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Электричка из Саратова
доставит в аэропорт
«Гагарин» за 38 минут
На новом маршруте будет
работать современный
подвижной состав

Стр. 5

В Саратове
прошел
IV фестиваль
духовой музыки
Стр. 6
Ксения ЗУБИНА,
фото пресс-службы губернатора
В субботу, 15 июня, в 9 утра
с первого пути саратовского
железнодорожного вокзала к
строящемуся в Саратовском районе
аэропорту «Гагарин» отправился
в пробный рейс электропоезд
Саратов – Аэропорт – Тарханы.

Земляки-актеры
вошли в число
лауреатов
«Кинотавра»
Стр. 18

Студия Табакова
дебютировала
спектаклем
про Незнайку
Стр. 19

П

ервыми пассажирами стали губернатор Валерий Радаев, заместитель председателя правительства Роман Бусаргин, министр
транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков, министр строительства
и ЖКХ Павел Мигачёв, начальник Приволжской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД» Сергей Альмеев.
Руководитель дороги презентовал
электропоезд ЭПЗД-0015: именно на
таком пассажиры смогут добраться до
аэропорта. Состав сможет двигаться со
скоростью до 120 километров в час. Расчетное время в пути – 38 минут.
Внутри вагоны оборудованы по самым
современным стандартам: комфортные
сиденья, кондиционер, система видеонаблюдения, в дальнейшем подключат Wi-Fi.
Отдельное внимание людям с ограниченными возможностями здоровья. Для
их удобства есть специальные туалеты и
пандусы. Всё это показали губернатору
перед отправкой.
– Мы в числе первых проедем сейчас,
протестируем время в пути, посмотрим,
насколько это удобно для гостей и жителей, – резюмировал Валерий Радаев.
Продолжая тему комфорта для пассажиров, начальник Приволжской желез-

ной дороги добавил, что билеты будут
продавать с указанием места и вагона.
Глава региона осмотрел кабину машинистов. Она тоже оснащена по последнему слову техники. «Как в самолете», –
отметили специалисты.
Обсудив с машинистами специфику
работы, Валерий Радаев перешел в вагон, где разговор о перспективах перевозок продолжился.
Главе региона рассказали, что по направлению Саратов – Аэропорт – Тарханы будут курсировать четыре электропоезда: утром первый отправится в
аэропорт в 6.42, в 8.40 проследует обратно, последние вечерние рейсы намечены на 18.22 и 20.40 соответственно.
Перевозить пассажиров будут по регулируемым тарифам со всеми льготами.
Сергей Альмеев добавил, что точки
для остановок определят позже.
– 1 июля определимся по остановкам и
по времени, – подтвердил зампред правительства Роман Бусаргин.
– Это важно, протяженность города
большая, и время нужно тоже скорректировать, – сказал глава региона и поручил грамотно просчитать транспортные
потоки.

“

До 30 рейсов в сутки
возможна география
полетов, из этого
расчета надо думать, как синхронизировать потоки, кто поедет
общественным транспортом,
кто личным, кто электропоездом.
Главное – предоставить качественную услугу.

Валерий Радаев также добавил, что необходимо думать и о перспективах.

– Мы делаем трассу Сызрань – Саратов
– Волгоград, на следующей неделе даем
отмашку по строительству обхода станции Сенной, и транспортный поток увеличится, – предупредил Валерий Радаев.
По пути следования губернатор отметил, как быстро и бесшумно идет состав.
– Еще чуть-чуть осталось, вот уже поворачиваем, – прокомментировал глава
региона, когда состав миновал Липовку.
Спустя несколько минут машинист сообщил о прибытии к аэропорту «Гагарин».
– 32 минуты, – резюмировал, глядя на
часы, Валерий Радаев и подытожил: –
На чем можно еще быстрее?! А комфорт
какой! Кондиционер! Здорово!
На перроне возле аэропорта главу региона встретили заместитель председателя правительства Василий Разделкин
и член Совета Федерации от Саратовской области Сергей Аренин.
Здесь же, после остановки, железнодорожники продемонстрировали работу
пандуса с лифтом, которым смогут пользоваться пассажиры на колясках. Весь
процесс занял не более двух минут.
– Ну что, как идет строительство? – тут
же спросил губернатор у Разделкина и,
пройдя по перрону, поинтересовался: –
Показывайте нам: вот человек приехал –
и что дальше? Кто-то будет его встречать
с чемоданами?
Разделкин сообщил, что для маломобильных пассажиров будет курсировать
микроавтобус.
– Вы проработайте этот вопрос. Вот
смотрите, прилетаем мы в Шереметьево, там длинные переходы, ездит электрокар. Надо и здесь что-то придумать,
не каждый может 300 метров пройти.
Надо практики изучить, – порекомендовал Валерий Радаев.
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Обратиться
к губернатору
можно
через Инстаграм
Перед посещением Александрово-Гайского района 12 июня
губернатор Валерий Радаев
предложил его жителям задавать вопросы, которые их волнуют, на его странице в социальной сети Инстаграм.
Дороги, водоснабжение, уборка мусора – эти проблемы в
первую очередь беспокоят алгайцев. На заседании районного актива губернатор подробно
рассказал, как будут решаться
наболевшие проблемы жителей
в рамках реализации стратегии
развития отдаленных территорий, к которым относится и
Александрово-Гайский район.
17 июня глава региона провел совещание по обращениям, которые были направлены
в его адрес жителями Саратова.
Так, жители поселка Князевка
Заводского района жаловались
на отмену автобусного маршрута, соединявшего их с внешним миром. Валерий Радаев
поручил профильным чиновникам держать вопрос с транспортным обслуживанием жителей на особом контроле. В ходе
встречи с министром здравоохранения Наталией Мазиной
губернатор потребовал не допускать сбоев в обеспечении
сахароснижающими препаратами пациентов с сахарным
диабетом.
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Ни один документ
не пропадет
На прошлой неделе Саратов
посетил глава Федерального
архивного агентства Андрей
Артизов. Вместе с губернатором Валерием Радаевым они
посетили новое здание Госархива Саратовской области на
улице Кутякова, 10.
Новое здание – одно из лучших в России, возможности
хранения обеспечены на сорок
лет вперед, объемы рассчитаны
на 1 миллион единиц, заявил
по итогам визита федеральный
чиновник.
Губернатор подчеркнул, что
новое здание, заложенное в
1976-м, достроили в прошлом
году при поддержке федерального центра и взаимодействии
власти всех уровней.
Глава региона отметил, что
помощь специалистов Госархива будет нужна при подготовке к празднованию 300-летия
посещения Саратова Петром
Первым.

“

Строительство
завершилось
благодаря помощи
Вячеслава Володина, который настоял на том, чтобы область включили в программу Минкультуры РФ.
Благодаря этой поддержке
мы получили необходимые
средства на достройку.
Валерий Радаев,
губернатор

Убитый
подо Ржевом боец
«вернется» домой
Анна ЛАБУНСКАЯ
Читателей СОГ «Регион 64»
просят помочь пролить свет
на судьбу земляка, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Тверской
области.

П

оисковики разыскивают родственников
уроженца Вольского
района Николая Андреевича
Белоусова, чьи останки обнаружены в ходе весенней полевой экспедиции подо Ржевом,
в местах ожесточенных боев с
фашистами.
Из записки, сохранившейся в
солдатском медальоне, следует,
что его владелец родился в селе
Рыбном в 1916 году, был женат
на Евдокии Семеновне Белоу-

совой. Удалось прочитать указанный бойцом адрес семьи на
момент призыва: Шиханы, 1-й
участок, корпус 15, квартира 1.
– Согласно общедоступной
базе данных «Мемориал» Белоусов был сержантом 52-й стрелковой дивизии 429-го стрелкового полка, убит 3 октября
1942 года. Если кто-нибудь располагает информацией о родных военнослужащего, просьба
позвонить по телефону (8453)
39-30-49 или прислать письмо
по электронной почте: nabat_
balakovo@mail.ru – обратился к
нашим читателям командир балаковского поискового отряда
«Набат» Сергей Василенко.
Собранные сведения помогут
ускорить возвращение погибшего бойца домой – его перезахоронение на малой родине с
участием потомков.
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«Гагарин»
оснастили
пожарной
техникой
Автопарк спецтехники нового саратовского аэропорта «Гагарин» пополнили пожарные
аэродромные автомобили и
машина наземной поисковоспасательной группы.
–
Аварийно-спасательное
обеспечение полетов – один из
обязательных видов аэропортовой деятельности, выполняемой на аэродроме гражданской
авиации, – подчеркнул исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин.
– Поступившие автомобили
обеспечат в новом аэропорту
требуемый уровень пожарной
защиты при ликвидации последствий возможных авиационных происшествий.
Пожарные автомобили оснащены современными средствами тушения, специальным
пожарно-техническим вооружением для ликвидации пожаров на воздушных судах и
проведения аварийно-спасательных работ.
Поисково-спасательный автомобиль предназначен для
доставки в зону авиационного происшествия специалистов
наземной поисково-спасательной группы, перевозки специального оборудования и снаряжения, необходимых для
выполнения поисковых и аварийно-спасательных работ.
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Выбираем
«бренды огней
Поволжья»
Комитет по туризму объявляет акцию «Бренды огней Поволжья». Ее цель – определить
перечень самых ярких и уникальных брендов Саратовской
области.
У желающих принять участие в акции есть из чего выбирать. Место приземления Гагарина, саратовская гармошка и
саратовский калач, энгельсские
троллейбусы и красноармейские пряники, ткань сарпинка
и глиняная игрушка, известная
на весь мир песня «Калинкамалинка» и песенные же «золотые огни», первый в России общедоступный художественный
музей и третья в стране консерватория – все это и многое другое и есть Саратовская область.
Предложения в перечень
принимаются от всех желающих до 31 августа включительно на электронную почту
brandsaratova@yandex.ru
(в письме необходимо указать
наименование и территориальную принадлежность).
В сентябре перечень всех
предложений будет размещен на туристическом портале
www.огни-поволжья.рф и запущено онлайн-голосование.
Десять предложений, набравших по итогам голосования наибольшее число голосов,
войдут в перечень «Топ-10
брендов Саратовской области».

Опасное
лето 2019-го
На заседании Саратовской городской Общественной палаты
обсудили ситуацию с геморрагической лихорадкой. Как сообщила временно исполняющая обязанности руководителя
управления Роспотребнадзора
Елена Качкаева, в области уже
зарегистрировано 762 случая
заболевания, в том числе 33 у
детей. В связи с этим в лечебных учреждениях было дополнительно развернуто 320 коек.
«По степени тяжести: легкая –
6 человек, средняя – 708, тяжелая – 29», – рассказала специалист.
По ее словам, благодаря санитарной обработке численность
грызунов снижается, однако
инфицированность
полевок
остается высокой и достигает
100%. Качкаева также заявила, что институт «Микроб» совместно с Роспотребнадзором
разработал план обработки Кумысной поляны.
Помимо переносчиков инфекции – мелких грызунов –
опасность представляют клещи.

437
человек

в Саратовской области с начала года
были укушены клещами

Бабушка рядышком
с дедушкой уже полвека!
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Ершовском районе продолжили
традицию чествования семейных
долгожителей.

И

юньскими юбилярами стали жители
поселка Прудового Валентина и Василий Чернухины, которые заключили
брак ровно 50 лет назад.
«Золотая» история семьи началась со случайной встречи на машиностроительном заводе в
Каспийске. Супруги и сейчас убеждены, что это
была любовь с первого взгляда: спустя всего несколько месяцев молодые люди создали семью.
Вскоре родился сын, жизнь шла своим чередом,
а 26 лет назад Валентина Ивановна и Василий
Григорьевич сменили место жительства, занялись сельским хозяйством в степном Заволжье.
Сейчас Чернухины на заслуженном отдыхе,
помогают воспитывать двоих внуков, но семейный уклад остался прежним.
– Летом занимаются огородом и садом, осенью делают заготовки. Со здоровьем бывает

Супруги считают,
что их любовь – с первого взгляда

всякое, но, несмотря ни на что, супруги справляются – всегда вместе, всегда сообща! – заметила заместитель директора районного центра
социального обслуживания населения Елена
Ларина.
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«Газпром»:
работа на благо России
Масштабные проекты в интересах стабильного развития страны
«Газпром» – одна из ведущих
энергетических компаний мира,
становой хребет российской
экономики. Реализуя свои
стратегические задачи, компания
вносит значительный вклад в
экономическое благополучие и
энергетическую безопасность
всей страны.

В

2018 году в России было добыто 725 млрд куб. м газа. Около 70% этого объема произвели
предприятия Группы «Газпром». Компания увеличила добычу газа на 5,6% –
до 498,7 млрд куб. м. Экспорт вырос на
3,8% и достиг 201,9 млрд куб. м.
На «Газпром» возложены важные социальные функции, такие как гарантированное газоснабжение населения и
масштабная газификация регионов РФ.
В 2018 году компания поставила российским потребителям 239,7 млрд куб. м
газа, превысив предыдущий показатель
на 4,3%.
Средний уровень газификации за
2005–2018 годы благодаря усилиям
«Газпрома» вырос с 53,3% до 68,6%.
Основная работа была направлена на
подключение сельских территорий. Их
газификация выросла в 1,7 раза.
Повышение энергобезопасности Рос-

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
фото автора
Перспективы развития
дорожной отрасли региона
и ход реализации федеральной программы «Безопасные и
качественные
автомобильные дороги»
министр
транспорта
и дорожного
хозяйства
Николай
Чуриков обсудил с подрядчиками, проектировщиками и учеными
на совещании 7 июня.

сии не ограничивается традиционными
трубопроводными поставками. В начале 2019 года в Калининградской области были введены в эксплуатацию терминал по приему природного газа и
плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский». Раньше регион мог получать газ только по газопроводу «Минск – Вильнюс – Каунас
– Калининград». Теперь появилась возможность доставки газа в сжиженном
виде по морю, минуя транзитные страны. Это значительно укрепило энергобезопасность самого западного региона страны.

«Газпром» является
драйвером развития
газомоторной отрасли.
Газомоторное топливо –
это экологичная альтернатива
бензину и дизельному
топливу.
И, что особенно важно, альтернатива
экономичная: метан стоит в три раза дешевле. Из года в год спрос на него растет, и компания интенсивно развивает
газозаправочную инфраструктуру. Сеть
«Газпрома» уже насчитывает более

300 объектов, в этом году будет построено еще четыре десятка.
Компания обеспечивает заказами целый ряд отраслей промышленности,
стимулируя в первую очередь производство высокотехнологичной продукции.
Особое внимание уделяется импортозамещению. В интересах «Газпрома» российские производители освоили выпуск
свыше полутора тысяч видов современного оборудования, зачастую на голову
превосходящего зарубежные аналоги.
Такую стержневую поддержку российской промышленности обеспечивают
крупнейшие проекты «Газпрома». Например, в Арктике, где на полуострове Ямал, в богатейшем углеводородами
регионе, компания формирует новый,
ключевой центр газодобычи. Он гарантирует стабильную добычу голубого топлива более чем на сто лет. Новые газовые центры создаются и на востоке
страны, где энергоресурсы необходимы
для ускорения социально-экономического развития территорий.
«Газпром» продолжает укреплять позиции на внешних рынках. Строятся два
крупных газопровода: «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Эти проекты помогут Европе покрыть будущий
дефицит в газовом балансе.
Параллельно «Газпром» выходит с
трубопроводным газом на китайский

рынок, где спрос на газ растет гигантскими темпами. Поставки начнутся уже
1 декабря. Газопровод «Сила Сибири»
практически готов. Важно, что эта магистраль одновременно позволит газифицировать дальневосточные регионы
России.
Большое внимание компания уделяет развитию подрастающего поколения. Основной проект здесь – «Газпром
– детям». По всей стране создаются спортивные комплексы, стадионы,
многофункциональные площадки. На
построенных объектах уже занимаются
более 100 тыс. детей и подростков.

