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Школьница из Саратова
стала победительницей
шоу «Ты супер!»
Анна ЛАБУНСКАЯ

Анастасия
сделала еще один
шаг к мечте стать
эстрадно-джазовой
певицей

Главный приз музыкального
конкурса – ключи от новой
квартиры.

В

оспитанница детской школы искусств № 11 Саратова Анастасия
Симоганова заняла первое место
в суперсезоне международного вокального шоу канала НТВ, объединившего
новых талантливых конкурсантов и финалистов прошлых лет.
В финале «Ты супер!» 26 мая Настя
блестяще исполнила композицию «Во
мне» певицы Земфиры, получила главную награду и вошла в историю проекта для ребят, оставшихся без попечения
родителей.

Довела звезду
до мурашек
Казалось бы, к восторженным оценкам
профессионалов Анастасии не привыкать: позади сложнейшие этапы международного испытания, и на каждом саратовская школьница буквально
взрывала зал проникновенным пением.
Так, путевку в финал ей принесла легендарная «Богемская рапсодия» группы Queen, после которой судьи буквально вскочили из кресел, не веря, что
такое может быть под силу 16-летней
девочке.
И вот финальный номер, признанный
членами жюри украшением программы.
Игорь Крутой заметил, что на этот раз
Настя решилась на очередной эксперимент, фантастически пропела и вложила чувство в каждую строку сложнейшего хита Земфиры.
– Потрясающе! На мой вкус, ты перепрыгнула через 54 рояля сегодня, – похвалила Диана Арбенина.
Виктор Дробыш признался, что и после заключительной ноты у него еще
бегали мурашки от бесподобного исполнения. А Ёлка назвала Симоганову
маленькой девочкой, которая уже является большой артисткой.
Буквально сразу начали появляться восторженные комментарии в официальных группах проекта в соцсетях.
Подписчики, еще не зная результатов,
поздравляли Симоганову с победой, а
некоторые даже посчитали, что ее творческая трактовка песни «Во мне» глубже, чем у автора.
– Это не звезда, это артист! Представляю, что будет дальше! – написала одна
из поклонниц.

«Только бы
не расплакаться!»
Символично, что именно нашей землячке посчастливилось открывать суперсезон в первом туре. Песню «Чувствую
душой», как и все другие, посвятила родителям. Они ушли из жизни друг за

другом: в 2013-м от воспаления легких
папа, а через год не стало и мамы.
– Перед выходом на сцену думала:
только бы не расплакаться. Родители
для меня всегда рядом, я их чувствую, –
говорит Настя, опеку над которой взяла
бабушка.
С юных лет Анастасия занимается в
детской школе искусств – природный
дар развивает ее родная тетя, педагог
Лариса Христофорова. Талантливая девятиклассница – гордость лицея «Солярис», где ценят ученицу, умеющую
совмещать покорение творческих и
учебных вершин. У целеустремленной
и отзывчивой школьницы много друзей.
Но лишь самые близкие люди знают, как
непросто идти к заветной цели – поступить в московское музыкальное училище, заняться эстрадно-джазовым вокалом профессионально.
Именно проект «Ты супер!» позволил
приблизиться к мечте. В 2017-м, став
финалисткой первого сезона, Симоганова записала песню с популярной певицей Маргаритой Суханкиной. Спустя два года получен новый опыт: уроки
лучших режиссеров, хореографов, педагогов по вокалу, встречи с известными
гостями – каждый день суперсезона был
похож на счастливый сон. Например,
Диана Арбенина, которую Настя считает своим кумиром, помогала готовиться
к полуфиналу. Сюрпризом для зрителей
стал совместный номер Симогановой и
солистки группы «Ночные снайперы»,
без подготовки спевших дуэтом любимую песню Дианы «Сенбернары».

«В моей жизни
произошло чудо!»
На церемонии награждения Анастасия уже не сдерживала слез, ведь помимо диплома за первое место получила
неожиданный и очень нужный подарок – новую квартиру в Саратове. Такой сюрприз для всех 13 финалистов в
их родных городах подготовил известный российский предприниматель и меценат Михаил Гуцериев. Радость с победительницей разделили родные, друзья,
телезрители, державшие за нее кулачки.

“

Нереальное количество
звонков и писем, и я благодарна каждому, кто был со
мной на протяжении всего проекта. Спасибо тем, кто в меня верил
и с самого начала был уверен в том,
что я стану победителем.

– Но на самом деле для меня речи о
победе и не шло, ведь главное – участие.
Приятно осознавать, что за нами наблюдала вся Россия и страны СНГ, что становишься ближе каждому зрителю. Мурашки бегут от одной только мысли, что
в моей жизни произошло такое чудо! –
поделилась Настя эмоциями с читателями СОГ «Регион 64» сразу после финала.
А о том, какими были эти незабываемые месяцы суперсезона, она вместе с
другими участниками проекта расскажет в фильме «Ты супер!» До и после»,
премьера которого состоится на канале
НТВ вечером 2 июня.
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Губернатор
вручил повестки
в армию
40 призывникам

Стадион
к чемпионату мира
будет готов
к 1 августа

День призывника в 19-й раз
состоялся в селе Белогорском
Красноармейского района, на
родине дважды Героя Советского Союза, маршала авиации
Николая Михайловича Скоморохова, которому в этом году
исполнилось бы 99 лет.
Праздник по инициативе губернатора Валерия Радаева с
2017 года получил статус областного. В среду, 22 мая, глава региона приехал в Белогорское, чтобы принять участие в
торжествах и вручить повестки в армию 40 призывникам,
которые представляли десять
районов Саратовской области.
– На родине дважды Героя мы особенно чувствуем,
как крепки преемственность
и связь поколений. Вам предстоит продолжать дело Николая Скоморохова – крепить и
умножать славу наших Вооруженных сил, – сказал Валерий
Радаев. – Через год уже вы станете примером призывникам,
и мы вместе отпразднуем 75-ю
годовщину Великой Победы
и столетний юбилей Николая
Скоморохова.
В этом году среди призывников было двое близнецов.
Братья Максим и Антон Булкины из села Золотого признались, что часто все делают вместе: ходили в школу, колледж,
теперь идут в армию. А Виктор Доренко из Новых Бурас
сказал, что после службы, возможно, останется в армии по
контракту.

Такой срок назвал министр молодежной политики и спорта
Александр Абросимов во время визита губернатора Валерия Радаева на стадион «Локомотив». В сентябре этот
спортивный объект станет местом проведения этапов мирового чемпионата по пожарноспасательному спорту. Также
площадкой выбрана Театральная площадь.
Саратов примет команды со
всего мира, и потому подготовка к спортивному празднику,
как поручил губернатор, должна быть на высоте.
– Нужно привести в порядок все объекты, которые будут задействованы в чемпионате. Нам впервые доверили
соревнование такого масштаба,
и надо провести его на высшем
уровне. Ресурсы выделены,
сроки сжатые. Надо работать
оперативно и качественно, –
потребовал Валерий Радаев.
Губернатор поручил обновить фасад стадиона, а также
полностью заменить покрытие на дорожках, на поле для
мини-футбола появится новый прорезиненный слой. При
этом глава региона остался недоволен темпами работ. Чтобы
успеть к чемпионату, необходимо объединить усилия, заявил
Валерий Радаев. Он поручил
профильному
министерству
взаимодействовать с администрацией города, где также заняты организацией спортивного праздника.
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К озеленению
территории
«Гагарина»
привлекли
москвичей
По поручению губернатора параллельно со строительными
работами началось озеленение прилегающей территории
будущего аэропорта. Деревья
и кустарники будут высажены в соответствии с планом,
который разработан московскими специалистами студии
«Архитектура живой формы».
Дизайнеры попытались попасть в космическую концепцию аэропорта. Кроме того,
планируется, что деревья будут
гармонировать с плиткой.

“

В настоящее время
озеленение привокзальной площади
завершено на 80%, высажено более 500 деревьев-крупномеров, в том числе сосна
обыкновенная, дуб черешчатый, ива Шверина, липы
и другие растения. Продолжаются работы по выравниванию грунта для дальнейшего посева газона,

– сообщили в министерстве
природных ресурсов и экологии.
К запуску нового аэропорта
готовятся и службы такси. Уже
объявлен тендер на предоставление услуг по организации
перевозки пассажиров. Победитель получит статус официального партнера аэропорта. К
перевозчику предъявят строгие
требования по парку автомобилей, наличию детских кресел и
терминала оплаты.
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Начался основной
период сдачи ЕГЭ
Отгремели «Последние звонки», и у старшеклассников начался самый ответственный
этап года – экзамены. Первыми
27 мая сдают ЕГЭ те, кто предпочел в качестве предметов по
выбору литературу и географию, – с этих экзаменов началась текущая неделя. Причем
литераторов оказалось больше,
чем географов, – 700 человек
против 400.
А вот 29 мая в экзаменационных аудиториях будет еще
многолюднее. В этот день
школьники региона сдают
ЕГЭ по математике базового
и профильного уровней. В
общей сложности будет открыто 67 пунктов проведения
экзамена.
– Самым массовым экзаменом остается русский язык, а
самым популярным предметом
по выбору по традиции стало
обществознание, его планируют сдавать 6,3 тысячи человек,
– рассказала министр образования Ирина Седова.
Растет число школьников, которые выбирают для экзамена естественно-научные предметы: физику сдают 2,7 тысячи
человек, химию – 1,5 тысячи
человек.

10000
школьников

примут участие в основном периоде
сдачи ЕГЭ

Многодетные
семьи могут
получить
компенсацию
на вывоз мусора
На рассмотрение депутатам областной думы поступил документ, суть которого в том,
чтобы дать дополнительные
льготы в части вывоза ТКО
(твердых коммунальных отходов) некоторым категориям
жителей. Речь о многодетных
семьях, а также о ветеранах труда. Инициатива принадлежит
губернатору Валерию Радаеву.
Если проект закона будет принят, то льготу получат порядка
100 тысяч жителей региона.
Как пояснили в министерстве
социального развития, разработка данного законопроекта
обусловлена изменениями в федеральном законодательстве,
где плата за коммунальные услуги включает в себя плату за
обращение с твердыми коммунальными отходами. Прописаны в документе и цифры. Так,
многодетные семьи, если проект одобрят в региональном
парламенте, получат льготу в
виде 30-процентной компенсации расходов за вывоз мусора.
Для ветеранов труда компенсация составит 50 процентов.
Законопроект рассмотрят на
ближайшем заседании, так что,
возможно, уже осенью начнется расчет компенсаций. Кстати,
на мартовском заседании депутаты уже пополнили список получателей льготы на вывоз мусора, сюда вошли инвалиды и
участники войн, узники концлагерей – всего девять категорий граждан.

САРАТОВСКИЙ ТЮЗ ПРИНЯЛ ЭСТАФЕТУ ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МАРАФОНА
В Саратов 25 мая доставили символ
Всероссийского театрального марафона – зеркальную статуэтку в виде
античного амфитеатра с гербами
всех субъектов РФ.

Началу торжественной церемонии
предшествовала специальная прессконференция в стенах ТЮЗа, где о подробностях театрального марафона все
желающие могли узнать из первых уст.

Саратов стал 39-м городом, принявшим
эстафету Всероссийского театрального
марафона. Символично, что одно из ярких событий Года театра произошло в
Саратове в дни 32-го Собиновского фестиваля в театре, который недавно отметил свое 100-летие.
По звуки живого оркестра и брызги «Театрального» фонтана исполняющий обязанности министра культуры и
туризма Пензенской области Владимир
Карпов вместе с артистами Пензенского драматического театра имени Луначарского передали саратовским коллегам заветную статуэтку. Принимающую
сторону представлял заместитель министра культуры Саратовской области
Владимир Баркетов.

Саратовская школа очень
сильная, 80% всех наших
актеров – выходцы из саратовского театрального института. Многие другие театральные
вузы в стране закрываются, а ваш
процветает.

Саратов передаст
эстафету Оренбургу

– Мы счастливы, что сегодня здесь
происходит встреча двух добрых друзей
– Саратовской и Пензенской областей.
Это мероприятие позволит установить
дополнительные связи между нами,
между творческими коллективами. После завершения этого проекта мы придумаем еще что-нибудь, чтобы радовать вас, зрителей, творчеством наших
соседей, – поздравил присутствующих
Баркетов, после того как взял в руки
статуэтку.

“

– Мы долго думали, что вам привезти,
и решили, что нужен новый спектакль.
В нем много саратовских выпускников,
все актеры молодые, вообще это визитная карточка нашего театра. Я говорю о спектакле «Ромео и Джульетта», –
сказал художественный руководитель
Пензенского областного драматического театра имени Луначарского Сергей
Казаков.

Марафон носит гастрольный характер, и первый спектакль, который представили саратовской публике, оценил
юный зритель. После торжественной
церемонии передачи символа театра
ребят удивил детский музыкальный
спектакль «Приключения Бонифация»
по мотивам сказки Милоша Мацоурека.
Показ прошел на Большой сцене Саратовского ТЮЗа в исполнении актеров
пензенского театра.
Взрослую часть аудитории 26 и 27
мая на сцене Саратовского театра драмы ждали спектакли «Ромео и Джульетта» и «Хорошая» по пьесе Ольги
Михайловой и Елены Исаевой.
Затем Саратовский театр оперы и балета передаст эстафету Всероссийского театрального марафона дальше, в
Оренбургскую область. Уже решено,
что саратовцы покажут на гастролях в
Оренбурге три балетные постановки.
■ Татьяна СЕДОВА, фото автора
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Летом в Саратове достроят три дома
для обманутых дольщиков
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

На совещании рассмотрели
исполнение графиков ввода
в эксплуатацию домов в этом году

На заседании рабочей
группы по решению проблем дольщиков 24 мая
губернатор поставил задачу
достроить еще 17 объектов силами региона, а по
26 долгостроям готовить
подробную документацию
для получения федеральной
поддержки.

В

начале совещания губернатор Валерий Радаев рассказал о прошедшей в столице встрече с
председателем Государственной
думы Вячеславом Володиным,
в ходе которой обсудили вопросы взаимодействия с федеральной корпорацией «Дом.РФ».
– Перед нами стоит задача –
войти в программу «Дом.РФ».
А для этого необходимо подготовить качественную заявку
по каждому объекту из реестра
домов-долгостроев, претендующих на получение поддержки. У нас 43 проблемных дома,
из которых 17 мы будем достраивать сами: десять в этом
году и семь в следующем. А по
всем остальным необходимо
подготовить заявки, – пояснил
губернатор.
Он обратил внимание ответственных на то, что процедура
признания дома долгостроем в
регионе и федеральной корпорации имеет ряд отличий, которые необходимо учесть для
попадания в программу. По
словам Валерия Радаева, домам
в обязательном порядке нужно

будет пройти государственную
экспертизу:
– Это необходимое условие
для того, чтобы обеспечить финансирование достройки объектов, – отметил губернатор и
озвучил поручение Вячеслава
Володина, который предложил
организовать рабочее совещание региональных чиновников с
полномочными представителями корпорации «Дом.РФ». Это
поможет выработать детальный план взаимодействия и избежать ошибок при подготовке
технической документации.

Предлагать
инвестору
варианты
Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о том, как идет
достройка восьми объектов,
сдача которых запланирована в этом году. Причем объект
ООО «Градинвест» на Орджоникидзе должен быть сдан уже
в июне. ЖСК «Победа» на пе-

ресечении улиц Чапаева и Зарубина и ЖСК «Феникс» будут
сданы в июле.

Таким образом, почти
140 семей обретут
долгожданное жилье.

Еще четыре объекта предстоит достроить в течение будущей осени. По двум ЖСК,
«Победитель» и «Строитель»,
продолжаются
переговоры
с инвестором, однако до сих
пор сторонам не удалось выйти на заключение соглашения.
Поэтому Валерий Радаев поставил перед министерством
строительства и ЖКХ задачу
активизировать усилия, при необходимости обращаясь за поддержкой к федеральным структурам. Губернатор отметил, что
муниципальные власти должны предлагать потенциальному
инвестору варианты, которые

позволят оптимизировать его
расходы и повысить рентабельность строительства. При этом
Валерий Радаев отметил, что
не обязательно ограничиваться выбором компании из региона. Тем более что площадки Саратова могут быть интересны
и московским девелоперам, а
участие в проекте по достройке
долгостроя может стать презентацией потенциала компании:
– Чтобы взятые на себя обязательства по вводу домов в
этом году исполнить, возможно, стоит расширять территорию поиска инвестора и рассматривать все возможные
предложения, – подчеркнул
Валерий Радаев.

Квартиры
для переселенцев
Михаил Исаев рассказал, что
для достройки ООО «Автодом» предстоит внести изменения в проект, и Валерий Радаев одобрил необходимость
скорейшего разрешения этой
ситуации, если потребуется,
с помощью обращения в суд.
Еще на одном объекте – «Росток-95» на улице Майской
– строительные работы, возобновленные в начале весны,
должны быть завершены к 1 октября. После этого дом будет
готовиться к приемке в эксплуатацию. Также в строгом соответствии с «дорожной картой»
идет и достройка ЖСК «Волга» на улице Сакко и Ванцетти. Но по данному объекту в
связи с его большим объемом
и сложностью расположения в

центре города срок сдачи намечен на конец декабря.
Также на декабрь запланирована передача в эксплуатацию двух объектов в Энгельсе и Балакове. В первом случае
для ЖСК «Согласие» уже найден новый инвестор, с которым
подписано обязывающее соглашение о достройке дома для
105 обманутых дольщиков. Во
втором случае компания-инвестор также вышла на площадку. Причем в этом случае будет
использована еще одна новация. Часть жилого фонда, направленного на компенсацию
затрат инвестора, планируется возместить за счет покупки
квартир для нужд переселенцев
из ветхого и аварийного жилья. Если данный механизм покажет свою эффективность, то
потенциально он может получить и более широкое применение.
Подводя итоги совещания,
Валерий Радаев наметил приоритеты в работе по достройке
домов-долгостроев:

“

Мы намерены достраивать и вводить дома дольщиков, в том числе с федеральной поддержкой. Будем
использовать все решения,
но с учетом потребностей
добросовестных застройщиков региона. Работа
предстоит большая, задача
– как можно быстрее и при
этом качественно достроить дома,
– подчеркнул глава региона.

В Петровском районе введут
экспериментальную форму образования
Татьяна СЕДОВА
Глава Петровского района Денис
Фадеев рассказал об участии
муниципалитета в реализации
национальных проектов. Всего на
территории муниципалитета будет
реализовано шесть нацпроектов.

– Первый и один из самых важных –
это федеральный проект «Образование», – говорит глава района. – В него
вошли два проекта. Первый – «Современная школа»: на базе
школы поселка Пригородного будет создан
Центр цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». Это коррекционная школа, где
обучаются дети со всего района. И наша задача – повысить качество
образования. Будем вводить экспериментальные формы, более углубленное
изучение предметов и многое другое. У
ребят появится возможность пользоваться современными цифровыми технологиями, будет своя современная
спортивная площадка.
Общая сумма финансового обеспечения составляет более 1,5 миллио-

на рублей из федерального бюджета и
617 тысяч – из муниципального. В том
числе деньги пойдут на ремонт помещений, в которых будет располагаться
центр, и на его содержание.
Второй проект – «Успех каждого ребенка». Планируется ремонт спортивного зала школы села Первая Березовка.
На эти цели предусмотрены 1 миллион
400 тысяч рублей из областного бюджета и 12 тысяч – из местного.
Те, кто регулярно проезжает через Петровский район, не могли
не заметить, что качество дорог заметно изменилось…
– Это действительно так. В прошлом
году на территории района было капитально отремонтировано около 4 километров дорог. Но до 2019 года участие в
нацпроекте «Безопасные и качественные дороги» принимали только муниципалитеты, вошедшие в Саратовскую
агломерацию. Сегодняшний проект рассчитан до 2024 года с общим финансированием более 42 миллиардов рублей.
Его отличие в том, что ремонт дорог будет осуществляться на территории всего региона.
Кроме того, в рамках проекта «Дорожная сеть» мы планируем провести капитальный ремонт межмуниципальной дороги регионального значения Новые

?

Бурасы – Кутьино – Вязьмино – Петровск общей протяженностью более
17 километров. Новая трасса поможет
значительно сократить путь для жителей
северных районов области. На эти средства выделено около 300 миллионов рублей из регионального бюджета.
Петровск уже не первый год участвует в реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды».
– Да, и эта работа будет продолжаться.
В этом году будем ремонтировать пять
дворовых и три общественные территории. Общая сумма финансирования
приоритетного проекта составила около 23 миллионов рублей.

?

Есть ли у вас проект, касающийся
охраны окружающей среды?
– Мы планируем участие в нацпроекте «Экология». Для участия в федеральном проекте «Чистая вода» администрацией района в адрес министерства
строительства и ЖКХ Саратовской области направлена заявка и расчет потребности приведения наших сетей
водоотведения и водоснабжения в надлежащее состояние, речь о замене. По
предварительной оценке, сумма заявки
составляет 800 миллионов рублей.
Но для вхождения в проект и получе-

?

ние федеральной субсидии необходимо
иметь проектно-сметную документацию на объекты модернизации, сметную документацию и заключение госэкспертизы. Средства на 2019–2024 годы
министерством будут распределяться после проведения оценки объектов
систем водоснабжения, в том числе на
предмет соответствия установленным
показателям качества и безопасности
питьевого водоснабжения.
Петровск является территорией опережающего развития (ТОСЭР), в связи с этим вы участвуете в
каком-либо проекте?
– Мы участвуем в нацпроекте «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Развитию предпринимательства и созданию новых
предприятий мы уделяем особую роль.
С 2016 по 2018 год по муниципальным программам по развитию малого и
среднего бизнеса была оказана финансовая поддержка 19 субъектам малого
предпринимательства на общую сумму
более 12 миллионов рублей. В рамках
получения государственной поддержки
открыты малые предприятия по переработке сельхозпродукции, предприятия
торговли и сферы услуг, есть предприятия по производству меда, грибов.

?
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Общественность контролирует
реконструкцию бывшего
роддома под квартиры врачам

В Саратове прошел
III областной фестиваль семейного творчества «Калейдоскоп», объединивший 63 семьи из
восьми районов области и областного центра,
воспитывающих особенных детей.

