16+
02.20 На самом деле. 16+
03.15 Модный приговор. 6+

04.25 «СВАТЫ». 12+
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.20, 01.50 «Далёкие
близкие». 12+
14.50 «Выход в люди». 12+
15.55 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ».
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». 12+
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
03.25 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК». 16+

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». Алена
Свиридова и Валентина
Легкоступова. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». 16+
23.15 Ты супер! До и после. 6+
01.05 «МУХА». 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 «Уральские пельмени». 16+
11.05 Дело было вечером. 16+
12.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». 12+
14.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». 12+
17.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 12+
20.05 «Монстры на каникулах-3.
Море зовет». 6+
22.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 6+
00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 16+
03.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА». 0+
04.25 Шоу выходного дня. 16+
06.00 Вокруг света во время
декрета. 12+

06.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». 0+
08.40 Фактор жизни. 12+
09.15 Большое кино.
«Место встречи
изменить нельзя». 12+
09.50 «РЕКА ПАМЯТИ». 12+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 01.20 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». 12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского
быта. 12+
16.55 «Прощание».
Им не будет 40. 16+
17.50 90-е. 16+
18.40 «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ». 12+
22.20, 01.35 «ЛИШНИЙ». 12+
02.40 «ДВОЕ». 16+
04.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+
06.10 «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
09.40 «БЕЗДНА». 16+
12.20 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 12+
14.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». 12+
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». 12+
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». 12+
21.40 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 12+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Соль. Red Hot Chili Peppers LIVE at La Cigale. 16+

07.30 Мультфильмы.
08.20 «ЗОЛУШКА».
09.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА». 12+
11.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.40, 01.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». 12+
13.15 «Письма из провинции».
Ахтубинск (Астраханская
область).
13.45, 02.45 «Канарские острова».
14.40 «Петр Козлов. Тайна
затерянного города».
15.35 «БАНДИТЫ
ВО ВРЕМЕНИ». 12+
17.30 Картина мира.
18.10 «Пешком...».
Москва Шехтеля.
18.40 Ближний круг
Александра Галибина.
19.35 «Романтика романса».
Песни 80-х.
20.30 Новости культуры.
21.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 12+
23.35 Балет Александра
Экмана «Сон в летнюю
ночь». 18+

23.30 «Финал. Live». 12+
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. 0+
02.40 «Ложь Армстронга». 16+
05.00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Сербия. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ГРИММ». 16+
13.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА». 12+
15.45 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА». 12+
17.45 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 16+
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 16+
22.45 «ДЖЕЙСОН БОРН». 16+
01.00 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 16+
03.00 «НАПРОЛОМ». 16+
05.00 «ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА». 12+
06.15 «Охотники
за привидениями». 16+

08.00, 06.20 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «ТЭММИ». 16+
15.30 Комеди-Клаб. 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.00 «Моя правда.
Счастливый случай
Алексея Кортнева». 16+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 16+
00.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+

06.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 6+
08.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 Скрытые угрозы. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
13.40 Легенды госбезопасности.
Надежда Троян.
Охота на Кабана. 16+
14.35 «ЗАЩИТА». 16+
19.00 Главное.
20.20 Легенды советского
сыска. 16+
21.10 Легенды советского
сыска. Годы войны. 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
02.45 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН». 6+

07.30, 19.00, 23.50 6 кадров. 16+
08.35 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 16+
10.30, 13.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ». 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
14.35 «ЛУЧИК». 16+
20.00 «НЕЛЮБОВЬ». 16+
01.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 16+
03.25 Героини нашего времени. 16+

ДОМ КИНО
06.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ».
12+
07.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 6+
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+
12.00 «ФАРЦА». 16+
20.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 6+
23.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». 6+
00.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 6+
02.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 12+

07.00, 05.40 Мультфильмы. 0+
07.40 «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». 16+
09.30, 23.15 «Улетное видео». 16+
12.00 «КРИК СОВЫ». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Рюкзак». 16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». 16+
04.00 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 12+

06.00, 12.05, 20.45 «Моя история».
Елена Валюшкина. 12+
06.40, 23.05 «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ». 0+
08.10 Концерт «Адрес: детство». 12+
09.25, 00.30 «Нормальные
ребята». 12+
09.55 «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ». 12+
11.35 «Среда обитания». 12+
11.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
12.45 «Буратино в стране
дураков». 12+
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 16+
17.15 «Фигура речи». 12+
17.40, 03.20 «Легенды Крыма».
Морские мечтатели. 12+
18.10 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 0+
19.30 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина. 12+
20.00 «ОТРажение недели».
21.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 12+

КУПЛЮ
офицерские
хромовые, яловые
и кирзовые сапоги.
Т. 8-906-155-69-54
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01.00 «Тайны разведки.
Неизвестный генерал». 12+
01.30 «ОТРажение недели». 12+
02.15 «Звук». Группа
«Воскресение». 12+

06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА». 16+
08.00 A LA CARTE. 12+
09.30 С миру по нитке. 12+
10.00 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ
ЗЕМЛЯ». 0+
12.00 Сделано в СССР. 12+
14.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ». 16+
22.15 Открытая позиция. 12+
22.30 Кремль-9. 12+

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Орел и решка.
Мегаполисы на хайпе. 16+
12.00 Орел и решка.
По морям-3. 16+
13.00 На ножах. 16+
00.00 Agent Show. 16+
01.00 «КРАСИВЫЕ СУЩЕСТВА». 16+
03.00 «СОТНЯ». 16+

06.00 «Смурфики». 0+
07.50 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Домики». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.15 «Пластилинки». 0+
10.20 «Малышарики». 0+
11.45 «Мастерская
«Умелые ручки». 0+
12.00 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
12.05 «Лунтик и его друзья». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Три кота». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Ералаш». 6+
17.00 «Гризли и лемминги». 6+
17.50 «Барбоскины». 0+
19.10 «Робокар Поли
и его друзья». 0+
20.10 «Уроки безопасности с
Эмбер». 0+
20.20 «Смешарики». Спорт». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.35 «Инспектор Гаджет». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
03.25 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

07.00 «Английские Премьерлица» 12+
07.10 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА». 6+
09.00 «Лига чемпионов.
Главный матч». 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия). 0+
11.50, 13.55, 15.30, 17.25, 20.00,
23.25 Новости.
12.00, 15.40 Академическая гребля.
Чемпионат Европы.
14.00, 17.30, 20.05, 23.50 Все на
Матч!
14.30 «Кипр. Курорт футбола». 12+
15.00 «Играем за вас» 12+
18.00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Энди Руиса. 16+
20.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия.
22.55 «Лига наций». Специальный
обзор 12+
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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 в Поливановке, 635 кв.м. Колодец,
свет, домик кирпичный.
Возможно строительство
жилья. Рядом сад.
Т. 8-909-331-73-48.
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 двухкомнатную в
Иволгино. Т. 8-987-820-51-22.
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.
Стол письменный кабинетный
для офиса. Из комплекта
немецкой мебели.
Недорого. Т. 333-568;
8-961-648-90-29.
Столы письменные, новые
и б/у, с тумбочками,
цена от 1500 до 2500 рублей.
Т. 8-917-983-65-92.