В текущем году «Газпром»
планирует выплатить
рекордные дивиденды:
393 миллиарда рублей –
больше, чем любая другая
российская компания.
Половина этих средств предназначена
для российского бюджета. Утверждение
размера дивидендов и многие другие
важные для работы компании решения
будут приниматься на ежегодном собрании акционеров «Газпрома», которое
пройдет 28 июня.

Проекты дорог и мостов
Крыма создают в Саратове
■ Кстати

Технология холодной регенерации основания...

В регионе активно развиваются передовые методы дорожного ремонта и реконструкции.
Например, используют ресайклеры для восстановления основания трасс. Эта техника
будет использоваться в рамках 30 из 37 заключенных контрактов этого года.

...будет использована в большинстве
контрактов на ремонт дорог

С

аратовская область по
итогам двух первых лет
реализации федеральной программы «Безопасные
и качественные дороги» была
признана одним из лидеров.
Об этом напомнил в ходе совещания Николай Чуриков:
– Высоких оценок труд дорожников региона удостоился по результатам инспекций
федеральных проверяющих,
которые отмечали высокое
качество, высокую исполнительскую дисциплину и неукоснительное
соблюдение
сроков работ. Новый национальный проект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги России» ставит
перед нами еще более амбициозные задачи. Прошу всех
отнестись к выполнению своих обязанностей крайне ответственно.

Министр рассказал, что к реализации проекта подключились не только подрядчики, но
и ученые. А депутат Вадим Рогожин подчеркнул важность
общественного контроля за работой дорожников.
– На площадке регионального законодательного собрания
создана комиссия, члены которой будут вести депутатский
контроль. Уже прошло три заседания, в ходе которых были
приняты важные решения по
организации инспекционной
деятельности, – отметил народный избранник.
В рамках нацпроекта дорожной отрасли оказывается беспрецедентная поддержка – 41
млрд рублей поступит в регион
в течение нескольких лет.
– Будет отремонтировано
1780 километров автодорог, –

сказал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев.
– Благодаря ремонту удастся
уменьшить число мест концентрации ДТП на 85%. Паспорт
проекта утвердил губернатор Валерий Радаев, и он должен быть выполнен в полном
объеме.
Министр отметил, что национальный проект дает значительный рывок для развития
дорожной отрасли региона.
– Дорожные организации
начали получать достойную
оплату своего нелегкого труда. Благодаря национальному проекту теперь нет проблем с оплатой проведенных
работ. Организация может получить заработанные деньги
через день или два после подписания акта приемки работ

заказчиком благодаря тому,
что оперативно доводится финансирование, – отметил министр. – Свою лепту вносят
организации, занимающиеся
проектированием дорог, путепроводов и мостов. Их квалификация получила признание
не только в регионе, но и далеко за его пределами. Так, к примеру, мосты и путепроводы федеральной трассы «Таврида» в
Крыму проектировали ученые
и инженеры Саратова.
Отдельно был отмечен вклад
региональной науки в обеспечение контроля качества. Так,
министр поручил директору
центра «Волгодортранс» СГТУ
Сергею Андронову, ведущему
мероприятия по внешнему лабораторному контролю работы дорожников, подготовить
аналитический доклад с ука-

занием наиболее
нарушений.

типичных

“

Развитию отрасли
помогла и передача
дорог в федеральное
подчинение. Это стало возможно благодаря поддержке
председателя Госдумы
Вячеслава Володина.
Поскольку крупнейшие
трассы будут отремонтированы за счет федеральных средств, регион имеет
больше возможностей для
ремонта межрайонных и
муниципальных дорог,

– подчеркнул министр.
В настоящий момент решается вопрос о создании в области федерального управления
автомобильными
дорогами
«Большая Волга».
О работе дорожного комплекса
Саратовской области читайте
на стр. 12
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Достроить самые проблемные дома
помогут федеральные средства
■ В тему

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На заседании рабочей группы по решению проблем
дольщиков 14 июня губернатор Валерий Радаев поставил задачу подготовить
проектную документацию,
которая позволит получить
федеральное финансирование на возведение домов
из наиболее сложных групп
долгостроев.

П

ровести
подготовительную работу необходимо очень быстро,
поскольку механизм поддержки государственной корпорации «ДОМ.РФ» заработает
уже в ближайшие два месяца.

С федеральной
поддержкой
В мероприятии приняли участие вице-губернатор – председатель правительства Александр
Стрелюхин, спикер Саратовской областной думы Александр
Романов, глава региональной
Общественной палаты Борис
Шинчук, депутаты Госдумы Василий Максимов и Татьяна Касаева, член Совета Федерации
Сергей Аренин, региональные
парламентарии, представители
стройиндустрии и инициативных групп дольщиков.
Заседание открыл губернатор, обрисовавший новые перспективы достройки объектов:
– По поручению Вячеслава Викторовича Володина мы
работаем с федеральным цен-

На объектах застройщиков ООО
«Град-инвест», ООО «Строительные
системы», ООО «Град-С», ЖСК «Нагорный» продолжается процедура
банкротства, однако по каждому началась разработка «дорожной карты» дальнейших работ.
– Первый этап процедуры по передаче объектов незавершенного строительства завершается. Теперь требуется проведение технических и
финансовых экспертиз, без которых
объекты не получат федеральных
средств от госкорпорации, – сообщил Александр Стрелюхин.

Валерий Радаев поставил задачу оперативно провести
всю подготовительную работу по сбору
проектно-сметной документации для «ДОМ.РФ»

тром. Александр Стрелюхин
уже встречался с представителями Министерства финансов России и государственной
корпорации «ДОМ.РФ». Мы
рассчитываем на их поддержку в достройке 27 домов-долгостроев из наиболее сложных
групп. Почти все объекты, которые мы обсуждаем, должны
войти в это число.
Валерий Радаев уточнил, что
на эти цели реально получить
до восьми миллиардов рублей.
Проект господдержки рассчитан на три года. Одновременно
силами региона предстоит достроить 16 домов.
– Перед нами стоит задача
как можно быстрее провести
всю подготовительную работу по сбору проектно-сметной
документации. Главное, что сегодня есть решение о поддержке нашего региона. И за это я
хочу еще раз поблагодарить
Вячеслава Володина, – сказал
губернатор.

Заместитель главы администрации Саратова по градостроительству Антон Корнеев
рассказал о перспективах четырех объектов ООО «Миалдевелопмент» на улице Зерновой. В качестве основного
варианта достройки рассматривается освоение площадки
в рамках единого ЖСК, который получит права нового заказчика строительства.
– Продолжается восстановление нарушенных прав дольщиков,
параллельно
идет
поиск предполагаемого инвестора, – пояснил докладчик.
Чиновник признал, что сторонам пока не удается прийти к соглашению, но инвестиционная привлекательность
объекта повысится, когда
будет увеличена этажность
дома.
По объекту ЖК «Бриз» в Заводском районе того же застройщика ситуация еще более
сложная, поэтому в качестве

основного варианта рассматривается достройка за счет
средств госкорпорации.

Объединить
усилия
на результат
Одна из дольщиц посетовала, что при помощи рабочей
группы удалось достроить уже
20 долгостроев, но по ЖК
«Бриз» за полтора года значительных изменений не произошло.
Валерий Радаев объяснил,
что часть домов, находившихся в высокой и средней степени
готовности, удалось достроить
за счет ресурсов региона, но по
наиболее сложным объектам
необходимо привлечение федеральных средств.
– Вы говорите о полутора годах ожидания. Но по большей
части объектов люди ждали
поддержки по десять-двадцать
лет и даже больше. Совмест-

но нам удалось достроить
20 объектов. На следующем
этапе Вячеслав Володин оказывает содействие региону в
привлечении средств на достройку от «ДОМ.РФ». Мы
должны мобилизовать все ресурсы и действовать слаженно
для достижения максимального результата, – разъяснил губернатор.
– Механизм поддержки долгостроев из этой группы только создается в рамках взаимодействия с государственной
корпорацией. На завершение этой работы необходимо
полтора-два месяца. Сейчас
продолжаются работы по сбору документации, госэкспертизе, техническому надзору, – добавил депутат Леонид Писной.
В завершение Валерий Радаев призвал участников совещания к совместной плодотворной работе, которая позволит
в обозначенные сроки достроить все 43 проблемных дома.

С таксофона можно бесплатно
позвонить в любую точку страны
Татьяна СЕДОВА

■ Важно!

Для пользователей таксофонов, установленных на
улицах населенных пунктов, с 1 июня отменили
плату за междугородные
звонки. Однако безлимит
распространяется только
на номера фиксированной
телефонной сети.

Согласно федеральному закону «О связи» таксофоны должны
быть установлены в каждом населенном пункте независимо от
числа жителей, а интернет – работать во всех поселениях, где
живут более пятисот человек. Одно из требований – шаговая
доступность телефона-автомата: путь до него не может
занимать более часа.
Служба бесплатной горячей линии по обслуживанию таксофонов: 8-800-100-08-00.

С

начала 2018 года была
отменена плата за местные звонки с таксофона, теперь дело дошло до междугородных, благодаря чему
кабинка с телефонным аппаратом больше не кажется экзотикой даже тем, у кого всегда с
собой мобильники.
По данным министерства
промышленности и энергетики, в более чем полутора тысячах саратовских населенных
пунктов, половина из которых – отдаленные села с населением менее пятисот человек,

Телефон в отдаленном селе –
единственное средство связи

работают около 1800 универсальных таксофонов. Они
установлены в рамках федеральной программы «Универсальная услуга связи».

– Сейчас с таксофона можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране. Это
социальная услуга – для мно-

гих граждан
в труднодоступных населенных
пунктах таксофон
до
сих пор единственное средство связи. Около 20% трафика с
таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы
(скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти
службы говорит о возникнове-

нии какой-то экстраординарной
ситуации, от которой зависят
жизнь, здоровье и безопасность
людей, – прокомментировал
первый заместитель министра
промышленности и энергетики
Владимир Белгородский.

■ Факт
По данным представителя оператора связи, реализующего
проект, результатом отмены платы за местные звонки с таксофона стал рост трафика в пять раз:
за полтора года он составил более 2,5 миллиона минут.
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Петр Великий вернется
в Саратов через 300 лет
Владимир АКИШИН

с ханом Аюкой об участии калмыцких всадников в предстоящей схватке с персами. Сам Аюка от участия в
походе уклонился, сославшись на возраст, но выделил несколько сот своих
воинов.

Мы увидим бронзовую фигуру
императора над Волгой
летом 2022 года.

В

России готовятся к празднованию 350-летия со дня рождения
Петра Первого в 2022 году. В октябре 2018 года подписан соответствующий указ президента РФ Владимира
Путина. Также выпущено распоряжение правительства РФ и создан оргкомитет празднования.
В разработанном плане значится
около 100 мероприятий, направленных на информирование о значении
реформ Петра Первого для истории
России, в том числе торжественные,
памятно-мемориальные, научные,
издательские и информационные
проекты.
Особое внимание уделено культурно-просветительской работе с детьми и молодежью: предусмотрены экскурсионные программы, тематические
уроки, интерактивные занятия, исторические и литературные конкурсы,
театрализованные представления, акции в формате Дней единых действий.
Юбилей самодержца – объединяющее
событие для России. Ведь практически
нет такого уголка страны, который был
бы обделен вниманием царя-реформатора. Саратовское Поволжье обязано
Петру мощным стартом дальнейшего
экономического, культурного, политического развития, градостроения.

Пора наверстать
упущенное
Губернатор Валерий Радаев выступил
с инициативой отпраздновать 350-летие со дня рождения Петра Первого
и 300-летие посещения им Саратова
достойно вкладу императора в судьбу нашей земли. Глава региона предложил провести масштабную историческую реконструкцию: воссоздать
в квартале Музейной площади фрагмент деревянной Саратовской крепости, стоявшей при посещении царя
Петра, рядом разбить большой
сквер и установить в нем памятник
самодержцу.
Идея нашла живой отклик среди
политиков, общественников, ученых, краеведов, горожан. Одним
из первых инициативу поддержал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который проявляет большой и
очень конкретный интерес к
прошлому Саратовской области, сохранению ее культурного
наследия, укреплению исторической памяти.
По мнению доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой отечественной истории и историографии СГУ
имени Н.Г. Чернышевского Виктора Данилова, возведение памятника Петру Первому, безусловно, необходимо. Мы даже запаздываем. Наш
город остается едва ли не единственным на Волге, где еще не увековечена память об императоре –
его деяниях и действительно
неоспоримом факте посещения Саратова. Хотя попытки возвести памятник предпринимались в XIX и начале

Уже сама эта встреча придает
посещению Петром Саратова
государственное значение.

Петр и Аюка. Визит царя в Саратов
запечатлен на многих картинах

ХХ века, но по разным причинам они
не удавались.
Профессор уверен, что фигура царя
должна быть показана в динамике.

“

Саратов
Петр Первый посещал
уже немолодым человеком, но энергичным, деятельным,
полным планов, в том
числе и внешнеполитических. Он готовился к встрече ввиду Саратова с
калмыцким ханом Аюкой, военным
действиям. Поэтому представить
его в тот момент в спокойном состоянии, раздумьях, сомнениях было бы сложно. Такая динамика есть
в скульптурном портрете царя работы Антокольского, который хранится в Радищевском музее. Возможно, этот образ вдохновил бы и
современных ваятелей,
– считает Виктор Данилов.
Также историк приветствует тот факт, что проект будет реализован
на участке, который
можно считать самым
древним и ключевым при возникновении Саратова – его не
могли обойти
основатели города Туров и
Засекин, в последующем
император
Петр Первый
и другие правители России,
прибывавшие в
разное время на
этот берег.
– Сейчас это просто безликий пустырь, а будет местом исторической
славы Саратова наряду с музеем боевой и
трудовой славы, парком Победы, местом
приземления Гагарина,
другими комплексами
и мемориалами, –
уверен профессор Данилов.
Эта скульптура императора
хранится в музее имени Радищева

Новый
исторический тренд
Инициатива Валерия Радаева вызвала
много откликов и поддержку.
– Идею губернатора о проведении в Саратове
масштабной
исторической
реконструкции, посвященной
визиту Петра Великого, я целиком поддерживаю, – высказал мнение
член Совета Федерации
Сергей Аренин. – Мы сейчас видим повсеместно, причем не только в России,
что города ищут и разрабатывают свои
эксклюзивные события, форматы отдыха, культурные точки притяжения.
Уверен, саратовский проект заинтересует не только любителей истории, но
и жителей и гостей города. Сегодня
ощущается стремление людей к интеллектуальному, интересному и познавательному досугу. И совершенно правильно эту нишу развивать. Уже имеют
успех и своих приверженцев различные фестивали, проводимые в районах
области, и новый тренд, связанный с визитом Петра Первого, также надо поддерживать и развивать. Со своей стороны я готов продвигать это событие на
федеральном уровне, думаю, в ближайшее время мы с Валерием Васильевичем
обсудим, как это лучше сделать.
Идею губернатора облагородить исторический квартал Музейной площади в
связи с предстоящим 300-летием посещения Саратова Петром Первым поддержал член Общественной палаты
Саратовской области, доктор исторических наук, профессор Юрий Голуб.
– Одной из тем, оказавшихся сегодня в
центре
общественного внимания, стала идея
благоустройства пустующего городского пространства около здания
речного вокзала. Причем речь идет не просто
о благоустройстве, а о
превращении этой и близлежащей территории по предложению губернатора
в своеобразный исторический квартал,
архитектурной доминантой которого
должен стать памятник Петру Первому,
– высказал мнение ученый. – Император побывал на этом месте во время посещения Саратова в июне 1722 года.
По свидетельству историков, опирающихся на сохранившиеся документы, царь, направлявшийся по Волге
в Персидский поход, сделал остановку в нашем городе для переговоров

Кроме того, есть данные о том, что
император участвовал в богослужении в Троицком соборе. Поэтому идея
губернатора отметить предстоящее
300-летие посещения Саратова великим русским царем, сыгравшим исключительную роль в судьбах нашей страны, заслуживает всяческой поддержки,
поскольку зримо подтвердит причастность нашего города к важнейшим
историческим событиям.