Здание бывшего роддома переоборудуют
под квартиры для врачей

Депутат потребовал составить график работ к 30 мая

Максим КАЗАКОВ, фото автора
Депутат Государственной думы
Николай Панков 25 мая вместе с
общественностью обсудил будущую
реконструкцию старого роддома под
жилье для молодых специалистов
в рамках проекта спикера Госдумы
Вячеслава Володина.

П

арламентарий подошел к зданию пешком, поздоровался с главой района Виталием Матвеевым
и журналистами и рассказал, что ездит на
«Ниве» и поражается престижным автомобилям саратовских депутатов.
– На «Ниве» движешься комфортно, зачем эти большие машины? ! – удивился
Панков.
Депутат Госдумы поприветствовал каждого представителя общественного совета
лично и поинтересовался, ознакомились
ли они с проектом будущего жилья.
– Общественный совет будет осуществлять контроль данного строительства,
которое не ведется за счет районного, областного или федерального бюджетов, –
это спонсорский проект Вячеслава Викторовича Володина. Для нас важно, чтобы
каждый рубль эффективно работал, важны качество объекта и сроки сдачи, – пояснил Панков.
Напомним, что во время визита в Вольск
10 мая спикер Госдумы поставил жесткие
сроки сдачи объекта: до ноября 2019 года.

Подрядчик спит
Во дворе будущего дома для молодых специалистов Панков снова обратился к представителям совета.
– Глава района докладывал, что здесь будет хорошая внутренняя территория. Разговор шел о деревьях, – осмотрел еще раз
территорию депутат. – Давайте с вами вместе подумаем, какое решение примет общественный совет. Я думаю, эти деревья
надо выкорчевывать – это уже фактически
не деревья, а сорняк, который несколько
лет не убирался и находится в таком состоянии. Здесь всё надо облагораживать.
Политик поинтересовался, где представитель подрядной организации, которая
будет выполнять реконструкцию. Глава
района ответил, что подрядчик местный.
– А он где? – удивился Панков отсутствию строителей.
– Сейчас должен подъехать, – пообещал
Матвеев.
– Он ничего не строит, он пока спит вместо строек! – справедливо высказался парламентарий. – С одной стороны, местный
– это хорошо. С другой стороны – они при-

В КОНКУРСЕ
ТАЛАНТОВ ДЕТИ
СОРЕВНОВАЛИСЬ
С ПОМОЩЬЮ
ВИДЕОРОЛИКОВ

выкли и считают, что им обязаны, а не они
населению. Поэтому, если он строит, надо с
него и спрашивать, с местных надо вдвойне спрашивать. Общественный совет для
этого и нужен. Эффективное и быстрое использование каждого рубля, чтобы стройка не затягивалась для подрядчика, который приходит к обеду, а уходит, может,
тоже сразу в обед. И будет несколько лет
строить, а надо, чтобы финансирование
быстро использовалось. Построили, сдали
качественное жилье, ушли дальше строить.
Подрядчиком выступила фирма «Омега», учредителем которой является местный предприниматель Антон Федосеенко. Во дворе роддома он так и не появился.
Под конец встречи его можно было заметить на улице, где Федосеенко стоял вместе с заместителем главы администрации
по ЖКХ Вадимом Баршутиным и начальником УМХ Владимиром Лабутиным.

Крепкое здание
За нерадивого подрядчика пришлось отдуваться главе района. Чиновник рассказал,
что «буквально на следующей неделе» работы начнутся внутри бывшего роддома.
– Нет у тебя строителя, я даже не знаю,
где он у тебя, – сделал вывод Николай
Панков.
– На следующей неделе мы начнем разбирать крышу, – пообещал глава.
– Я бы тогда попросил общественный совет: у нас есть график производства работ?
– задал очередной неудобный вопрос депутат Госдумы.
– Предоставим его, сейчас дорабатываем, – снова пообещал Виталий Матвеев.
– То есть нет, а когда будет? – уточнил
парламентарий.
От Матвеева последовал очередной ответ, что «на следующей неделе». Политик
потребовал конкретики. Чиновник пообещал, что это будет среда-четверг.
– Давайте тогда в четверг предоставим
этот график общественному совету, чтобы
мы все могли контролировать, как идут работы на объекте, как он строится, – предложил Панков.
Автор проекта реконструкции Игорь Лабинцев объяснил, что бывшему роддому
более ста лет, но здание крепкое, в три с половиной кирпича.
– Стены хорошие, но для двух этажей
утеплять всё равно будем, нормы требуют
утепления однозначно. Здание историческое, – указал инженер на проект. – Деревянные перекрытия будут заменены монолитными, здание станет жестче. Основание
составляет очень хороший глиняный грунт
с хорошей несущей способностью, у нас
уже просчитано всё. Здание с новыми перекрытиями, новыми перегородками кир-

пичными вынесет совершенно спокойно. Крыша будет меняться, но в этих же
габаритах.
– От этого здания с началом работ останутся только крепкие стены, которые мы
берем, и фундамент, на котором оно больше 100 лет стоит? – уточнил депутат. –
Крыша новая, лестница, вся отделка, сантехника, оборудование, коммуникации
– это новое.
– Фактически это новый дом с экономией на стенах и фундаменте, – подытожил
Лабинцев.

Мнение врачей
На встрече общественного совета врачпедиатр Юлия Гладнева сказала, что одна
из самых острых проблем Вольска – нехватка медицинских кадров. Получение
собственного жилья для специалистов может стать решающим, чтобы не уезжать из
города.
– В районной больнице всего два педиатра, хотя необходимо три. В детской поликлинике ситуация еще сложнее: один врач
на 2–3 участка. Чтобы специалисты оставались у нас работать, конечно, нужно
жилье. И мы с надеждой смотрим на этот
проект обустройства квартир для врачей.
Важно и то, что здание бывшего роддома
очень удобно расположено, в центре города, – пояснила Гладнева.
По словам Николая Панкова, общественный контроль и участие жителей являются одним из важнейших условий для
председателя Госдумы при реализации его
проектов.

“

Вольчане – активные, инициативные люди. Вы с энтузиазмом поддержали
инициативы Володина по созданию
комфортной городской среды, историко-культурного парка, а также по
развитию здравоохранения. И сейчас в
районе есть новая станция скорой помощи, новое здание детской больницы,
перинатальный центр.

– Спикер ставил вопрос о возвращении
городу имущества, когда-то проданного за
бесценок, именно для того, чтобы этот ресурс использовался для решения проблем
жителей. Такой пример мы видели сегодня
со зданием бывшего роддома. Считаю, уже
на будущей неделе общественному совету надо предоставить график работ, чтобы
они могли контролировать качество и эффективность использования средств. Вижу,
совет заинтересован в работе по созданию
жилья для своих коллег-врачей. Всё должно обсуждаться с людьми – это позиция
Володина, – сообщил депутат Госдумы.

Мероприятие, организованное министерством социального развития, состоялось на площадке
областного реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями
здоровья.
Организаторы фестиваля, прошедшего уже в третий раз, приготовили для
гостей разнообразную программу, где было интересно и детям, и их родителям.
Юные и взрослые участники с удовольствием играли,
наблюдали за волшебным
представлением «Шоу гигантских мыльных пузырей»,
а затем настала их очередь
блеснуть талантами.
Перед началом выступлений гостей центра поприветствовал советник министра социального развития
Андрей Кривошеин. Он поблагодарил сотрудников учреждения за внимание и заботу о воспитанниках.
В гала-концерте приняли
участие семьи, победившие
в заочном этапе. Ребята и
их родители порадовали театральными постановками,
чтением художественных
произведений, вокальными и танцевальными номерами. Впервые в этом году
в фестивале «Калейдоскоп»
была предоставлена возможность проявить свои таланты в видеопрезентации.
Всем участникам вручены
дипломы и памятные подарки.
В рамках фестиваля желающие познакомились с выставкой декоративно-прикладного творчества, где
были представлены лучшие
работы детей и родителей.
– Совместное творчество
укрепляет семью, помогает родителям и детям находить общий язык, вдохновляет на новые дела. В
каждой из представленных
здесь работ столько любви и тепла, солнца и ярких
красок, что тоже хочется
что-нибудь сделать своими руками! – оценила председатель общественного
совета при министерстве
социального развития Татьяна Топилина.
Такая возможность была
предоставлена в рамках
мероприятия для всех желающих на интерактивных
площадках и мастер-классах, где педагоги мастерили
с ребятами забавные сувениры из бумаги и картона.
■ Елена ПОЗДЕЕВА
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Право выбрать название
для Семхозного пруда надо
предоставить саратовцам
■ Кстати

Дмитрий ОЛЕЙНИК
Глава региона Валерий
Радаев поставил задачу
начать обустройство
парка «Семхоз» в поселке
Солнечный-2.

ля его создания средств
в городском бюджете пока нет, но поручение губернатора позволит
привлечь к этой территории
дополнительное внимание и
остановить свалку грунта и
строительного мусора, а значит, в перспективе парк будет.
Сегодня важно привлечь к этому делу всех активных саратовцев.

Д

Ждем
рейтингового
голосования
Почему-то считается, что благоустройство этого пруда волнует только жителей поселка
Солнечный-2. На мой взгляд,
это не так. Никто же не считает, что Городской парк посещают только жители Октябрьского района? Так и в случае с
парком в Семхозе: после благоустройства он может стать
излюбленным местом отдыха всех жителей областного
центра.
Но прежде нужно обратить
внимание саратовцев на эту
перспективную зону отдыха.
Почему это важно? Ну хотя бы
потому, что в следующем году
мы снова будем выбирать общественные пространства для
благоустройства в рамках федерального проекта. И чтобы при-

О ТРАНСПОРТЕ

Территория у пруда Семхоз включена в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы

На благоустройство территории
необходимо 1,95 миллиарда рублей

влечь значительные средства в
парк, надо убедить саратовцев
поддержать его на следующем
рейтинговом голосовании.
Для начала можно организовать проведение большого опроса о выборе названия
для нового парка. Семхозный
пруд, на мой взгляд, не лучшее
название. Думаю, саратовцы
предложат много интересных
вариантов, а заодно узнают,
что в городе может появиться
новая зона отдыха.

Проверка
через месяц
Губернатор поручил очистить
пруд и территорию вокруг, обустроить ярусами лесной склон,
ведущий к нему, благоустроить
места для отдыха около воды,
отсыпать дно песком.

– Это уникальное место отдыха, расположенное рядом
с новым микрорайоном. Для
такого крупного поселка, как
Солнечный-2, одного бульвара Героев Отечества, конечно,
недостаточно. Посоветуйтесь с
жителями, и нужно начать пошаговое благоустройство будущего парка. Назначьте ответственного за этот проект, и
в течение месяца работы здесь
должны быть начаты, – отметил глава региона и сообщил,
что через месяц приедет для
контроля исполнения своих
поручений.
Вопрос с благоустройством
окрестностей пруда поднимался еще в конце июля 2017 года
на градостроительном совете.
По мнению главного архитектора Саратова Виталия Желанова, на ручье, вытекающем из

Очень важна транспортная
доступность будущего парка, и этот вопрос надо решить
в первую очередь. Сложно
предположить, что общественное пространство,
куда трудно добраться, будет
пользоваться большой
популярностью.
Думаю, что для многих саратовцев пруд станет настоящим открытием, а в будущем
и любимым местом отдыха.
В течение лета нужно провести мероприятия по выбору
названия нового парка, а результаты можно объявить ко
Дню города, не забыв включить территорию у пруда в
программу праздничных мероприятий.

пруда, можно устроить каскадные водопады, рельеф местности это позволяет.
Место там действительно
уникальное. Говорят, что пруд
в овраге существовал еще в советские времена, когда здесь
располагалось одно из подразделений НИИ сельского хозяйства Юго-Востока. По словам
жителей поселка, он использовался как пожарный водоем. Кто посадил здесь дубраву, неизвестно. Как полагают
эксперты регионального филиала института проблем экологии и эволюции РАН, этот
лесной участок естественного происхождения представляет большую редкость для
города. Средний возраст дубов около семидесяти лет,
но говорят, есть и столетние
экземпляры.

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ ВПЕРВЫЕ
ПРОЙДЕТ ЭКСТРИМ
ФЕСТИВАЛЬ
На набережной Саратова
будут соревноваться
роллеры, представители
воркаута и самокатного
спорта.
Первый летний праздник –
День защиты детей, в этом
году выпадает на выходной
день. Это значит, что желающих присоединиться к городским торжествам будет
очень много, и потому развлекательные площадки откроются во всех районах
Саратова.
Самыми яркими событиями дня станут: торжественное открытие скульптурной
композиции советскому военному летчику, Герою Советского Союза Виктору Васильевичу Талалихину (в
10.00 на бульваре Героев
Отечества) и первый городской фестиваль экстремальных видов спорта, который
состоится на набережной.
В программе спортивного праздника соревнования
по роллер-спорту, скейтборду, BMX, самокатному спорту, воркауту и воздушной
эквилибристике. В конце фестиваля пройдет автографсессия с райдерами команды Freestyleshow. Фестиваль
начнется в 16.00.
■ Денис ПЛАТОНОВ

Мышиная лихорадка маскируется под ОРВИ
Татьяна СЕДОВА, фото автора

■ Важно!

В Саратове на брифинге,
состоявшемся 24 мая, медики
прокомментировали обострение
эпидемиологической ситуации
по геморрагической лихорадке.

З

Природными источниками вируса являются зеленые районы Саратова, Аткарского, Татищевского, Саратовского, Базарно-Карабулакского, Вольского,
Лысогорского районов, где рыжие полевки живут в естественной среде.

аместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева подтвердила: рост этого смертельно
опасного для человека заболевания
действительно наблюдается.
– Сейчас госпитализируются все пациенты с подозрением на мышиную

Специалисты назвали Кумысную поляну одним из очагов заражения

лихорадку. Но говорить, что область
имеет какие-то особенности по заболеванию, не стоит, такое бывает практически каждый год. У нас наблюдается
высокая численность грызунов, в частности, основного носителя вируса
– рыжей полевки. Уровень заболе-

■ В тему

ваемости будет понятен по итогам текущего месяца. Подъема заболеваемости
в Саратове мы не отрицаем. Проводится комплекс профилактических мероприятий для снижения численности
грызунов. Все детские оздоровительные лагеря и санатории обрабатывают-

Геморрагической лихорадкой можно заразиться на дачах при уборке помещений, в лесу при
вдыхании инфицированной пыли (при сборе хвороста, ягод, грибов), во время ночевки в стогах сена, шалашах, сторожках, а также при контакте с грызунами или попадании их экскрементов на кожу, где есть ссадины и царапины.
Медики подчеркнули, что прививки от данного заболевания не существует, поэтому на первый план выходят меры осторожности: следует обрабатывать дачные домики дезинфицирующими растворами, часто мыть руки и посуду, убираться на участках в марлевой повязке и
перчатках.

ся специальными дезинфицирующими
средствами в радиусе 500 метров, – сказала Надежда Матвеева.
По словам главного внештатного инфекциониста министерства здравоохранения
Кристины Рамазановой, в апреле зарегистрировано 50 случаев этого заболевания,
еще 22 – с начала мая. Болезнь начинается
остро и похожа на ОРВИ: повышение температуры, озноб, боли в области поясницы, мышцах, слабость. Могут отмечаться носовые и желудочные кровотечения,
кровавая рвота, кровоизлияния на слизистых и кожных покровах.
По словам специалистов, всего с симптомами, аналогичными признакам геморрагической лихорадки, госпитализированы 250 человек. Пациентов
в тяжелом состоянии среди них нет.
Точный диагноз ставится только после
сложного анализа сыворотки крови.
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Высокая платежная дисциплина –
гарант инвестиций в регион
Елена ПОЗДЕЕВА
На прошлой неделе в СанктПетербурге прошла прессконференция «Поставки газа на
внутренний рынок. Реализация
программы газификации российских регионов» с участием члена
правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Геннадия
Сухова и генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз»
Сергея Густова.

З

начительное внимание спикеры уделили проблемным вопросам реализации программы газификации и состоянию платежной
дисциплины в регионах, которая является одним из ключевых критериев распределения объемов инвестиций.

Ключевой критерий
Как рассказал Геннадий Сухов, по
итогам 2018 года объем природного газа, реализованный Группой
«Газпром», составил 239,7 млрд куб. м
всем
категориям
потребителей
(показатели определены в соответствии с принципами международной
финансовой отчетности (МСФО), что
выше уровня 2017 года на 4,3%. Чистая выручка от продаж выросла на
9%, составив сумму 954,5 млрд рублей (без учета НДС).
Об основных итогах реализации одного из приоритетных направлений
работы компании – программы газификации российских регионов, которая позволяет повышать уровень качества жизни десятков тысяч российских
семей, рассказал Сергей Густов.
По словам спикера, за время ее реализации общий объем инвестиций превысил 361 млрд рублей, в том числе
36,7 млрд рублей в 2018 году. В результате реализации программы с 2005 по
2018 год средний уровень газификации
в России вырос с 53,3 до 68,6%, в том
числе в городах – до 71,9%, в сельской
местности – до 59,4%.
Ее итоги могли бы быть еще более
впечатляющими, если бы не одна из
проблем – неисполнение администрациями регионов обязательств по подготовке потребителей к приему газа.
– Из 66 субъектов РФ, принимающих
участие в программе, только 10 выполнили эти обязательства в полном объеме. 34 региона выполняют с некоторым
отставанием, другие имеют серьезные проблемы в этом отношении, пять
субъектов, участвующих в программе,
можно назвать аутсайдерами, – подчеркнул Сергей Густов.

Еще более серьезная
проблема,
которая тормозит
реализацию программы, –
низкая платежная
дисциплина.
– Состояние платежной дисциплины в регионах является одним из ключевых критериев распределения объемов инвестиций ПАО «Газпром» по
программе «Газификация регионов
Российской Федерации» и «Газпром –
детям», – напомнил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».

Сергей Густов (слева) и Геннадий Сухов
ответили на вопросы журналистов

Борьба с нарушителями
«по всем фронтам»
По словам Геннадия Сухова, общая задолженность всех категорий потребителей за 2018 год приросла на 6,2 млрд
рублей и составила 180,2 млрд рублей.
При этом большая часть долгов приходится на долю теплоснабжающих организаций (ТСО). Их «вклад» – прирост
задолженности на 1,8%.
А вот бюджетные организации показали по итогам прошлого года положительную динамику: задолженность этой
категории потребителей снизилась на
1,1%. При этом в структуре долга «лидируют» организации Министерства
обороны РФ: на их долю приходится 93,4% задолженности в бюджетной
сфере.
Продолжают расти и долги населения
за потребление голубого топлива: по
итогам 2018 года задолженность этой
категории возросла до 77,1 млрд рублей
(на 8,4%). Традиционно в лидерах республики Северо-Кавказского округа
(почти 89% от общей суммы задолженности населения).
Газовики не сидят сложа руки, проводится активная претензионно-исковая
работа по укреплению платежной дисциплины и снижению задолженности.
– Более 75% всех нарушений зафиксировано на территории республик
Северного Кавказа. В этом вопросе
мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами, – сообщил
Сухов.
Решительно ведется борьба с нарушителями «по всем фронтам» и
в других округах. За 2018 год более
21 тысячи заявлений направлено в
правоохранительные органы по выявленным фактам правонарушений в
сфере газоснабжения, возбуждено около 10 тысяч уголовных и административных производств, вынесено 192 обвинительных приговора и осуждены
154 человека.
Итог этой кропотливой работы – динамика по сокращению задолженности
в ряде регионов. Так, в результате принятых мер уголовно-правового характера сумма полученной от должников
– юридических лиц задолженности составила 38 млрд рублей.

В усиленном режиме
В прошлом году с регионами был заключен 21 план-график погашения задолженности, но по итогам года они
оказались выполненными не более чем

на 30%. А в девяти субъектах, в том числе в Саратовской области, по словам
Геннадия Сухова, этот показатель невысок.
Однако наш регион не намерен ходить в аутсайдерах, руководство области признает важность совместной работы по сокращению задолженности.
Подтверждением тому стала встреча
главы региона и представителей руководства ООО «Газпром межрегионгаз
Саратов», прошедшая 20 мая в правительстве Саратовской области. В рабочем совещании по вопросам погашения задолженности за потребленный
газ приняли участие губернатор Валерий Радаев, заместитель председателя
правительства региона Роман Бусаргин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Сергей
Андриянов и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по экономике и финансам Дмитрий Дуденков.
Проанализировав структуру долгов, Сергей Андриянов отметил, что
наиболее проблемной категорией потребителей являются теплоснабжающие организации области: сумма долгов ТСО перед «Газпром межрегионгаз
Саратов» на 1 мая 2019 года превысила
2,6 млрд рублей.

“

Проблема просроченной дебиторской задолженности
за газ неоднократно озвучивалась на различных уровнях исполнительной власти региона и в
правоохранительных органах. Работа по повышению платежной
дисциплины ведется в усиленном
режиме,

– обозначил позицию газовой компании Сергей Андриянов.
В ходе встречи участники совещания
обсудили предложения правительства
области по реструктуризации задолженности. Валерий Радаев подчеркнул
значимость совместной работы и призвал местные органы власти усилить
контроль за платежами самых проблемных должников.

Снизить не темп
роста задолженности,
а саму задолженность
В ходе пресс-конференции журналист
из Ярославля поинтересовался, как отразится рост задолженности за газ на
реализации программ «Газпрома» на
территории его региона?