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-этажную дачу в Сабуровке, душ, камин дровяной,
баня, плодово-ягодный сад.
Т. 8-919-822-05-92; 96-24-84.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Татьяна СЕДОВА
На второй день жизни маленькому Сереже Левченко
поставили диагноз – тяжелый порок сердца. Его мама
Татьяна боролась за жизнь
малыша до последнего…
Пережив боль потери, она
нашла в себе силы помогать
другим. И сегодня сотни
мамочек со всей области
идут за помощью и советом
к ней. О своем пути Татьяна
Левченко рассказала СОГ
«Регион 64».

Потеряв сына, стала помогать
другим больным детям
■ Факт

Семья Татьяны Левченко в
2018 году стала лучшей добровольческой семьей года и
получила «Хрустальное сердце
Саратова»

К

огда Татьяна Левченко
начинает рассказывать
о своей добровольческой деятельности, грань между работой, волонтерством и
личной жизнью стирается. Невозможно понять, где кончается одно и начинается другое.
С 2010 года Татьяна работает в аппарате уполномоченного по правам ребенка. А помогать людям начала еще раньше,
после того как сама пережила
страшную трагедию.

«Чтобы я стала
сильной»
В 2006-м Татьяна вышла замуж, через год у пары родился
сын. Всё как у всех. Еще через
полтора года она поняла, что
вновь станет мамой.
– Мой второй сын Сергей родился 15 января, а 16-го мне
сказали, что у ребенка тяжелый порок сердца и операция
нужна немедленно. Почему-то
на УЗИ во время беременности врачи пропустили грубую
патологию. В Пензу, в кардиологический центр, где могут
оказать высокотехнологичную
помощь, мы попали только через 10 дней. Время было упущено. Малыш в общей сложности перенес три операции за
семь месяцев. Все это время я
была с ним и как никто понимаю, как тяжело смотреть на
своего ребенка, гладить его по
руке, целовать любимые щеч-

Татьяна Левченко занимается
волонтерством вместе с сыновьями

ки и видеть, как ему больно.
Шло время, малыш начал расти, и появлялась надежда, что
он выкарабкается.
– Я вместе с сыном лежала
в реанимации и каждый день
вела дневник: что он поел,
сколько выпил, как сходил в
туалет. Малыш подрос, узнавал меня, все показатели тоже
становились лучше. В тот день
меня попросили выписаться,
так как на мое место клали другого ребенка на операцию. А
Сережу оставили долечиваться еще на несколько дней. Я со
спокойным сердцем поехала в
Саратов к старшему сыну Кириллу. Но доехать до дома не
успела… – дальше рассказы-

■ В тему

С 2018 года реализуется благотворительный проект уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области «Добро детям. Помощь паллиативным детям». Волонтерская помощь оказывается в
рамках благотворительного проекта «Мы вместе детям».
Обратиться за помощью можно к главному внештатному специалисту по паллиативной помощи детскому населению Денису Грайферу по тел. 51-36-28; руководителям благотворительного проекта «Мы вместе детям» Алене Шебаловой по тел. 8-987-350-56-37 и
Татьяне Левченко по тел. 8-917-213-44-12.

вать женщина не смогла.
Сердце ребенка остановилось
через час после отъезда Татьяны. Как сказали потом врачи,
организм устал бороться.
– Мой Сережа стал ангелом, я
знаю и чувствую, что он оберегает меня с тех пор. А еще я поняла, зачем со мной случилась
эта история, – чтобы я стала
сильной, чтобы помогала детям и их родным, была рядом
с ними. Все остальные проблемы вдруг перестали быть для
меня трудными, – продолжает
молодая женщина.

Дети пошли
в волонтеры
Потом в жизни Татьяны было
много и других событий, и их
вполне бы хватило еще на несколько судеб.
– После Сережи я нашла себя
и дело всей своей жизни. С теми
детьми из Пензенского кардиологического центра мы общаемся до сих пор, они стали родными. Потом я стала помогать
и всем остальным: кто-то об-

ращался за советом, куда ехать
лечиться, другим нужно было
собрать деньги на операцию,
кроме того, дети, которые находились на лечении, и их родные
нуждались в поддержке и общении. Так пошло-поехало.
Сегодня Татьяна занимается
волонтерством вместе со старшим сыном, а два года назад в
семье случилось прибавление.
– Я очень боялась вновь рисковать, но случилось чудо:
сын Родион родился абсолютно здоровым. Сейчас мои
мальчишки вместе ходят на все
наши праздники и мероприятия к больным деткам. Первая новогодняя елка Родиона
(ему было 10 месяцев) прошла
в противотуберкулезном санатории, куда мы отправились с
праздником и подарками. Как
и Кирилл когда-то, Родион не
видит отличия между здоровыми детьми и всеми остальными. Однажды мы пошли на
фестиваль детей с ограниченными возможностями здоровья «Аленький цветочек», после чего старший спросил у
меня: а где же там были больные дети, они же все такие умные и способные? – говорит
Татьяна.

Доброта заразна
Татьяне часто задают вопрос,
не устает ли она от чужих проблем и боли. А она вспоминает
историю Виктории, которой во
время верховой езды лошадь
оторвала ногу. Семнадцатилетняя девушка осталась инвалидом, замкнулась в себе и на все
приглашения заняться волонтерством отвечала отказом.
– Но однажды она все-таки
пришла на праздник к «нашим» деткам, и увидела, как
радуются каждому дню обреченные дети, как слепой мальчик бегает и ловит мыльные
пузыри, как ребята, у которых онкология, рисуют тра-

Хронические запоры? Геморрой?