Герои прошлого
укрепляют будущее
Панораму петровских реформ в России сегодня можно со всеми подробностями увидеть в историческом парке «Россия – моя история». Директор
парка, известный историк и археолог
Дмитрий Кубанкин заявил, что установка памятника Петру Первому в Саратове, обустройство вокруг него места
отдыха на набережной, на свободном
участке около гостиницы «Словакия»,
сделает город более привлекательным
для туристов.
– На встрече с губернатором мы, саратовские краеведы и историки, обсудили
тему празднования в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра Первого и
300-летия его визита в Саратов, – рассказал Дмитрий Кубанкин.
– Памятник императору предлагается установить рядом с Музейной
площадью. Также рассматривается вариант
развития
территории
рядом с речным вокзалом. Это интересный
вариант: связать наш город с Петром Первым. Памятник будет встречать туристов на набережной,
рассказывать, что 13 июня 1722 года по
Волге царь прибыл в Саратов, осмотрел
его, решал здесь государственные вопросы. Это интересная городская история. Наш Саратов станет еще более
привлекательным для местных жителей и туристов.
Есть вопросы, как должен выглядеть памятник, но сама идея насыщения пространства отличная. Чтобы
сделать историю интересной и понятной, мы должны показывать ее через
наших героев, я говорю в том числе о
первом космонавте Юрии Гагарине,
летчике Великой Отечественной войны Николае Скоморохове. Это будет
развивать Саратов как исторический,
культурный центр и привлекать гостей в наш город.
С этим трудно не согласиться. Теперь,
уверены жители, дело за городской властью, проектировщиками, скульпторами. Такой значимый проект должен
проводиться в жизнь с широким общественным обсуждением, непременно
творческим конкурсом на создание памятника.
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Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
В областном центре
15 июня в четвертый раз
прошел фестиваль духовой
музыки, организованный
министерством культуры.
На площадях и улицах города более 500 музыкантов из
школьных, студенческих и
военных оркестров, а также
филармонический коллектив «Волга-Бэнд» показывали свое жизнеутверждающее искусство.

Над Саратовом
раздавался «гром победы»

Духовое общество объединяет
города и музыкантов

В

субботу утром Саратов
встрепенулся от бодрых
звуков музыки, а на фасадах зданий заплясали отблески медных труб. Десятки оркестрантов в парадной форме
выстроились в каре, тамбурмажор приготовил жезл... Еще секунда, и грянул «гром победы»
– лучшие русские марши.
Саратовский фестиваль проводится совместно с Ассоциацией духовых оркестров и
исполнителей на духовых и
ударных инструментах (Духовое общество) имени Валерия
Халилова.
По сложившейся традиции
почетным гостем фестиваля
стал директор Российского национального музея музыки,
президент Духового общества,
наш земляк Михаил Брызгалов.
Ждал любителей духовой
музыки и подарок из Москвы
– участие в празднике квинтета духовых инструментов Государственного академического
Большого театра России.
Фестивальная
программа
была обширной. Это и рабочее совещание по развитию духового движения на территории области, и мастер-классы
солистов квинтета Большого
театра России. Но главные события разворачивались на Театральной площади, где выступил сводный детский оркестр
участников Межрегиональной
творческой школы «Волжская
радуга – 2019». В состав орке-

Анна ЛАБУНСКАЯ
Спортсмены клуба
исторического фехтования
«Стальное копье» подтвердили российское лидерство
на соревнованиях в рамках
IX международного
фестиваля «Путешествие
в прошлое».

М

ероприятие
прошло в центре исторического моделирования «Древний мир» в селе
Каменный Брод Самарской области, где зрители словно перенеслись на много веков назад. Желающие участвовали в
мастер-классах по гончарному,
кузнечному искусству и ткачеству, соревнованиях лучников
и наездников.
Самым зрелищным моментом на фестивале стали поединки средневековых воинов:
чемпионы мира и Европы в
честном бою показали силушку богатырскую и умение владеть оружием.
В большом турнире по фех-

Танцы под духовую музыку –
старинная традиция

«Оркестр выдувает медь»...

■ Факт
В Саратовской области насчитывается 30 духовых коллективов. В том числе пять оркестров находятся в составе
профессиональных образовательных учреждений, 16 коллективов действуют в муниципальных районах области.

стра вошли юные музыканты из
Саратова, Вольска, Екатериновского района, ЗАТО Светлый.
Михаил Брызгалов, приветствуя участников фестиваля,
отметил, что по стране идет череда фестивалей духовой музыки, саратовские оркестры стали
неотъемлемой их частью.
«Ярким долгожданным событием в культурной жизни
региона» назвала фестиваль
зампред правительства Валентина Гречушкина.
– Фестиваль органично со-

четает в себе лучшие творческие традиции и новые подходы. Благодарю уважаемых
московских гостей и земляков,
которые инициируют и поддерживают такие масштабные
праздники на своей малой родине, – подчеркнула зампред.
Не менее тысячи зрителей разных возрастов пришли посмотреть праздничную
программу на Театральную
площадь. Зрелище было достойное, даже на искушенный
вкус. Студенческий оркестр
Саратовского колледжа искусств под руководством Александра Зубкова исполнил произведения Михаила Глинки,
Петра Чайковского, Василия
Агапкина, попурри из народных песен, советских кинофильмов.
Духовой оркестр «Возрождение» имени Юрия Перфилова
из Аткарска под руководством

Максима Морозова, коллектив
Александра Гвоздю из Калининска как всегда показали высокий уровень исполнительского мастерства.
Своеобразной верхней нотой
программы было выступление сводного оркестра и сводного хора Саратовской области, дирижером которых стал
Василий Цицанкин. Коллективы исполнили гимн «Славься» из оперы «Иван Сусанин»
Михаила Глинки. Всех порадовало исполнение песни «Улица
мира» сводным детским хором
Саратовской области.
Фестиваль наш тем и хорош,
что после программы на Театральной площади оркестры
растеклись по городу, играли в
«Липках», на пешеходной зоне
и в сквере имени Олега Табакова, всюду собирая слушателей.
Горожане даже танцевали, если
звучали вальсы.

Вечером в Саратовской консерватории с аншлагом прошел концерт квинтета духовых
инструментов Большого театра
России.
Министр культуры Татьяна Гаранина уверена, что фестиваль,
который с 2016 года собирает
все больше и больше участников и зрителей, может претендовать на звание народного.

“

Духовая музыка
близка нам. Она и
тревожит, и радует, сопровождает всю
историю нашей страны.
То, что дети, молодежь увлечены духовой музыкой,
лишь подчеркивает, что
наш фестиваль будет проходить долгие годы. Звучание оркестров – это духовные скрепы для поколений,
– уверена министр Гаранина.

Саратовские рыцари
добыли золото «Древнего мира»
товальной дисциплине «Спортивный меч» золотую медаль
завоевал чемпион России из
Саратова Денис Дудников, который вот уже более двух десятилетий совершенствует свое
мастерство. Бронзовую награду добыл наш земляк Андрей
Селиванов.
Кроме того, впервые в истории
фестиваля
состоялся
«Турнир сыновей», в котором
сошлись выросшие дети наставников лучших рыцарей
страны. Первое место присудили 23-летнему выпускнику

■ В тему

На фестивале саратовские реконструкторы вместе с «коллегами» и зрителями поддержали забавные конкурсы – на
самые красивые бороды и
усы, а девушки поспорили за
самую длинную косу.

■ Кстати

Лучшие рыцари выводят
на ристалище сыновей

физического факультета СГУ
имени Н.Г. Чернышевского
Илье Уткину. Молодой спортсмен неоднократный призер соревнований в Саратове,
Астрахани, Самаре, а очередное признание стало подарком
к диплому на «отлично».

«Спортивный меч» – современная российская соревновательная дисциплина, в которой тяжелое снаряжение: стальные
мечи, щиты, шлемы и прочее
опасное вооружение воинов до
огнестрельной эпохи, – заменяют на их своеобразные аналоги, мягкие тямбары.

Второе и третье места заняли самарцы Семен Субботин и
Егор Яковлев соответственно.
– Конечно, я горжусь Ильей
и всеми ребятами, нашей достойной сменой! Пока дети
руководителей клубов, развивавших движение с дале-

ких девяностых годов, как и
их отцы, выходят на ристалище, исторические средневековые единоборства будут жить!
– уверен бессменный руководитель «Стального копья»
Сергей Уткин.
Стоит добавить, что в минувшие выходные Сергей представил Саратовскую область в
фестивале «Времена и эпохи»
в Москве, где примерил образ
воеводы на площадке Древней
Руси.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ИЮНЯ

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 16+
23.30 Познер. 16+
00.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
16+

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

06.10, 04.35 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева. 12+
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, 02.25 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.20, 20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
01.15 Поздняков. 16+
01.25 «БЕССОННИЦА». 16+
04.05 Подозреваются все. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.45, 04.30 «Норм и несокрушимые». 6+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.15, 05.50 «МАМОЧКИ». 16+
14.25 «Гадкий я-3». 6+
16.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
12+
19.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 16+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 12+
00.55 «ЖИВОЕ». 18+
02.50 Кино в деталях. 18+
03.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ».
12+
06.15 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 12+
10.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. Ирина Линдт.
12+
15.55 Город новостей.
16.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00, 06.15 Естественный отбор.
12+
18.50 «ПАРФЮМЕРША-2». 1-я и
2-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.35 «Азбука соблазна». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.

01.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
05.00 Вся правда. 16+
05.30 90-е. 16+

06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00, 16.00, 05.30
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
16+
23.10 Водить по-русски. 16+
01.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
16+
03.15 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва львиная.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Предки наших предков».
09.15 «ИСЧЕЗНУВШПЯ
ИМПЕРИЯ». 12+
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.55 ХХ век. «Хоккей
Анатолия Тарасова».
13.15 Юбилей Татьяны
Назаренко. «Эпизоды».
13.55 «Первые в мире».
14.10 «Мечты о будущем».
15.05 «Линия жизни». Жанна
Бичевская.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40, 03.30 «Португалия. Замок
слез».
17.10 «ЦЫГАН».
18.55, 01.55 Исторические концерты. Евгений Светланов.
19.40 «Искатели». «След
Одигитрии».
20.45 Главная роль.
21.05 «Новые открытия в гробнице Тутанхамона».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна».
22.30 «МОЯ СУДЬБА».
23.50 «Мост над бездной».
«Диего Веласкес.
«Менины».
00.40 Дневник XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
02.45 Иностранное дело.
«Накануне I мировой
войны».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Утомлённые славой. 16+
08.00, 09.55, 12.30, 15.35, 17.40,
21.05 Новости.
08.05, 12.35, 17.45, 21.10, 00.00
Все на Матч!
10.00 Формула-1. Гран-при
Франции. 0+
13.05, 02.25 Кубок Америки. Live.
12+
13.35 Футбол. Кубок Америки.
Катар - Аргентина. 0+
15.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Бразилия Россия. 0+
18.45 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай. 0+
20.45 «Страна восходящего
спорта». 12+
21.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Энди Руиса. 16+
23.30 Большой бокс. История
великих поражений. 16+

00.45 «НЕОСПОРИМЫЙ 4». 16+
02.55 Футбол. Кубок Америки.
Чили - Уругвай. 0+
04.55 «РОККИ МАРЧИАНО». 16+
06.40 «Доплыть до Токио». 12+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Скажи мне правду». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «НОЧНОЙ
АДМИНИСТРАТОР». 16+
04.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
06.00 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 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 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.10 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
Известия.
06.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
16+
09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Легенды кино. 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости
дня.
09.15 Главное.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05
«НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
19.35 «Ставка». Катастрофа. 12+
20.15 Загадки века. 12+
00.40 «ВИКИНГ-2». 16+
04.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
12+
05.20 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
12+
06.25 «Калашников». 12+

07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 Королева красоты. 16+
08.40, 06.15 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 05.25 Тест на отцовство.
16+
11.40, 03.50 Реальная мистика.
16+
13.40, 01.50 Понять. Простить.
16+
16.00 «РАДУГА В НЕБЕ». 16+
20.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ».
16+
23.55 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
12+
22.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
12+
00.40 «ПЕРЕКРЁСТОК». 16+
02.45 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
12+
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04.20 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
12+
06.20 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ».
12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30 «Дорожные войны». 16+
12.30 «Дорога». 16+
13.30 «Утилизатор 5». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Опасные связи». 16+
17.00, 22.00 «Решала». 16+
18.00 «Вне закона». 16+
19.00 «Улётное видео». 16+
20.00, 02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0».
16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.30, 04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
04.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
06.20 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна. 12+
07.20, 23.10 Церемония открытия
фестиваля телефильмов
«Утро Родины». 12+
08.40 «Чем дальше мы уходим от
войны». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь.
12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40, 16.45 «Гора самоцветов».
0+
11.50, 23.00, 00.50 Активная
среда. 12+
13.30, 01.00 «Тайны разведки.
Битва за Африку». 12+
14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 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 «ИВАН МАКАРОВИЧ». 12+
11.00 Тайны века. 12+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15, 00.00 С миру по нитке.
12+
15.45 Люди толка. 12+
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17.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+
18.00, 20.00, 22.30, 00.30
Саратов сегодня. 12+
18.15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». 12+
19.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1». 16+
20.25 Право знать. 16+
20.40 «НЕВЕРНЫЙ». 16+
22.55 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
06.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.10 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.40 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
11.10 Орел и решка. Кругосветка.
16+
12.05 Орел и решка. На краю
света. 16+
13.05, 23.00 Орел и решка. По
морям-3. 16+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
17.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
18.00 Орел и решка. Америка. 16+
18.50 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
20.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. Неизданное. 16+
22.00 Орел и решка. По морям-3.
Неизданное. 16+
00.00 Теперь я босс. 16+
01.00 Аферисты в сетях. 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «СОТНЯ». 16+
04.05 «ДРЕВНИЕ». 16+
05.40 Большие чувства. 16+

06.00 «Три котёнка», «В мире
малышей», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Малышарики». 0+
10.45 «Свинка Пеппа». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.35 «Меня зовут Не-Не». 0+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
18.20 «Лео и Тиг». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья». 0+
19.35 «Уроки безопасности с
Эмбер». 0+
20.00 «Приключения Ам Няма». 0+
20.15 «Лунтик и его друзья». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Сказочный патруль». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Ералаш». 6+
01.00 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
02.05 «Чуддики». 6+
02.25 «Мадемуазель Зази». 0+
03.45 «Колыбельные мира». 0+
04.00 «Лентяево». 0+
04.20 «Всё о Рози». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
25 ИЮНЯ

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.30 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
16+

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

06.10, 04.40 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева. 12+
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, 03.05 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.20, 20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
01.10 Крутая история. 12+
02.05 «БЕССОННИЦА». 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+
11.00, 05.50 «МАМОЧКИ». 16+
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 16+
16.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 12+
19.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». 12+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». 16+
00.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 16+
02.40 Звёзды рулят. 16+
03.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 12+
04.25 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». 0+
06.10 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 0+
10.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. Владимир
Легойда. 12+
15.55 Город новостей.