– Неотъемлемым условием вложений в газификацию, социальные программы является обеспечение текущих платежей за поставки газа. Когда
график погашения платежей подписан
и условия соблюдаются, то субъект может рассчитывать на инвестиции. Там,
где руководство региона понимает
меру своей ответственности и исполняет свои обязательства, «Газпром»
идет навстречу, – ответил Сергей
Густов.
Представитель Пермского края, заметив, что его родная область уже в третий
раз попадает в черный список субъектов РФ, где есть проблемы с подключением потребителей, задал вопрос, какие меры нужно принять руководству
края, чтобы решить этот вопрос.
По словам генерального директора
«Газпром межрегионгаз», он встречался недавно с губернатором Пермского
края:
– Чувствуется, что глава региона понимает проблемы с погашением просроченной дебиторской задолженности за газ. Есть вопросы с
выполнением графика синхронизации. Мы договорились, что раньше
речь шла о снижении темпа роста долгов, а теперь будем говорить о снижении самой задолженности. Одним из
важных итогов нашей встречи стало
выделение 1,5 млрд рублей на реконструкцию теплоснабжения региона.
Мы поддержали инициативу губернатора – это будет пилотный проект, и
за счет внедрения новых эффективных технологий для сжигания газа и
производства тепла появится источник для решения проблем с задолженностью ТСО за газ, – сообщил Сергей
Густов.
Представитель РБК попросила озвучить, каковы в ближайшее время планы
по отключению от потребления газа неплательщиков, например, на Северном
Кавказе, в том числе теплоснабжающих
организаций, когда уже окончился отопительный сезон.
– У нас таких планов нет, это наша постоянная работа, и нельзя сказать, что
мы планируем отключение того или
иного неплательщика. Ведь суммы задолженности формируются эпизодически, это не носит системный характер.
Что касается потребителей Северного Кавказа, то там в каждой республике намечены свои планы по работе с
неплательщиками, которые подразумевают не только работу с правоохранительными органами, но и принудительное ограничение, если другие методы
не действуют, – подчеркнул Геннадий
Сухов.
– Неплательщиков будем ограничивать, в крайнем случае, отключать, –
подтвердил Сергей Густов.
Журналист из Рязани поинтересовалась, как относится руководство «Газпром межрегионгаз» к предложениям запретить газовое оборудование в
многоквартирных домах на фоне нарушений при использовании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования.
– В нашей стране самые большие запасы газа, и газом надо пользоваться,
потому что это удобно. А безопасность
– ничего сложного, нужно соблюдать
элементарные правила. Если в электрическую розетку что-нибудь попробовать вставить, это тоже опасно! Я
— за безопасное использование газа в
быту, – подвел итог пресс-конференции
Сергей Густов.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 3 июня. День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 12+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «АНГЕЛИНА». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «ШТРАФБАТ». 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 12+

06.05, 03.40 «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, 17.25, 01.25 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ». 16+
00.00 «БЕССОННИЦА». 16+
01.10 Поздняков. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40, 03.35 «Семейка монстров».
6+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10, 05.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
16+
15.45 «Монстры на каникулах-3.
Море зовет». 6+
17.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». 6+
19.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
16+
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ». 12+
23.55 «Кино в деталях». 18+
00.55 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». 16+
01.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.10 «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ». 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 05.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
16+

14.40 Мой герой. Юрий Каюров.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.20 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Украина. Грабли для президента». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 90-е. 16+
02.25 «Любовь в Третьем рейхе».
12+

06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00, 16.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
12.00 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, 05.10 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». 12+
23.15 Водить по-русски. 16+
01.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». 12+
03.40 «ДОРОЖНОЕ ПРАВОСУДИЕ».
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Николай Рыбников.
09.05 «Николка Пушкин».
09.45 «ДУБРОВСКИЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 ХХ век. «Миниатюры.
Михаил Жванецкий». 1975.
«Михаил Боярский. А я иду...».
Фильм-концерт. 1979.
13.10 «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...».
13.25, 19.45, 01.20 Власть факта.
«Казаки: между службой и
волей».
14.10 «Линия жизни». Марина
Есипенко.
15.05 «Мечты о будущем».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40, 02.55 «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе».
17.25 История искусства. Михаил
Пиотровский. «Апостолы
Пётр и Павел» Эль Греко».
18.20 «Маленькие секреты большого конкурса. Из истории
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского».
Ведущий Владимир
Молчанов. Часть 1-я.
«Символы и сюрпризы».
18.50 Навстречу конкурсу
Чайковского. Лауреаты.
Юй-Чень Цзэнь.
19.30 «Первые в мире».
20.45 Главная роль.
21.05 «Неизвестная планета
Земля».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
00.15 Цвет времени. Анатолий
Зверев.
00.50 «Магистр игры». «Как нам
дается благодать».
03.35 «Pro memoria». «Отсветы».
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05.15 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН». 6+
06.25 «Живые строки войны». 12+
07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Тренерский штаб». 12+
08.00, 09.30, 11.35, 13.50, 15.55,
18.20, 20.35 Новости.
08.05, 11.40, 16.00, 20.40, 00.40
Все на Матч!
09.35 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария». 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Бетис». 0+
13.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Хоффенхайм».
0+
16.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус». 0+
18.25 «Лучшие бомбардиры
Европы». 12+
18.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер». 0+
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Барселона».
0+
23.00 «РПЛ. Live». 12+
23.30 Тотальный футбол.
01.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
Часть 1». 16+
03.25 «Залечь на дно в Арнеме».
12+
03.55 Профессиональный бокс.
Лиам Смит против Сэма
Эггингтона. 16+
06.00 «Чемпионат мира 2018.
Истории». 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+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 16+
03.00 «КОНТРАБАНДА». 16+
04.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

08.00 «ТЭММИ». 16+
09.35, 06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.30 Где логика? 16+
23.30 Однажды в России. 16+
02.10 Песни. Финал. 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый
микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
Известия.
06.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 16+
20.00, 00.10, 01.25 «СЛЕД». 16+
23.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
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
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».
16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Русские снайперы. 100 лет
меткости». 12+
20.40 Скрытые угрозы. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ». 0+
02.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 6+
04.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 6+

07.30 6 кадров. 16+
07.35 Удачная покупка. 16+
07.45 Королева красоты. 16+
08.45, 06.15 По делам несовершеннолетних. 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 05.25 Тест на отцовство. 16+
11.45, 03.55 Реальная мистика. 16+
13.40, 01.45 Понять. Простить. 16+
16.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ».
16+
20.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА».
16+
23.40 «ДЫШИ СО МНОЙ». 16+
07.05 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.30 «ЕГЕРЬ». 16+
08.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК 2». 16+
11.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «СПОРТЛОТО-82». 6+
21.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 12+
23.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
01.05 «НА ЗАВТРАШНЕЙ УЛИЦЕ».
12+
02.55 «СВЯЗЬ». 16+
04.20 «ДУРАК». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 20.00 «Дорожные войны».
16+
11.00 «Дорога». 16+
12.00 «Утилизатор». 12+
14.10 «Идеальный ужин». 16+
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
21.30 «Решала». 16+
23.30 «Опасные связи». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
04.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
16+
06.15 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна». 12+
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Активная
среда». 12+
07.30 «ОТРажение недели». 12+
08.15 «От прав к возможностям».
12+
08.25 «Гора самоцветов. Злыдни».
0+
08.40, 23.35 «Будьте моим мужем,
или История курортного
романа». 12+
09.30, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+
10.00, 17.05 «ВЕРСИЯ-2». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 «Гора самоцветов. Сердце
зверя». 0+
13.30 «Тайны разведки.
Неизвестный генерал». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора самоцветов. Сказ
хотанского ковра». 0+
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина. 12+
01.00 «Тайны разведки. Революция
в чемодане». 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+

7

08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». 16+
11.00 Тайны века. 12+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Лубянка. 12+
17.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО».
12+
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Жизнь без работы. 12+
19.00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ». 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 16+
23.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.00 С миру по нитке. 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 Орел и решка. На краю света.
16+
13.10 Орел и решка. По морям-3.
16+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
16.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
18.00 Орел и решка. Америка. 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
21.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
22.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
00.00 Теперь я босс. 16+
01.00 Аферисты в сетях. 16+
01.45 Пятница News. 16+
02.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
05.30 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+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.25 «Оранжевая корова». 0+
09.30 «Лунтик и его друзья». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Сказка о Золотом Петушке».
0+
11.20 «Просто так!» 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Ниндзяго». 6+
14.05 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Джинглики». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
18.20 «Три кота». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Барбоскины». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 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». ТВ-шоу. 0+
04.10 «Машины сказки», «Машкины
страшилки». 0+
05.05 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
4 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Модный приговор. 6+
10.25 Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
11.00 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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Большая игра. 12+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 12+

05.00 Утро России.
09.00 «О самом главном». Токшоу. 12+
10.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной
мечети.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
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 «АНГЕЛИНА». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «ШТРАФБАТ». 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 12+

06.10, 04.00 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 02.10 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ». 16+
00.00 «БЕССОННИЦА». 16+
01.10 Крутая История. 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
Акционерное общество «Саратовкнига»,
зарегистрированное по адресу: Россия,
410056, г. Саратов, ул. Пугачёва, 76 доводит до сведения акционеров, что 27 мая
2019 г. Советом директоров ОАО «Саратовкнига» в соответствие статьям 50, 52
Устава общества и 54 ФЗ «Об акционерных обществах», принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2019 года
в здании по адресу: 410012, г. Саратов,
ул. Вольская, д. 81 в форме собрания.
Начало собрания в 18 часов.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчёта
о финансовых результатах (прибылях и
убытках) за 2018 г.
2. Распределение прибыли, в т.ч. о дивидендах за 2018 год.
3. Принятие решения о реализации имущества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение Аудитора общества.
Список акционеров имеющих право на
участие в годовом общем собрании, определен по состоянию на 27 мая 2019 года.
Регистрация акционеров будет проводиться с 17 часов по адресу: г. Саратов,
ул. Вольская, д. 81. Для регистрации необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность. Представителю необходима
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверенная нотариально.
С дополнительной информацией по
повестке дня собрания, лица, имеющие
право на участие в собрании, могут ознакомиться с 05 июня 2019 года по адресу:
г. Саратов, ул. Вольская, д. 81, ком. 18 с
10 до 17 часов ежедневно, кроме субботы
и воскресенья.
Совет директоров ОАО «Саратовкнига»

08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10, 05.50 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
16+
15.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
16+
17.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ». 12+
19.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 12+
22.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН». 12+
00.30 «Звёзды рулят». 16+
01.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». 16+
02.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 18+
03.55 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D».
12+
06.10 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.20 «Доктор И...». 16+
09.50 «СУЕТА СУЕТ». 6+
11.35 «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 05.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
16+
14.40 Мой герой. Светлана
Аманова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.20 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 16+
21.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир.
22.00, 23.35 Право голоса. 16+
00.10 «Женщины Александра
Абдулова». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. Галина
Старовойтова. 16+
02.25 Вся правда. 16+
03.00 Петровка, 38. 16+

06.00, 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+
12.00 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, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». 12+
23.20 Водить по-русски. 16+
01.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА». 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва армянская.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Татьяна Окуневская.
09.00 К 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
«Медный всадник». Читает
Михаил Козаков.
09.30, 22.45 «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 ХХ век. «Мастера
искусств. Элина Быстрицкая».
1982.
13.10 Дороги старых мастеров.
«Лики неба и земли».
13.25, 19.40, 01.35 «Тем временем.
Смыслы».
14.15, 22.05 «Абсолютный слух».
14.55, 19.25 «Первые в мире».
15.10, 21.05 «Неизвестная планета
Земля».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 История искусства. Ольга
Свиблова. «Художники артгруппы AES+F».

18.20 «Маленькие секреты большого конкурса. Из истории
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского».
Ведущий Владимир
Молчанов. Часть 2-я. «Взлеты
и падения».
18.50 Навстречу конкурсу
Чайковского. Лауреаты.
Андрей Ионица.
20.45 Главная роль.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
00.00 «Завтра не умрет никогда».
00.50 «Николай Фёдоров.
Пророчества о России».
03.20 «Алтайские кержаки».
03.50 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Тренерский штаб». 12+
08.00, 09.55, 13.30, 15.35, 17.20,
20.25, 21.00 Новости.
08.05, 13.35, 15.40, 17.25, 21.05,
00.10 Все на Матч!
10.00, 02.45 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. 16+
12.00 «РПЛ. Live». 12+
12.30 Тотальный футбол. 12+
14.05 «Чемпионат мира 2018.
Истории». 12+
15.05, 04.45 «Спортивные итоги
мая». 12+
16.10 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины.
Россия - Канада.
17.55 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. 16+
19.55 Профессиональный бокс.
Афиша. 16+
20.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». 12+
22.05 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бельгия.
01.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
Часть 2». 16+
05.15 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины.
Россия - Канада. 0+
06.30 «Команда мечты». 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+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». 16+
02.45 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 16+
04.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.40,
07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу Студия Союз. 16+
02.10 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
16+
10.25 «ПРОЩАЙ,»МАКАРОВ»!». 16+
14.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 16+
20.00, 00.05, 01.25 «СЛЕД». 16+
23.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.

09.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Русские снайперы. 100 лет
меткости». 12+
20.40 «Легенды армии». Николай
Харламов. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 12+
02.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». 12+
04.10 «ПРИКАЗ:ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». 12+
05.35 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 6+

07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 Королева красоты. 16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 05.50 Тест на отцовство. 16+
11.40, 04.15 Реальная мистика. 16+
13.40, 02.20 Понять. Простить. 16+
16.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ».
16+
20.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 16+
00.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». 16+
06.35 По делам несовершеннолетних. 16+

ДОМ КИНО
06.40 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 12+
08.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК 2». 16+
10.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
12+
12.40 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». 12+
21.50 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».
12+
23.40 «БРАТ-2». 16+
02.10 «ПРОГУЛКА». 16+
03.45 «НАД ТИССОЙ». 12+
05.05 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 16+

07.00 «СОЛДАТЫ-6». 12+
07.45, 20.00 «Дорожные войны».
16+
11.00 «Дорога». 16+
12.00 «Утилизатор 3». 12+
14.10 «Идеальный ужин». 16+
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
21.30 «Решала». 16+
23.30 «Опасные связи». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
04.10 «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 «Нормальные ребята». 12+
08.00, 16.45 «Гора самоцветов.
Шиш». 0+
08.10 «Гора самоцветов. Жихарка».
0+
08.25 «Гора самоцветов. Заяцслуга». 0+
08.40, 23.35 «Шла собака по роялю,
или О давно забытых чувствах». 12+
09.30, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+
10.00, 17.05 «ВЕРСИЯ-2». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 «Гора самоцветов. Злыдни». 0+
13.30 «Тайны разведки. Революция
в чемодане». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Фигура речи». 12+

01.00 «Тайны разведки.
Перестройка для шпиона».
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 Жизнь без работы. 12+
10.00, 17.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО». 12+
11.00, 19.00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». 16+
12.15 Законность. 16+
12.25 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 О чём молчит женщина. 12+
20.25 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ». 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. На краю света.
16+
13.10 Орел и решка. По морям-2.
16+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
16.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
18.00 Орел и решка. Америка. 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 На ножах. 16+
23.00 Инсайдеры-2. 16+
00.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
05.30 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+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.25 «Оранжевая корова». 0+
09.30 «Лунтик и его друзья». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Сказка о мёртвой царевне и
о семи богатырях». 0+
11.05 «Лягушка-путешественница».
0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Ниндзяго». 6+
14.05 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Джинглики». 0+
16.40 «Лабораториум». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
18.20 «Три кота». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Барбоскины». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 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». ТВ-шоу. 0+
04.10 «Машины сказки», «Машкины
страшилки». 0+
05.05 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА
5 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 5 июня. День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Большая игра. 12+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 12+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «АНГЕЛИНА». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «ШТРАФБАТ». 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 12+

06.10, 04.05 «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, 17.25, 02.10 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ». 16+
00.00 «БЕССОННИЦА». 16+
01.10 «Мировая закулиса». Плата за
стройность. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10, 06.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
16+
14.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 12+
17.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН». 12+
19.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+
22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 16+
00.00 «Слава Богу, ты пришел!».
16+
01.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». 16+
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D».
12+
04.15 «МАРЛИ И Я». 12+
06.25 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.15 «Доктор И...». 16+
09.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
12+
11.35 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы». 12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 05.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
16+
14.35 Мой герой. Александр Ильин.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.25 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Хрущев против Берии. Игра
на вылет». 12+
02.25 «Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте». 12+

06.00, 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 Территория заблуждений.
16+
12.00 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, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН».
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «МАТРИЦА». 16+
05.20 Территория заблуждений.
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва пешеходная.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Михаил Жаров.
09.05 «Достигли мы ворот
Мадрита».
09.45, 22.45 «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 ХХ век. «Бенефис
Бориса Брунова в Театре
эстрады». 1993.
13.25, 19.40, 01.35 «Что делать?».
14.15, 22.05 «Абсолютный слух».
15.00 Дороги старых мастеров.
«Палех».
15.10, 21.05 «Неизвестная планета
Земля».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Даниилом Крамером и
Вадимом Эйленкригом.
17.25 «Точка невозврата. «Завтрак
на траве» Эдуарда Мане».
18.20 «Маленькие секреты большого конкурса. Из истории
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского».
Ведущий Владимир
Молчанов. Часть 3-я. «Судьбы
и судьи».
18.50 Навстречу конкурсу
Чайковского. Лауреаты. Юлия
Маточкина и Ариунбаатар
Ганбаатар.
19.20 «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...».
20.45 Главная роль.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
00.00 «Завтра не умрет никогда».
00.50 «Игры разума Страны восходящего солнца».
03.40 «Pro memoria». «Шляпы и
шляпки».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Тренерский штаб». 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.25,
22.30 Новости.
08.05, 12.05, 14.40, 00.40 Все на
Матч!

10.00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бельгия.
0+
12.35 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо.
16+
15.10 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал»
(Англия). 0+
17.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия). 0+
19.40 «Лучшие бомбардиры
Европы». 12+
20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал.
22.35 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». 1/2 финала. Португалия
- Швейцария.
01.20 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины.
Россия - Венгрия. 0+
02.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3:
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ».
16+
04.15 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против
Шефата Исуфи. 16+
06.30 «Команда мечты». 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+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ВЕДЬМА.
НОВОАНГЛИЙСКОЕ
СКАЗАНИЕ». 16+
02.00 «Машина времени». 16+
03.00 «Человек-невидимка». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.40,
07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
02.10 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
Известия.
06.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
16+
10.25 «ПРОЩАЙ,»МАКАРОВ»!». 16+
14.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 16+
20.00, 00.05, 01.25 «СЛЕД». 16+
23.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
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 «КОНВОЙ
PQ-17». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Русские снайперы. 100 лет
меткости». 12+
20.40 «Последний день». Павел
Луспекаев. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 6+
03.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
6+
05.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
06.35 «Москва – фронту». 12+
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07.30, 07.10 6 кадров. 16+
07.40 Удачная покупка. 16+
07.50 Королева красоты. 16+
08.50, 06.20 По делам несовершеннолетних. 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 05.30 Тест на отцовство. 16+
11.50, 03.55 Реальная мистика. 16+
13.55, 01.55 Понять. Простить. 16+
16.15 «НЕЛЮБОВЬ». 16+
20.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ». 16+
23.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». 16+

ДОМ КИНО
07.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 12+
08.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК 2». 16+
11.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». 6+
12.35 «СПОРТЛОТО-82». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ЭКИПАЖ». 12+
22.45 «ГАРАЖ». 6+
00.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
12+
02.20 «БОЛЬШАЯ РУДА». 12+
03.55 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ
РУССКОГО МИНИСТРА». 16+
05.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 12+

07.00 «СОЛДАТЫ-6». 12+
07.45, 20.00 «Дорожные войны».
16+
11.00 «Дорога». 16+
12.00 «Утилизатор 3». 12+
14.10 «Идеальный ужин». 16+
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
21.30 «Решала». 16+
23.30 «Опасные связи». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
04.10 «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, 00.50 «Активная
среда». 12+
07.30 «Служу Отчизне». 12+
08.00 «Гора самоцветов. Сердце
зверя». 0+
08.10 «Гора самоцветов. Сказ
хотанского ковра». 0+
08.25 «Гора самоцветов. Солдат и
птица». 0+
08.40, 23.35 «Картотека Z». 12+
09.30, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+
10.00, 17.05 «ВЕРСИЯ-2». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 «Гора самоцветов. Жихарка».
0+
13.30 «Тайны разведки.
Перестройка для шпиона».
12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора самоцветов. Заяцслуга». 0+
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Моя история». Борис Титов.
12+
01.00 «Тайны разведки. Рассекая
время». 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 Законность. 16+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 О чём молчит женщина. 12+
10.00, 17.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО». 12+
11.00, 19.00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+

9

13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.10 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Игры с призраками. 12+
20.25 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ».
16+
22.40 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.00 С миру по нитке. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
16+
12.30 Орел и решка. На краю света.
16+
14.00 На ножах. 16+
23.00 Инсайдеры-2. 16+
00.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2».
16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
05.40 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+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.25 «Оранжевая корова». 0+
09.30 «Лунтик и его друзья». 0+
10.20 «Сказка о царе Салтане». 0+
11.15 «Орлиное перо». 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Ниндзяго». 6+
14.05 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Джинглики». 0+
16.40 «Король караоке». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
18.20 «Три кота». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Барбоскины». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 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». ТВ-шоу. 0+
04.10 «Машины сказки», «Машкины
страшилки». 0+
05.05 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
№ 169-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей
Саратовской области объявляет об открытии вакансий на должности:
 судьи Арбитражного суда Саратовской
области;
 судьи Саратовского областного суда;
 заместителя председателя Заводского
районного суда г. Саратова;
 заместителя председателя Балаковского районного суда Саратовской области;
 заместителя председателя Вольского
районного суда Саратовской области;
 заместителя председателя Новоузенского районного суда Саратовской области;
 заместителя председателя Пугачевского районного суда Саратовской области;
 судьи Заводского районного суда г.
Саратова – 2 вакансии;
 судьи Энгельсского районного суда
Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу
– с 10.00 до 16.45 (обеденный перерыв с
13.00 до 13.45) по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247,
тел. 8 (845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/,
e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов
18 июня 2019 года.
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ЧЕТВЕРГ
6 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 6 июня. День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Большая игра. 12+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 12+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «АНГЕЛИНА». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «ШТРАФБАТ». 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 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». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 01.50 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ». 16+
00.00 «БЕССОННИЦА». 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.20, 04.20 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
16+
13.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+
15.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 16+
17.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 12+
19.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 12+
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 12+
00.25 «Дело было вечером». 16+
01.25 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». 16+
02.25 «МАРЛИ И Я». 12+
06.20 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». 12+
11.30 «Пушкин. Главная тайна
поэта». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.