Фибралакс Эвалар

В отличие от обычных слабительных, лекарство Фибралакс Эвалар
1. Восстанавливает регулярную работу кишечника даже при хронических запорах
2. Облегчает симптомы геморроя , размягчая кишечное содержимое и действуя как смазка.
Растворимые волокна в составе Фибралакса способствуют:
1. Восстановлению кишечной микрофлоры2
2. Снижению риска возникновения опухолей прямой кишки2
Разрешен к применению беременным женщинам3.

При лечении геморроя – добавьте Фибралакс!
www.evalar.ru

8-800-200-52-52 (для справок).

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Кардио: 55-23-73; Вита: 8-800-755-00-03
1

По действующим компонентам. 2 Броновец И.Н., Сакович М.Н., Хомич Е.Н. Роль пищевых волокон в питании,
профилактике и лечении некоторых заболеваний. – Минск, 1989. – С. 35. 3По назначению врача.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

ву и цветы, месяцами не выходя на улицу. Увидела и поняла,
что ее проблема далеко не самая страшная. С тех пор Вика
в нашей команде, она «заразилась» от нас желанием делать
добро, – смеется женщина.
Конечно, Татьяна не скрывает, что без служебного положения и личных связей у нее
не было бы возможности помогать такому числу детей. А
историй, когда кому-то нужна
помощь, и чаще всего срочная,
хоть отбавляй.

“

У меня в телефоне
огромное количество контактов
добрых людей, и никто
никогда не отказывает
в помощи.

– Совсем недавно из перинатального центра мне позвонила
мама, у ее новорожденного ребенка тоже обнаружили порок
сердца. За сутки нужно было
собрать 300 тысяч рублей, чтобы срочно отправить малыша
на лечение. И мы все – чиновники, врачи – помогли, быстро
созвонились с Пензенским кардиоцентром, оформили необходимые документы для оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи и отправили
маму с ребенком в больницу, где
он был прооперирован и сейчас
здоров. Очень часто в таких ситуациях родители не знают, что
делать, к кому обратиться, чтобы помочь своему малышу. Это
тот самый случай, когда не грех
воспользоваться
служебным
положением, позвонить врачу,
чиновнику или просто небедному человеку и сказать: нам нужно! Главное – спасти маленькому человеку жизнь и здоровье,
– говорит Татьяна и добавляет,
что надеется, помощников в их
рядах прибавится.
Новых удивительных проектов у команды добровольцев
масса, а вот лишних рук действительно не хватает. Приходит много желающих, но не все
могут стать настоящими волонтерами. Кто может? К сожалению, очень часто это тот,
кто сам терял, поэтому сейчас
делится с людьми заботой, получая взамен порцию счастья.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Анна ЛАБУНСКАЯ
Профессиональный историк из Саратова, а по совместительству любитель
путешествий на велосипеде
Андрей Родимцев благополучно вернулся из очередного экстремального
500-километрового похода.
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Велосипедист в одиночку
пересек пустыню Рын-пески

С

9 по 15 мая наш земляк
под палящими лучами
солнца в одиночку покорял казахстанскую пустыню
Рын-пески – без поддержки,
забросок провизии и воды.

Зной и соль
Ключевые точки маршрута выглядят так: на поезде до Астрахани, затем на автобусе до казахского города Атырау, потом
Аккыстау, где в День Победы
дал старт велопоходу. Далее
Кошалак – Асан-Урда – Сайхин на территории Республики Казахстан – озеро Эльтон в
Волгоградской области.
– Около пятисот километров настоящего бездорожья
и безводья. Только песок, фэтбайк, соль и солнце. Пустыня
Рын-пески никогда не привлекала внимание путешественников. Этому есть несколько
причин: протяженные участки
между источниками воды (мне
первый попался лишь через
104 километра после старта),
отсутствие ориентиров.
На девять месяцев в году пустыня практически вымирает, и, кроме желтого цвета, не
встретить никакого другого.

19

За время пути Андрей лишь раз услышал вой волков,
а постоянными спутниками были верблюды

Но сейчас, весной, она прорастает травами и цветами.
Дороги – весьма большая условность. В южной части это
проторенные скотом или внедорожной техникой колеи в
песке. Ближе к северу – солончаковая корка и иногда суглинистый песок. Не самый
привлекательный пейзаж: барханы, перемежаемые солончаковыми озерами, верблюжьи
колючки, шары перекати-поля, змеи, корсаки, волки, верблюды, ветер и жара до сорока
градусов, – передал неприглядную картину Андрей.

Потомки
кочевников
Учитывая специфику похода,
Родимцев запасся специальной
едой: питательными сублиматами, злаковыми хлопьями,
сушеными сыром куртом, кониной и фруктами. Провизию,
включая палатку и фляги, вез
на своем «железном коне».
– На самый протяженный четырехдневный участок взял 23
литра воды. Ездовая экипировка тоже была не типичная:
одежда свободного покроя из
натуральных тканей, какую

носят жители жарких регионов, за время пути она изрядно поизносилась, – говорит велосипедист.
Помимо спортивного интереса, возможно ли покорить
Рын-пески на велосипеде, он
задался целью познакомиться с бытом потомков кочевников хана Бокея в редких аулах
в пустыне.
– Хотелось проверить, если в
таком изолированном регионе
еще живут люди, насколько сохранилось там традиционное
общество, – объяснил историк.
Аулы на его пути попадались
нечасто, в среднем один на сто
километров, с редкими аборигенами.
– Конечно, все удивлялись:
кто знает русский язык, непременно приглашали на чай,
кто не знает – тоже, но на тричетыре фразы позже, – улыбается путешественник. – И никто
не задавался вопросами, которые часто слышу дома: «Сколько стоит? » и «Тебе за это чтото платят?». Вообще, ценность
денег в пустыне гораздо ниже.
Одну ночь даже переночевал не
в палатке, а в ауле по приглашению местного жителя.
По наблюдению Родимцева,
весь местный автопарк полноприводный, без этого в пустыне никак.
– Единственное занятие
здесь – скотоводство методом

вольного выпаса, поэтому верблюды, лошади и прочая скотина ходят повсюду. Рацион
жителей исключительно мясо-молочный, овощи и травы только привозные и в малом количестве. Дома, бани
топят кизяком (сухим навозом), на нем же многие готовят
и пекут хлеб. Одежда в аулах в
основном европейская, однако женщин в штанах не увидел
ни разу, зато почти все носят
платки, – добавил Андрей.
Технически самой сложной для него оказалась первая
треть маршрута: температура за 35 градусов обуславливала трехчасовую сиесту под
термофольгой с полудня: приходилось обертывать палатку термоодеялом с солнечной
стороны.