16.05, 03.20 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00, 06.15 Естественный отбор.
12+
18.50 «ПАРФЮМЕРША-2». 3-я и
4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.35 Осторожно, мошенники!
16+
00.05 «Проклятые звёзды». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
05.00 Большое кино. «Сказ про
то, как царь Пётр арапа
женил». 12+
05.30 Хроники московского быта.
12+

18.50, 01.50 Исторические концерты. Ирина Архипова.
19.40 «Искатели». «Яд для
Александра Невского».
20.45 Главная роль.
21.05 «Девушка из Эгтведа».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...».
23.50 «Мост над бездной».
«Казимир Малевич».
00.40 Дневник XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
02.35 Иностранное дело. «От
Генуи до Мюнхена».
03.15 «И оглянулся я на дела
мои...».
03.45 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра.

06.00, 12.00, 16.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «СКАЛА». Группа элитных
морских пехотинцев под
предводительством генерала Хаммела отправляется в Алькатрас, старинную
тюрьму, где в наши дни
проходят экскурсии. Взяв в
заложники под сотню туристов и угрожая нанести по
Сан-Франциско ракетный
удар, морпехи требуют
выплат родственникам их
погибших сослуживцев.
Для нейтрализации террористов правительством
направляется отряд, в
состав которого входят
агент MI6 Джон Мейсон,
некогда сумевший бежать
из Алькатраса, и молодой
химик Стэнли Гудспид.
Режиссер: Майкл Бэй.
В ролях: Шон Коннери,
Николас Кейдж, Эд Харрис,
Джон Спенсер, Дэвид
Морс, Уильям Форсайт,
Майкл Бин, Ванесса
Марсил, Джон К. МакГинли,
Грегори Спорледер. США,
1996. 16+
23.45 Водить по-русски. 16+
01.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
16+

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Утомлённые славой. 16+
08.00, 09.55, 13.30, 16.25, 19.30,
21.25 Новости.
08.05, 13.35, 16.30, 19.35, 21.30,
00.00 Все на Матч!
10.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
16+
14.05 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Япония. 0+
16.05 «Страна восходящего спорта». 12+
17.30 Футбол. Кубок Америки.
Чили - Уругвай. 0+
20.15 «Легко ли быть российским
легкоатлетом?». 12+
20.45 Мастер спорта. 12+
20.55 Смешанные единоборства.
Афиша. 16+
22.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». 16+
00.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 16+
02.35 «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди». 16+
03.40 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада
против Срисакета Сора
Рунгвисаи. 16+
06.10 Команда мечты. 12+
06.40 «УГМК. Совершеннолетие».
12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва гимназическая.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
Армен Джигарханян.
09.05 Иностранное дело.
«Накануне I мировой
войны».
09.50, 22.30 «МОЯ СУДЬБА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.55 ХХ век. «На эстраде
Владимир Винокур». 1982.
13.05 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
13.25 Искусственный отбор.
14.10 «Первые в мире».
14.25 Гитара семиструнная.
«Александр Вертинский.
Мне нужна лишь тема...».
15.05 «Новые открытия в гробнице Тутанхамона».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 «ЦЫГАН».

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Скажи мне правду». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «НОЧНОЙ
АДМИНИСТРАТОР». 16+
04.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 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+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
Известия.
06.20 «СПЕЦЫ». 16+
11.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
14.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. НА ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД «. 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Легенды музыки. 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05
«НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «Ставка». Черная полоса.
12+
20.15 Улика из прошлого. 16+
00.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ». 16+
02.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». 0+
03.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». 6+
05.00 «СОЛОВЕЙ». 0+
06.20 «Обратный отсчет». 12+

07.05 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 Королева красоты. 16+
08.40, 06.25 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 05.35 Тест на отцовство.
16+
11.40, 03.55 Реальная мистика. 16+
13.45, 01.55 Понять. Простить. 16+
16.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 16+
20.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ».
16+
00.00 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 6+
12.55 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». 16+
21.45 «АМЕРИКЭН БОЙ». 16+
00.00 «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
16+
01.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». 16+
03.15 «ГОД ТЕЛЁНКА». 12+
04.35 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 12+
06.05 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». 16+

07.00 «СОЛДАТЫ-6». 12+
07.45 «Дорожные войны». 16+
12.30 «Дорога». 16+
13.30 «Утилизатор 5». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Опасные связи». 16+
17.00, 22.00 «Решала». 16+
18.00 «Вне закона». 16+
19.00 «Улётное видео». 16+
20.00, 02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
21.00 «Дорожные войны 2.0». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.30, 04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
04.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
06.20 «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, 11.40, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
08.45, 23.35 «Небывальщина в
кадре и за кадром». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь.
12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.

13.30, 01.00 «Тайны разведки.
Битва за Африку». 12+
14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 12+
23.00 Фигура речи. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Фиксики». 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». 12+
10.00, 17.00 «ДОРОГА
В ПУСТОТУ». 16+
11.00, 19.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1». 16+
12.15 Право знать. 16+
12.30 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Игра с призраками. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.00 Саратов сегодня. 12+
20.25 «ЭМПАЙР СТЭЙТ». 16+
22.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
06.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.10 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.45 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
11.15 Орел и решка. Кругосветка.
16+
12.15 Орел и решка. На краю
света. 16+
13.10 Орел и решка. По морям-3.
16+
14.10 На ножах. 16+
20.00 Четыре свадьбы. 16+
00.05 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». 16+
01.45 Пятница News. 16+
02.20 «СОТНЯ». 16+
03.50 «ДРЕВНИЕ». 16+
05.55 Большие чувства. 16+

06.00 «Три котёнка», «В мире
малышей», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь». 0+
09.40 «Малышарики». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.45 «Свинка Пеппа». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.35 «Меня зовут Не-Не». 0+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
16.40 «Лабораториум». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
18.20 «Лео и Тиг». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья». 0+
19.35 «Уроки безопасности с
Эмбер». 0+
20.00 «Приключения Ам Няма». 0+
20.15 «Лунтик и его друзья». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Сказочный патруль». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Ералаш». 6+
01.00 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
02.05 «Чуддики». 6+
02.25 «Мадемуазель Зази». 0+
03.45 «Колыбельные мира». 0+
04.00 «Лентяево». 0+
04.20 «Всё о Рози». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.30 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
16+

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

06.10, 04.35 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева. 12+
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, 02.55 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.20, 20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
01.10 Мировая закулиса. 16+
02.00 «БЕССОННИЦА». 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+
11.00, 05.35 «МАМОЧКИ». 16+
14.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». 12+
16.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». 16+
19.10 «ДИВЕРГЕНТ». 12+
22.00 «ИНСУРГЕНТ». В новой
главе антиутопии об обществе, где всё расставлено
по полочкам, Трис должна
найти способ борьбы со
страшной системой, уничтожающей её близких. Она
узнает всё больше страшных подробностей, стоящих
за кажущимся порядком...
Режиссер: Роберт Швентке.
В ролях: Шейлин Вудли,
Тео Джеймс, Кейт Уинслет,
Джай Кортни, Энсел Элгорт,
Майлз Теллер, Зои Кравиц,
Мекхай Файфер, Наоми
Уоттс, Октавия Спенсер.
CША, 2015. 12+
00.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
16+
02.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 12+

03.05 Слава Богу, ты пришел! 18+
04.00 «ПЛАН Б». 16+
06.30 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 12+
11.35 «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. Борис Смолкин.
12+
15.55 Город новостей.
16.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00, 06.15 Естественный отбор.
12+
18.50 «ПАРФЮМЕРША-3». 1-я и
2-я серии. 12+
21.00, 05.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.35 Линия защиты. 16+
00.05 «Прощание». Юрий
Любимов . 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
05.25 Хроники московского быта.
12+

06.00, 12.00, 16.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00, 05.15 Территория заблуждений. 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 «ОСТРОВ». 12+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
Годунова.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
Армен Джигарханян.
09.00 Иностранное дело. «От
Генуи до Мюнхена».
09.40, 22.30 «МОЯ СУДЬБА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.55 ХХ век. «Сегодня
и каждый день. Людмила
Касаткина». 1971.
13.25 Искусственный отбор.
14.05 «Первые в мире».
14.25 Гитара семиструнная.
«Алеша Димитриевич. До
свиданья, друг мой...».
15.05 «Девушка из Эгтведа».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «ЦЫГАН».
18.45, 02.05 Исторические концерты. Иегуди Менухин.
19.45 «Искатели». «Код «Черного
кабинета».
20.45 Главная роль.
21.05 «Последний маг. Исаак
Ньютон».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
23.50 «Мост над бездной».
«Ренуар - Ярошенко».
00.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П.И. Чайковского.

03.05 Иностранное дело.
«Великая Отечественная
война».
03.45 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Утомлённые славой. 16+
08.00, 09.55, 12.00, 15.10, 18.50,
22.35 Новости.
08.05, 12.05, 15.15, 19.00, 00.00
Все на Матч!
10.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». 16+
12.35 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против
Развана Кожану. Джонни
Гартон против Криса
Дженкинса. 16+
14.50 Китайская формула. 12+
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси
против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика
Сильвы. 16+
18.00 Смешанные единоборства.
Афиша. 16+
18.30 Катар. Live. 12+
19.55 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» «Спартак» (Москва). 0+
22.15 «Страна восходящего спорта». 12+
22.40 Реальный спорт.
Единоборства.
23.30 «Фёдор Емельяненко.
Продолжение следует...».
16+
00.30 «БОЕЦ». 16+
02.35 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. 16+
04.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-4». 16+
05.40 Спортивный детектив. 16+
06.40 Первые ракетки России.
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 «Скажи мне правду». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ». 16+
02.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ-2». 16+
04.00 «Человек-невидимка». 12+
06.30 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 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+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
Известия.
06.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
09.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». 16+
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
16+
14.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
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07.20 Легенды армии. 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
09.25 «Война машин». 12+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05
«ПОКУШЕНИЕ». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «Ставка». Перелом. 12+
20.15 Скрытые угрозы. 12+
00.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 0+
02.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 12+
03.40 «КУРЬЕР». 6+
05.05 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ». 0+
06.15 «Обратный отсчет». 12+

07.15 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 Королева красоты. 16+
08.35, 06.15 По делам несовершеннолетних. 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.25 Тест на отцовство.
16+
11.15, 03.55 Реальная мистика.
16+
13.10, 01.55 Понять. Простить.
16+
15.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ». 16+
20.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ».
16+
00.00 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.35 «72 МЕТРА». 16+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 16+
22.00 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ». 12+
23.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». 12+
01.15 «ДЖУНГЛИ». 12+
02.50 «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА». 16+
05.15 «Ералаш». 6+
05.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...». 12+

07.00 «СОЛДАТЫ-6». 12+
07.50 «Дорожные войны». 16+
12.30 «Дорога». 16+
13.30 «Утилизатор 5». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Опасные связи». 16+
17.00, 22.00 «Решала». 16+
18.00 «Вне закона». 16+
19.00 «Улётное видео». 16+
20.00, 02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0».
16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.30, 04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
04.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
06.20 «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, 11.40, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
08.45, 23.35 «Один за всех и все
за одного». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь.
12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
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13.30, 01.00 «Тайны разведки.
Железные шпионы». 12+
14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 12+
23.00 Моя история. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Фиксики». 0+
06.45 Право знать. 16+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». 12+
10.00, 17.00 «ДОРОГА В
ПУСТОТУ». 16+
11.00, 19.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 «Левши. Жизнь в другую
сторону». 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». 16+
22.35 Люди толка. 12+
23.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
06.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.10 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.45 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
11.15 Адская кухня 02. 16+
23.05 Инсайдеры. 16+
00.05 «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР». 16+
01.45 Пятница News. 16+
02.15 «СОТНЯ». 16+
03.50 «ДРЕВНИЕ». 16+
05.55 Большие чувства. 16+

06.00 «Три котёнка», «В мире
малышей», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь». 0+
09.40 «Малышарики». 0+
10.45 «Свинка Пеппа». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.35 «Меня зовут Не-Не». 0+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
16.40 «Король караоке». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
18.20 «Лео и Тиг». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья». 0+
19.35 «Уроки безопасности с
Эмбер». 0+
20.00 «Приключения Ам Няма». 0+
20.15 «Лунтик и его друзья». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Сказочный патруль». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Ералаш». 6+
01.00 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
02.05 «Чуддики». 6+
02.25 «Мадемуазель Зази». 0+
03.45 «Колыбельные мира». 0+
04.00 «Лентяево». 0+
04.20 «Всё о Рози». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.30 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
16+

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

06.10, 04.30 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева. 12+
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, 02.45 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.20, 20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. 12+
01.45 «БЕССОННИЦА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.05, 05.25 «МАМОЧКИ». 16+
14.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 16+
16.55 «ДИВЕРГЕНТ». 12+
19.45 «ИНСУРГЕНТ». 12+
22.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
12+
00.25 «ПЕРЕВОЗЧИК». 16+
02.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 12+
03.15 Дело было вечером. 16+
04.05 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 12+
06.10 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 0+
10.30 «ИВАНОВЫ». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. Ксения
Новикова. 12+
15.55 Город новостей.
16.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00, 06.15 Естественный отбор.
12+

18.50 «ПАРФЮМЕРША-3». 3-я и
4-я серии. 12+
21.00, 05.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.35 Обложка. 16+
00.05 «Список Фурцевой: чёрная
метка». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
05.25 Хроники московского быта.
12+

06.00, 05.40 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 16.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ». Медик американской армии времён
Второй мировой войны
Дезмонд Досс, который
служил во время битвы за
Окинаву, отказывается убивать людей. Руководствуясь
искренним желанием
сохранить как можно больше человеческих жизней
на поле боя, Дезмонд
вынес из-под огня десятки
своих товарищей и, будучи
убежденным пацифистом,
вошел в список величайших
военных героев всех времен. Режиссер: Мэл Гибсон.
В главных ролях: Эндрю
Гарфилд, Сэм Уортингтон,
Тереза Палмер, Люк
Брейси, Винс Вон, Хьюго
Уивинг, Рэйчел Гриффитс,
Натаниэль Бузолич, Ричард
Роксбург, Фирэсс Дирани.
Австралия - США, 2016. 16+
23.45 Смотреть всем! 16+
01.30 «ОТСТУПНИКИ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва бронзовая.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
Армен Джигарханян.
09.00 Иностранное дело.
«Великая Отечественная
война».
09.40 «МОЯ СУДЬБА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 ХХ век. «Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей
Никитины». Ведущий
Эльдар Рязанов. 1984.
13.25 Искусственный отбор.
14.10 «Первые в мире».
14.25 Гитара семиструнная.
«Разбитое сердце Аполлона
Григорьева, или История
первого русского барда».
15.05 «Последний маг. Исаак
Ньютон».
16.10 Моя любовь - Россия!
«Швабский диалект села
Александровка».
16.40 «2 Верник 2».
17.20 «ЦЫГАН».
18.45 Исторические концерты.
Даниил Шафран.
19.40 «Искатели». «Ларец императрицы».