12.50, 05.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
16+
14.40 Мой герой. Сергей
Юшкевич». 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.20 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Любовь на съемочной площадке». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Герой-одиночка». 12+

06.00, 05.15 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 16.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
12.00 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, 04.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ОВЕРДРАЙВ». 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Лето Господне».
Вознесение.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Инна Макарова.
09.05 Юрий Любимов в программе
«Мой Пушкин».
09.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 ХХ век. «Эти невероятные музыканты, или Новые
сновидения Шурика». Фильмконцерт. 1977.
13.15 Дороги старых мастеров.
«Мстёрские голландцы».
13.25, 19.45 «Игра в бисер».
«А.С. Пушкин. «Капитанская
дочка».
14.10 «Абсолютный слух».
14.55, 19.30 «Первые в мире».
15.10, 21.05 «Неизвестная планета
Земля».
16.10 Пряничный домик. «Апсны страна души».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 История искусства. Михаил
Каменский. «Русское искусство в борьбе за бренд».
18.20 «Маленькие секреты большого конкурса. Из истории
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского».
Ведущий Владимир
Молчанов. Часть 4-я. «Что
такое победа».
18.50 Навстречу конкурсу
Чайковского. Лауреаты.
Павел Милюков.
20.45 Главная роль.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 220 лет со дня рождения Александра Пушкина.
Константин Райкин читает
А.С. Пушкина.
22.30 «Пушкин». Фильм Саиды
Медведевой.
00.50 «МЕТЕЛЬ». 6+
03.15 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения».

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Тренерский штаб». 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.20, 17.35,
18.10, 21.10 Новости.
08.05, 12.35, 15.25, 18.15, 21.15,
00.40 Все на Матч!
10.00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Сербия.
0+
12.00 «Спортивные итоги мая». 12+
13.20 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». 1/2 финала. Португалия
- Швейцария. 0+
16.25 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины.
Россия - США.
17.40, 06.00 Профессиональный
бокс. Афиша. 16+
19.05 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Польша.
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». 1/2 финала.
Нидерланды - Англия.
01.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 16+
03.00 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины.
Россия - США. 0+
04.15 «ДИГГСТАУН». 16+
06.30 «Команда мечты». 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+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ВОЛК-ОДИНОЧКА». 16+
02.00 «ГОРЕЦ». 16+
05.30 «Похищение улыбки Моны
Лизы». 12+
06.15 «Прыжок ценой в полтора
миллиона». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.40,
07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Шоу Студия Союз. 16+
23.00 Импровизация. 16+
02.10 Stand up. 16+
04.00 THT-Club. 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
Известия.
06.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
16+
10.25 «ПРОЩАЙ,»МАКАРОВ»!». 16+
14.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 16+
20.00, 00.10, 01.25 «СЛЕД». 16+
23.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.25, 11.05, 13.40, 14.15, 15.05
«ЧЕРТА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Русские снайперы. 100 лет
меткости». 12+
20.40 «Легенды кино». Михаил
Козаков. 6+
21.25 Код доступа. 12+

22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». 12+
02.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
03.55 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 6+
06.25 «Выбор Филби». 12+

07.20 Удачная покупка. 16+
07.30 Королева красоты. 16+
08.30, 06.30 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 05.40 Тест на отцовство. 16+
11.30, 04.10 Реальная мистика. 16+
13.25, 02.15 Понять. Простить. 16+
15.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ». 16+
20.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 16+
00.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». 16+

ДОМ КИНО
07.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 12+
08.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК 2». 16+
10.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 6+
12.35 «ВЫСОТА». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ПРИЗРАК». 6+
22.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
16+
00.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
12+
02.20 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ».
12+
03.55 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА».
16+

07.00 «СОЛДАТЫ-6». 12+
07.45, 20.00 «Дорожные войны».
16+
11.00 «Дорога». 16+
12.00 «Утилизатор 3». 12+
14.10 «Идеальный ужин». 16+
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
21.30 «Решала». 16+
23.30 «Опасные связи». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
04.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
16+
06.15 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна». 12+
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Активная
среда». 12+
07.30 «Дом «Э». 12+
08.00 «Гора самоцветов. Злыдни».
0+
08.10, 11.40 «Гора самоцветов. Как
помирились солнце и луна».
0+
08.25, 16.45 «Гора самоцветов.
Солдатская песня». 0+
08.40, 23.35 «Александр Пушкин.
29-я дуэль». 12+
09.30, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+
10.00, 17.05 «ВЕРСИЯ-2». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Тайны разведки. Рассекая
время». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Гамбургский счёт». 12+
01.00 «Тайны разведки. Арсенал
шпиона». 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 Игры с призраками. 12+
10.00, 17.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО». 12+
11.00, 19.00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
17.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО».
12+
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Самовары. 12+
20.25 «ШОКОЛАД». 12+
22.50 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.00 С миру по нитке. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2».
16+
12.30, 15.40, 21.10 На ножах. 16+
14.30 Кондитер-3. 16+
23.00 Теперь я босс. 16+
00.00 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ-2». 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
05.40 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+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.25 «Оранжевая корова». 0+
09.30 «Лунтик и его друзья». 0+
10.20 «Букабу». 0+
10.40 «Сказка о рыбаке и рыбке».
0+
11.05 «Василиса Микулишна». 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Ниндзяго». 6+
14.05 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Джинглики». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
18.20 «Три кота». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Барбоскины». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 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». ТВ-шоу. 0+
04.10 «Машины сказки», «Машкины
страшилки». 0+
05.05 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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«Почувствовал адреналин?»

Пятеро подростков пытали подожженной пластмассой двух мальчиков
Юлия САЛЬНИКОВА
Пытку устроили прямо на
детской площадке, однако
никто из прохожих и жителей соседнего дома не отреагировал на крики детей.

П

ятеро против двоих.
«Голливудские» прыжки с ударом коленом
против криков о помощи. Герои этой истории еще учатся в школе. Самым старшим нет и 14 лет. Но у
этих ребят только возраст оказался нежным:
они не только избили, но
и изощренно пытали мальчишек младше себя. В обстоятельствах случившегося
на детской площадке во дворе
дома на улице Факел Социализма в Балакове теперь будут разбираться правоохранительные
органы.
Пострадавшим мальчикам по
десять лет. Они одноклассники.
В тот день, как обычно, пошли
на площадку.
– Сын говорит, людей было
много, возможно, были и родители, – рассказывает Анастасия Ламзова, мама одного из
пострадавших. – Я утверждать
не могу, о случившемся знаю со
слов ребенка.
К мальчишкам подошла компания ребят постарше. Один из
самых бойких позвал сына Анастасии Романа (имя изменено.
– Прим. ред.) «валиться». Тот
отказался. Но, как выяснилось,

Татьяна СЕДОВА
Сотрудники ГУ МВД
России по Саратовской
области встретились со
студентами Саратовской
государственной юридической академии и рассказали молодежи о самых
распространенных видах
мошенничества и мерах
их профилактики.

Такие ожоги после
прогулки во дворе получил
десятилетний мальчик

это было вовсе не предложение:
мальчишек сбили с ног и стали
избивать. Противостоять было
невозможно: их было больше,
и по силе десятилетние вряд ли
могут соревноваться с подростками на три года старше.
– Когда моего ребенка повалили на землю, один из мальчиков сел сверху, чтобы обездвижить. В это время другой
поджег банку с каким-то дезодорантом, смазал горящую
жидкость палочкой от чупачупса и прислонил к ноге моего
ребенка. Сын вырвался от боли,
смахнул смесь рукой, от чего
у него дополнительные ожоги
на пальцах. Когда убегал, тот
мальчик, который поджигал,

крикнул ему вслед: «Почувствовал адреналин?»
Однокласснику Ромы досталось
не меньше. На нем подростки испытали навыки «голливудских»
прыжков: на лежащего мальчика прыгали коленом. Рома, когда
понял, что друг так и не смог вырваться, вернулся за ним. Избитым мальчикам удалось вырваться и убежать домой.
– Я не знаю, почему никто не
пришел детям на помощь. Но
даже если предположить, что на
площадке не было взрослых, то
ведь в доме рядом окна открыты, все слышно…
Родители пострадавших детей
написали заявление в полицию
и рассказали о случившемся
в городском паблике в соцсетях. История получила широкую огласку, однако многие уверены, что хулиганы отделаются

■ Комментарий
Алексей СУСЛИКОВ,
заместитель председателя
Центра защиты прав
потребителей:

“

Действительно, к детям до
14 лет нельзя
применять уголовную
ответственность. Но
у пострадавших семей
есть право взыскания с
родителей нападавших
компенсации морального вреда, а также расходов на лечение.
Теоретически родители пострадавшего могут обратиться в орган опеки и попечительства о лишении
родительских прав тех,
чьи дети пытали их
ребенка.
Также родители детей, которые вели себя агрессивно, могут
быть привлечены к административной ответственности. Сумма
штрафов там небольшая, а вот последствия
для карьеры могут
быть грустными.
В случае если семья
будет недовольна действиями сотрудников
полиции, то можно обратиться в суд с иском
к МВД о компенсации.

Мошенники ищут жертв
на интернет-сервисах по продаже вещей

В

уз посетили заместитель начальника инспекции по делам
несовершеннолетних подполковник полиции Павел Килочко и начальник отдела областного уголовного розыска
майор полиции Иван Амиров.
Спикеры рассказали о самых
распространенных на сегодняшний день уловках аферистов, главные из которых – мошенничество по телефону.
– Дистанционное мошенничество сегодня очень распространено, его жертвами становятся граждане всех
возрастных категорий. Чаще
всего это происходит при
продаже-покупке товаров на
бесплатных сайтах, где требуется полная предоплата.
Клиента просят либо перечислить всю сумму, либо сообщить номер карты и код,
который приходит на телефон по смс при регистрации
на сайте. После чего деньги с

легким испугом, поскольку не
достигли возраста уголовной
ответственности (14 лет).
– Даже если бы моему сыну выжгли глаз, уголовной ответственности не было бы. За один глаз
инвалидности не дают. – размышляет Анастасия. – С мамой
и самим мальчиком, который совершал ожоги, мы встречались.
Пытались выслушать ту сторону. Подросток говорит, что нечаянно поджег ногу, а банку
поджигал, потому что ему «нравится, как она горит». Сказал,
что может «извиниться за случайность». Хотя о какой случайности речь, когда сына держали,
чтобы растопить эту смесь и нанести ее на кожу?
Но ожоги у десятилетнего
мальчика не самое страшное,
Анастасия говорит, что, возможно, семье придется обращаться к психологу.
– Ожоги и синяки, конечно, заживут. Но дети испытали сильный страх и беспомощность.
Этот страх остался и мешает моему сыну спокойно спать: теперь
у нас дома постоянно включен
свет, – признается Анастасия. –
Рома просыпается ночью, приходит ко мне и говорит, что
очень боится. Наутро ничего не
помнит. Я надеюсь, что многие
мамы, узнав об этой истории,
задумаются о поведении своих
детей, поговорят с ними о том,
что есть черта, за которой игра
превращается в преступление.
Ведь мы, родители, уверены, что
наши дети никогда не станут издеваться над другими людьми.

За год число преступлений, связанных с телефонным
и кибермошенничеством, сократилось в два раза

330
случаев

телефонного мошенничества
зафиксировано в Саратове
с начала года
карты мошенник быстро снимает, – рассказывает Иван
Амиров.
Сотрудники полиции предупреждают еще об одном виде
обмана, который новым не назовешь, но, тем не менее, заяв-

ления от жертв в полицию по
этим сюжетам продолжают
поступать. Мошенники играют на эмоциях: звонят с неизвестного номера и сообщают, что сын, дочь, другой
родственник попали в ДТП.
Чтобы «разрулить» ситуацию
с наименьшими потерями,
требуется определенная сумма денег. Обычно речь идет о
20–30 тысячах рублей.
– Только за последние две
недели
зарегистрировано
150 фактов такого мошенничества.
Например, гражданам приходит сообщение о том, что
их родственник попал в беду,

или на номер абонента поступает смс от банка с просьбой
указать свои личные данные.
Кстати, на эту уловку попадаются не только пожилые
люди, – сообщил Павел Килочко.
Вот буквально на майские
праздники задержали таких
дельцов из Пятигорска.
– Им грозит уголовная ответственность. Вот ситуация: мошенники звонят и представляются сотрудниками полиции:
«С вашим сыном беда, попал в
ДТП, сотрясение мозга» и дают
«сыну» трубку. Мама в такой
ситуации спрашивает: «Леша,
это ты, что с тобой? ». «Да, я,
мне нужны деньги, срочно, переведи». Мама, конечно, переводит деньги или называет
адрес, по которому их можно
получить, а на вопрос о непохожем голосе «сын» отвечает, что
ударился и говорить ему тяжело, – поясняет Иван Амиров.
Главное, на что опираются
мошенники, по словам полицейских, – чувство паники и
страха своих жертв. Преступники – хорошие психологи,
это молодые люди 30–40 лет
с хорошо поставленным голосом и нередко высшим образованием.

■ На заметку

Мошенничество с картой. Часто
аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банка
и предупреждают о том, что кто-то
якобы пытается совершить с вашей
картой незаконную операцию. Выяснив, что это делает не сам клиент,
просят немедленно сообщить номер
карты и код с ее обратной стороны,
чтобы «остановить» операцию.
Взлом соцсетей. Получить доступ к чужой странице для аферистов тоже не слишком сложно. От
лица владельца они могут писать
его друзьям с просьбой перевести
деньги на определенный счет.

■ Важно!

Как действовать?
Если вам поступит звонок о том,
что родственник попал в аварию
или задержан и требуется перевести определенную сумму, то в
первую очередь стоит сохранять
спокойствие и задать несколько
уточняющих вопросов.
Обязательно перезвоните своему
родственнику, даже если человек,
им представившийся минуту назад,
просил этого не делать.
Помните, что банки никогда не делают рассылку и не звонят с просьбой указать личные данные абонента: пароль или код, указанный
на обратной стороне карты.
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Досрочно сдала ЕГЭ, чтобы уехать
на первенство Европы по дзюдо
Ольга ЛЕТУВЕТ
Воспитанница Центральной
спортивной школы и Центра
спортивной подготовки
Саратовской области дзюдоистка
Лилия Нугаева стала первой
на Кубке Европы по дзюдо,
который прошел в Польше
в городе Бельска-Бяла.

С

ейчас Лилия готовится к первенству Европы. На протяжении
трех лет она лучшая спортсменка
в России в своем весе.

Лиля, расскажи, как ты пришла в
спорт, в каком возрасте?
– В спорт меня привела моя подруга
в шесть лет. Мы с ней ровесницы, маленькими играли во дворе, и кто-то ей
рассказал про секцию дзюдо. Родители
выбор одобрили, и мы пошли на тренировку. Сначала была общая физподготовка, кувыркаться учились, а через некоторое время пошли броски. Причем
подруга давно уже бросила, а я вот, прижилась, – смеется Лиля.

?

Дзюдо – довольно жесткий вид
спорта. Насколько он подходит
для девушек?
– Вы знаете, в последнее время число
девчонок, которые занимаются дзюдо,
растет. Самой мне очень нравится заниматься. Дзюдо стало частью моей жизни, и я не могу отделить его от себя.

?

Помнишь свою первую победу?
– Конечно, помню! Я тогда училась в
младших классах, и в моей родной школе
№ 57 проходили соревнования. Кажется,
районные. И я заняла второе место. Это
была такая радость, такое чувство гордости, что я решила – буду побеждать. Тем
более что, став второй, мне было к чему
стремиться. И вскоре я стала занимать
уже высшие места на пьедестале.

?

Лилия Нугаева:
«Мое будущее
неотделимо
от дзюдо»

Что для тебя сейчас самое
сложное?
– Жизнь у меня насыщенная. В плане спорта – это, конечно же, тренировки. Здесь надо иметь большое терпение,
чтобы достичь результата. Занимаюсь
я каждый день, это обязательно. В плане школы, можете меня поздравить, я
выпускница. У меня сейчас очень активный соревновательный период,
10 июня я уезжаю на сборы на первенство Европы, и мне пришлось досрочно сдать ЕГЭ. Все сдала, все хорошо.
Очень хочу сказать большое спасибо руководству моей родной школы № 57 за
поддержку.

?

В ближайшее время спортсменка
уедет на сборы за границу

Дзюдо у нас президентский вид
спорта, находится на особом счету. Это мотивирует?
– Конечно, приятно, когда занимаешься тем же видом спорта, что и глава
государства. И еще большая мотивация,
что это олимпийский вид спорта. И есть
возможность, желание и настрой выиграть олимпийское золото.

?

Тренер желание поддерживает?
– Конечно! У меня два тренера – Евгения Леонидовна и Александр Александрович Смирновы. Супруги, они тренируют меня с детства. Раньше я больше
занималась с Евгенией Леонидовной, сейчас работаем с Александром Александровичем. У меня потрясающие наставники.
Мне кажется, мы за это время сроднились
с ними. Был у меня такой период в средней
школе, когда очень хотелось все бросить.
Ну, обидно – все на улице гуляют, развлекаются, а ты в спортзале пропадаешь. Тогда именно они убедили, насколько спорт
важен для меня. Я им за это безмерно благодарна. Вообще, меня все поддерживают
– и родители, и вся моя семья.

?

Молодец! И куда теперь? Я так понимаю, твое будущее неотделимо
от дзюдо?
– Я очень хочу стать тренером. Но это
в далеком будущем. Пока буду выступать сама. Сейчас планирую поступить в
Саратовское областное училище олимпийского резерва, а потом в СГУ, в институт физкультуры, получить высшее
образование.

?

В БАЗАРНОМ КАРАБУЛАКЕ
ВЫБРАЛИ САМЫЕ ДРУЖНЫЕ СЕМЬИ
Анна ЛАБУНСКАЯ
Несколько десятков жителей
райцентра приняли участие в
фестивале-конкурсе семейного
творчества «Моя семья – жемчужина
Карабулака».

С

тарт творческому состязанию дали
еще в апреле. После предварительных этапов на площадках дошкольных учреждений Базарного Карабулака в финал вышли 10 семей, в том
числе многодетные.
Претенденты на победу показали зрителям и жюри «визитные карточки», отражающие уникальность семей, рассказали о передаваемых из поколения
в поколение традициях, поделились достижениями. На сцену в народных костюмах выходили «и стар, и млад», а
группы поддержки награждали земляков
дружными аплодисментами.
Многие номера были музыкальными и
театрализованными, ведь край серебряных родников славится талантами. Найти свой путь в творчестве и искусстве
одаренным ребятам помогают педагоги
Детской школы искусств, известных да-

леко за пределами области коллективов,
а также сотрудники Базарно-Карабулакского художественного музея, где всегда
рады юным гостям. Кстати, первый выставочный опыт многие участники получили именно на фестивале: на специально подготовленной экспозиции были
представлены лучшие изделия декоративно-прикладного искусства, выполненные совместно детьми и родителями.
Калейдоскоп выступлений оказался настолько ярким, что жюри решило наградить всех финалистов.

“

Гран-при удостоена семья
Мухиных. Первое место присудили семье Левошиных,
второе место поделили семьи Дементьевых и Сайдахметовых, третье –
семьи Сазыкиных и Зобковых.

Семья Филатовых победила в номинации «Хранители традиций», семья Потяк
награждена в номинации «Самая дружная семья», семья Кашириных – в номинации «Грани творчества», а семья
Пензенцевых – в номинации «Доброе
сердце», – сообщила начальник управления образования Наталья Костина, поздравив победителей.

Что было сложным на Кубке
Европы?
– Мы очень серьезно к нему готовились. Могу сказать, что победа далась
совсем нелегко. Я боролась с японкой, а
Япония – страна-родоначальница этого
вида спорта. Конечно, было очень сложно. Боролись до последнего. Выиграть
мне удалось в дополнительное время.
Эмоции переполняют. Такая радость и
гордость, что сделала это.

?

Приходится ли придерживаться
каких-то специальных диет?
– Бывает, перед соревнованиями исключаешь все сладкое и мучное. А я все
это очень люблю. Но делать нечего, режим питания исключительно здоровый.

?

Какие ближайшие планы?
– Подготовка к первенству Европы
по дзюдо среди юношей и девушек до
18 лет в Варшаве. В Польшу я полечу
сразу после сборов, которые пройдут в
Сербии и Хорватии. Так что в Саратов
вернусь нескоро. Но, надеюсь, с еще одним европейским «золотом».

?

ЖИТЕЛИ РАЙЦЕНТРА ОТПРАВИЛИСЬ
ПО ЧАПАЕВСКОМУ МАРШРУТУ
На 255-летие города Пугачева
молодежь учили разгадывать
исторические загадки и собирать
оружие.
Юбилею Пугачева, который отмечался 25 мая, посвятили большой
праздник в парке культуры и отдыха имени В.А. Важина. Помимо официальных торжеств, полюбившихся
жителям фестиваля народной песни, соревнований по кроссфиту, пауэрлифтингу, сеансов одновременной
игры в шахматы и семейных эстафет,
в развлекательно-познавательной
программе были мероприятия активистов местного отделения «Боевое
братство».
Ветераны воинской службы
предложили молодежи продемонстрировать меткость в метании дротиков, а будущих защитников Отечества ждало отдельное испытание
– разборка-сборка автомата Калашникова, а также надевание общевойскового защитного комплекта с
противогазом. Энтузиазм юношей и
самых отважных девушек поддержали сладкими призами и грамотами,
сообщили в администрации муниципалитета.