“

Вся дистанция составила 486 километров, из которых асфальтовыми были
лишь первые пять и последние два,

– подытожил наш герой.
Напомним, ранее 548-километровая велоэкспедиция
Андрея Родимцева по замерзшей Волге из Самары в Саратов вошла в число финалистов
ежегодной российской премии
«Хрустальный пик» в номинации «Outdoor-проект года».

В Базарном Карабулаке поселилась
муза из благородной бронзы
■ В тему

Анна ЛАБУНСКАЯ
Доставленная из Москвы изящная
фигурка девушки, прислонившейся
к стволу дерева, украсила вход в
Базарно-Карабулакский художественный музей, единственную
районную галерею искусств в нашей области.

У
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скульпто
Бронзовая скульптура украсила вход в музей скульпторов
мастеров.
Вя-

В райцентр с подарками приехала
целая творческая команда

чеслава Пилипера, Александра Кибальникова, Геннадия Александрова, а также творениями Льва Кербеля.

“

Жители района гордятся
тем, что именно на карабулакской земле родились
Людмила и Владислав Тюгаевы. Их
детство и юность пришлись на тяжелые военные и послевоенные годы,
что, видимо, сыграло роль в становлении характеров.

– Так, первой серьезной целью для
Людмилы Александровны стало создание художественной галереи «Со-

В октябре 2002 года бессменный руководитель художественной галереи «Сосны» при Управлении делами Президента РФ Людмила Тюгаева
и ее супруг, кандидат технических
наук Владислав Александрович, подарили землякам 48 картин, гравюр
народных, заслуженных художников
России, представляющих высокую
ценность. А спустя десять лет при
поддержке тогдашнего главы региона, а ныне председателя областной
думы Александра Романова, состоялось торжественное открытие художественного музея в Базарном
Карабулаке и передача в дар еще
365 произведений искусств 65 российских художников, скульпторов,
мастеров декоративно-прикладного
творчества.

сны» в Подмосковье. В трудные времена перестройки, когда художники
почувствовали себя ненужными обществу, она сумела их не просто объединить, но и вселить надежду каждому,
что искусство снова займет достойное
место в жизни страны. А свидетелями
воплощения в жизнь еще одной мечты – открытия художественного музея
на малой родине – стали все саратовцы. За минувшие годы супруги-меценаты неоднократно пополняли музейный
фонд, и на сегодня их вклад составляет
более 700 работ, – рассказал заведующий музеем, заслуженный учитель РФ
Вячеслав Лапшин.
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Половина новых книг
в библиотеках – это дары читателей
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
Как сделать так, чтобы
библиотеки стали
современными, обсудили
на расширенной коллегии
министерства культуры.

Б

Библиотека в Лысых Горах открыла
новую эпоху в культуре региона

55 миллионов рублей. Центральные библиотеки Ивантеевского и Питерского районов получат по 10 миллионов
рублей. Библиотеки-филиалы:
два в Саратове, в Хвалынске,
Балакове, поселках Генеральском Энгельсского и Горном
Краснопартизанского районов
– по 5 миллионов рублей. Новоселье должно состояться уже
в нынешнем году.

Интернет
отключен
за неуплату
Получается, что обновление
ждет всего 10 библиотек, а их,
напомним, больше 900. При
этом сокращается поступление новых книг: 134 тысячи экземпляров за 2018 год,
это на 23 тысячи меньше, чем в
2017-м. Выходит, 146 экземпляров на библиотеку. Причем почти половина книжек – благотворительные дары. Получается,
что старых, пришедших в негодность книг списывают больше,
чем приобретают новых.
Федеральных и областных
субсидий не хватает, а муни-

ципалитеты не торопятся с финансированием. На периодику, без которой деятельность
библиотек немыслима, вообще нет средств в Балтайском и
Федоровском районах. В Перелюбском средства не выделяются с 2013 года. Районные
библиотеки по норме должны получать по крайне мере
150 наименований газет и журналов, филиалы – хотя бы 15.
На деле выходит во много раз
меньше. Только Центральная
библиотека Саратова соответствует этому нормативу.

“

Как ваши жители
узнают о жизни области? Необходимо обязательно подписываться на областную газету «Регион 64», где во всей
полноте и разнообразии
представлена самая свежая
информация о регионе. Газета ежедневная, это очень
ценный информационный
канал,

– порекомендовала министр
начальникам управления культуры и кино районов, имея в

«Не прятаться»
Но если бы все сводилось только к отсутствию интернета! По
данным, предоставленным директорами библиотечных систем, 145 библиотек находятся в неудовлетворительных
условиях: 20 – в неотапливаемых помещениях, 38 – с низким температурным режимом,
60 – в тесных помещениях, 27
требуют капитального ремонта. Из-за отсутствия средств
больше половины муници-

пальных библиотек переведены на сокращенный рабочий
день. Наиболее сложная ситуация в Самойловском районе,
где из 19 сельских филиалов
12 обслуживают население половину рабочего дня, семь – четверть рабочего дня.
Министр Татьяна Гаранина предложила начальникам
управлений культуры не замалчивать проблему, сообщать о
ней в министерство.
– Мы всегда сможем найти выход вместе, повлиять на муниципальную власть. Главное, не
проявлять равнодушие и не прятаться, – убеждала глава ведомства, делясь собственным опытом: ведь и министру зачастую
приходится искать заинтересованных людей, убеждать их помочь культуре.
В этом смысле модельные библиотеки прорыв в будущее
еще и потому, что сами начинают зарабатывать благодаря
дополнительным услугам населению. Так, новейшая библиотека в Лысых Горах за пять месяцев, что прошли с открытия,
заработала более 40 тысяч рублей: здесь обучают английскому языку, открыты книжно-сувенирный
магазинчик,
небольшое кафе. Местным жителям нравится.
Разумеется, наши муниципальные библиотеки, несмотря на все сложности, позиций
не теряют, за читателей борются, все новшества принимают.
Но получается, что они находятся в позиции выживающих,
а должны процветать, культивировать духовные богатства.
Библиотеки незаменимы, надо
это понимать муниципальной власти, которая нет-нет
да и сэкономит на библиотечных расходах, а выходит это
боком.