20.45 Главная роль.
21.00 «Русская Ганза. Передний
край Европы».
21.45 Открытие ХХХIХ
Международного фестиваля «Ганзейские дни Нового
времени».
23.10 «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
23.50 «Мост над бездной».
«Сальвадор Дали. «Тайная
вечеря».
00.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
00.55 «Самая счастливая осень».
03.05 Исторические концерты.
Даниил Шафран.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Утомлённые славой. 16+
08.00, 09.55, 12.30, 16.55, 18.40,
22.10 Новости.
08.05, 12.35, 17.00, 18.45, 00.15
Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» «Спартак» (Москва). 0+
12.00 Капитаны. 12+
13.05 Кикбоксинг. Glory 606.
Седрик Думбе против
Алима Набиева. Артём
Вахитов против Донеги
Абены. 16+
15.05 Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018. 12+
17.30 Кубок Америки. Live. 12+
18.00 «Страна восходящего спорта». 12+
18.20 Австрийские игры. 12+
19.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» ЦСКА. 0+
22.15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Бельгия. 0+
00.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». 16+
02.25 Футбол. Кубок Америки. 0+
04.25 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. 0+
06.25 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 «Скажи мне правду». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ-3». 16+
02.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ-4:
ЖЕСТОКАЯ КАРА». 16+
04.00 «ТРИНАДЦАТЬ». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 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, 05.50 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
Известия.
06.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
10.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ». 16+
12.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ». 16+
14.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. ЗАПАХ СМЕРТИ».
16+

01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.20 Последний день. 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
09.25, 11.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 «ПЕРЕВОДЧИК». 12+
19.35 «Ставка». Победа. 12+
20.15 Код доступа. 12+
00.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». 0+
02.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 6+
03.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 12+
05.20 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА».
0+

07.05 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 Королева красоты. 16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.45, 05.25 Реальная мистика.
16+
13.35, 03.35 Понять. Простить.
16+
15.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». 16+
20.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ».
16+
00.05 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
06.55 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+
14.00 «САМОГОНЩИКИ». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+
21.35 «АФОНЯ». 12+
23.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
01.00 «ЖАВОРОНОК». 16+
02.40 «АРТИСТКА». 12+
04.20 «ЖАРА». 16+
05.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 6+

07.00 «СОЛДАТЫ-7». 12+
07.45 «Дорожные войны». 16+
12.30 «Дорога». 16+
13.30 «Утилизатор-5». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Опасные связи». 16+
17.00, 22.00 «Решала». 16+
18.00 «Вне закона». 16+
19.00 «Улётное видео». 16+
20.00, 02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0».
16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.30, 05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
04.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО». 18+
06.30 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна. 12+
07.25, 11.50, 23.30, 00.50
Активная среда. 12+
07.30 Дом Э. 12+
08.00, 11.40, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
08.45, 23.35 «Курорты». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь.
12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30, 01.00 «Тайны разведки.

Актриса особого назначения». 12+
14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 12+
23.00 Гамбургский счёт. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Фиксики». 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». 12+
10.00, 17.00 «ДОРОГА В
ПУСТОТУ». 16+
11.00, 19.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Приключения иностранцев
в России. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ».
16+
22.50 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.00 С миру по нитке. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.15 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
06.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
07.50 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.25 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
10.55, 14.00, 22.35 На ножах. 16+
12.50 Кондитер-3. 16+
23.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «СОТНЯ». 16+
03.55 «ДРЕВНИЕ». 16+

06.00 «Три котёнка», «В мире
малышей», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Малышарики». 0+
10.45 «Свинка Пеппа». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.35 «Меня зовут Не-Не». 0+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
18.20 «Лео и Тиг». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья». 0+
19.35 «Уроки безопасности с
Эмбер». 0+
20.00 «Приключения Ам Няма». 0+
20.15 «Лунтик и его друзья». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Сказочный патруль». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Ералаш». 6+
01.00 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
02.05 «Чуддики». 6+
02.25 «Мадемуазель Зази». 0+
03.45 «Колыбельные мира». 0+
04.00 «Лентяево». 0+
04.20 «Всё о Рози». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 18 июня 2019 г., № 83 /

11

В Романовке почтили
память «небесного хирурга»
Елена ПОЗДЕЕВА
В преддверии Дня медицинского работника в Романовке почтили память святителя Луки (в миру хирурга
Валентина Войно-Ясенецкого) и наградили лучших
медиков премией епископа
Балашовского и Ртищевского Тарасия.

Е

жегодно не только в России, но и за ее пределами 11 июня проходят
торжества в честь ученого, хирурга, лауреата Сталинской
премии, святителя Луки Симферопольского и Крымского.
Можно долго рассказывать его
биографию, а можно один раз
приехать в Романовку на праздник «Земский доктор», чтобы
попробовать оценить масштаб
деятельности этого уникального человека, причисленного к
лику святых.

За верность
профессии
В Романовке Валентин ВойноЯсенецкий жил и работал около года (с 1909-го по 1910-й),
но добрая память о нем передается из поколения в поколение
уже сто лет. Духовно-светский
праздник «Земский доктор»,
который прошел на романовской земле в этой году в шестой
раз, – дань уважения памяти
«небесного доктора», почитаемого во всем мире.
Праздничный день по традиции открыла Божественная
литургия, которую отслужил
епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий и благочинные Балашовской епархии в
храме Рождества Христова поселка Романовка. После литургии и молебна прихожане и гости совершили крестный ход
вокруг храма с иконой и ковчегом с мощами святителя Луки.
Гости могли ознакомиться с
романовским периодом жизни
знаменитого хирурга в музейной
комнате, открытой в честь святителя Луки в центральной библиотеке Романовки. Здесь Войно-Ясенецкий трудился земским
доктором и занимался научной
деятельностью, многие истории
болезней жителей небольшого
поселка вошли в его знаменитый труд «Очерки гнойной хирургии». Здесь же в 1909 году в
семье Войно-Ясенецких родился третий ребенок, сын Алексей.
Запись о его крещении сохранилась в церковной метрической
книге
Христорождественского храма райцентра Романовка.
Истории жизни Алексея Войно-Ясенецкого была посвящена
новая экспозиция в музейной
комнате, которая ежегодно обновляется.
На территории местной больницы сохранился дом, где жил
знаменитый на весь мир доктор. В 2001 году улица Территория ЦРБ была названа в честь
Валентина Войно-Ясенецкого,

Торжества в честь святителя Луки Симферопольского и Крымского прошли 11 июня

ры и кино администрации Романовского муниципального
района Елена Федюнина.
Еще один проект, который
позволит улучшить качество
жизни в районе, – ремонт десятикилометрового участка автомобильной дороги Красноармейский – Мордовский Карай
– Алексеевский – Памятка.

В честь праздника открылась
ярмарка мастеров

а в этом году к празднику «Земский доктор» было приурочено
открытие мемориальной доски в
честь святителя Луки Симферопольского и Крымского на фасаде здания местной больницы.
Вручение премии епископа
Балашовского и Ртищевского Тарасия лучшим медицинским работникам Прихопёрья
– один из кульминационных
моментов праздника. Врачам,
фельдшерам, медицинским сестрам, санитаркам из Балашовского, Романовского, Турковского,
Екатериновского,
Красноармейского,
Ртищевского, Самойловского, Калининского, Аркадакского районов шестой год подряд вручают
награду за верность профессии.
Для каждого из них – большая
честь получить премию на земле, отмеченной пребыванием
святителя Луки.

Нацелены
на развитие
В этом году в Романовском районе будет реализован ряд крупных проектов в сфере спорта,
культуры и развития дорожной
сети.
В их числе – строительство
спортивного бассейна. Открытия этого объекта жители районного центра ждут с особым
нетерпением.
– О строительстве бассейна в Романовке речь зашла на
встрече председателя Государ-

Район славится своими
сельхозпредприятиями

ственной думы РФ Вячеслава Володина с представителями общественности рабочего
поселка, когда в прошлом году
Вячеслав Викторович приезжал на открытие спортивного комплекса, построенного
в рамках благотворительного
проекта спикера Госдумы РФ.
Володин эту инициативу поддержал. Теперь спортивный
комплекс на территории нашей
школы дополнят плавательным
бассейном, – рассказала историю вопроса директор средней
общеобразовательной школы
поселка Светлана Семенова.
Завершить
строительство
планируется к Новому году, а
пользоваться спортивным объектом будут не только школьники, но и все желающие юные
и взрослые жители Романовки.
Еще один проект реализуется
в селе Мордовский Карай, где
в рамках партийного проекта
«Создание условий в сельской
местности для развития физкультурой и спортом» ведется
ремонт спортивного зала местной школы.
– Будут отремонтированы потолок и стены, заменено напольное покрытие и дверные проемы в зале и раздевалках. Общий
объем выделенных средств –
1 миллион рублей, – сообщила
начальник отдела образования
Романовского муниципального
района Любовь Дедова.
Это уже второй капитальный
ремонт, который переживает

Народные коллективы подготовили праздничную программу

спортивный объект за последние десять лет.
– Местный спортзал никогда
не пустует: помимо школьников здесь с удовольствием занимаются взрослые спортсмены
и любители здорового образа
жизни. Кроме того, тут часто
проводятся соревнования районного и межрегионального
масштаба. Один из самых популярных турниров –по настольному теннису. Побороться за
главный приз этого состязания приезжают спортсмены не
только из других районов, но и
из других регионов, – пояснила Дедова.
В Романовском районе живут
и развиваются не только спортивные, но и творческие традиции. Из поколения в поколение
передаются они в селе УстьЩербедино, где в этом году начат ремонт Дома культуры в
рамках национального проекта «Культура» по программе
«Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности».
– В Усть-Щербедино целая
плеяда ярких самодеятельных
артистов, а вот здание Дома
культуры, построенное в 1961
году, капитально не ремонтировалось с самого дня его открытия. И мы очень благодарны правительству области,
региональному министерству
культуры за поддержку наших
артистов: за счет средств, выделенных на ремонт, будут отремонтированы кровля, потолок,
фасад, заменены напольное покрытие, окна и двери, водопровод, обустроена туалетная комната, выполнены отделочные
работы. Кроме того, заасфальтируют дорожки на территории
Дома культуры. Общий объем
средств – порядка 4,5 миллиона рублей. Открытие обновленного Дома культуры намечено
на октябрь 2019 года, – рассказала начальник отдела культу-

“

Помимо капитального ремонта дорожного полотна
будут установлены новые
остановочные павильоны,
водопропускные лотки, бордюры, удобные съезды на
второстепенные дороги.

– Сдача объекта намечена на
конец июня текущего года. Гарантийный срок основы дорожной одежды – шесть лет, земляных покрытий – восемь лет.
Дороги такого качества в нашем районе еще не было, – рассказала начальник отдела архитектуры, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета Татьяна Сапрыкина.
Романовский район – традиционно сельскохозяйственный. Здешние фермеры, как и
весь муниципалитет, нацелены на развитие. Так, например, в прошлом году глава КФХ
Андрей Гонтарев в рамках реализации государственной программы Саратовской области
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–
2020 годы» стал участником
мероприятий по развитию семейных
животноводческих
ферм и получил грант в размере 10 миллионов рублей. На эти
и собственные средства (общая
сумма проекта 28 миллионов
рублей) он планирует модернизировать коровник на 360 мест,
приобрести 100 голов племенного поголовья крупного рогатого скота по направлению
«молочное животноводство».
– При выходе на проектную мощность в рамках данного проекта будет создано
10 рабочих мест, дополнительно планируется производство
500 тонн молока в год. Реализация программы будет завершена в 2019 году, – пояснил глава
Романовского муниципального
района Алексей Щербаков.

12

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 18 июня 2019 г., № 83 /

Дорожники из Ивантеевки дают
гарантию до восьми лет на свою работу
В Саратовской области
стартовал национальный
проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», который станет
основой для восстановления дорожной сети региона
в ближайшие годы.

В

рамках совместного проекта с министерством
транспорта и дорожного хозяйства СОГ «Регион 64»
рассказывает об участниках
нацпроекта. Сегодня мы представляем ООО «Ивантеевское
предприятие по обслуживанию
дорог», которое является одним
из важнейших компаний отрасли в северном Заволжье.
На вопросы нашего корреспондента ответил генеральный директор ООО «ИПОД»
Виталий Смирнов.

Виталий Петрович, дорожная
организация,
которую вы возглавляете, стала участником национального проекта в 2019
году. Расскажите о деятельности фирмы: где вы занимаетесь ремонтом и обслуживанием дорог?
– Общество с ограниченной
ответственностью «Ивантеевское предприятие по обслуживанию дорог» является генподрядчиком министерства транспорта

?

Прокладка водоводов
помогает увеличить
срок службы дорог

Предприятие использует
современную дорожную технику

и дорожного хозяйства Саратовской области по выполнению работ содержания автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в
государственной собственности
региона.
В зоне ответственности нашей организации автомобильные трассы северной части
Заволжья: Пугачевского, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского, Духовницкого районов. Одновременно
с этим ООО «ИПОД» успешно
участвует в тендерах и является неоднократным победителем муниципальных контрактов на строительство и ремонт
дорог как в родном Ивантеевском районе, так и в соседнем
регионе – Самарской области.

заинтересованы в улучшении
качества этих дорог.
Сколько участков ваше
предприятие будет ремонтировать в этом году в
рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги?
– В этом году наша организация приняла участие в торгах в рамках программы «Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги» и была
признана победителем на капитальный ремонт двух участков
трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград: первый – в
Ивантеевском районе общей
протяженностью 4 км, второй в
Пугачевском районе у села Малая Таволожка, еще 6 км. Контракты подписаны только в
конце мая, но наше предприя-

?
Лаборатория предприятия
обеспечивает контроль
качества работ

Основной поток транспорта в Заволжье проходит по региональной дороге Самара
– Пугачев – Энгельс – Волгоград, которая имеет в значительной части неудовлетворительное дорожное покрытие. В
последние годы уделяется повышенное внимание состоянию этой трассы. Однако отдельные участки нуждаются в
капитальном ремонте. Так как
наша организация занимается содержанием, мы напрямую

тие уже приступило к реализации программы, так как работы
необходимо завершить до конца октября, однако мы рассчитываем закончить раньше.
Для нас важно продемонстрировать высокое качество работ
и выполнить все условия программы. Это позволит нам участвовать в следующих этапах
программы «Безопасные и качественные
автомобильные
дороги». Наряду с этим в рамках данной программы ООО
«ИПОД» работает на строительстве участка автодороги
Перелюб – Озинки общей протяженностью почти 13 километров. Этот объект будет полностью завершен в 2020 году.
Сколько
лет
прослужат отремонтированные
участки после ремонта?
– Гарантийный срок устанавливается заказчиком и прописан
в государственных контрактах.
В нашем случае он составляет от
четырех до восьми лет. Но мы
предполагаем, что при правильной эксплуатации они прослужат дольше, так как по условиям
контракта предусматриваются
использование метода холодного ресайклинга и применение
материалов по новому ГОСТу,
которые обеспечат высокое качество дорожных работ.

?

■ Беседовал Кирилл ЕЛИСЕЕВ

УЧЕНЫЙ СГТУ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ РУШАТСЯ
НЕДАВНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ ДОРОГИ
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

В САРАТОВЕ БЛАГОУСТРОЯТ 26 ДВОРОВ
И ЧЕТЫРЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Губернатор Валерий Радаев
14 июня проинспектировал ремонт
дворов и улиц в Саратове.