Сотрудники мемориального Домамузея В.И. Чапаева позвали школьников и студентов на игру с экскурсом в далекое прошлое. Участники
квеста «Чапаевский маршрут» находили контрольные точки по путевым
листам, а заодно пополняли багаж
знаний о судьбе легендарного
земляка.
Любителей чтения порадовали
библиокроссами с путешествием
по родному городу, а Центральная
библиотека представила выставку
«Книга в зеркале истории», на которой ценители увидели первые
издания из фонда со 115-летней
историей.
Помимо этого, гостям парка предложили вспомнить старые названия
улиц Пугачева и полюбоваться самыми красивыми его видами на ретроснимках и работах современных
мастеров.
Одним из самых привлекательных мест на библиотечной аллее
была фотозона с объемными буквами #КНИГА и стелой «Я люблю читать»: сделанные здесь фотографии
сразу же украсили личные странички пугачевцев и городские паблики в
соцсетях.
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Почему «Пионер» исключили из списка
памятников культурного наследия?
В этом здании на проспекте Кирова Саратова
78 лет показывали кино, а до того здесь располагался
католический собор. Однако экспертиза не выявила
историческо-культурной ценности объекта.

Н

азвание этого кинотеатра из топонимики Саратова уйдет не скоро.
«Пионер» на проспекте Кирова Саратова 78 лет показывал
фильмы взрослым и детям. Измененное за десятилетия советской власти до неузнаваемости
здание ранее являлось католическим собором святого Климента и было выстроенно по
проекту архитектора Михаила
Грудистова в 1881 году.
Логично, что такое здание
даже с окончательно сегодня
измененными фасадами в стиле «хай-тек» (металл/стекло),
вошло в список вновь выявленных объектов культурного наследия еще в 2001 году. Однако
в апреле нынешнего года «Пионер» оттуда был исключен по
заявлению собственника, который, как и предписано законом
об охране памятников, предварительно заказал независимую
историко-культурную экспертизу объекта. Экспертизу провели специалисты из Тамбова.
Их вывод – ценности с точки
зрения исторической и культурной, архитектуры «Пионер»
не имеет.

Что строить
на месте здания
Судьба «Пионера» взволновала
и депутатов. Тему обсудили на
заседании комитета областной
думы по культуре, общественным отношениям и информационной политике, которым
руководит журналист, знаток
саратовской старины Алевтина Лосина.
В регионе около пяти тысяч

вновь выявленных памятников культурного наследия, около тысячи – архитектурные,
большая часть которых сосредоточена в областном центре.
Сейчас этот список подвергается ревизии, причем в сторону
сокращения. Это дает возможность собственникам перестраивать экс-памятники по своему
усмотрению без оглядки на органы по охране культурного наследия.
Общественность, узнав о
судьбе «Пионера», возмутилась. Однако заместитель начальника управления по охране
культурного наследия Саратовской области Вера Афанасьева
на заседании думского комитета успокоила:
– Основной вопрос, который
волновал людей: может ли вместо «Пионера» быть возведено
что-то другое? Нет, не может.
Защитные зоны соседних с кинотеатром зданий-памятников
покрывают «Пионер» в полном
объеме. Строительство, кроме
восстановления ранее имеющегося объекта – кирхи (все-таки
правильнее – костела! – Прим.
автора.), или оставления в том
виде, который имеется сейчас,
невозможно.
Хочу довести до сведения,
что для отклонения акта историко-культурной экспертизы
нет оснований. При повторном
предъявлении акта не поступило ни одного возражения.

За защитой
в прокуратуру
Однако не все так просто. Выводы экспертов готов оспо-

«Пионер» сегодня
напоминает
Вавилонскую башню

рить депутат Алексей Наумов,
историк:

“

Я посмотрел результаты экспертизы об историко-культурной ценности
«Пионера». Историко-мемориальная не выявлена.
Тамбовским экспертом
также не выявлено значение этого собора в рамках
Саратова. А ведь собор святого Климента был центром огромной Тираспольской епархии.

Он намерен обратиться в прокуратуру с требованием признать экспертизу незаконной.
Хотя присутствовавший тут же
прокурор Иван Гусев озвучил
позицию ведомства:
– Если экспертиза состоялась,
организация несет ответственность за выводы. Органы прокуратуры не могут оценивать
деятельность эксперта, каждый
гражданин вправе оспорить результаты. Что касается процедур, то были публичные слушания, есть экспертиза, поэтому
оснований для отмены нет.
Алексей Наумов вступил в
дискуссию с заведующим кафедрой дизайна архитектурной
среды СГТУ Виталием Кудряв-

цевым, который предлагает
определиться: что же мы хотим охранять – костел или кинотеатр? Он утверждает, что от
костела осталась одна стена, то
есть нет предмета охраны. По
мнению депутата, от культового сооружения сохранилось гораздо больше.
Прозвучали даже предложения восстановить костел хотя
бы в условном виде современными средствами, чтобы показать, каким был собор. Можно
использовать, например, световую проекцию.

«Спасаю
четверть века»
Своя правда и у владельца «Пионера», хорошо всем известного в Саратове Алексея Колесникова. Он рассказал свою
версию событий. Кинотеатра
здесь нет уже несколько лет,
так как стало невыгодно содержать кинозалы малой вместительности:
– Объекту сто с лишним лет, я
владею им 25 лет. Все это время
старался его сохранять, но, начиная с момента, как его внесли в списки, такой возможности нет.
Сейчас в статусе памятника
ремонт сделать нельзя, мож-

но только реконструкцию и реставрацию. Вся риторика существует вокруг того, снесут
– не снесут. У меня есть задача
– здание эксплуатировать. Мы
приспособили его под выставки, общепит.
Перепланировку сделать в
статусе памятника невозможно.
Его нужно вывести из этого статуса по одной причине – только
так его можно эксплуатировать.
Я самостоятельно отозвал заявку на вывод из списка выявленных памятников, дал время со
мной пообщаться, ответить на
любые вопросы: все, кто хотел
что-либо узнать, узнали, – пояснил Колесников.
Алексею хочется верить. Хотя
со вкусом его можно поспорить. Сейчас фасад «Пионера»
смотрится инородным в благородной среде проспекта Кирова. Возможно, после ремонта
он станет другим. Не понятно,
как хозяин распорядится центральным
монументальным
панно над входом, полузакрытым разными конструкциями.
Срубит?
Глава комитета Алла Лосина предложила к судьбе «Пионера» вернуться, основательно
изучив ситуацию.
Только куда откладывать?
Ведь дошли мы с домом Яхимовича (дом с кариатидами), что
на улице Советской, до самого
президента России Владимира
Путина, который увидел сюжет
про гибнущий саратовский памятник культурного наследия
на недавнем медиафоруме в
Сочи. Президент высказал мнение, что даже состояние региональных памятников должны
контролировать федеральные
структуры. Хочется надеяться, что за этим последуют конкретные действия. Только бы
дом с кариатидами не рухнул до
ремонта.

Ксения Нестеренко сыграла
сумасшедшую невесту Ивана Грозного
Самой ожидаемой премьерой
Года театра стала опера Николая
Римского-Корсакова «Царская
невеста», которую в последний раз
показывали в Саратовском театре
оперы и балета около 40 лет назад.

И

з-за нехватки средств было решено представить публике концертную версию. Но то, что
увидели зрители XXXII Собиновского
музыкального фестиваля, в рамках которого проходила премьера, превзошло
все ожидания. Получился яркий, полноценный, ультрасовременный спектакль.
Это тот случай, когда эскиз интереснее
законченного варианта.
Не отягченная декорациями сцена представляла собой свободное пространство.
Только свет работал на действие, подчеркивая драматизм происходящего (художник по свету Екатерина Чернощекова).
Исполнители разыгрывали мизансце-

ны, выстраивали отношения, сюжет разворачивался стремительно: волею Ивана
Грозного рушились судьбы людей, молодых влюбленных, целых семей.
Наибольшие испытания выпали на
долю Марфы Собакиной, отравленной соперницей и потерявшей рассудок.
Историческая правда иная: как известно,
Собакина была отравлена уже в статусе
царицы. Но у Римского-Корсакова коллизия более мелодраматичная, оперная.
Музыкальный руководитель постановки и дирижер, народный артист России
Юрий Кочнев подобрал идеальный состав для спектакля: два баса – народный
артист России Виктор Григорьев (Василий Собакин) и Виктор Куценко (Малюта Скуратов), блистательный баритон,
заслуженный артист РФ Роман Гранич
(Григорий Грязной), тенор Иван Подгороднев (Иван Лыков); в главных женских партиях меццо-сопрано Марина
Демидова (Любаша) и сопрано Ксения
Нестеренко (Марфа Собакина).

Голоса звучали в полной гармонии с
оркестром. Финальная сцена потрясла всех. Марфу мы увидели уже в наряде царицы (костюмы – Ольга Колесникова). Это тяжелое парчовое одеяние,
шитый жемчугом кокошник создавали
контраст с аскетическими, рабочими нарядами остальных исполнителей, лишь
усугубляя трагедию разбитого сердца.

Ксения Нестеренко, исполнив
партию Марфы, еще раз убедила
всех, что мы наблюдаем рождение
новой мировой звезды
оперной сцены.
Иван Грозный не имеет в опере вокальной партии. Волею режиссера-постановщика Андрея Сергеева зловещая фигура
Ивана Васильевича появляется дважды
– сначала в монашеском одеянии, а затем в царском облачении, сея смерть.

Ксения Нестеренко в партии
Марфы Собакиной

■ Материалы подготовил Владимир АКИШИН, фото Алексей ЛЕОНТЬЕВА
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Архив Худякова станет
достоянием общественности
Ольга ЛЕТУВЕТ

Передача «Не за тридевять земель»
стала выходить на Саратовском
телевидении с 1 октября 1958 года

Легенда Саратовского телевидения, ведущий программырекордсмена, выходящей на экраны с 1958 года, Дмитрий
Худяков решил привести в порядок архивные материалы,
накопившиеся за десятилетия работы. Сейчас разбором
«кладовой саратовского краеведения» занимается руководитель клуба «Не за тридевять земель» Владимир Федосеев. Говорит, работы здесь не на один год.

олгое время материалы, собранные Дмитрием
Сергеевичем,
хранились в одном из помещений загородного дома на Кумысной поляне. В целом, по
самым приблизительным подсчетам, сейчас здесь собрано
порядка 200 тысяч (!) документов, многие из которых стали
раритетами.
– Все это копили десятилетиями, – рассказал Владимир Федосеев. – Если учесть,
что некоторые записи собирались еще родителями Дмитрия Сергеевича, то возраст
архива можно определить за
100 лет. Я, когда перевез часть
этого богатства домой, заполнил треть комнаты от пола до
потолка. Конечно, надо все
описать, оцифровать. Сейчас
одних иллюстраций, использовавшихся в передачах, лет
за 60 отсканировал и до конца еще не дошел. Фотографии,
рисунки, в том числе знаменитые с «человечками». Можете
себе представить, сколько там
всего?!

Д

Саратов зародился
у Гуселки?

набрали пару ящиков одной
керамики. Но она как таковая
присутствует по всему побережью Волги на протяжении
500 лет. Русские жили здесь и
во времена Золотой Орды. И,
судя по данным исследования
того же Увека, проживали как
свободные люди. Так что мы
не совсем правильно трактуем
времена татаро-монгольского
ига. И это еще одна страница
истории, которую можно открывать практически заново.

Программа Дмитрия
Сергеевича Худякова
настолько полюбилась
зрителю…

“

Каждый раз чувствуешь себя кладоискателем.
Открываешь папку, и неизвестно, что там обнаружишь. Вчера нашел вырезки пожелтевших газетных
заметок. Все по истории
улиц Саратова.

Львиная доля всех документов
теснейшим образом связана с
программой.
– Дмитрий Сергеевич
дружил с первым директо- …чт
о в ре
ром Саратовского ГТРК, – письма дакцию отправля ли
не только вз
рослые…
продолжает Владимир. –
Кроме того, товарищ был
археологом. Сейчас он
живет в Израиле, а почти полвека назад профессионально занимался поиском местоположения
первого Саратова. Вместе с ним путешествовал
и Дмитрий Сергеевич.
Сохранились записи, фотома– У нас есть много кратериалы, которые делали и он
еведческих сайтов, групп в
сам, и археологи. Тогда они
соцсетях, где участники чапроверяли версию, что первый
сто спорят по разным темам, в
Саратов появился в районе сотом числе по поводу названий
временной первой Гуселки, где
улиц. А тут можно найти отона впадает в Волгу. Сейчас
веты на множество связанных
там все уже застроено дачами
с этим вопросов, – замечает
СГУ. Тогда материал, который
Владимир Федосеев. – Очень
ему удалось собрать, стал осинтересны исследовательские
новой для книги «Земля сараработы. Краеведение вклютовская».
чает в себя большой перечень
Археологически, кстати, подразличных направлений. Это
твердить эту версию не удаи архитектура, и археология,
лось, но сведений собрали
палеонтология, геология, геогромное количество. На тот
ография, экология. Всего и не
момент в области никто краеперечислишь. Интересны исведением времен средневекоследования, которые проводивья особо не интересовался,
лись в советское время в плане
больше внимания уделяли эпоразличных «неугодных» тем.
хе бронзы.
Он привел такой пример: в
– И после двух-трех полевых
окрестностях одного села нашсезонов исследования постели огромный дуб. И ему припенно сошли на нет, – говорит
писали какие-то мистические
наш собеседник. – Тогда там

Тема месторасположения первого Саратова обсуждалась
на протяжении всего времени существования передачи. В
результате общими усилиями
было определено восемь точек
на карте вокруг современного
города, где могла находиться
первая саратовская крепость.
Среди вариантов: устье Саратовки, место на левом берегу Глебучева оврага, где стоял
Рыбный городок, правый берег
оврага – площадь Троицкого
собора.

час смешно, а тогда на полном
серьезе излагалось. Она еще и
на прохожих нападала. И люди
в это верили. Много было всякой ерунды, но научного материала, к счастью, больше.

Тайны покинутых
объектов

Сокровища
информации
Дмитрий Сергеевич свой архив
знает от и до. Газетные заметки, книги, школьные работы,
специальные и журналистские
расследования, научные исследования как профессионалов,
так и обычных жителей. Люди
собирали свои коллекции, фотографировали, переписывали
и присылали в редакцию.

■ Кстати

в Энгельсском районе, – просвойства. Но, согласно идеолодолжает Владимир. – Помню,
гии, пионеры провели свое иско мне обращался парень, проследование и сделали четкие
сил найти программу, где про
выводы: дуб с таким-то назваэто рассказывали. Была там и
нием, возраст примерно такойфотография – снежного челото, желудей дает столько-то и
века держат двое юношей. И
ничего сверхъестественного в
описание в письме, где и как
нем нет. Так что поклоняться
это чудо-юдо поймали. Я увеему не надо.
рен, что фото постановочное
При разборе материалов
и друзья просто захотели «поВладимир Федосеев обнарупасть в телевизор». Конечно,
жил еще одно сокровище краетакие вещи озвучивались, это
ведческого плана. На протяжеинтересно. Но ведущий всегда
нии нескольких лет адресат, по
мог выразить свое отношение
всей видимости, бывший мок событию. В том числе озвуряк, проделал колоссальный
чить сомнения в подлинности
труд и собрал информацию по
информации. Это было время
волжским кораблям
эзотерики. Про НЛО присы– где были постролали много рассказов. Видели
ены, как эксплуатиобъекты и на Соколовой горе,
ровались, как сложив районе Медведицкой гряды,
лась их судьба. Все
да на любой из трасс, которые
это сопровождалось
расходятся в разные стороны
не только заметками,
от Саратова.
но и фотографиями.
И чем загадочней казалась
– На одном этом мачеловеку картинка, тем охоттериале пару томов
нее он населял пейзаж мистиможно написать в цеческими предметами.
лом о волжском транспорте 60–70-х годов.
Вообще, конечно, архив – это история людей. Корреспондентов
было тысячи. Кто-то
присылал одно письмо, но многие, а таких
я насчитал как минимум
человек двести, присылали годами. Кто-то
становился корреспондентом еще чуть ли не с
детского сада, кто-то ув- …но и дети
лекался этим уже в пен– Фотографий не было, но к
сионном возрасте, – расписьмам прилагались рисунки.
сказал наш собеседник.
А были вообще шедевральные
вещи, – смеется Владимир. –
НЛО и йети
Я тут нашел газетную вырезку
В конце 80-х и в 90-х годах в
с рассказом, что в одном из гопрограмме началось засилье
родов области, даже называть
информации об НЛО и снежне буду, где, в овраге видели
ном человеке.
мутировавшую ящерицу, кото– Йети у нас якобы ловили
рая бегала на двух ногах. Сей-

Люди писали в программу по
истории своего поселка, населенного пункта. В процессе работы вскрылся еще один интереснейший пласт – история
промышленных сооружений.
К примеру, в Заводском районе стоит бетонная плита, которая по своему виду сильно напоминает причал. Но больше
вокруг нет ничего, что указывало бы на проведение какихлибо работ.
– Многие ломали голову –
что за причал, откуда он взялся, – рассказывает Владимир
Федосеев. – И я нашел ответ на
эти вопросы в архиве. Оказывается, в 70-е годы в Саратов
привезли огромную турбину,
специально изготовленную за
границей для нефтеперерабатывающего завода. Она была
настолько громадная, что ее
нельзя было транспортировать по дорогам. Поэтому турбину доставили на теплоходе
и специально для этого дела
построили тот самый причал.
Уже оттуда махину перетащили на завод. А причал просто
бросили. История забылась,
а конструкция получила статус непонятного назначения.
На самом деле таких примеров
много. Вот выпрямляют дорогу, а тот участок,
который был раньше,
остается.
Владимир напомнил,
что у Стругацких есть
такой термин – «анизотропное шоссе», то есть
шоссе, которое выпало
из времени.
– Вот эти места, которыми
переставали
пользоваться, становятся словно ушедшими, появляются дороги в никуда, заброшенные дома. А здесь,
в архиве, мы видим их историю, здесь они оживают. И я
надеюсь, когда вся работа по
оцифровке будет сделана, мы
уделим им достаточное внимание и по всем объектам, требующим отдельных расследований, проведем необходимую
работу и вернем их в жизнь.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА
7 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Сегодня 7 июня. День начинается. 6+
09.55, 03.05 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.25 «ГИППОПОТАМ». 18+
02.10 На самом деле. 16+
05.25 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 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 «АНГЕЛИНА». 12+
00.30 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». 12+
04.00 «СВАТЫ». 12+

06.10 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Доктор Свет. 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 03.40 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16+
22.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ». 16+
00.55 ЧП. Расследование. 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
02.35 Квартирный вопрос. 0+
05.15 «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, 17.55 «Уральские пельмени». 16+
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 12+
13.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 12+
15.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 12+
21.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.00 «Слава Богу, ты пришел!». 16+
01.00 «КАНИКУЛЫ». 18+
02.55 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР». 18+
04.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.20 «ДЕЖА ВЮ». 12+
11.25, 12.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «РЕСТАВРАТОР». 12+
21.05 «БЕГЛЕЦЫ». 16+
23.00 В центре событий.
00.10 Дмитрий Певцов в программе «Он
и Она». 16+
01.40 «Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов». 12+
02.15 «РОК». 16+
03.55 Петровка, 38. 16+
04.15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ». 12+
06.00 «Любовь на съемочной площадке». 12+

06.00, 04.30 Территория заблуждений.
16+
07.00, 10.00, 15.00, 21.00
Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости. 16+
12.00 Как устроен мир. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы.
16+
00.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 16+
03.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва боярская.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Алексей Баталов.
09.00 «Загадочный Пушкин. Версии
Вересаева».
09.40 «МЕТЕЛЬ». 6+
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ».
13.50 «Олег Жаков».
14.30 «Абсолютный слух».
15.10 «Неизвестная планета Земля».
16.10 «Письма из провинции». Батецкий
район (Новгородская область).
16.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
17.25 Черные дыры. Белые пятна.
18.05 Цвет времени. Караваджо.
18.20 «Дело №. Лев Тихомиров: монархический народоволец».
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
Лауреаты. Дмитрий Маслеев.
19.20 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди».
20.00 Смехоностальгия.
20.45, 02.55 «Искатели». «Путешествия
Синь-камня».
21.35 «Никто пути пройденного у нас не
отберет».
22.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 6+
23.35 «Линия жизни». Лариса
Рубальская.
00.50 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». 12+
03.40 Мультфильмы для взрослых.

07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Тренерский штаб». 12+

08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 16.40, 22.35
Новости.
08.05, 12.35, 16.45, 00.40 Все на Матч!
10.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Польша. 0+
12.00 «Неизведанная хоккейная
Россия». 12+
13.05 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». 1/2 финала. Нидерланды Англия. +
15.10 «Чемпионат мира по футболу FIFA
в России». 12+
17.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Португалия.
20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал.
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Украина Сербия.
01.20 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. 1/4
финала. 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Грузия Гибралтар. 0+
04.30 «Команда мечты». 12+
05.00 Профессиональный бокс. 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+
20.30 «ГЛАДИАТОР». 16+
23.45 «РОБИН ГУД». 12+
02.30 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ». 12+
04.15 «Том и Джерри: Мотор!». 12+
05.30 «Вокруг Света. Места Силы». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00, 07.30
ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.30 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. Финал. 16+
02.35 Такое кино! 16+
03.05 Stand up. 16+
03.55 «Открытый микрофон». Финал. 16+
05.15 «Открытый микрофон». 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 16+
10.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 16+
13.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 16+
19.50, 01.45 «СЛЕД». 16+
00.45 Светская хроника. 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». 0+
08.35, 09.20, 11.05 «ЗАЩИТА». 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.40, 14.15, 15.05 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД». 16+
19.35, 22.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 6+
23.55 «И СНОВА АНИСКИН». 12+
03.50 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 12+
06.00 «Морской дозор». 6+

СОКОЛ ПРОСТИЛСЯ С МЕЧТОЙ О ФНЛ
В очередном матче чемпионата
России саратовский «Сокол» 26 мая
на своем поле уступил липецкому
«Металлургу» (1:2).
По сути, матч уже не имел для саратовцев турнирного значения. Ниже второго
места они опуститься не могли, а шансы
занять первую строчку турнирной таблицы стремились к нулю. Две осечки московского «Торпедо» в оставшихся двух
матчах – это что-то из области ненаучной фантастики. Автозаводцы, кстати, в
параллельном матче разгромили «Сатурн» (4:1) и завоевали путевку в ФНЛ.
Липецкие футболисты были более мотивированы: выступая с 2010 года в зоне
«Центр» Профессиональной футбольной
лиги, «Металлург» ни разу не поднимал-
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ся выше четвертого места. В этом году
у липчан есть реальная возможность
завоевать «бронзу».
И у зрителей матча создалось впечатление, что судья им в этом помогал. В
первой же атаке саратовцев Александр
Перченок упал после столкновения с
защитником липчан и увидел перед собой желтую карточку за симуляцию.
Но больше всего возмущение болельщиков вызвали действия саранского арбитра Евгения Буланова под занавес
матча, когда он поставил пенальти в ворота «Сокола», решивший исход игры.
Евгений Дудиков, прерывая навес в
штрафную площадь, сыграл, по мнению
судьи, рукой, хотя даже с трибуны было
хорошо видно, что мяч попал защитнику в грудь.