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

Саратовская областная
газета «Регион 64»
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иблиотеки – самые многочисленные учреждения культуры в России,
на территории Саратовской области их свыше 900. По числу
библиотек мы занимаем седьмое место в стране. Не случайно принята национальная программа поддержки и развития
чтения.
Однако современные цифровые технологии бросили вызов
традиционным библиотекам.
Чтобы не отстать от времени
и читателей, они должны измениться. И, как рассказали на
расширенной коллегии министерства культуры, уже есть понимание, каким образом.
– Библиотеки не должны
подменять другие учреждения
культуры – клубы, музеи. Задача – стать их партнерами,
местом самореализации читателей, – уверена министр культуры Татьяна Гаранина.
Определен новейший формат
– это модельная библиотека.
Проект федеральный. Такая открылась в конце прошлого года
в Лысых Горах. В комплекс входит современное помещение с
уникальным оборудованием,
доступ через интернет к крупнейшим информационным ресурсам и, разумеется, богатейший книжный фонд.
По информации министра,
в этом году будут модернизированы еще 9 муниципальных
библиотек. Размер межбюджетного трансферта составляет

виду, что в этом году на периодику для библиотек планируется выделить 7 миллионов бюджетных рублей.
Выходом из ситуации могло
бы стать подключение библиотек к интернету, благодаря чему
появится доступ к удаленным
сетевым ресурсам, электронным
библиотекам. Но в области компьютеризировано 538 (60%)
муниципальных библиотек, 451
(50%) подключена к интернету. Показатели эти на 30% ниже,
чем в среднем по РФ.
За компьютеризацию платят
федеральный и областной бюджеты (за семь лет почти 25 млн
рублей). Муниципалитеты же в
этом процессе задействованы
крайне слабо. В Балашовском
районе все библиотеки в 2018
году были лишены интернета
за неуплату, в 2019 году доступ
к сети оплачен только для Центральной библиотеки. С 2018
года и по сей день интернет изза отсутствия финансирования
отключен в библиотеках Питерского, Петровского, Базарно-Карабулакского,
Балтайского районов. В Перелюбском
районе в течение последних
пяти лет интернет отключен
в 11 библиотеках, включая
детскую.

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, их авторы выиграют ценные призы, а победитель получит заветную путевку.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В начале года в СМИ стали
писать о новом налоге на
бани и сараи. Эта тема
не на шутку взволновала
дачников, и многие решили,
что теперь нужно сообщать
в налоговую и о других
строениях участка – сараях,
теплицах. Разбираемся, так
ли это.
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Кому придется платить
налог за теплицы
Облагаться налогом будут
только капитальные постройки

■ Кстати

• При расчете налога действует льгота: если дача меньше 50 ме-

тров, то платить за нее ничего не нужно. Если больше, то из общей площади нужно вычесть 50 метров.
Продолжает действовать амнистия, по которой при постановке дач на учет до 2020 года собственнику прощают долги по налогам.
Пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, Герои России освобождаются от налога на жилое имущество. Поэтому, если СНТ
оформит землю в собственность, а дачные дома получат статус
индивидуальных жилых домов, эти категории граждан смогут
полностью освободиться от уплаты налога за дом.

•

В

есну больше всего, пожалуй, ждут садоводыогородники. Однако в
этом году многие из них торопятся не работать на грядках, а
продать свое загородное имущество.
Дело в налогах. В начале года
в СМИ стали писать о том, что
дачникам теперь придется платить налоги не только за домик, но и за другие строения,
находящиеся на участке (сараи, бани и даже теплицы).
На самом деле налога на сараи, конечно, не существует. Речь об обычном налоге на
имущество физических лиц,
который мы платим с 1992
года. В конце 2016 года были
приняты поправки в главу 32
Налогового кодекса РФ, и с тех
пор дачные дома такие же объекты налогообложения, как и
жилые.
Налоги за дачные постройки
платить действительно нужно
в следующих случаях:
• если они являются капитальными строениями, прочно
связанными с землей полноценным фундаментом (дачные
дома, гаражи, сараи);
• если на них зарегистрировано право собственности;
• если площадь объекта
превышает 50 квадратных
метров.
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•

А если речь идет о быстровозводимой садовой теплице, сарае или вагончике, который может быть перевезен
на новое место, то оформлять
эти объекты в собственность и,
следовательно, платить за них
налог не нужно. Исключение
– теплицы и сараи на прочном
фундаменте и оформленные в
собственность.
Депутат Саратовской областной думы Леонид Писной считает, что для многих жителей
дачи стали обременением по
вполне объективным причинам, не связанным с изменением законодательства:
– Дача – один из символов
позднего советского времени.
Небольшой домик на шести
сотках без света, газа и с поливной водой позволял людям
выращивать на своих приусадебных участках свежие ово-

щи, ягоды, фрукты, которые
порой были дефицитом в магазинах времен перестройки.
Но сегодня изменились как потребности людей, так и их трудовые навыки. Стремительно
уходят поколения, выросшие
на земле и умевшие обрабатывать ее. Даже многие люди моего возраста уже не могут качественно работать на даче и
выезжают туда на отдых, высаживая на земле преимущественно газон и цветы. Есть
те, кто, наоборот, стремится к
жизни за городом. Но они рассматривают загородный дом
как свое основное жилище, поэтому предъявляют к нему повышенные требования в плане комфорта, коммуникаций и
транспортной инфраструктуры
не меньшие, чем к городской
квартире в спальном районе.
Поэтому и избавляются от сво-

их дач жители города по вполне объективным причинам.
Агент по недвижимости Ирина Матвеева соглашается, что в
последние несколько лет число дачных участков, выставленных на продажу, велико. Но
она также полагает, что причиной этого стал меняющийся
спрос и требования к приобретаемой земле:

“

Продается особенно много участков
в садоводческих некоммерческих товариществах, собственники которых не оформили землю, не
провели свет, газ и круглогодичную воду к своим участкам. Важнейшей составляющей востребованности
остается и транспортная
доступность.

Специалист по недвижимости уверяет, что порой земля
в 50 километрах от города, но
рядом с федеральной трассой
стоит намного дороже, чем по-

добный участок всего в 10–20
километрах от города, но без
удобного подъезда к нему.
Министр строительства и
ЖКХ Дмитрий Тепин в своем
комментарии отметил, что как
на федеральном, так и на региональном уровне власти отметили тенденцию: желание обладать дачами сменилось на
стремление стать собственниками загородного дома. А для
поддержки подобных начинаний граждан поручено разработать специальные меры поддержки:
– Заместитель председателя правительства Виталий
Мутко поручил разработать
проект программы поддержки индивидуального жилищного строительства. Ведомства подготовят предложения
по снижению административных барьеров при регистрации
прав собственности на жилые
и садовые дома и снижению
стоимости подключения к
инженерным сетям как для девелоперов, так и для граждан.