Г

лава региона ознакомился, как
идет ремонт дворовой территории дома на улице Пугачевской, 85/93, где проживают 266 человек. Ремонта двора не было с момента
строительства дома в 1975 году. В течение месяца работы по благоустройству
должны завершиться.
– Для ремонта был выбран двор в самом тяжелом состоянии, здесь десятилетиями ничего не делалось. Надо
провести его комплексное благоустройство, а также выбрать место под новую
спортивную и детскую площадку, которая должна быть универсальной и
комплексной. Просьба к жильцам контролировать, чтобы всё было хорошо
сделано на годы вперед, чтобы двор получил новую жизнь, – призвал Валерий
Радаев.
По словам губернатора, в 2019 году
в Саратовской области выделено более 800 млн рублей на ремонт дворов и
обустройство городских пространств во

всех муниципальных районах. В Саратове в программу вошли 26 дворов и четыре городские общественные территории, в том числе проспект Кирова.
Также глава региона осмотрел, как ведутся ремонтные работы на улице Елшанской в Ленинском районе, соединяющей Московское шоссе с Сокурским
трактом. Длина ремонтируемого участка составляет почти 3 километра.

“

Принято правильное
решение. В прошлые годы
была отремонтирована
дорога на Кумысной поляне, в районе Дачных, улицы Буровой. С ремонтом улицы Елшанской по факту будет создана альтернативная
объездная, которая позволит перенаправить транспортные потоки, сильно разгрузит центральные
улицы города. На следующий год
останется капремонт небольшого
участка около одного километра,
тогда весь объездной маршрут протяженностью 10 километров будет завершен,
– отметил губернатор.

Большинство обывателей, увидев
яму на недавно отремонтированной дороге, не задумываясь, обвинят дорожников. Но разрушение
дорог часто связано с низким качеством проектных работ. Почему
это так, объяснил Сергей Андронов, директор учебно-исследовательского центра «Волгодортранс»
СГТУ имени Ю.А. Гагарина.

П

роект капитального ремонта
дороги в соответствии с Градостроительным
кодексом
проходит обязательную экспертизу.
После этого документация становится
догмой – четким указанием дорожникам, объяснил Сергей Андронов.
– Важно, что эксперты чаще всего не
выезжают на участки будущего строительства и не перепроверяют исходные
данные. Не существует единой методики обследования старого и неоднократно ремонтировавшегося покрытия и основания, – отметил он, объяснив, что
сложности возникают и при исследовании грунтов, определении уклонов, необходимости усиления основания.
По причине неполного обследования не всегда возможно рассчитать
необходимый уровень нагрузки.
«Волгодортранс» практически еженедельно проводит судебные экспертизы по арбитражным делам по вопросам
ошибок проектирования. Практика показывает, что нередко по причине неполного и некачественного обследова-

ния происходит практически полное
разрушение дорожной одежды.
– К примеру, специалисты обследовали разрушения дороги в Волгограде к стадиону, на котором проходили
матчи чемпионата мира по футболу.
Фактический модуль упругости оказался менее 100 МПа, несмотря на то
что заявлен 200 МПа. Не исследовалась несущая способность основания.
Подрядчик срезал основание и уложил новое покрытие из щебеночномастичного асфальтобетона, которое
затем разрушилось, – привел пример
Сергей Андронов.
Таким образом, ошибки проектирования сводятся к неполному обследованию и изысканиям, а затем отсутствию должного строительного
контроля подрядчиками на этапе проведения работ, несмотря на то что привлечение специалистов помогло бы
сэкономить миллионы рублей и кратно продлить сроки эксплуатации дорог.
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Творческая молодежь поучаствовала
в пленэре на аэродроме
Елена ПОЗДЕЕВА

го приходится на руках из самолета выносить, а Юрий, не
моргнув глазом, выбираясь из
кабины второго пилота, спросил: «Когда следующий полет?», – поведала экскурсовод.

По приглашению комитета
по туризму студенты Саратовского художественного
училища имени А.П. Боголюбова 15 июня побывали
на экскурсии в Саратовском
аэроклубе ДОСААФ имени
Юрия Гагарина.

М

олодые
художники стали участниками медиапроекта
«Гагарин навсегда».

Отчислили
за прогулы
Саратовский аэроклуб – одно
из знаковых мест в судьбе первого космонавта планеты: здесь
он получил путевку в большую
авиацию. Сотрудники организации бережно хранят память
о Юрии Гагарине: в небольшом
музее представлены поздравительные телеграммы со всех
концов света, отправленные на
имя Гагарина 12 апреля 1961
года, его письма, фотографии,
небольшая модель самолета,
на котором будущий космонавт
впервые поднялся в небо для
парашютного прыжка.
– Самолеты этого типа называли «этажерками» из-за крыльев, расположенных друг над
другом, как полочки на эта-

«Обязательно
сюда вернусь»

Гагаринская тема вдохновила юных художников

жерке. Парашютисты должны
были прямо из кабины выходить на нижнюю «полочку» и
по команде инструктора прыгать. Юрий приготовился к
прыжку, но, как он сам писал,
«посмотрев вниз, чуть замешкался – голова закружилась.
«Не дрейфь, – приказал мне
инструктор. – Девчонки смотрят!» Этот аргумент показался
внушительным, и я сделал шаг
в бездну», – процитировала
первого космонавта заместитель директора аэроклуба Галина Куприянова.
Мало кто знает, что однажды Гагарин был отчислен из
аэроклуба за… прогулы. Не стало оправданием, что в это время студент техникума уезжал
на производственную практи-

ку сначала в Москву, а затем на
педагогическую – в Ленинград.
– Другой бы на его месте опустил руки, но Юрий добился
восстановления. И решающую
роль в этом сыграла его зачетная книжка из техникума, где,
кроме пятерок, других оценок
не было, – рассказала Куприянова.
Характер Юрий проявил и
во время первого «выездного» полета, когда он занял место в кабине второго пилота –
пока в качестве пассажира. Его
инструктор Дмитрий Мартьянов решил испытать паренька
по полной программе: «прокатил» по всем фигурам высшего
пилотажа.
– Далеко не всякий выдерживает такое испытание, кое-ко-

В числе других 28 выпускников
аэроклуба, удостоенных высокого звания Героя Советского
Союза, Виктор Рахов, Владимир Зарубин, Алексей Хользунов, Раиса Аронова. Их именами названы саратовские улицы
и поселки.
А Семен Харламов стал прототипом Ромео – летчика «поющей эскадрильи» знаменитого кинофильма «В бой идут
одни старики». Правда, в отличие от своего героя, он не
погиб в годы Великой Отечественной войны. Выжила и его
любимая девушка – командир
46-й эскадрильи женского полка ночных бомбардировщиков
Надежда Попова.
– Семен и Надежда впервые
встретились в автомобиле, в
котором везли раненых в санчасть. У Семена было забинтовано все лицо, но Надежда, как
потом рассказывала, влюбилась в его глаза. Молодой человек ответил взаимностью.
Подлечившись, летчикам пришлось расстаться, каждый

уехал в свой полк. В отличие от
героев фильма «В бой идут одни
старики», не доживших до Победы, они встретились после
войны и поженились, – передала историю любви героев
Галина Куприянова.
После экскурсии студенты
выбрали точки для пленэра,
чтобы запечатлеть авиатехнику, базирующуюся на летном
поле аэроклуба. В их числе самолеты Ан-2, которые поднимают в небо любителей и профессионалов
парашютного
спорта, вертолет санавиации.
– Удивительное место с особой аурой, обязательно постараюсь сюда вернуться. Очень
интересно было узнать много нового о первом космонавте
планеты. Честно говоря, у себя
на родине, в Ставропольском
крае, я почти ничего не знала о
Юрии Гагарине, а здесь, в Саратове, нам много рассказывали о нем, водили в народный
музей Гагарина, где я бы с удовольствием побывала еще раз,
– призналась первокурсница
Анастасия Агеенко.
– Аэроклуб имени Юрия
Гагарина – интереснейшее место для посещения как индивидуально, так и всей семьей. Мы
искренне желаем аэроклубу
процветания! – прокомментировала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

Школьник выиграл 400 тысяч рублей
на «танцевальную битву» в Хвалынске
Анна ЛАБУНСКАЯ
Федеральное агентство по делам
молодежи поддержало идею хвалынского старшеклассника Дениса
Быкова собрать в родном городе
юных уличных танцоров Поволжья,
которые покажут свое мастерство
и возьмут уроки у знаменитостей.

У

чащийся объединения «Брейкданс» хвалынского Дома детского творчества Денис Быков
победил во всероссийском конкурсе
проектов Росмолодежи. По итогам рассмотрения более 8,5 тысячи заявок из
85 регионов школьник выиграл грант
в размере 400 тысяч рублей на проведение детско-юношеского фестиваля
Поволжья по брейк-дансу «Open kids
battle 2».
– Идея моего проекта заключается в
объединении самостоятельных, творческих, активных ребят из поволжских
городов, которые могут показать другим пример целеустремленности, работы над собой и развития личностных
качеств, – говорит автор.
– Экспертной комиссией поддержано 820 молодежных проектов. Конкуренция была жесткой, только один конкурсант из десяти получил желаемый
грант. От нашей области таких победителей четверо, среди них 15-летний
Денис, – уточнил руководитель объединения «Брейк-данс» Петр Титков.

Победители фестиваля получат путевки
на международный чемпионат по брейк-дансу

Он напомнил, что его воспитанник
– известная фигура в детско-юношеском брейкинге, сильный b-boy, победитель многих престижных российских соревнований. Впервые идею
фестиваля Быков воплотил в жизнь
осенью прошлого года. Тогда сумма
гранта была в четыре раза меньше,
что не помешало провести мероприятие на высоком уровне, с выступлениями представителей 18 городов,
именитых гостей и другими запоминающимися моментами. Подарить детям праздник помогли местные представители социально ответственного
бизнеса, которые взяли на себя часть

К своим 15 годам Денис
добился известности в брейкинге

расходов, позаботились о щедрой
«витаминизации» знаменитыми хвалынскими яблоками, укреплении здоровья в термальном бассейне.
Организаторы загадали, чтобы событие приобрело статус ежегодного,
и идея получила продолжение. Благодаря грантовой поддержке «Open kids
battle 2» состоится 21–22 сентября, на
него съедутся 300 участников, среди которых вновь будут ребята из малообеспеченных семей, школ-интернатов.
– В программе мастер-классы, обучающие тренинги, баттлы начинающих и
опытных танцоров, показательные состязания «три на три» основных судей с

судьями из числа юниоров, многое другое. Планируется ввести две новые детские номинации «power tricks» и «power
move», пригласить в судейство трех популярных российских b-boys, ведущих
и диджея из числа юниоров, сделать
фестивальные площадки более удобными и безопасными за счет приобретения татами и линолеума. Кроме того,
«Open kids battle 2» станет отборочным
туром на чемпионат России по брейкдансу «Красная жара» и международный детско-юношеский чемпионат
«Битва стилей». Мы всех ждем к нам в
гости! – пригласил наставник уличных
танцоров.

14

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 18 июня 2019 г., № 83 /

На фоне повышения
возраста выхода на
пенсию, экономического
давления на нашу страну и
ослабления рубля умение
накопить капитал и
управлять им приобретает
первостепенное значение.
Как накопить нужную
сумму, что включить в
свой инвестиционный
портфель – об этом
поговорим с президентом
ГК «ФИНАМ» Владиславом
Вячеславовичем
Кочетковым.

Личные финансы –
секреты управления

реклама

Н

ачать накопление капитала следует с жесткого контроля над финансами. Возьмите в привычку
записывать свои доходы и расходы или воспользуйтесь мобильными приложениями, и
через месяц вы получите объективную картину своих финансов. Оптимизируйте свои
расходы. Как показывает практика, на покупку необязательных мелочей может уходить
до 10% бюджета. Откладывайте деньги. Направляйте на
эту цель 10–20% дохода и не
меньше 50% любых случайных поступлений. Эти деньги следует вложить в финансовые инструменты. Инвестиции
должны быть регулярными,
чтобы сработал эффект сложных процентов: начисленные
проценты будут прибавляться

к основной сумме и тоже начнут генерировать доход.
Пусть ваш капитал сформирован и составляет 100–200

тысяч рублей. Отличным вариантом будет открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) с покупкой на

него облигаций федерального
займа (ОФЗ). Государство, выпуская облигацию, занимает
деньги в долг, обязуясь вернуть
их с процентами. Купив облигацию, вы регулярно получаете процент на вложенные средства. После истечения срока, на
который выпущена облигация,
государство выплатит номинальную стоимость облигации.
ИИС позволяет получить налоговый вычет в размере 13%
на внесенные средства, до
52 000 рублей, – этот фактор
тоже можно рассматривать как
дополнительный источник дохода, а тактика реинвестирования и этого вычета, и регулярного дохода по облигациям
может быть очень эффективной. Давайте очень примерно посчитаем, на что может
рассчитывать инвестор, который открыл ИИС, внес на него
400 000 рублей и купил на эти
деньги ОФЗ с доходностью,
скажем, 8%.
Итак, в первый год бумаги
принесут 32 000 рублей, и стоимость портфеля вырастет до
432 000 рублей. Во второй год
инвестор вновь вносит 400 000

рублей, получает налоговый
вычет в размере 52 000 рублей
за первый год и реинвестирует эту сумму. Прирост по итогам второго года составит уже
66 560 рублей, а размер портфеля увеличивается до 898 560
рублей. Тот же алгоритм и на
третий год: вносим 400 000
рублей, реинвестируем налоговый вычет за предыдущий
год в размере 52 000 рублей.
Прирост портфеля составит
103 885 рублей, а его общая
стоимость достигнет 1 402 445
рублей. ИИС можно закрывать
и получать налоговый вычет за
третий год. Итого инвестор, не
прикладывая практически никаких усилий по управлению
капиталом, в нашем примере получил за три года общий
доход по портфелю в размере
358 445 рублей, или 15,50%
годовых.
Анатолий Вакуленко
Представительство
акционерного общества
«Инвестиционная компания
«ФИНАМ» в городе Саратове
+7 (8452) 650-655
ул. Вавилова, дом 9/117

Брокерские и консультационные услуги оказывает АО «ФИНАМ». Перед началом торговли на финансовом рынке рекомендуется оценить приемлемость возможных рисков, а также внимательно ознакомиться с регламентными документами АО «ФИНАМ» (размещены на сайте www.finam.ru), иной информацией и документацией. Доходность не гарантируется. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Татьяна СЕДОВА
О критическом снижении уровня
воды в Волге саратовская общественность заговорила около месяца назад. Куда ушла вода и что будет
с главным символом Саратова и Поволжья, выяснила корреспондент
СОГ «Регион 64».

Грозит ли Волге обмеление?
■ Важно
На 6 июня 2019 года уровень воды
Волгоградского водохранилища в створе Саратова находился на отметке
14,59 м, что аналогично уровню предыдущего года и считается допустимым
для ведения водохозяйственной и рыбохозяйственной деятельности.

П

ервыми забили тревогу дачники, рыбаки и просто очевидцы.
Нашлись даже те, кто попытался перейти реку вброд в районе Шумейки Энгельсского района, и оказалось,
что это стало возможным. Мы узнали,
какие меры в сложившейся ситуации
принимают ответственные лица.

Ожидали мощного
паводка
По словам министра природных ресурсов и экологии Константина Доронина,
одной из причин маловодья стали «неблагоприятные погодно-климатические
условия». Причем изменения не были
внезапными, а происходили на протяжении последних лет.
Что касается этого года, то зима была
очень снежной. Ожидали сильнейшего паводка. Чтобы его избежать, произвели сброс воды в Куйбышевском и
Волгоградском водохранилищах. Причем сброс был более интенсивным, чем
обычно. В итоге профилактические
меры привели к временному обмелению
Волги. Но подобная ситуация в большей
или меньшей степени наблюдается каждую весну и, по словам специалистов, не
представляет экологической угрозы.
– Данный факт приводит к изменению гидрологической и водохозяйственной обстановки, снижению уровня воды
в водных объектах, что является основной
причиной обмеления рек, водохранилищ и

По словам специалистов, ситуация
не представляет экологической угрозы

прудов. Но правилами использования водных ресурсов Волгоградского водохранилища на реке Волге допускается сработка
(уменьшение запасов воды. – Прим. ред.)
водохранилища до минимального навигационного уровня – 13 метров. Уровень
мертвого объема (самый низкий уровень
воды, допустимый в водохранилище) – 12
метров. Отмечу, что в текущем году уровень воды в водохранилище не опускался
ниже 14 метров, а за первые дни июня уверенно поднялся на 30 сантиметров, – прокомментировал Константин Доронин.