07.20 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00 Королева красоты. 16+
09.00 По делам несовершеннолетних. 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00, 06.45 Тест на отцовство. 16+
12.05 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...». 16+
20.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ». 16+
00.05 «ПЕРЕКРЕСТКИ». 16+
03.40 «Настоящая Ванга». 16+

ДОМ КИНО
06.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 12+
07.55 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 6+
09.50 «СТРЯПУХА». 6+
11.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». 6+
12.30 «ГАРАЖ». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 6+
21.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
23.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 12+
00.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 12+
02.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 12+
03.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». 12+

07.00 «СОЛДАТЫ-6». 12+
07.45 «Дорожные войны». 16+
11.00 «Дорога». 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Туристы». 16+
17.00 «Опасные связи». 16+
18.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 16+
20.30 «КОНЕЦ СВЕТА». 16+
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-2.
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХАСА». 16+
01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3.
ДОЧЬ ПАЛАЧА». 16+
02.50 «ЛИВЕНЬ». 16+
04.30 «Рюкзак». 16+
05.10 «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 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 12+
09.00 «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. Арсенал шпиона». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора самоцветов. Солдат и
птица». 0+
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 «Культурный обмен». Александр
Молочников. 12+
01.50 «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+

До этого команды обменялись голами,
в которых поучаствовал наш защитник
Илья Сериков. На 27-й минуте он устроил
перепасовку перед собственной штрафной, гости перехватили мяч, и Андрей
Овчинников точно пробил в правый нижний угол (1:0). А на 41-й после розыгрыша
углового Илья головой сбросил мяч
Федору Дворникову, сравнявшему счет.
После матча главный тренер «Сокола»
Игорь Захаряк по традиции взял вину
за поражение на себя.
– Итог (сезона) для меня неутешительный. Потому что нет другой борьбы, кроме борьбы за первое место. Бороться за
второе или третье место – это неинтересно. В какой-то момент мы включились в
борьбу за первое место, но эту задачу не
выполнили, – констатировал наставник.

■ Игорь ПОГОРЕЛОВ

15

08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 Самовары. 12+
10.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 12+
11.00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ».
16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 Тайны века. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 С миру по нитке. 12+
18.45 История императорских обществ.
12+
19.45 Открытая позиция. 12+
20.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
16+
22.40 Организация Определённых
Наций. 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. На краю света. 16+
13.00 Мейкаперы-2. 16+
14.00 Орел и решка. По морям-2. 16+
16.00, 18.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
17.00 Орел и решка. Мегаполисы на
хайпе. 16+
20.00 «КОДЕКС ВОРА». 16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 16+
00.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 16+
02.40 Пятница News. 16+
03.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050». 16+
05.10 «СОТНЯ». 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+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.25 «Оранжевая корова». 0+
09.30 «Лунтик и его друзья». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «В некотором царстве...». 0+
11.10 «Жирафа и очки». 0+
11.15 «Федорино горе». 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Маша и Медведь». 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 «Супер4». 6+
15.50 «Джинглики». 0+
16.50 «Вкусняшки шоу». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
18.20 «Три кота». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Барбоскины». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Простоквашино». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.35 «Инспектор Гаджет». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
03.25 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.50 «Моланг». 0+
05.05 «Смешарики». 0+

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 28 МАЯ
М

Команда

В

Н

П

Мячи

1

«Торпедо» М

25 19

И

5

1

44–16 62

О

2

«Сокол»

25 17

4

4

48–18 55

3

«Динамо» Бр

25 15

3

7

40–20 48

4

«Металлург» Лп 25 14

6

5

42–24 48

5

«Зоркий»

25 10

6

9

40–30 36

6

«Калуга»

25 10

5

10 30–29 35

7

«Химик» Нм

25

9

4

12 24–33 31

8

«Квант»

25

7

10

8

9

«Ротор-2»

25

9

3

13 29–45 30

10 «Рязань»

25

7

7

11 24–30 28

11 «Салют» Бл

25

6

10

9

12 «Cатурн»

25

4

8

13 20–38 20

13 «Строгино»

25

5

2

18 19–42 17

14 «Химки-М»

25

1

11 13 21–51 14

34–31 31

22–30 28

16

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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СУББОТА
8 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 К 90-летию певицы.
«Людмила Зыкина. Опустела
без тебя земля...» 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 Идеальный ремонт. 6+
13.25 Живая жизнь. 16+
15.35 «Иннокентий Смоктуновский.
За гранью разума». 12+
16.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
0+
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020.
Сборная России - сборная
Сан-Марино.
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
00.20 «ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС». 16+
03.00 «КОММИВОЯЖЕР». 16+
05.15 Мужское/Женское. 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.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ». 12+
13.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА». 12+
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НА РАССВЕТЕ». 12+
01.05 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 12+

06.05 ЧП. Расследование. 16+
06.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 0+
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». Сергей
Селин. 16+
20.00 Центральное телевидение. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.10 Звезды сошлись. 16+
00.25 Международная пилорама. 18+
01.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа
«Несчастный случай». 16+
02.35 Фоменко-фейк. 16+
03.00 Дачный ответ. 0+
04.05 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «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 24». 16+
12.30 «Шоу «Уральских пельменей».
16+
13.40, 01.00 «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ». 0+
16.00, 03.10 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ». 0+
18.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+
20.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 12+
22.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». 12+

00.05 «Дело было вечером». 16+
05.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
06.05 «6 кадров». 16+

06.55 Марш-бросок. 12+
07.30 АБВГДейка. 0+
07.55 Выходные на колёсах. 6+
08.35 Православная энциклопедия.
6+
09.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 0+
10.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». 12+
14.15 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ». 16+
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Украина. Грабли для президента». 16+
04.40 90-е. 16+
05.30 «Женщины Александра
Абдулова». 16+
06.15 Линия защиты. 16+

06.00, 03.00 Территория заблуждений. 16+
08.00 «КТО Я?». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений.
16+
19.20 Документальный спецпроект.
16+
21.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ». 12+
23.20 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ».
16+
01.15 «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА». 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 «Сказка о царе Салтане».
09.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 6+
10.25 Телескоп.
10.50 «Передвижники. Валентин
Серов».
11.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.55 «Всеволод Сафонов».
13.35 Человеческий фактор.
«Рисовать нельзя закрасить».
14.05, 02.10 «Дикие Галапагосы».
14.55 «Пятое измерение».
15.25 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». 12+
17.10 «Оперный бал Елены
Образцовой» в честь Франко
Дзеффирелли.
19.05 «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера».
20.10 «Предки наших предков».
20.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 6+
22.30 «Мечты о будущем».
23.25 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ».
03.00 «Искатели». «Сокровища атамана Кудеяра».
03.45 Мультфильм для взрослых.

07.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». 16+
09.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Македония - Польша.
0+
11.00, 13.10, 15.45, 18.55, 22.35
Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Чехия - Болгария. 0+
13.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Дания - Ирландия. 0+
15.15 «Играем за вас». 12+
15.50, 02.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Хорватия - Уэльс.
19.00 «Легенды и мифы СанМарино». 12+
19.30, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Финляндия - Босния
и Герцеговина.
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Турция - Франция.

00.40 Смешанные единоборства.
ACA 906. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона.
02.30 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация. 0+
03.45 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - США. 0+
05.45 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины.
1/2 финала. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ГРИММ». 16+
15.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 12+
17.00 «ГЛАДИАТОР». 16+
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ». 16+
22.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 16+
01.00 «БЕОВУЛЬФ». 16+
03.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА». 16+
04.45 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ». 12+
06.15 «Охотники за привидениями».
16+

08.00, 08.30, 09.30, 06.05, 06.30,
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+
09.00, 02.05 ТНТ Music. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Школа экстрасенсов. 16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 20.30, 21.00 КомедиКлаб. 16+
22.00 «ЛЮДИ ИКС». 16+
02.35 «Открытый микрофон».
Дайджест. 16+

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

07.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ». 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10 Морской бой. 6+
11.15 Не факт! 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 Загадки века. 12+
13.30 Легенды музыки. 6+
14.15 «Последний день». Арутюн
Акопян. 12+
15.00 «Десять фотографий».
Валерий Гаркалин. 6+
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.15 «Кронштадт 1921». 16+
18.25, 19.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
12+
19.10 Задело!
02.05 «ФЕЙЕРВЕРК». 12+
04.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 0+
05.25 «Россия и Китай. «Путь через
века». 6+

07.30 6 кадров. 16+
07.50 Королева красоты. 16+
08.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 0+

10.35 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА». 16+
12.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 16+
20.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 16+
00.15 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 16+
04.00 «Настоящая Ванга». 16+
07.05 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
05.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». 12+
07.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 12+
09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 6+
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
6+
13.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+
15.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12+
16.45 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+
18.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 6+
20.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 12+
21.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 6+
23.25 «ОПЕКУН». 12+
01.05 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ». 12+
02.35 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». 12+
04.00 «ВИЗИТ ДАМЫ». 12+

07.00, 06.00 Мультфильмы. 0+
07.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2». 16+
09.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС». 16+
18.30 «КОНЕЦ СВЕТА». 16+
21.00, 05.30 «Улетное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
16+
04.00 «ЛЕДЯНОЙ». 16+

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». А. Молочников. 12+
06.45 «Александр Пушкин. 29-я
дуэль». 12+
07.35, 00.25 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ». 12+
09.00 «Служу Отчизне». 12+
09.30, 13.45 «Среда обитания». 12+
09.40 «От прав к возможностям». 12+
09.55 «За дело!». 12+
10.55 «Земля 2050». 12+
11.20 «Охотники за сокровищами».
12+
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
13.00 «Регион». Самарская область.
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ВЕРСИЯ-2». 12+
17.15 «Большая наука». 12+
17.40 «Новости Совета
Федерации». 12+
17.55 «Дом «Э». 12+
18.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 12+
21.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 0+
22.35 Юбилейный вечер Евгения
Доги «Диалоги любви». 12+
01.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 6+
03.35 «Легенды Крыма» Берег здоровья. 12+
04.05 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО».
6+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА». 6+
08.00 A LA CARTE. 12+
09.30 С миру по нитке. 12+
10.00 Открытая позиция. 12+
10.15 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА». 6+
12.00 «ВАНЯ». 6+
14.00 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». 16+
16.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ». 12+
22.00 Организация Определённых
Наций. 16+
23.30 История императорских
обществ. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00, 02.20 «НЕМНОЖКО
ЖЕНАТЫ». 16+
11.00 Регина+1. 16+
12.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
15.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
21.00 Орел и решка. Америка. 16+
22.00 «КОДЕКС ВОРА». 16+
00.00 «СУДНАЯ НОЧЬ-3». 16+
04.30 «СОТНЯ». 16+

06.00 «Непоседа Зу». 0+
07.50 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима». 0+
09.20 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.25 «Пластилинки». 0+
10.30 «Бинг». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.00 «Лунтик и его друзья». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00, 15.10 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.50 «Ералаш». 6+
17.00 «Четверо в кубе». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья».
0+
20.10 «Уроки безопасности с
Эмбер». 0+
20.20 «Дракоша Тоша». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Три кота». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.35 «Инспектор Гаджет». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
03.25 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.50 «Моланг». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВЫСТРЕЛ». 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+
13.00 «Леонид Филатов. Надеюсь, я
вам не наскучил...». 12+
14.00 «ЭКИПАЖ». 12+
16.50 Ледниковый период. Дети.
Финал. 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя серия
игр. 16+
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 16+
01.35 Модный приговор. 6+
02.30 Мужское/Женское. 16+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка. 6+

04.20 «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».
13.25 «Далёкие близкие». 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.30 Георгий Жжёнов. «Русский
крест». Фильм 2-й. 12+
03.10 «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». Валерий
Баринов и Тамара Сёмина. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 «БАТАЛЬОН». 16+
01.20 НТВ-видение. «Разворот над
Атлантикой». 16+
02.00 «СЫН ЗА ОТЦА...». 16+
03.40 «АДВОКАТ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Приключения Кота в сапогах».
6+
08.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16+
11.20 «Дело было вечером». 16+
12.20 «Би муви. Медовый заговор».
0+
14.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+
16.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 12+
17.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». 12+
19.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». 16+
22.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС».
16+
00.40 «Слава Богу, ты пришел!». 16+
01.40 «КАНИКУЛЫ». 18+
03.30 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР». 18+
05.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

06.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 12+
09.05 Фактор жизни. 12+
09.40 «ВИЙ». 12+
11.10 «Актёрские судьбы». Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов».
12+

11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 01.05 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта.
12+
16.55 «Женщины Василия Шукшина».
16+
17.40 «Прощание». Юрий Богатырёв.
16+
18.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 12+
22.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 12+
02.20 «БЕГЛЕЦЫ». 16+
04.10 «РЕСТАВРАТОР». 12+
06.05 «Бегство из рая». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
08.50 «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА». 16+
10.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 16+
12.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 16+
14.20 «ШИРОКО ШАГАЯ». 16+
16.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 16+
18.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ». 12+
19.50 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ». 12+
22.00 «Я - ЛЕГЕНДА». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Соль. Green Day - Bullet in the
Bible. 16+

07.30 Мультфильмы.
08.30 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ».
11.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 6+
13.35 «Татьяна Пельтцер. Родное
лицо».
14.20 «Аристократы неба. Орланы».
15.00 «Те, с которыми я...Сергей
Урусевский».
15.55, 01.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО».
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18.10 «Первые в мире».
18.30 К 90-летию со дня рождения
Людмилы Зыкиной. «Линия
жизни».
19.20 Концерт Людмилы Зыкиной.
Запись 1989 года.
20.30 Новости культуры.
21.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
22.50 Опера С. Прокофьева
«Обручение в монастыре». Дирижер В. Гергиев.
Приморская сцена
Мариинского театра.
03.15 «Аристократы неба. Орланы».

07.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Белоруссия - Германия. 0+
09.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Бельгия - Казахстан. 0+
11.00, 13.10, 16.25, 20.15, 22.00
Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Греция - Италия. 0+
13.15 «Лига наций. Live». 12+
13.35 «Легенды и мифы СанМарино». 12+
14.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино. 0+
16.05 «Россия - Сан-Марино. Live».
12+
16.30, 22.05, 00.40 Все на Матч!
17.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Италия.
20.20 Смешанные единоборства.
ACA 906. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона. 16+
22.35 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал.
01.20 Формула-1. Гран-при Канады.
0+
03.50 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины.
Финал. 0+
05.00 «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ГРИММ». 16+
14.30 «РОБИН ГУД». 12+

17.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 12+
00.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ». 16+
02.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ». 16+
04.00 «БЕОВУЛЬФ». 16+
05.45 «Том и Джерри: Мотор!». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.40,
07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «ЛЮДИ ИКС». 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30 Комеди-Клаб. 16+
21.30 «Школа экстрасенсов». Финал.
16+
23.00 Stand up. 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 ТНТ Music. 16+

06.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.00 «Моя правда. Юрий Стоянов.
Что такое счастье». 16+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 16+
00.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 16+
02.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 16+
04.05 Большая разница. 16+

05.55 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
16+
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 «ПРОРЫВ». 12+
15.05 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ». 12+
19.00 Главное.
20.20 «Легенды советского сыска».
16+
21.10 «Легенды советского сыска.
Годы войны». 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 6+
04.40 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 12+
06.10 «Навеки с небом». 12+

07.30 6 кадров. 16+
08.15 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ». 16+
09.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». 16+
11.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». 16+
16.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ». 16+
20.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 16+
23.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ». 16+
03.50 «Настоящая Ванга». 16+
06.55 Домашняя кухня. 16+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дом жилой в центре Татищево. 10 соток, сад, огород, вода,
газ. Имеются все хозблоки –
баня, мастерская, туалет и т.д.
Т. 8-963-112-02-69; 8-905031-90-83.
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
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06.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+
08.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 12+
10.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
12.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
14.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
12+
16.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
12+
18.20 «ВЫСОТА». 6+
20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 6+
21.45 «МИМИНО». 12+
23.35 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16+
01.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
03.05 «БУМЕР». 18+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.50, 04.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». 16+
09.30 «Улетное видео». 16+
11.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
16+
15.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Рюкзак». 16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
16+
05.20 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 16+

06.00, 12.10, 20.45 «Моя история».
Борис Титов. 12+
06.45, 12.50 «Старики-разбойники».
12+
07.35, 02.10 Юбилейный вечер
Евгения Доги «Диалоги
любви». 12+
09.30 «Среда обитания». 12+
09.40, 17.40 «Легенды Крыма» Берег
здоровья. 12+
10.10 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 0+
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 «ВЕРСИЯ-2». 12+
17.15 «Фигура речи». 12+
18.05 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ».
12+
19.30 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина. 12+
20.00 «ОТРажение недели».
21.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 12+
23.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 6+
01.00 «Тайны разведки. Открытое
сердце». 12+
01.25 «ОТРажение недели». 12+
04.00 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА». 0+

КУПЛЮ
офицерские
хромовые, яловые
и кирзовые сапоги.
Т. 8-906-155-69-54

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 6+
08.00 A LA CARTE. 12+
09.30 С миру по нитке. 12+
10.00 «Полярные приключения». 6+
12.00 Сделано в СССР. 12+
19.45 Точка зрения ЛДПР. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ».
16+
22.20 Открытая позиция. 12+
22.35 Организация Определённых
Наций. 16+

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, 16.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
13.00 Орел и решка. Мегаполисы на
хайпе. 16+
14.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
15.00 Орел и решка. Америка. 16+
23.00 Agent Show. 16+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ». 16+
02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 16+
03.40 «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+
08.40 «Суперкрылья. Миссия выполнима». 0+
09.20 «Фиксики». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа».
0+
10.25 «Пластилинки». 0+
10.30 «Малышарики». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.00 «Лунтик и его друзья». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00, 15.10 «Три кота». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.50 «Ералаш». 6+
17.00 «Гризли и лемминги». 6+
17.50 «Лео и Тиг». 0+
20.20 «Царевны». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Маша и Медведь». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.35 «Инспектор Гаджет». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
03.25 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.50 «Моланг». 0+
05.05 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

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

товлю и шью. Порядочная и
добродушная. Т. 8-937-81398-95.
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. 8-906301-47-95.

ЗНАКОМСТВА

ПРОЧЕЕ

Ищу порядочного свободного
мужчину от 68 до 75 лет, без
вредных привычек. О себе: люблю семейный уют, хорошо го-

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

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 «СерагемМастер». Недорого. Т. 8-904707-43-88.
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. 8-917983-65-92.

КУПЛЮ
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Бухгалтер из Саратова стала одним
из лучших кондитеров страны
Юлия САЛЬНИКОВА

впервые отмечали этот праздник не вместе. Для конкурса решила работу повторить, потому что именно она особенная
для меня, ассоциируется с главным человеком в жизни, – рассказала кондитер.

На II фестивале «Российский пряник» наша землячка Екатерина
Бойко вошла в число победителей,
а ее пряничный кот отправился
в московский музей.

Делает Екатерина и совсем
необычные изделия, не только
по внешнему виду, но и по
содержанию – авторский рецепт
теста мастер держит в секрете.

Д

ва года назад Екатерина и подумать не могла, что главным инструментом в ее работе станет
миксер, а не калькулятор. По профессии
она экономист. Долгое время работала
главным бухгалтером в крупной фирме.
Работа серьезная, времени, да и желания
заниматься еще каким-либо творческим
делом не было. Зато это время появилось
в декрете.
– Дочке было полгода, когда я случайно
увидела у знакомой в соцсетях фотографию тортика, который был украшен красивыми пряничными фигурками – топперами. Я не знала, ни как их печь, ни чем
украшать. Но желание попробовать, что
это такое, было сильнее логики, и я испекла свои первые пряники. Украсила их
глазурью со свекольным и морковным соком. Тогда они показались мне очень красивыми, – смеется Екатерина.
Знания начинающий кондитер получала
в интернете, смотрела обучающие ролики,
читала тематические форумы. Такое хобби
пришлось по душе домашним Екатерины.
Старший сын и муж стали главными дегустаторами и, когда декрет подходил к концу, поддержали идею мамы сделать изготовление пряников профессией.

Анна ЛАБУНСКАЯ
Единый день велопарадов
в России 26 мая поддержали около трех тысяч
саратовцев, которые
организованной колонной
проехали на велосипедах
от Театральной площади
до Энгельса и обратно.

Екатерина (справа) получила диплом
победителя на всероссийском фестивале

Вскоре Екатерина была признана одной
из самых искусных кондитеров саратовской «Палаты ремесел». А недавно одержала победу на фестивале «Российский пряник». Расписной пряник с изображением
кота покорил жюри настолько, что вкусную
картину передали в московский музей.
– Точно такой же пряник я сделала
на день рождения мамы в год, когда мы

– Из самых запоминающихся работ был
пряничный домик для мужчины, который очень любит котов. Сделала тематический пряник, что-то вроде кошкиного
дома. Очень интересный был заказ тоже
на пряничный домик для художественного руководителя «Театра кукол Папы
Карло» и режиссера-постановщика Саратовской филармонии. Друзья решили приятно удивить юбиляра. Тщательно
продумывали все элементы декора, чтобы каждый символизировал и напоминал
о значимых событиях и ролях.
Приходилось Екатерине делать сладкие
сувениры и с изображением главных достопримечательностей Саратова. Например, пряник с изображением консерватории недавно уехал в качестве подарка в
Германию. Туда же, кстати, в следующем
году должна отправиться и сама Екатерина. Нашу землячку, как победительницу всероссийского этапа, пригласили на
международный конкурс в Германию.