Балашовские поисковики подняли
останки двадцати десантников
Анна ЛАБУНСКАЯ

Экспедиция проходила в заболоченной местности

Поисковый отряд «Рубеж»
из Балашова подвел итоги участия
во Всероссийской акции «Вахта
памяти – 2019», проходившей
с 21 апреля по 6 мая в Новгородской
области.

■ В тему

В

составе Союза поисковых отрядов «Искатель» балашовцы
побывали в Демянском районе, где в годы Великой Отечественной
войны погибли тысячи советских солдат, многие до сих пор числятся пропавшими без вести.
Экспедиция проходила в заболоченной местности и сложных погодных условиях. Несмотря на это, отряду «Рубеж» под руководством командира
Алексея Булгакова вновь удалось обнаружить останки бойцов 2-й маневренной воздушно-десантной бригады.
Воинское соединение было сформировано на территории Саратовской области и практически полностью уничтожено в марте 1942 года под станцией
Лычково.
Как напомнила председатель СПО
«Искатель» Галина Гарибян, бригада на
80 процентов состояла из наших земляков-студентов, которые хорошо бегали

на лыжах. Осенью 1941-го они прошли краткосрочную боевую подготовку в
Ровенском районе. Всего через два месяца ребята были отправлены на фронт,
а уже в начале весны брошены в тыл фашистам под Новгородом, где были сконцентрированы опытные офицерские кадры и тяжелая немецкая техника.
Силы оказались неравными, десантники понесли огромные потери. Из око-

ло трех с половиной тысяч призывников, в числе которых были балашовцы,
уцелело несколько сотен. Большинство
не сумело вырваться из так называемого Демянского котла.
На этот раз поисковиками из Балашова подняты и перезахоронены останки
20 солдат, уточнили в администрации
муниципалитета. «Вахты памяти» будут
продолжены.

Отряд «Рубеж» работает в балашовском центре «Созвездие». В числе своих главных задач поисковики называют увековечивание памяти павших при
защите Отечества, а также исследование событий гражданской и Великой Отечественной войн на территории
Прихоперья. Помимо полевых экспедиций, ребята много времени проводят
в архивах, увлекаются реконструкцией военных событий, создают макеты битв.
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Просьбу Боголюбова в Саратове
исполнили только после его смерти
Денис ЖАБКИН
Один из основных пунктов
для туристов, приезжающих в наш город, – посещение Радищевского музея. И
это неудивительно. Какой
еще провинциальный
художественный музей обладает таким количеством
подлинных работ русских
и европейских художников XVIII–XX веков, икон с
XVIII века, книг, скульптур
и предметов старины?!

И

нтересна история появления музея в нашем городе. Началось всё с того, что в 1877 году
Алексей Петрович Боголюбов,
внук писателя А.Н. Радищева,
известный художник, профессор живописи и коллекционер,
проживавший на тот момент
во Франции, обратился в Саратовскую городскую думу с
предложением о завещании
своей коллекции картин и редкостей Саратову.

Решение о строительстве здания музея
было принято лишь в 1882 году

Так выглядел музей в 1952 году

По проекту планировалось
построить два флигеля
по бокам от основного здания

Два условия
мецената
Александр Николаевич Радищев был родом из Верхнего
Аблязово (ныне село Радищево), которое относилось на момент обращения к Кузнецкому
уезду Саратовской губернии.
Боголюбов поставил несколько условий, в том числе «постоянное, неизменное, прочное и
удобное помещение» для будущего музея, которое должен
предоставить город.
И хотя дума сразу приняла предложение Боголюбова,
в дело вступил бюрократический аппарат. Четыре года художнику не давали конкретного ответа по созданию музея,
поэтому он даже начал заявлять, что передаст свою коллекцию в другой город. Лишь
тогда в 1882 году решение о
строительстве музейного здания было принято.
Из
городского
бюджета на строительство выделили деньги, место под музей
отвели на Театральной площади, а проект здания подготовил петербургский архитектор
И.В. Штром.
1 мая 1883 года состоялась
церемония торжественной закладки здания. Надзор за строительством вел городской архитектор Алексей Маркович
Салько. Однако проект не был
реализован в полном объеме.
По чертежам по бокам помимо
основного здания предполагалось строительство двух флигелей. Их контуры даже попали на саратовские карты тех
лет.
Здание внутри впечатляло
любого посетителя: парадная
лестница чугунного литья с завода Чирихиной с находящимся над ней световым фонарем
для проникновения солнечного света. На лестнице терракотовые вазы берлинской
работы, камин из серо-фио-

летового уральского порфира,
мраморные купидоны.
Торжественное открытие музея состоялось 29 июня 1885
года. На него приехал сам Боголюбов, который произнес
речь, выразил признательность городским властям и пожелание реализации своего
второго условия – открытие
при музее рисовальной школы.
Второе условие Саратов исполнил, правда, случилось это
уже после смерти Боголюбова – в 1897 году. Сегодня она
известна как Саратовское художественное училище имени
А.П. Боголюбова.
Для рисовального училища
проектом здания были предусмотрены отдельные помещения, в которых до его открытия размещалась городская
Публичная библиотека.
В подвальных помещениях
располагались хозяйственные
службы и квартиры, предназначавшиеся для работающих
в музее.

Первый
в провинции
Следующий за открытием музея
день, 30 июня 1885 года, был
объявлен днем его бесплатного
посещения. Таким образом, Радищевский музей стал первым
общедоступным художественным музеем в провинции.
К 10 часам утра у дверей музея
собралось несколько тысяч человек. Из них лишь 2700 жителям удалось стать посетителями.
К концу 1885 года фонды музея на треть состояли из собрания, остальные картины и
предметы были подарены или
пожертвованы
Императорским Эрмитажем, Императорской Академией художеств,

Павлом и Сергеем Третьяковыми, другими организациями
и частными лицами.
В этот же год эстафету открытия художественных музеев подхватила Казань, а в
следующие два года музеи открылись в Нижнем Новгороде,
Самаре и Пензе.
В начале ХХ века между музеем и городским театром начали сажать деревья с Кумысной поляны, формируя сквер.
Вокруг соорудили металлическую решетку по чертежам
архитектора В.К. Карпенко,
появилось электрическое освещение, спроектированное московским отделением фирмы
«Сименс и Гальске».
После революции в музей
свозили картины и предметы
старины из бывших дворянских усадеб, а в начале 1930-х
начался обратный процесс. По
поручению конторы Госторга
СССР по скупке и реализации
антикварных вещей «Антиквариат» из музейных фондов
страны начали изымать самые
ценные экземпляры с целью
продажи их на зарубежных
аукционах. Так Радищевский
музей лишился части ценных
картин.