Погибла ли рыба?
Вслед за Волгой в Саратовской области
обмелели и малые реки. Это не осталось
незамеченным жителями села Шумейка, через которое протекает река Саратовка. По словам местного дачника
Александра, вода в водоеме ушла весной примерно на 1,5 метра.
– Такой воды не было никогда, сейчас
Саратовку вброд способен перейти даже
ребенок, я видел, как мальчишки забавляются. Сейчас вода постепенно возвра-

щается, но мы, рыбаки, обеспокоены
ситуацией, не погибла ли рыба, – поделился тревогой житель Шумейки.
Нерест у большинства волжской пресноводной рыбы проходит обычно с
конца апреля до начала лета, то есть
позже, чем начался сброс воды в водохранилищах.

“

Но, когда воду сбрасывать
начали, она была еще холодная. Основные виды рыб
на нерест не подошли. Вода упала,
гибели не было. Плохо было бы, если бы были залиты луга. Рыба бы
вышла на нерест, а потом начали
сброс. Вот тогда много бы погибло,

– рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны
водных биологических ресурсов и среды обитания по Саратовской области
Евгений Орленко.
На начало июня уровень воды в Волгоградском водохранилище в створе Саратова уже составлял 14,39 метра
по Балтийской системе высот, при этом

минимальный навигационный уровень
был 13 метров. По мнению экспертов,
этого было вполне достаточно, чтобы
рыба в Волге могла полноценно нереститься.
– Согласно основным правилам использования водных ресурсов Волгоградского водохранилища предусмотрены специальные весенние попуски воды
в низовья Волги в интересах жилищно-коммунального, сельского и рыбного хозяйства Волгоградской и Астраханской областей. Учитывая, что река
зарегулирована на всем протяжении,
данные специальные попуски являются обязательной имитацией весеннего половодья в естественных условиях.
Воду весной в Волжско-Камском водохранилище сбросили в соответствии с
указаниями Росводресурсов от 7 мая
2019 года, чтобы предотвратить глубокую сработку Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ и более рационально использовать их водные
ресурсы. Кроме того, министерством
на постоянной основе осуществляется
мониторинг уровневого режима Волгоградского водохранилища, а также
отстаиваются интересы региона на заседаниях межведомственной рабочей
группы по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ, – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии.
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00 Новости.
09.45, 03.30 Модный приговор.
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА».
16+
01.20 «РОККИ». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». 12+
00.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
12+
04.10 «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, 03.15 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.05 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
00.40 ЧП. Расследование. 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы.
12+
02.15 Квартирный вопрос. 0+
04.50 Суд присяжных: Главное
дело. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00, 15.20, 19.00 «Уральские
пельмени». 16+
11.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 16+
13.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
12+
22.00 «ЗА БОРТОМ». Леонардо,
капризный плейбой-миллионер, однажды вываливается за борт своей
яхты. После падения он
теряет память, попадает
в больницу, а разносчица пиццы Кейт, страстно
желая отомстить ему за
хамство, уверяет его,
что он её муж и отец
троих детей... Режиссер:
Роб Гринберг. В ролях:
Эухенио Дербес, Анна
Фэрис, Ева Лонгория,
Джон Ханна, Свузи Кёрц,
Мэл Родригез, Джош
Сегарра, Ханна Нордберг,
Аливия Элин Линд, Пэйтон
Лепински. США, 2018. 16+
00.15 Шоу выходного дня. 16+
01.15 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 12+

02.55 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЕЙ».
0+
04.20 «МАМОЧКИ». 16+
06.45 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов». 12+
09.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!». 12+
11.15, 12.55 «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.55 Город новостей.
16.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ». 16+
18.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 12+
21.05 «КРУТОЙ». 16+
23.00 В центре событий.
00.10 Приют комедиантов. 12+
02.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БЛОНДИНКЕ». 6+
03.45 Петровка, 38. 16+
04.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». 0+
05.30 Большое кино. «Полосатый
рейс». 12+
06.00 «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше». 12+

06.00, 05.30 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+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00 Загадки человечества. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
00.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
16+
01.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
16+
03.15 «ДНЕВНИК ЭЛЕН
РИМБАУЭР». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
Жолтовского.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
Армен Джигарханян.
09.05 Иностранное дело.
«Великое противостояние».
09.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
11.20 «ИНТЕРМЕЦЦО».
12.55 «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
13.40 Искусственный отбор.
14.25 «Гатчина. Свершилось».
15.10 «Русская Ганза. Передний
край Европы».
16.10 «Письма из провинции».
Кыштым (Челябинская
область).
16.35 «Энигма. Василий
Петренко».
17.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
18.50 Исторические концерты.
Святослав Рихтер.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Смехоностальгия.
21.15 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
22.40 Закрытие XVI Международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
Гала-концерт лауреатов.
02.30 «Искатели». «Дело
Салтычихи».
03.20 Мультфильмы для взрослых.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Утомлённые славой. 16+
08.00, 09.55, 12.50, 15.55, 18.30,
21.35 Новости.
08.05, 12.55, 16.00, 18.35, 00.25
Все на Матч!
10.00, 21.15 Австрийские игры.
12+
10.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» ЦСКА. 0+
12.20 Капитаны. 12+
13.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Австралия Россия. 0+
16.25 Гран-при. 12+
16.55 Формула-01. Гран-при
Австрии. Свободная практика. 0+
19.15, 00.55 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала. 0+
21.40 Реальный спорт. Баскетбол.
0+
22.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Сербия. 0+
02.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. 0+
04.55 Кубок Америки. Live. 12+
05.25 «Чемпионат мира 2018.
Истории». 12+
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 «Скажи мне правду». 16+
20.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12+
22.15 «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ». 12+
00.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ-5: ЛИЦО
СМЕРТИ». 16+
02.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ». 16+
04.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ-2». 16+
05.30 «Дело о ликвидации приморских боевиков». 12+
06.15 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Комик в городе. 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 Stand up. 16+
04.25 Открытый микрофон.
Финал. 16+
05.45 Открытый микрофон.
Дайджест. 16+
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
10.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+
12.10 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС». 16+
14.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
19.55, 01.45 «СЛЕД». 16+
00.45 Светская хроника. 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.25, 19.35,
23.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
00.00 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 0+
01.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». 12+
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03.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». 12+
04.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
06.15 «Героизм по наследству. Аркадий и Николай
Каманины». 12+

07.20 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 Королева красоты. 16+
08.40, 02.55 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 01.55 Тест на отцовство.
16+
11.40 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2».
16+
20.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 16+
23.55 «БЕБИ-БУМ». 16+
03.50 «Эффект Матроны». 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.20 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 12+
12.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». 12+
21.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
00.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». 16+
02.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА». 16+
03.35 «ФОБОС». 16+
05.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА». 12+
06.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». 12+

07.00 «СОЛДАТЫ 7». 12+
07.45 «Дорожные войны». 16+
12.30 «Дорога». 16+
13.30 «Утилизатор 5». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
20.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». 12+
21.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ». 12+
23.40 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 16+
01.35 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».
16+
03.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2».
16+
05.00 «Рюкзак». 16+
05.45 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.50 Большая страна. 12+
07.25, 11.50, 23.45 Активная
среда. 12+
07.30 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ».
12+
08.50, 16.45 «Гора самоцветов».
0+
09.00 Вспомнить всё. 12+
09.30, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05
«РУССКИЙ ДУБЛЬ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Тайны разведки. Бен
Ладен. Ростовщик смерти».
12+
14.20, 19.00, 02.25 ОТРажение.
23.00 Культурный обмен. Юрий
Бутусов. 12+
00.20 «30-ГО - УНИЧТОЖИТЬ».
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 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». 12+

15

10.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+
11.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 «Хореография. Мариус
Петипа». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Право знать. 16+
17.00 Тайны века. 12+
18.00, 20.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 С миру по нитке. 12+
18.45 Люди толка. 12+
19.45 Открытая позиция. 12+
20.25 «ВАНЬКА». 16+
22.05 Главное. 12+
22.35 Организация
Определённых Наций. 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
06.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.10 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.45 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
11.15 Орел и решка. На краю
света. 16+
13.25 Орел и решка. Рай и ад. 16+
14.25 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
15.25 Орел и решка. По морям-3.
16+
16.25 Мир наизнанку. Непал. 16+
20.40 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА». 12+
22.35 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
16+
00.30 «КАДРЫ». 16+
02.50 Пятница News. 16+
03.25 «СОТНЯ». 16+
05.40 Большие чувства. 16+

06.00 «Три котёнка», «В мире
малышей», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Малышарики». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.45 «Свинка Пеппа». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.35 «Меня зовут Не-Не». 0+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
18.20 «Лео и Тиг». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья». 0+
20.00 «Приключения Ам Няма».
0+
20.15 «Лунтик и его друзья». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Мончичи». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.40 «Инспектор Гаджет». 6+
01.50 «Говорящий Том и Друзья».
0+
03.10 «Чуддики». 6+
03.30 «Лентяево». 0+
03.50 «Моланг». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

16
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СУББОТА
29 ИЮНЯ

05.20, 06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 «Стас Михайлов. Все слезы
женщин». 12+
11.10 Честное слово. 12+
12.15 Теория заговора. 16+
13.10 К юбилею Александра
Панкратова-Черного. 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив. 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 Музыкальная премия «Жара».
12+
01.15 «РОККИ-2». 16+
03.05 Модный приговор. 6+
03.50 Мужское/Женское. 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 Выход в люди. 12+
12.45 Далёкие близкие. 12+
13.50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ». 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
ПРАВИЛАМ». 12+
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
01.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ».
12+

06.05 ЧП. Расследование. 16+
06.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 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 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение. 16+
22.00 «СЕЛФИ». 16+
00.20 Международная пилорама. 18+
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Алексей Романов и группа
«Воскресенье». 16+
02.15 Фоменко-фейк. 16+
02.40 Дачный ответ. 0+
03.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.15 «Спирит. Дух свободы». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Детский КВН. 6+
11.00 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30 «ДЮПЛЕКС». 12+
14.20 «ЗА БОРТОМ». 16+
16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 12+
19.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 12+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 12+
00.40 Дело было вечером. 16+
01.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЕЙ». 0+
03.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 0+
05.00 «МАМОЧКИ». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

06.40 Марш-бросок. 12+
07.15 «Короли эпизода». Николай
Парфёнов. 12+
08.05 Православная энциклопедия.
6+
08.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 12+
10.30 «Удачные песни». Летний концерт. 12+
11.45, 12.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 0+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.05, 15.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 12+
18.10 «ЕЕ СЕКРЕТ». 12+
22.00 Постскриптум.
23.15 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Проклятые звёзды». 16+
04.55 Удар властью. 16+
05.40 «Азбука соблазна». 16+
06.15 Линия защиты. 16+
06.50 Обложка. 16+

06.00, 04.00 Территория заблуждений. 16+
07.00 «Аисты». 6+
08.30 «Монстры против пришельцев». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений.
16+
21.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 12+
01.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ». 12+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 «Снежная королева».
09.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
10.50 Телескоп.
11.15 «Передвижники. Василий
Суриков».
11.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
13.10 «Больше, чем любовь». Ляля
Черная, Михаил Яншин и
Николай Хмелев.
13.55, 02.35 «Дикая природа островов Индонезии».
14.50 «Эрмитаж».
15.15 Гала-концерт к 100-летию
Капеллы России им. А. А.
Юрлова.
16.50 «Хакасия. По следам следов
наскальных».
17.35 Инна Ульянова. «Мой серебряный шар».
18.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР».
20.00 «Предки наших предков».
20.40 К 70-летию Александра
Панкратова-Черного. «Линия
жизни».
21.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 12+
23.00 «Гленн Гульд. Жизнь после
смерти».
00.50 «ПУТЬ ДРАКОНА». 16+
03.30 Мультфильм для взрослых.

07.00 «Эдуард Зеновка. Триумф
боли». 12+
07.20 Вся правда про... 12+
07.50, 12.00 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала. 0+
09.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Аргентина. 0+
11.55, 15.30, 16.25, 18.00, 19.20,
22.00 Новости.
14.00 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика. 0+
15.00 Гран-при. 12+
15.35 Смешанные единоборства.
Афиша. 16+
16.05, 19.00 Австрийские игры. 12+
16.30, 18.05, 21.10, 00.55 Все на
Матч!
16.55 Формула-01. Гран-при
Австрии. Квалификация. 0+
19.25 Профессиональный бокс.
Сэм Максвелл против Сабри
Седири. Сэм Боуэн против
Джордана Маккорри. 16+
21.40 «Австрия. Live». 12+
22.05 Все на футбол! Кубок
Америки. 0+
22.55 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. 0+
01.30 Кибератлетика. 16+

02.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ». 16+
04.10 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. 16+
06.20 Команда мечты. 12+
06.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ГРИММ». 16+
13.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+
16.00 «БЛИЗНЕЦЫ». 6+
18.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ».
12+
20.00 «ПИКСЕЛИ». 12+
22.00 «ФАКУЛЬТЕТ». 16+
00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 16+
02.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ-3». 16+
03.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ-4:
ЖЕСТОКАЯ КАРА». 16+
05.15 «Охотники за привидениями».
16+

08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold. 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+
15.35, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25,
20.25 Комеди-Клаб. 16+
21.25 «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ». 16+
02.35, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. 16+
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best.
16+

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

07.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». Филатовы.
6+
10.45 «Последний день». Микаэл
Таривердиев. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Загадки века. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». 0+
17.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
6+
19.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». 16+
03.50 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 0+
05.05 «Подарите мне аэроплан!».
12+
06.00 «Москва - фронту». 12+

07.05, 07.40 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
08.20 Королева красоты. 16+

09.20, 04.20 «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ». 16+
11.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 16+
20.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+
00.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ». 16+
04.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 16+
05.50 «Эффект Матроны». 16+

ДОМ КИНО
07.50 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
09.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
6+
11.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». 12+
12.45 «АФОНЯ». 12+
14.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
12+
16.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 6+
18.10 «ДЕВЧАТА». 6+
20.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 6+
21.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
23.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 6+
01.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12+
02.55 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ
ЛЮБВИ». 12+
04.20 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК». 12+
06.00 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.35 «1812». 12+
11.40 «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
17.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». 12+
18.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ». 12+
20.40 «Улётное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
12+
04.40 «МОШЕННИКИ». 16+
06.05 «Улетное видео». 16+
06.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

06.30, 12.15, 20.20 Культурный
обмен. Юрий Бутусов. 12+
07.10, 01.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». 12+
08.45, 19.45 «Как стать изобретателем». 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. 12+
12.55 «Илья Авербах». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
12+
17.15 Большая наука. 12+
17.40 Новости Совета Федерации.
12+
17.55 Дом Э. 12+
18.25 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». 12+

21.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 12+
22.40 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили. 12+
03.20 «Откровение цвета». 12+
04.05 «ГАННА ГЛАВАРИ». 0+
05.25 «Мужской выбор». 12+