В параде поучаствовали владельцы
ретро-велосипедов и «железных коней»
собственного изготовления

М

Бескомпромиссной победы и
отличного настроения пожелал участникам на старте министр молодежной политики и
спорта Александр Абросимов.
– Рад приветствовать участников и гостей велопарада,
который проводится в нашем
регионе в третий раз, стал
доброй традицией и долгожданным спортивным праздником. В наши дни велосипед
– один из самых популярных средств передвижения
по всему миру. Хотелось бы
отметить, что саратовцы не
отстают от мировых тенденций, число велосипедистов
из года в год заметно увеличивается, – выступил глава
ведомства.

А этот пряник отправился
в Германию в качестве подарка

В Саратове на 15-километровом параде
разыграли велосипеды

ероприятие организовано
министерством молодежной
политики и спорта совместно с общественной организацией «Bikes4Life» в поддержку
здорового образа жизни и для
привлечения жителей к систематическим занятиям физической культурой.

Всепогодный
марафон

Тот самый пряник
с изображением кота,
который теперь хранится в музее

дня замечены Красная Шапочка, Покемон, забавные Петрушки, Бэтмены и другие сказочные персонажи разных мастей.
В потоке выделялись двухместные велосипеды и модели необычной конструкции, которыми любят удивлять саратовские
кулибины.

Дареному коню –
рады!

К чести местных любителей двухколесного транспорта, заезд состоялся, несмотря
на неблагоприятные прогнозы
синоптиков. Сильный дождь
предшествовал старту, затем
словно по заказу погода улучшилась, а уже ближе к финишу
вновь начались осадки.
Одна из целей велопарада –
показать, что велосипед можно
использовать в любую погоду,
объяснили организаторы, напомнив, что на зимнем аналогичном мероприятии земляков
не испугал даже 20-градусный
мороз.
С Театральной площади владельцы двухколесного транспорта поехали по центральным
улицам города к мосту Саратов – Энгельс. В целях безопасности на время мероприятия было ограничено движение

■ Кстати

Саратовский велопарад-2017
по зрелищности стал вторым
мероприятием в стране после
Москвы.

на автотрассах. Колонну возглавили сотрудники городского
управления МВД России на велосипедах вместе начальником,
полковником полиции Андреем Чепурным, замыкал автомобиль медицинской службы. Техническую и другую помощь в
пути участникам оказывали специально обученные волонтеры.
Событие поддержали около трех
тысяч человек разных возрастов, семейные команды, причем
многие по традиции оригинально украсили свои велосипеды,
нарядились в костюмы, надули
воздушные шары. Среди героев

– Я в восторге! А больше поразило количество пар с детьми. И это не только родители
со своими чадами, но и бабушки, дедушки с внуками. Молодцы, действительно семейный
отдых! – поделилась новичок
велопарада Маргарита.
– Спасибо организаторам и
волонтерам! Все было здорово и хочется еще! На обратном
пути в режиме «Я – байдарка»
искупались сами, искупали велики, но это ничуть не испортило впечатление. Участникам
тоже спасибо! Чем нас больше,
тем лучше! Велополиция отдельно порадовала! – добавила еще одна любительница крутить педали.
Кстати, как и в предыдущие
два года, на всем протяжении
моста велосипедистов сопровождала овчарка, живущая на
посту ДПС около волжской
переправы. В 2017-м пес утащил у одного из участников камеру GoPro, и с тех пор у него

появилась «неофициальная»
кличка Видеоблогер, рассказали о забавном нюансе постоянные участники.
Стоит добавить, что в программе на Театральной площади были акция по раздельному сбору вторсырья, на которую
на велосипедах доставлено
175 килограммов макулатуры
и 10 килограммов пластиковых бутылок, различные конкурсы. Кульминацией оказались
розыгрыши призов от спонсоров: горный велосипед известной марки достался жителю Саратова Александру Кулешову. А
накануне вечером среди зарегистрированных участников велопарада разыграли маневренный
городской велосипед, его счастливым обладателем стал Юрий
Юрин, возглавляющий областную службу спасения.
Подводя итоги массовой велогонки, министр отметил значимость события.
– Главные его герои – как
профессиональные спортсмены, так и любители здорового образа жизни. Одним хочется испытать себя, другим
– вывести на первую спортивную дорожку своих детей, третьим – просто оказаться в среде
единомышленников, – заметил
Александр Абросимов, выразив
надежду, что ежегодный велопарад – прекрасный источник
бодрости духа и положительных эмоций.
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Лучшая саратовская студентка – 2016
осваивает офисное пространство
Анна ЛАБУНСКАЯ

■ Факт

Саратов вновь готов
громко заявить о себе в
10-м юбилейном сезоне
всероссийского конкурса
«Мисс офис – 2019»,
делегировав в полуфинал
сразу трех девушек –
сотрудниц местных
компаний и организаций.

П

олуфиналисток
выбирали по итогам онлайн-голосования и
открытого кастинга в крупном
торговом центре. Выбор площадки предопределил активную зрительскую поддержку:
дефиле и самопрезентации девушек заинтересовали многих посетителей, которые не
скупились на аплодисменты и
эмоции. В итоге в тройку лидеров вошли банковские служащие Вероника Банникова
и Наталья Чапайкина, а также специалист по маркетингу
центра «Мои документы» Валерия Волкова. Причем если
для первых двух девушек это
дебютное участие в состязании
российского уровня, то для
23-летней Валерии – возможность пополнить богатую копилку титулов.

“

Увидела объявление о кастинге и
решила «тряхнуть стариной» после длительного перерыва,

– с юмором прокомментировала Валерия Волкова, которая в 2016 году стала лучшей
студенткой Саратовской области, а затем завоевала и корону вице-мисс студенчества
России.
Тогда жюри в составе олимпийского чемпиона Андрея Чемеркина, певицы Анны Седоковой и других знаменитостей
осталось в восторге от вокала Валерии, ее обаяния и артистизма. Кроме того, девушка – кавээнщица со стажем, с

В 2017 году в
финал «Мисс
офис» вышла главный
специалистэксперт министерства занятости, труда
и миграции
области Мария
Горшкова, а в
2018-м ведущий экономист
саратовской
компании «Рубеж» Елена
Чарская.

Первые призы девушки получили уже на кастинге

Вице-мисс студенчество дорожит короной

детства занимается спортом и
считает себя бойцом по жизни,
что тоже играет немаловажную
роль в достижении успеха.
Еще одна дорогая для Волковой награда – Гран-при Всероссийского вокального конкурса «Top music», на котором
она блеснула хитом королевы рок-н-ролла Тины Тернер
«Simple The Best».
– Очень хочу добиться такого же успеха, как землячки
Александра Воробьева и Валентина Бирюкова! – призналась Валерия.
Теперь все свободное время она посвящает подготовке к выступлению в полуфинале «Мисс офис». Нужно успеть

Добрый талисман Волковой (вторая слева) –
костюм с символикой области

провести фотосессию в деловом стиле, снять презентационный видеоролик и продумать творческий номер.
– Планирую удивить жюри
интеллектом, деловыми качествами, присущими настоящей
офисной сотруднице, а также элегантным официальным
стилем. Готовлю «бомбу» на
творческий номер! Всех секретов раскрывать не буду, но, конечно, это будет исполненная
мной песня с определенной постановкой, – заинтриговала
Лера, добавив, что идей и планов много, хочется воплотить в
жизнь самое интересное.
Как оказалось, любовь к пению у конкурсантки с детства,

■ Кстати
Цель конкурса «Мисс офис» – создание современного образа
успешной деловой женщины, поэтому и отношение участниц к нему
должно быть серьезным. У претенденток запрашивают трудовую
книжку и обязательно уточняют стаж работы, который должен быть
не менее трех месяцев. А вот мамам в декретном отпуске путь на
состязание закрыт.

и, несмотря на букетт областных, всероссийских и международных наград, девушку
можно смело назвать вокалиазвитием
стом-самоучкой.
Развитием
рофессиприродного дара с профессиом Анжеональным наставником
ась всего
ликой Диденко занялась
пять лет назад.
О победе Волкова нее загадывает, но если удастся завоевать
пит квартитул «Мисс офис», купит
ь средств
тиру маме и еще часть
лионного
из главного 2-миллионного
готвориприза направит на благотворинкологительность – помощь онкологическим больным.
Решение родилось изз личной
занной с
грустной истории, связанной
любимой бабушкой.
– А ведь есть онкобольольлые, –
ные – и дети, и взрослые,
очь.
которым некому помочь.
и
Если призовые деньги
хоть как-то облегчат
жизнь этим людям, я
буду счастлива, – надеется претендентка на
победу.

Валерия готова удивить
вокальной постановкой!

ИДЕЯ ФИЛЬМА О МАРЕСЬЕВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Саратовский проект «Настоящий
человек» презентован на заседании
круглого стола в Общественной
палате РФ.
В обсуждении темы «Развитие современного российского кинематографа посредством
создания героико-исторических фильмов:
проблемы и перспективы развития» участвовали известные общественники,
кинематографисты и кинокритики. Они
размышляли о влиянии современного
кино на сознание людей и о том, как
сохранить память о подвиге поколения
победителей с помощью «важнейшего
из искусств».
В поддержку госзаказа в этой сфере высказался кинорежиссер, народный артист
России Владимир Хотиненко.
– Главное – отобрать достойный сценарий, отобрать достойный проект, – подчеркнул он.

В этой связи вызвало интерес выступление председателя комиссии по культуре,
туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты области Всеволода Хаценко. Речь шла о старте
в Саратове поистине народного проекта, –
фильма в жанре героической драмы
«Настоящий человек».
– Его уникальность заключается в сохранении и популяризации регионального историко-культурного наследия, сохранении
памяти о героическом подвиге, который совершил Алексей Маресьев, уроженец Саратовской губернии. 20 мая день рождения
героя и День Волги, именно о нашу великую
реку сломал хребет фашизм, именно такие
люди, как Алексей, вернули миру свободу.
Рассказал о команде проекта, проведенной
работе, переписке с официальными органами власти, планах на будущее и сроках производства кино. Попросил Общественную
палату написать письма поддержки в Ми-

нистерство культуры РФ, Фонд кино, Фонд
президентских грантов, – сообщил Хаценко
по возвращении из столицы.
Активист выразил надежду на отклик,
а также проинформировал, что председатель Саратовского отделения Союза
театральных деятелей, народная артистка
РСФСР Римма Белякова направила письмо
в адрес председателя Госдумы Вячеслава
Володина.
– Основной посыл обращения заключается в масштабировании форм поддержки кинокартины на федеральный уровень, в обращении дополнительного внимания других
регионов страны, – сказал Хаценко.
По словам активиста, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев выразил готовность оказать содействие в реализации саратовского патриотического
кинопроекта.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

■ В тему
В ходе майской акции «Герои не умирают» волонтеры
фильма «Настоящий человек» открыли уличную картину Алексея Маресьева на
набережной и раздали тысячи листовок. Многие горожане выразили желание
поучаствовать в съемках
киноленты о легендарном
воздушном асе, и такая возможность у них будет.
В перспективе команда проекта мечтает снять целую
серию фильмов о летчиках-земляках с героической
судьбой: Марине Расковой, Николае Скоморохове, Алексее Маресьеве, – и
даже создать местную киностудию по производству
художественного кино.
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Молодая мама просит помощи
в борьбе за жизнь
Татьяна СЕДОВА

Двое маленьких детей –
главный стимул
для Елены Чобан

Страшный диагноз «онкология» женщине поставили
после удаления родинки,
и началась борьба за то,
чтобы у двух ее детей еще
много лет рядом была мама.

проверках. Взяли деньги и до
свидания. Никто даже не предположил, что это может быть
меланома – она дает отдаленные метастазы, а ткани рядом с
ней бывают здоровыми, – продолжает пациентка.

Четвертая стадия…

П

ерефразировав
Толстого, можно сказать:
истории болезни у всех
схожи, а вот дорога к выздоровлению у каждого своя. Елена
Чобан из Ершова столкнулась
со страшным диагнозом, но не
сдается и продолжает бороться
за жизнь.

Родинка оказалась
меланомой
Два с половиной года назад
Елена с семьей отправилась за
лучшей долей в столицу, не подозревая, что вскоре придется
возвращаться на малую родину, но только не делиться радостью от успехов, а лечиться от
тяжелой болезни.
– В конце 2016 года мужу
предложили хорошую работу
в Москве, мы очень обрадовались и стали готовиться к переезду. Сняли квартиру, поселились в Химках. В Подмосковье
у нас родился сын Степан. От
природы я светлая, белокожая,
родинок на теле много. И однажды заметила на спине родинку, которая стала кровоточить, приехала домой и пошла
к врачу-онкологу, – рассказывает молодая женщина.

Она объяснила, что, поскольку лечение без прописки в Москве стоит дорого, решила проконсультироваться в Саратове.
Родственники
посоветовали
обратиться в известную частную клинику, где после осмотра врач сделала цитологию
(анализ клеток на предмет злокачественности) и предложила
сразу же прижечь новообразование, тем более манипуляция
длится каких-то пять минут.
– Почему она не дождалась
результатов анализа? Каждый
врач знает, что меланому прижигать нельзя, – недоумевает
Елена, доверившаяся специа-

листу. – Через два дня доктор
позвонила мне и сказала, что в
родинке есть признаки злокачественности и нужно делать
повторную операцию, на этот
раз более масштабную. Конечно, я испугалась и согласилась.
После более широкого иссечения тканей гистология не
показала наличие онкологического процесса, ткани были
здоровыми.
– За все процедуры я отдала почти 20 тысяч рублей. Но
самое главное, что вызывает
у меня вопросы, – отсутствие
каких-то рекомендаций врача,
не было ни слова о повторных

Вскоре женщина забеременела, а когда до родов оставалось
всего ничего, обнаружила на
спине опухоль.
– На вид – просто вылезла
небольшая шишка. Сразу же
пошла к врачу уже в Химках,
новая гистология подтвердила: у меня рак в четвертой стадии. Это случилось буквально
за три дня до родов. Началось
изнуряющее лечение. Болезнь
быстро прогрессировала, появились множественные метастазы в легких и позвонке.
Сейчас обнаружили еще один
метастаз в головном мозге, –
перечисляет Елена.
От традиционной химиотерапии, которая уничтожает наряду с пораженными здоровые клетки, а также серьезно
подрывает иммунитет, молодая мама отказалась сразу. Вся
надежда была на таргентную
(точечную) терапию, но один
такой противоопухолевый препарат стоит порядка 350 тысяч. Бесплатно лекарство могли
дать только по месту прописки.
– Это было два с половиной года назад, но в нашем
минздраве мне сразу сказали,
что пока возможности такого лечения нет, и предложили

обычную химиотерапию. Несколько раз я покупала дорогостоящие препараты на свои
деньги, но лечиться в полном
объеме на собственные средства не могла. Лишь с апреля
прошлого года стала получать
лекарства бесплатно. Несмотря ни на что, я очень благодарна своему лечащему врачу
из областного онкодиспансера Наталье Агаповой, чуткому
и внимательному врачу, – рассказывает Елена.
Сейчас она готовится к операции на головном мозге с использованием
гамма-ножа
(опухоль удаляется без разреза), стоимость вмешательства –
больше 200 тысяч рублей.
– Я обычная женщина, которая хочет увидеть, как вырастут ее дети. Цель у меня
одна – побороть болезнь. Друзья, знакомые и просто неравнодушные люди собирают
для меня средства на операцию. Уже есть договоренность
с институтом Склифосовского. Если сделать операцию сейчас, врачи дают шанс на полное
выздоровление, – подытожила
пациентка, обратившаяся за
помощью в редакцию.
Оказать помощь Елене Чобан
можно по реквизитам: карта Сбербанка 4276 4000 6646
3531, получить дополнительную информацию по телефону
8-977-924-66-31.
Все отчеты и чеки по проведенному лечению женщина обязуется представить на своей
странице в соцсетях.

Уникальные экспонаты рассказывают
о строительстве моста Саратов – Энгельс
Владимир АКИШИН

Выставка открылась 23 мая

В областном музее краеведения
открылась выставка «Мосты,
объединяющие нас».

О

дному из главных символов
областного центра, мосту Саратов – Энгельс, исполняется
54 года. Полвека назад почти трехкилометровая переправа была крупнейшей в Европе, а величественности вида
не утратила и по сей день.
Выставка возвращает нас к временам
строительства и открытия моста. Фотохроника стройки показывает, как непросто было возводить гигантское сооружение. Основные работы выполнял
легендарный мостоотряд № 8. Установка опор началась в 1959 году, причем использовался новый бескессонный метод.
Авторов уникальной разработки удостоили звания лауреатов Ленинской премии.
Строительство моста Саратов – Энгельс было объявлено ударной комсомольской стройкой, на которую съехалась молодежь со всей страны.
Первые испытания начались в июне
1965 года. Для проверки прочности
сооружения использовали 250 полностью загруженных грузовиков, ко-

Ленту при открытии моста перерезал
первый секретарь обкома КПСС Шибаев

торые одновременно выстроились по
всей длине переправы. А уже 10 июля
автодорожный мост был сдан в эксплуатацию. После митинга 11 июля символическую ленту перерезал первый
секретарь обкома КПСС Алексей Шибаев. Лента и ножницы представлены
на выставке.
Открытие стало народным праздником. По воспоминаниям участников,
казалось, соединяется не только левый берег с правым, а вся Россия – на-

столько важным для экономики, жизни людей был этот мост.
Саратовский проект нашел отражение в художественном фильме «Строится мост», который вышел на экраны
в 1966 году. В киноленте о мостостроителях снимались Олег Табаков, Галина
Волчек, Евгений Евстигнеев, Людмила Гурченко, Олег Даль, Олег Ефремов
и другие актеры московского театра
«Современник». Картина зафиксировала важнейшие операции, например,

установку «птички» – самого высокого пролета.
Спустя годы мост стал маловат, но
только 9 апреля 2000-го был запущен в
эксплуатацию новый мостовой переход
через Волгу у села Пристанного. Фотопанорама тех дней также представлена
в экспозиции.
На выставке нашли отражение истории других волжских автодорожных
мостов, в том числе открытие в декабре 2015 года моста Победы – переправы через судоходный канал в Балакове.
Рассматривая экспозицию, понимаешь, что в ближайшие десятилетия в районе Саратова обязательно появится еще
один мост. Разговоры об этом идут все
активнее: необходимость назрела, и это
будет переправа XXI века. Но проверенные временем мосты, которые нам верно
служат, продолжат объединять и берега,
и людей.

тему
■ ВПротяженность
моста Саратов –
Энгельс составляет 2803,7 метра,
ширина – 15 метров.
Сооружение установлено на 39 мостовых опорах; длина судоходных пролетных строений превышает 160 метров.
В возведении объекта участвовало
12 комсомольско-молодежных бригад.
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Главный приз Всероссийского
турнира по самбо памяти Ахмерова
уехал в Волгоград
■ Справка

Ольга ЛЕТУВЕТ,
фото автора
В Саратове прошел
14 Всероссийский турнир
по самбо памяти вице-президента Всероссийской
федерации самбо Султана
Раисовича Ахмерова.
Соревнования состоялись
25–26 мая на базе ФОК
«Звездный» при поддержке
министерства молодежной
политики и спорта Саратовской области.

Победители получат путевки
на первенство России

Султан Раисович Ахмеров
(12 января 1962 года –
24 мая 2005 года) – министр
по делам молодежи, спорта
и туризма Саратовской области с 1999 по 2003 год.
Был инициатором и создателем единой инфраструктуры
учреждений и организаций
в сфере физической культуры и спорта региона. Благодаря активной позиции
Султана Раисовича впервые
в Саратовской области стали
проводиться крупные всероссийские и международные
мероприятия, направленные
на формирование здорового
образа жизни среди подростков и молодежи.
В 2003 году был вице-президентом Федерации самбо России и членом коллегии
Государственного комитета
РФ по физической культуре
и спорту. 1 января 2003 года
по инициативе С.Р. Ахмерова
основана Саратовская областная школа единоборств,
которая в настоящее время
носит его имя.
В 2003 году награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
С января 2004 года – заместитель губернатора Тверской области. 24 мая 2005 года трагически погиб в автокатастрофе.

сковского Кремля ФСО России
генерал-майор Олег Галкин,
директор Саратовского благотворительного регионального
общественного фонда «Кремлевец» Георгий Кузнецов, директор ГКУ «Центр спортивных технологий и сборных
команд», вдова С.Р. Ахмерова
Кадрия Ахмерова, члены правительства и другие почетные
гости.
– Султан Раисович немало сделал для развития единоборств и в целом для спортивной отрасли Саратовской
области, – сказала Валентина Гречушкина. – Благодаря
его активной позиции впервые
в области стали проводиться крупные всероссийские и
международные мероприятия.
Особо он любил самбо. Этот
вид спорта как нельзя лучше
отражает идею патриотического воспитания молодежи России. В самом названии скрыт

исконно российский смысл.
Самооборона, готовность защищать свое Отечество, свой
дом. Самбо не только закаляет
человека физически, но и формирует его характер, воспитывает волю к победе и уважение к сопернику. Эти качества
помогают людям добиваться
успеха и на спортивной арене,
и в жизни.
Присутствующая на открытии вдова Султана Раисовича
Кадрия Ахмерова отметила,
что в этом году на чемпионате
Европы российские самбисты
завоевали 24 медали, 12 из которых золотые:
– Мне очень приятно, что вы
такие сильные и духом, и физически, – сказала она. – Вы
наш основной резерв. Вы боретесь не только ради призов,
наград, завоевания пьедестала, а ради того, чтобы наша
Россия была сильной, красивой и здоровой.

П

о словам директора областной школы
олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени С.Р. Ахмерова Расула Далгатова, за 14 лет
турнир приобрел очень высокий статус, с каждым годом количество участников увеличивается.
– Саратовские спортсмены,
как правило, показывают себя
очень хорошо, – рассказал он.
– Очень высокая конкуренция,
тем более главный приз – автомобиль.