Музей во время
войны
Весьма ценные сведения о военном времени были опубликованы на сайте Радищевского музея. Автор воспоминаний
– местный житель Юрий Афанасьевич Мельников:
– Единственную в городе зенитную батарею решили разместить под прикрытием музея, у задней его стены. Рядом
с музеем выкопали огромную яму, оголив стену подва-

ла и фундамент. В яму затащили зенитки. Немцы прилетали
ночью. Никаких средств поиска вражеских самолетов не
было. Зенитки для устрашения врага просто били в небо
над домом Бендера (в котором
размещались органы власти,
ныне – здание горадминистрации. – Прим. ред.) разрывными снарядами. Град осколков издырявил крышу музея и
превратил в решето стеклянное покрытие над центральной лестницей. Начались осенние дожди, которые текли по
коврам и фламандским шпалерам, потом дожди со снегом,
а затем снег лег на китайские
вазы.

Музей закрыли,
музейщиков-мужчин
забрали на фронт,
женщин, у которых в
пятом поколении были
немецкие корни, угнали
в Сибирь, оставшиеся
старухи таскали картины
в подвал.
Сквер около музея изрыли
траншеями, называвшимися
«щели укрытия». Не помню,
чтобы там кто-нибудь укрывался, кроме мальчишек по
малой нужде. Батарею зениток перевели защищать железнодорожный мост, а яму у музея еще углубили, перекрыли
стальными конструкциями и
сверху присыпали их землей.
Все это делалось у меня на глазах. Говорили, что это бомбоубежище для начальства. У ямы
был сделан вход с «грибком»
и солдатом с винтовкой, «грибок» потом заменили на будку,

будка с солдатом просуществовала до конца 1950-х годов.
После Победы на музее, как
и по всей главной площади города, развевались три флага
стран-победителей: СССР, Англии и США. На клумбе перед
входом в музей оркестр играл
джаз. В газетном киоске перед
кино «Ударник» продавался
«Британский союзник» и журнал «Америка».

Расширение
площадей
В начале 1990-х музею было
передано здание женской гимназии А.Д. Куфельд, в котором
в советское время располагалась Высшая партийная школа. В начале 2000-х открылись
филиалы: дома-музеи художников Павла Кузнецова и Борисова-Мусатова. В 2017 году
музею было передано здание
Товарной биржи на Театральной площади.
Есть у музея филиалы в области: Энгельсская картинная
галерея, Балаковская художественная галерея, дом-музей
К.С. Петрова-Водкина и картинная галерея им. ПетроваВодкина в Хвалынске.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ:
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
Саратов историко-архитектурный, 2-е изд., С.: 2008
■ Ю.А. Мельников. Радищевский музей и вокруг него семьдесят лет тому назад
■ Сайт Радищевского музея
(radmuseumart.ru)
■ Блог Дениса Жабкина (жабкин.жж.рф)
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru)
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Майор Вихрь пользовался
симпатией Фаины Раневской
Геннадий Нилов и Вадим Бероев прославились в 60-е. Нилов стал звездой после фильма
«Три плюс два», Бероев – снявшись в картине
«Майор Вихрь». Они имели все шансы стать
народными любимцами и навсегда остаться
в сердцах зрителей. Почему этого не произошло, зрители канала «ТВ Центр» узнают,
посмотрев новый документальный фильм
«Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» в пятницу, 24 мая, в 1.05 и в воскресенье, 26 мая, в 10.50.

Р

Вадим Бероев скончался в возрасте 35 лет

оль физика Сундукова 27-летнему ленинградскому актеру Геннадию Нилову была
предназначена судьбой. Ведь еще в юности
именно физика помешала актеру осуществить свою
мечту – он завалил экзамен по этому предмету при
поступлении в гидрометеорологический институт.
Оставалось одно – идти в артисты. Тем более что
опыт он приобрел еще в школе: в старших классах
активно участвовал в работе драмкружка. В престижный театральный вуз поступил с первого раза.
И все равно за его спиной шептались: «по блату» –
ведь его тетка по матери была женой самого Павла
Кадочникова, воплотившего на экране образ советского героя в фильме «Подвиг разведчика». Только
все это было не более чем слухом.
Вспоминая другого героя-разведчика – Вадима
Бероева, блистательно сыгравшего майора Вихря,
его коллеги единодушны: это был уникальный актер и человек. Говорили, что мама Вадима, простая

сельская учительница, была столбовой дворянкой. Возможно, оттуда и взялась прямота, с которой ее сын шел по жизни. Ну и, конечно, благородная осанка.
Детство Вадима прошло в переездах. Он окончил школу во Львове и поехал в Москву покорять
ГИТИС. Поступил с первой попытки, хотя конкурс
был – свыше 100 человек на место! После института попал в Театр Моссовета, который тогда был в
самом расцвете. Им в ту пору руководил Юрий Завадский, который разглядел талант молодого актера и стал давать ему главные роли. Зрители, а особенно зрительницы ходили в театр специально на
Бероева. Актер очаровал и коллег.

Он пользовался симпатией у Фаины
Раневской, несмотря на то что она была
на 40 лет старше.
Из этого родства и взаимопонимания родился великолепный спектакль «Странная миссис Сэвидж».
Но, увы, Бероева сгубило пристрастие к алкоголю: в 35 лет он умер от цирроза печени.
Геннадий Нилов после картины «Три плюс два»
снялся еще почти в 40 фильмах, но больше ни одна
из ролей не стала для актера звездной. В итоге уже
в 90-х, после увольнения с «Ленфильма», Нилов
решил уйти из кино. И, похоже, продлил себе этим
жизнь.

Сдавайся кто может!
Все гости «Приюта комедиантов» множество раз в жизни
сдавали экзамены: в школе, институте, на работе. Именно
испытания и стали темой очередного выпуска программы,
который зрители канала «ТВ Центр» увидят в пятницу,
24 мая, в 0.10.