Автомобиль
за победу
В этом году в соревнованиях приняли участие порядка
250 спортсменов из 22 регионов России и Казахстана.
– Этот турнир признан одним из лучших детских турниров по самбо в России, и,
я считаю, по праву, – заявил
директор Саратовского регионального благотворительного общественного фонда
«Кремлевец» Георгий Кузнецов. – И это не только наше
мнение, но и мнение многих спортивных экспертов.
Турнир постоянно расширяет свою географию, стремится к увеличению числа участников. Всего у нас получается
десять победителей в различных весовых категориях. Начиная с 2010 года один из них
традиционно получает автомобиль. Все прозрачно. В барабан кладутся десять капсул, в которые спортсмены
вставляют бумажки с написанными на них фамилиями,
и кто-нибудь из маленьких
зрителей выбирает капсулу с
именем победителя.
Саратовскую область на турнире представляют 55 спортсменов из 11 муниципальных
районов области и спортивных
клубов Саратова. По словам
министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова, турнир проводится прежде
всего в целях патриотического
воспитания молодежи:
– Очень важно, что турнир носит статус всероссийского и яв-

Турнир собрал спортсменов из более
чем 20 регионов страны

■ Кстати
Медали были разыграны в
10 весовых категориях: до 42,
46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84
и свыше 84 килограммов. По
итогам соревнований Саратовская область заняла первое
командное место (у саратовцев
три первых, два вторых и шесть
третьих мест), «серебро» досталось москвичам, а «бронзу» забрал Ставропольский край.
Победители и призеры награждены грамотами, медалями и ценными призами.
Главный приз – автомобиль,
разыгранный среди победителей во всех весовых категориях, достался представителю
Волгограда Максиму Крахмалеву, победителю в весовой
категории до 66 килограммов.

ляется отборочным на первенство России, – сказал министр.
– Вместе с фондом «Кремлевец» мы уделяем огромное внимание организации соревнований. Турнир имеет свое имя и
занимает определенную нишу
на всероссийском уровне. Самбо в Саратове очень популярно.
Совместно с Министерством
просвещения РФ в регионе реализуется программа «Самбо в школах». Стоит отметить,
что наша саратовская спортивная школа по спортивным единоборствам имени Ахмерова
получила статус школы олимпийского резерва. Конечно же,
это поднимет ее престиж и, я
думаю, увеличит число воспитанников, которые будут заниматься этим замечательным
видом спорта. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы турнир проводился и дальше и с
каждым годом становился популярнее.

Спорт закаляет
В церемонии открытия турнира 25 мая приняли участие заместитель председателя правительства области
Валентина Гречушкина, депутат Госдумы РФ Марат Бариев,
депутат Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных,
сопредседатель Совета муфтиев Духовного управления
мусульман Саратовской области Мукаддас Бибарсов, заместитель председателя региональной
общественной
организации «Совет земляков
Саратова», заместитель директора департамента Министерства здравоохранения РФ Артем Тарасенко, председатель
комиссии по спорту, физической культуре и молодежной
политике Общественной палаты области Евгений Малявко, командир Президентского
полка службы коменданта Мо-
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Почему перекресток улиц Московской
и Горького назвали «чайным»?
Денис ЖАБКИН

Бывший дом Борисова-Морозова

Гостиница
«Московская»
в советские
годы

Такое название было популярно
до революции, но встречается и в
наши дни. В этой статье мы расскажем о причинах такого названия,
а также о том, из-за чего в здании
ресторана решили открыть травматологический институт.

С

о стороны Хлебной площади (Театральной) как в начале ХХ века,
так и сейчас перекресток формируют два здания: Народная аудитория, в
которой сегодня располагается областная научная библиотека, и каменные
корпуса Верхнего базара, где сейчас находятся различные областные комитеты и министерства.
А вот на противоположной стороне
Московской есть два других знаковых
для города здания, с них начинается новый квартал улицы.

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

«Большая Московская»
гостиница
Всем известно краснокирпичное здание
гостиницы «Московская» с рестораном
«Москва».
С 1873 года на этом месте располагалась
гостиница Г.И.Барыкина «Московская».
В 1901 году на деньги Саратовского
общества взаимного кредита построено
новое здание с богатой внешней и внутренней отделкой, где автор проекта –
городской архитектор Алексей Маркович Салько, использовал элементы
старорусской архитектуры.
Саратовское общество взаимного кредита было создано по правилам коммерческой кредитной кооперации для
владельцев средних и мелких промышленных и торговых заведений, ремесленников. Вступающие члены общества
платили паи. Далее они могли взять
кредит или сделать вклад.
После строительства здания на перекрестке Московской и Александровской общество расположилось здесь.
Но большую часть здания заняла «Северная гостиница». В 1906 году она
стала носить название «Большой Московской». Ею владели бывшие содержатели «Татарской гостиницы» в доме
Кузнецова-Бендера (нынешнее здание
городской администрации) Таканаев и
Ялымов. Реклама в книге «Спутник по
Волге, Каме и Оке» от 1912 года гласила:
«Большая Московская» гостиница в Саратове. Первоклассный ресторан. Двусветный зал. Роскошно обставленные
номера от 1 руб. 25 коп. до 7 руб. в сутки. Изысканная кухня под личным наблюдением».
Широкие лестницы, ресторанный зал
с балконом, освещенный парными окнами, остались в ресторане и в настоя-

Вензель ПБ прекрасно сохранился

щее время. А раньше на десятиметровой
высоте находились несколько лепных
фигур Меркурия, бога-покровителя
торговли.
Помимо гостиницы, ресторана и общества в здании было несколько жилых
квартир, а на нижних этажах располагались мелкие арендаторы, владевшие магазинами. Среди них был магазин обоев
и клеенок, аптека, чайный магазин «Товарищества чайной торговли «В. Перлов с сыновьями».

Во время Первой мировой
войны в здании открыли
«травматологический
институт под наблюдением
профессоров Разумовского
и Спасокукоцкого».
Во времена Гражданской войны здесь
тоже действовало лечебное учреждение.
В годы финской и Отечественной войн
разместили эвакогоспиталь для раненых с ампутацией конечностей.
Что касается «гражданских» функций,
то после революции в 1925 году большую часть помещений отдали под студенческое общежитие. В конце 1930-х
годов здание снова заняла гостиница.
После войны на первом этаже был
открыт знаменитый магазин «Бака-

Гостиница «Московская» до революции

лея-гастрономия № 1». Сегодня популярностью пользуется «Кулинария» от
ресторана «Москва».
Здание гостиницы является памятником
архитектуры регионального значения.

Дом Борисова-Морозова
На противоположной стороне Московской улицы находится здание, появившееся значительно раньше. Построено
оно было в конце 1850-х годов и принадлежало изначально купчихе Матрене Захаровне Зыковой.
В начале 1890-х годов хозяином дома
становится купец первой гильдии Павел
Прокофьевич Борисов-Морозов. Он обновил фасад, добавив, в частности, вензель со своими инициалами («ПБ»).
Занимался Борисов-Морозов промышленным производством: владел
кирпичным заводом в отроге Глебучева
оврага, маслобойным и мыловаренным
заводами на Астраханской улице. Кроме этого, ему принадлежали небольшая
мукомольная мельница, глицериновый,
экстракционный и рафинерный заводы
для переработки жиров.
В связи с финансовыми проблемами в
1906 году он продал дом владельцу табачной фабрики И.З. Левковичу, который использовал его как доходный.
Однако доход хозяева здания извлекали из него во все времена. Так, еще в
1859 году упоминается гостиница в этом

доме, которую содержал купец И.Н. Савинов. Известна она была как «Меблированные номера «Биржа» и занимала к
концу XIX века весь второй этаж. В 1904
году в ней появилось электричество.
Нижний этаж здания снимали различные торговые учреждения. Самым
известным арендатором был купец
Тимофей Дмитриевич Тименков, ведший торговлю чаем, сахаром и кофе. В
1901–1902 годах магазин Тименкова
был единственным в городе специализированным чайным торговым заведением. Отсюда и название перекрестка.
Ведь если нужен был чай, саратовцы
шли именно сюда.
Чай взвешивался и фасовался в бумажную и картонную тару или в металлические чайницы в виде красивой
шкатулочки с оригинальным рисунком
на крышке. Тогда чай был дорогим удовольствием, поэтому особой популярностью пользовалась мелкая фасовка,
примерно 50 граммов.
В советское время на месте гостиницы разместили второе студенческое общежитие губздравотдела, где проживали врачи, архитекторы, преподаватели.
Внизу располагались электротехническая контора «Свет», пивной склад, табачный магазин, лаборатория общей
химии СГУ, магазин чаеуправления.
Позже был здесь и магазин «ТЭЖЭ»
треста жировой промышленности Главпарфюмер СССР.
В 1960-е с магазином «Парфюмерия» соседствовали «Военная книга»,
«Игрушки», «Товары для детей», «Охота и спорт».
Сегодня в здании находятся представительство Республики Татарстан, банк,
многочисленные магазины и организации.

Дорогие читатели!
Ко Дню медицинского работника мы запускаем нашу традиционную акцию
«Скажи спасибо доктору!».
Каждый читатель может оставить благодарность медицинским работникам,
направив ее по адресу электронной почты: socregion64@gmail.com.
Расскажите о врачах, которые помогли вам излечиться от тяжелой болезни,
встать на ноги после операции, своевременно поставили диагноз,
окружили заботой и вниманием…
Ваши истории будут опубликованы накануне Дня медика, в номере за 14 июня.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 28 мая 2019 г., № 72 /

Проклятие
кремлевских жен
Жены первых лиц советского государства всегда вызывали любопытство и были
окутаны ореолом тайны.
Слухи об их жизни перерастали в легенды, а легенды
заменяли им реальные биографии. Смотрите премьеру
документального фильма
«Проклятие кремлевских
жен» на канале «ТВ Центр»
в четверг, 31 мая, в 0.05.

Э

тим женщинам завидовали, считали их жизнь
сказкой. Но мало кто
знал, какой была цена за это
«теплое место под солнцем»...

«Старец» оказался
бабником
Среди руководителей молодого советского государства из
числа активных революционеров, близких к Ленину, у Михаила Ивановича Калинина
был особый образ: пожилой, с
виду всегда немного растерянный, похожий то ли на сказочника, то ли на Деда Мороза.
Он исполнял роль заботливого народного завхоза. На самом деле Калинин был отважным революционером, сидел
в тюрьмах, совершал побеги,

Ходили слухи, что девушку,
отвергшую Калинина, нашли убитой

семь лет в тюрьме? Узнаете,
посмотрев документальный
фильм.

Балерина Буденная
За все похождения Калинина Сталин
решил наказать… его жену Екатерину

жил на нелегальном положении. В 1906 году после очередной ссылки он познакомился
с эстонкой Екатериной Лорберг. Они подошли друг другу идеально. Она тоже была
«из простых»: мать – прачка,
отец – рабочий, сама – ткачиха. Ярая ленинка, отчаянная и
прямолинейная, она стала Калинину не только женой, но и
соратницей.
В 1919 году Михаил и Екатерина с тремя собственными и
двумя приемными детьми въехали в большую кремлевскую

Ольга стала второй
женой маршала Буденного…

квартиру, где женщину все
удивляло. Им почти ни за что
не приходилось платить. Дорогая мебель, хорошая посуда, прислуга, продукты, о которых она и мечтать не могла. Но
не это стало самым большим
потрясением для Екатерины.
Оказалось, что ее муж, которого пропаганда сделала чуть ли
не святым старцем, был обыкновенным бабником! Про его
любвеобильность ходили легенды, а о его связях с балеринами Большого театра было
известно всему Политбюро.
Екатерина терпела до тех
пор, пока адюльтер не стал
происходить на ее глазах. Калинины наняли домработницу
– молодую женщину из благородных. И Михаил Иванович,
конечно, приударил за ней.
Тогда Екатерина забрала детей
и уехала на Алтай. Сталину ее
отъезд преподнесли как общественную работу на новом месте… Какую ошибку совершила Екатерина и за что провела

… но счастливый брак закончился,
и бывшая балерина попала в лагерь

Другая яркая кремлевская
жена – солистка Большого театра Ольга Михайлова. Все
знали, что это ее сценический
псевдоним, а настоящая фамилия – Буденная… Своего мужа,
героя гражданской войны Семена Михайловича Буденного Ольга встретила на отдыхе.
Она приехала туда, сопровождая другого мужчину, и произвела на Буденного неизгладимое впечатление. Тогда еще
была свежа в памяти история,
как загадочно ушла из жизни первая супруга Семена Михайловича. Но Ольгу слухи не
смутили. И вскоре, получив
официальный статус жены,
она приступила к исполнению
своей главной мечты – стать
звездой.
Супруг не умел ей отказывать ни в чем. Один звонок – и
Ольга уже ученица консерватории, другой – солистка Большого театра. У самого Буденного к жене была только одна
просьба – родить ему ребенка.
Но сначала она не хотела прерывать учебу, а потом боялась
оставить Большой театр… Кто
и за что написал донос на молодую жену маршала? Почему застрелилась супруга министра внутренних дел Николая
Щелокова, а Нино Берия до
конца своих дней защищала
репутацию мужа? Чем закончились любовные похождения жены кровавого наркома
Николая Ежова?
■ Юлия ПАЛАГИНА
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

ЧЕТВЕРО САРАТОВЦЕВ ПОХИТИЛИ БИЗНЕСМЕНА РАДИ ВЫКУПА
На предпринимателя из Калининска
неизвестные напали прямо
на территории его фирмы.
Около 11 часов вечера 25 мая
в строительную фирму, действующую
в Калининске, нагрянули неизвестные.
В здании находился один владелец
учреждения. Четверо мужчин, ничего
не объясняя, избили предпринимателя,
связали ему руки и потащили в свою
машину.
Подозрительный автомобиль, который
следовал по улице Железнодорожной,
заметили полицейские. Они попытались
остановить ВАЗ-2115, однако водитель
«Лады» проигнорировал требования инспекторов и нажал на газ.

Организовав преследование, стражи порядка настигли автомобиль в одном километре от райцентра на дороге, ведущей в

сторону Жирновска Волгоградской области. Из машины выбежали четыре человека и скрылись в лесополосе. Во время
осмотра салона на заднем сиденье сотрудники полиции обнаружили мужчину
57 лет со связанными пластиковым хомутом руками.
На следующий день подозреваемых в
преступлении молодых людей 21, 22 и 25
лет задержали. Также был установлен соучастник – 36-летний мужчина, ведется
его розыск.
Как сообщил ИА «Регион 64» собственный источник, самый младший из подельников написал явку с повинной, в которой
указал, что он с товарищами похитил бизнесмена с целью выкупа.
■ Константин ПАНФИЛОВ
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ПОКАЗЫВАЕТ ТВ ЦЕНТР
ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ
ШОЛОХОВ
Михаила Шолохова хоронили,
как генсека, – с пышной процессией и киносъемками, хотя
нобелевский лауреат забросил
в конце жизни литературу. Он
страшно пил, был врагом Солженицына и Сахарова, историки отказывают ему в авторстве
гениального романа «Тихий
Дон»... Но при этом раздал почти все свои деньги на строительство школ, и близкие называют его человеком тонким и
безмерно страдающим от своей
«исторической» роли, навязанной Кремлем.
Когда: 30 мая, 00.05

ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ.
Я УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР
Актер, писатель, сценарист, режиссер, художник Василий Ливанов талантлив во всем. С
женой Еленой, известным художником-мультипликатором,
он прожил 45 лет. Серьезным
испытанием для семьи стала
трагедия, случившаяся со старшим сыном Борисом. Сегодня
семья вместе.
Когда: 30 мая, 11.30

МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ.
ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ ЖИЗНЬ!
Михаилу Евдокимову всегда не
хватало того, чего он уже достиг. Он был пародистом, писателем, политиком, стал истинно
народным артистом, о чем свидетельствуют его творческая
востребованность и всенародная любовь. Но роль и образ –
это одно, а живой человек – совсем другое. Каким на самом
деле был Михаил Евдокимов?
Когда: 1 июня, 1.40

БОЛЬШОЕ КИНО.
МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Сегодня невозможно поверить в то, что этот легендарный телесериал просто чудом
вышел на экраны страны. Поначалу была полная неразбериха с актерами: Высоцкий насмерть разругался с Конкиным,
Удовиченко капризничала, Куравлев, как выяснилось, совсем
не умел играть в биллиард… А
потом каждая сцена давалась
кровью: чуть не утонул каскадер, Шопена на пианино вместо Шарапова играла случайно оказавшаяся на площадке
женщина, кинематографистов
не пускали в Большой… В довершение всего сериал вообще чуть не отправили на полку,
а до эфира фильм добрался в
весьма урезанном виде.
Когда: 2 июня, 9.15

ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. ЖЕНЩИНЫ ПЕРВЫХ
МИЛЛИОНЕРОВ
Недавно в Луганске умерла спившаяся Наталья Лагода, певица, которая стала известна всей стране после того
как выбросилась из окна изза того, что ее бросил бизнесмен Александр Карманов... Как
сложилась жизнь женщин первых российских миллионеров?
«Мисс Россия»-96 Александра
Петрова заплатила за роман с
богатым жизнью, а Алене Стерлиговой пришлось бежать с
детьми в глухие леса...
Когда: 2 июня, 16.00
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Спортивные новости:
«На чемпионат мира по
сумо собралось более
80 тонн спортсменов».

ОВЕН

Нужно заниматься тем,
что получается лучше
всего.
– Ладно, лягу и буду смотреть сериалы.
– Мадемуазель, можно
вашу ручку? Какая
изящная, нежная, тонкая...
А достань, плиз, дяде из банки огурчик.
– Ребята, у кого есть
учебники по квантовой
физике, высшей математике или генетике? Дайте, пожалуйста.
– Ой, молодец какая! Решила
за науку взяться!
– Мне для фотосессии.

Все труднее встретить
вежливого человека, который ничего не пытается
вам продать.
– У нас в подъезде крысы развелись!
– Знаешь, я никогда не верил
в их отношения.

Саратовская областная газета «Регион 64»
Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России.
И.о. главного редактора
И.Г. ПОГОРЕЛОВ
Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

ЛЕВ

Овны потратят немало
сил, чтобы приблизить
заветное финансовое процветание. Не исключено, что в попытках окончательно избавиться
от безденежья вы устроитесь
на вторую работу. Этот упорный
труд на благо своего светлого
будущего станет причиной вашей сильнейшей усталости.

Тельцы существенно укрепят свой общественный авторитет и обретут
огромное уважение у вышестоящего руководства. Вы продемонстрируете непревзойденный
профессионализм, и на этот
раз он будет оценен по
достоинству.

РАК

Вам придется узнать, что такое одиночество и отсутствие моральной поддержки. Все ваши
многочисленные друзья займутся собственными делами, а потому вы будете слышать отказ
на все ваши призывы провести
время вместе.

На работе ожидает
крупный аврал,
устранять который вы будете
и во внеурочные часы, и в выходные. Вы будете крайне редко появляться в домашних стенах, но ваше пребывание здесь
практически всегда будет заканчиваться крупным
скандалом.

Вы попробуете реанимировать свой любовный роман, заметив, что в
нем наметилась трещина. Сразу
после работы вы будете со всех
ног мчаться в объятия любимого человека, желая порадовать
его очередным приятным сюрпризом. Ваша вторая половинка по достоинству оценит ваши
усилия.

Вы будете много
времени проводить
за праздным бездельем, не желая упускать ни один денек этого лета. Вот почему карьера и
финансовые дела отойдут для
вас на вторые позиции. Куда
важнее для вас станут личная
жизнь и роман, который вы начали в недавнем прошлом.

Отдел рекламы: Тел. 23-47-08.
E-mail: tender@gazeta64.ru
Отдел распространения и подписки:
Тел. 23-37-09. E-mail: nvn@gazeta64.ru
Подписные индексы:
П4887, П4915, П4916, П4922.
Газета зарегистрирована управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области
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Козерогам не рекомендуется проводить
какие-либо операции с недвижимостью. Переезд, купля-продажа вашего личного имущества и прочие сделки принесут
результат, которого вы никак
не ожидали. Лучше оставьте
квартирный вопрос открытым
еще на какое-то время.

31
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ВОДОЛЕЙ
Водолеи могут окончательно испортить отношения со своими нелюбимыми
родственниками. Вы не сможете промолчать, когда кто-то из
этих людей в очередной раз попытается задеть вас за живое.
Так начнется скандал, который
станет причиной раскола вашего семейного «клана».

2
3

РЫБЫ
Вечера и все выходные дни вам лучше
провести на даче. Отдых в кругу близких членов семьи положительно повлияет на ваше
эмоциональное здоровье. Вы
станете намного спокойнее и
увереннее в себе, а все ваши
внутренние страхи бесследно
исчезнут.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 64-00518 от 13.05.2015
Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает позицию редакции.
Должностные лица несут ответcтвенность
за достоверность предлагаемой информации.
Письма и материалы, не заказанные редакцией,
не рецензируются и не возвращаются.
Использование материалов допускается только
с письменного согласия редакции
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КОЗЕРОГ

СКОРПИОН

Ракам не рекомендуется искать союзников из числа сослуживцев. Если
вы решите осуществить какойто сложный проект, то следует
действовать в одиночку. Так вы
сможете избежать предательства со стороны человека, которому всегда целиком и полностью доверяли.

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

Перед Львами откроется ряд заманчивых финансовых перспектив.
Не исключено, что какой-то высокопоставленный человек обратится к вам с предложением
начать совместный проект или
заключить долговременное сотрудничество.

ВЕСЫ

Близнецы будут
слишком много внимания уделять посторонним
проблемам. Вы станете для
близких людей настоящим спасательным кругом. Пока вы занимаетесь «благотворительностью», времени на ликвидацию
своих личных проблем у вас попросту не останется.
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СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

Переходный возраст
– это когда ты летом
в жару не знаешь, чего хочешь больше: мороженого
или пива...

Что надо делать, будучи
взрослым:
1. Быть все время уставшим.
2. Говорить всем, как ты
устал.
3. Позволять другим
рассказать тебе, как устали они.

■ Погода

■ Гороскоп

■ Анекдоты
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облачно, дождь
ясно

облачно
ясно
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