П

ервым экзаменом в
жизни Ольги Погодиной стал диктант в
школе. И она умудрилась с треском провалить эту работу! Таким же неудачником оказался
и Никита Зверев, который раскроет секрет, почему он завалил почти все дисциплины при
поступлении в вуз. Сергей Га-

заров расскажет зрителям, как
он пытался выдержать испытания по классу фагота, даже не
представляя, как выглядит этот
инструмент, а Василий Мищенко поделится своей концепцией романа «Милый друг», который достался ему в билете.
Но иногда все бывает не так
весело. Так, Леонид Якубович никогда не забудет о том,
что ему пришлось пережить во
время занятий на летных тренажерах. А Эвклид Кюрдзидис вспомнит, как однажды на
съемках он прыгнул головой
вниз с третьего этажа… Вот как
это было:
– Для актера экзаменом является каждая роль. А роли часто бывают непредсказуемыми. Я играл злодея Фахида в
сериале «Оперативный псевдоним-2». И каскадеры предложили мне сняться в глав-

ном трюке – падении с… 18-го
этажа! На самом деле этаж-то
был «всего» третьим. Но все
равно… В результате в фильм
вошли кадры, где я читаю молитву и сигаю вниз головой.
Слава Богу, все обошлось.
Однако некоторым гостям
программы пришлось не только в свое время сдавать экзамены, но и самим их принимать.

Строгие экзаменаторы
в лице Валерия
Гаркалина и Дмитрия
Бертмана сильно
удивят зрителей,
пересказав то, что им
приходится выслушивать
от студентов
и абитуриентов.

Леонид Якубович вспомнит
об экзамене на летных тренажерах

Не обошлось в программе
и без замечательных музыкальных номеров в исполнении Олега Митяева, Анны Ардовой, Натальи Громушкиной,
Владимира Качана, Оксаны
Коростышевской и др.

А Валерий Гаркалин расскажет,
как сам принимал экзамен
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ («ТВ Центр») – специально для СОГ «Регион 64»
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Я, конечно, не актер, но
25 кг для съемок на всякий случай набрал.
Люсе сказали, что от кашля надо пить ромашку.
Теперь она кашляет – не кашляет, кашляет – не кашляет.
Очень честный ребенок
признался, что любит не
маму с папой, а трубочки с
кремом и мороженое.

– Молодой человек, а у
вас не найдется сигаретки для прекрасной дамы?
– А что ж она сама-то не подошла?
– Слушай, Вась, ты завтра
сможешь от нашей команды побежать на соревнованиях офисных работников?
– Пожалуй, смогу!
– А как, спринтером на короткую дистанцию или стайером на длинную?
– Давай с принтером! А тайер – это что?
Объявление в детском
саду: «Уважаемые родители! Не верьте, пожалуйста,
всему тому, что рассказывает ваш ребенок про детский
сад! В свою очередь, мы обещаем не верить его рассказам о вас».

Саратовская областная газета «Регион 64»
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«Золотой фонд прессы» России.
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ОВЕН

ЛЕВ

Обаяние Овнов достигнет невероятных
масштабов. Этот момент тотчас
заметит противоположный пол,
после чего вы сразу станете
персоной номер один и на работе, и на дружеских вечеринках, и везде, где только вам захочется появиться.

ТЕЛЕЦ

– Девушки, никогда не
делайте мужскую работу!.. Я дома полочку сама повесила, потом три дня мужу
доказывала, что у меня нет
любовника!

Купила китайский чай
для похудения. С тортиком – обалденно!

■ Погода

■ Гороскоп

■ Анекдоты

Тельцы испытают желание значительно расширить свой кругозор и приобрести новые знания. Вы будете
много читать, думать часами
напролет и одиноко философствовать о смысле жизни. Вскоре ваша самопогруженность
пройдет, и вы пуститесь во все
тяжкие.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ожидает большой успех
во всем, что связано с творчеством. Если ваша основная профессия не подразумевает креативный подход, попробуйте
свои силы в таких занятиях, как
работа над собственным имиджем или дизайном своего личного жилого пространства.

РАК
На вашу долю выпадут
различные мелкие неприятности, которые в совокупности могут серьезно вас расстроить. Погружаясь в себя и
свои печали, вы только усугубляете дело, поэтому вам лучше
попытаться взбодриться и начинать приводить дела в порядок,
хотя будет это и непросто.
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В вашей жизни появится человек, который будет целиком и полностью
разделять ваши смелые бизнесидеи. Вскоре начнется новый
этап, наполненный напряженной работой. Вы будете ощущать приятную усталость, так
как плоды ваших трудов быстро
станут заметны.

Стрельцов ждет череда развлекательных мероприятий. Жизнь вокруг
вас будет напоминать яркую
карусель, которая не намерена
останавливаться ни на минуту.
Вы будете без устали кокетничать и флиртовать с симпатичными лицами противоположного пола.

Девам удастся сделать свою личную
жизнь более яркой и динамичной. Вы откроетесь для новых
знакомств, после чего в вашей
судьбе произойдет очень интересная встреча. Вы почти сразу
поймете, что ваш новый знакомый идеально подходит для
серьезных отношений.

Вы перестанете понимать, в чем истинный
смысл тех или иных событий.
Так, вы будете долго приближать свой карьерный успех, но
в итоге он достанется вам по
совершенно другой причине.
Подобные случайности уготованы вам и в сфере любовных
привязанностей.

Весам не следует
пренебрегать советами близких родственников.
Должность, ради которой вы
захотите уволиться с прежнего
места работы, старшим членам
вашей семьи покажется неперспективной. Объективно оценив
ситуацию, вы признаете, что
родственники все-таки правы.

Водолеям будет свойственна колоссальная
уверенность в собственных силах. Вы станете активнее и смелей, что особенно отчетливо
проявится в сфере вашей карьеры. Вы начнете, словно мощный титан, двигаться навстречу
успеху, и он обязательно станет
вашей заслуженной наградой.

СКОРПИОН
В вашем доме произойдет совсем незначительный инцидент, который
ваша супружеская чета превратит в настоящую драму. Последствия этой ссоры окажутся
необратимыми. Вы и ваша вторая половинка начнете стойко
игнорировать друг друга.

РЫБЫ
Рыбы испытают непередаваемый творческий подъем. Почувствовав
вдохновение, вы решите вернуться к своей смелой задумке. В итоге полностью забудете о том, что рядом с вами есть
человек, который ждет от вас
любви и романтики.
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