06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «ГОД ТЕЛЁНКА». 12+
08.00 Люди толка. 12+
09.30, 00.00 С миру по нитке. 12+
10.00 Открытая позиция. 12+
10.15 «Морская бригада». 0+
12.00 «ЗНАК БЕДЫ». 12+
15.00 «ВАНЬКА». 16+
17.00 Сделано в СССР. 12+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 16+
22.15 «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00, 05.50 Большие чувства. 16+
06.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
06.45, 01.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА». 12+
11.00 Регина+1. 16+
12.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
15.00 Орел и решка. По морям-3.
Неизданное. 16+
16.00 Мир наизнанку. Непал. 16+
21.40 «КАДРЫ». 16+
00.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 16+

06.00 «В мире малышей». 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+
10.20 «Диколесье». 0+
10.45 «Лунтик и его друзья». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.00 «Царевны». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Казупс!» 0+
15.10 «Смешарики». Спорт». 0+
16.00 «Ералаш». 6+
17.00 «Жила-была царевна». 0+
18.00 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
18.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Три кота». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.40 «Инспектор Гаджет». 6+
01.50 «Говорящий Том и Друзья». 0+
03.10 «Чуддики». 6+
03.30 «Лентяево». 0+
03.50 «Моланг». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
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05.35, 06.10 «ЕВДОКИЯ». 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Часовой. 12+
08.10 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь. 12+
15.15 Легенды Ретро FM. 12+
17.50 Семейные тайны. 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя
серия игр. 16+
23.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
16+
01.35 На самом деле. 16+
02.25 Модный приговор. 6+
03.10 Мужское/Женское. 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.25 «СВАТЫ». 12+
07.30 Смехопанорама.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
00.30 Действующие лица. 12+
01.25 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ». 12+

05.55 Ты не поверишь! 16+
07.00 Центральное телевидение.
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
11.55 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 16+
01.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+
03.15 Магия. 12+
04.55 Подозреваются все. 16+
05.20 «АДВОКАТ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.15 «Спирит. Дух свободы». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Детский КВН. 6+
10.45 Дело было вечером. 16+
11.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
12+
14.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
12+
17.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
12+
19.55 «Фердинант». 6+
22.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Маргарет
Тейт - бизнес-вумен,
главный редактор книжного издательства. Эндрю
Пакстон - её подчинённый.
Вдруг обнаруживается, что
Маргарет угрожает депортация на родину. Чтобы
остаться в США, ей нужно
срочно и как будто не фиктивно выйти замуж за американца. Она делает предложение Эндрю. Парочке
предстоит увлекательное
свадебное путешествие на
Аляску к родителям жениха,
чтобы доказать иммиграционной службе правдивость

их намерений. Режиссер:
Энн Флетчер. 12+
00.15 Слава Богу, ты пришел! 18+
01.15 «ДЮПЛЕКС». 12+
02.55 «ПЛАН Б». 16+
04.30 «МАМОЧКИ». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

22.15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Белоруссия. 0+
01.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 16+
02.55 «Также известен, как Кассиус
Клэй». 16+
04.30 Формула-1. Гран-при
Австрии. 0+

07.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 0+
09.05 Фактор жизни. 12+
09.40, 06.45 Петровка, 38. 16+
09.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БЛОНДИНКЕ». 6+
11.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+
12.30, 01.05 События.
12.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.05 «Мужчины Людмилы
Гурченко». 16+
16.55 «Прощание». Александр и
Ирина Пороховщиковы. 12+
17.45 90-е. 16+
18.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
22.20, 01.25 «ДИЛЕТАНТ». 12+
02.20 «КРУТОЙ». 16+
04.05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
12+
05.50 «Синдром зомби. Человек
управляемый». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ГРИММ». 16+
14.00 «БЛИЗНЕЦЫ». 6+
16.00 «ПИКСЕЛИ». 12+
18.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12+
20.00 «5-Я ВОЛНА». 16+
22.15 «ГОСТЬЯ». 12+
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». 16+
02.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ-5: ЛИЦО
СМЕРТИ». 16+
04.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+
06.15 «Охотники за привидениями».
16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
06.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 12+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ». 12+
13.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Соль: Легенды мировой
музыки Iron Maiden - En Vivo!
16+
02.50 Военная тайна. 16+

07.30 Человек перед Богом.
«Икона».
08.00 Мультфильмы.
09.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
12+
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 12+
13.00 «Алексей Грибов.
Великолепная простота».
13.40 «Первые в мире».
13.55 «Письма из провинции».
Кыштым (Челябинская
область).
14.25, 02.40 «Вороний народ».
15.10 «Дневник лейтенанта
Мелетина».
15.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». 16+
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком...». Москва русскостильная.
18.50 «Агриппина Ваганова».
19.35 «Романтика романса».
Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
20.30 Новости культуры.
21.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
22.25 Закрытие ХХХIХ
Международного фестиваля
«Ганзейские дни Нового времени».
23.45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».
03.20 Мультфильмы для взрослых.

07.00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай. 0+
08.55 Вся правда про... 12+
09.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». 16+
11.05, 13.10, 19.15, 22.10 Новости.
11.10 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. 0+
13.15, 00.15 Все на Матч!
14.10 Австрийские игры. 12+
14.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» «Ростов». 0+
17.00 Формула-01. Гран-при
Австрии. 0+
19.20 Австрия. Live. 12+
19.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва)
- ЦСКА. 0+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. Gold.
16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ». 16+
16.00, 16.50, 17.55, 18.50, 20.00,
20.30 Комеди-Клаб. 16+
21.30 Школа экстрасенсов. 16+
23.05 Stand up. 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.45 ТНТ Music. 16+
03.15, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00 «Моя правда. Жанна
Фриске». 16+
07.10 «Моя правда. Анастасия
Волочкова». 16+
08.00 «Моя правда. Владимир
Левкин». 16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.00 «Моя правда. Юрий Стоянов.
Поздно не бывает». 16+
11.00 «ГЛУХАРЬ». 16+
03.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+
05.05 Большая разница. 16+

06.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 6+
08.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 12+
10.00 Новости дня.
10.15 Военная приемка. 6+
11.50 Код доступа. 12+
12.40 Не факт! 6+
13.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». 12+
15.00 «Диверсанты». 16+
19.00 Главное.
20.25 Легенды советского сыска.
16+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дом в Новобурасском районе,
село Гремячка. Газ, огород, сад,
баня, сарай. Цена 60 тыс. руб.
Т. 8-909-332-25-76; 64-25-61.
Дачу в селе Расловка-1. Участок
5 соток. Газ, отопление, две емкости по 4 куб. м. Электричка
рядом. Т. 8-960-342-52-25.
Квартиру трехкомнатную в селе
Лох Новобурасского района,
66 кв. м, все удобства. Участок
8 соток. Цена 650 тыс. руб.
Т. 8-937-263-40-12.
Квартиру трехкомнатную 5/5,
техэтаж, 58,5 кв. м, комнаты изолированные, санузел раздельный, кладовка. «Химволокно»,
6-й квартал. Т. 8-905-382-40-92.
Квартиру двухкомнатную в
Иволгино. Т. 8-987-820-51-29.
Холодильник б/у «Орск» в хорошем состоянии. Т. 8-919-82418-65.
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00.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 0+
02.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 12+
04.50 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
0+
06.30 «Хроника Победы». 12+

07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 6 кадров. 16+
08.55 «КАРНАВАЛ». 16+
11.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 16+
15.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+
20.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 16+
00.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». 16+
04.10 «Эффект Матроны». 16+

ДОМ КИНО
07.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 6+
09.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 6+
11.55 «СУЕТА СУЕТ». 12+
13.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
15.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 6+
17.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 12+
20.00 «МУЖИКИ!..». 6+
21.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 6+
03.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 6+
04.10 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...». 16+
05.55 «ДЕНЬ ДУРАКА». 16+

07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
23.00 «Улётное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Рюкзак». 16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
12+
05.30 Мультфильмы. 0+

06.30, 12.05, 20.20 Моя история.
12+
07.10 «30-ГО - УНИЧТОЖИТЬ». 12+
09.20 Нормальные ребята. 12+
10.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 12+
11.40 Домашние животные. 12+
12.45, 01.25, 02.10 «Илья Авербах».
12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.40 «С видом на жизнь». 12+
18.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
12+
19.30 Вспомнить всё. 12+
21.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 12+
22.40 Церемония закрытия фестиваля телефильмов «Утро
Родины». 12+
00.10 «ГАННА ГЛАВАРИ». 12+

Объективы. Т. 8 (8452)
55-46-78.
Оборудование спутникового
ТВ (МТС). Новое. Недорого.
В упаковке. Есть чек. Т. 8-917321-59-26.
Антенну телевизионную комнатную для приема цифрового сигнала. Т. 72-14-34.
Электроутюг с терморегулятором, новый, имеется руководство
по эксплуатации. Т. 72-14-34.
Кофеварку. Т. 72-14-34.
Зеркало настенное, овальной
формы. Габариты 45х63 см.
Т. 8-927-138-13-14.
Раковину керамическую
500х600 мм. Т. 8-927-138-13-14.
Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,4 м, длина 5,15 м.
Т. 8-927-138-13-14.
Видеомагнитофоны «Akai»,
«Supra» и кассеты к ним.
Т. 24-96-82.
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06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 0+
08.00 A La Carte. 12+
09.30 “. Планета 501. 12+
11.00 Люди толка. 12+
12.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1».
16+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!». 12+
22.20 Открытая позиция. 12+
22.35 Организация Определённых
Наций. 16+

06.00, 05.35 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
07.05, 03.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.40 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.15 Орел и решка. Рай и ад. 16+
10.15 Регина+01. 16+
11.00 Я твое счастье. 16+
12.05 Орел и решка. По морям-3.
16+
13.05 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
14.05, 21.55 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
16.05, 19.00, 20.55 Орел и решка.
Америка. 16+
17.05, 19.55 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
00.00 AgentShow 02.00. 16+
01.05 «СУПЕР МАЙК». 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 «Домики». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.20 «Диколесье». 0+
10.45 «Бобр добр». 0+
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
12.00 «Маша и Медведь». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Казупс!» 0+
15.10 «Три кота». 0+
16.00 «Ералаш». 6+
16.50 «Меня зовут Не-Не». 0+
17.50, 05.05 «Смешарики». 0+
20.25 «Оранжевая корова». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.40 «Инспектор Гаджет». 6+
01.50 «Говорящий Том и Друзья». 0+
03.10 «Чуддики». 6+
03.30 «Лентяево». 0+
03.50 «Моланг». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

Отрезы тканей: поплин, шелк,
драп, фланель и т.д. Недорого.
Т. 24-96-82.

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

ПРОЧЕЕ
Сдам 2-этажную дачу в Сабуровке, душ, камин дровяной,
баня, плодово-ягодный сад.
Т. 8-919-822-05-92; 96-24-84.
Меняю однокомнатную квартиру, площадь 28 кв. м, лоджия,
7-й этаж, м/к Иволгино, Волжский р-н, на м/к Солнечный,
6-й квартал, Ленинский р-н на
равноценную. Т. 8-987-809-34-04.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной для
серьезных отношений. О себе:
мужчина, 36 лет. Т. 8-908-41177-55.
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TV

Саратовские
артисты стали
звездами«Кинотавра»
Владимир АКИШИН
Главный приз только что завершившегося в Сочи 30-го
Открытого российского
кинофестиваля «Кинотавр»
получила картина «Бык»
режиссера Бориса Акопова.

О

дну их главных ролей,
Саввы, в картине играет уроженец города Пугачева, выпускник Театрального института Саратовской
государственной консерватории имени Л.В. Собинова, ученик народного артиста России

Мы поздравили Александра
Левина с победой, и вот что
нам рассказал артист в эксклюзивном интервью.
– Уже несколько дней я как в
эйфории. Рад за всю нашу съемочную группу, коллег. Я
играю одного из четверых
друзей – главных героев
фильма. Имя персонажа
Савва. Юра Борисов играет Антона Быкова, Быка;
Алексей Филимонов – Мауса; Сергей Двойников еще
одного из нашего квартета –
Дугласа. Действие происходит в 90-е годы. Казалось бы,
все мы про них знаем. Столько
фильмов и сериалов снято! Бандиты, разборки и все такое. Но
именно дебютный фильм Бориса Акопова произвел впечатление на жюри, а возглавлял
его сам Константин Хабенский, известный как человек очень справедливый
и
бескомпромиссный.
Так что признание больших людей кино особенно нам дорого.
Александр, в чем же
феномен «Быка»?
– Режиссер, он же и автор сценария Борис Акопов вырос в
семье следователя. От отца знает какие-то особенности, подробности из жизни преступного мира, которые, возможно,
не улавливали до него. Фильм
поражает правдой: в нем нет
ничего придуманного, надуманного. Снимался он стремительно, всего 20 съемочных
дней, что для полноформатного фильма совсем немного.
Натурные съемки проходили
в Твери, где сохранились советские по виду кварталы. Для

?

Игорь Савочкин

Александра Галко Александр
Левин («Куда уходит любовь»,
«Как я стал русским», «Последний рубеж», «Паук»).
Роль криминального авторитета Моисея в фильме исполнил другой наш земляк, ученик
народной артистки России Риммы Беляковой, популярный киноартист Игорь Савочкин («Легенда о Коловрате», «Анна.
Жена егеря», «Широка река»,
«Диверсант-2: конец войны»).

меня участие в фильме стало
еще одним курсом повышения
уровня в профессии.

Филипп Янковский (в центре)

ГЛЕБ ПАНФИЛОВ СНИМАЕТ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
В ЭКРАНИЗАЦИИ ПОВЕСТИ СОЛЖЕНИЦЫНА

Александр Левин

Когда картина выйдет на
экраны?
– Насколько я знаю, зимой. В
ближайшее время «Бык» будет
участвовать в кинофестивале в
Карловых Варах. Вообще Борис Акопов хочет собрать букет фестивальных наград. И по
праву: кино действительно отличное.

?

Пользуясь случаем, хочу
спросить о ваших ближайших работах. Есть ангажемент?
– Сейчас я участвую в четырех кинопроектах. Темы разные, время, в них отраженное,
тоже. Самый впечатляющий
– сериал «Душегубцы» о витебском маньяке Михасевиче,
поднявшем на ноги полстраны
в 80-е годы. Все фильмы снимаются по заказу федеральных
каналов. До встречи на экранах. Спасибо за поздравления! Для меня очень ценно, что
за моим творчеством следят
земляки.

?

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

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

Не снимавший большое кино с 2008 года прославленный
кинорежиссер Глеб Панфилов («Начало», «В огне брода
нет», «Тема», «В круге первом») приступил к экранизации рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
Это драматическая история об одном дне из жизни советского заключенного, отбывающего десятилетний срок в лагере.
Повесть основана на собственном опыте писателя. Она была
написана в 1959 году и впервые экранизирована в 1970-м
финским режиссером Каспаром Вреде с британским актером
Томом Кортни в главной роли.
Произведение также неоднократно ставилось на театральной
сцене. Глеб Панфилов снимает в главной роли Ивана Шухова
нашего земляка – Филиппа Янковского (родился в Саратове в
1968 году), сына выдающегося артиста Олега Янковского. Еще
одну роль, татарина, исполнил другой наш земляк Игорь Савочкин («Громовы», «Ночной дозор», «Крик совы»). Фильм планируется к выходу в 2020 году, к 75-летию Победы.

НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ
Сериал под таким названием снимает российский режиссер и наш земляк Евгений Звездаков, известный по
фильмам «Шакал», «Паук», «Тальянка», «Светлана». Новая работа посвящена судьбе легендарного советского конструктора вертолетов Ми-2, Ми-6 и Ми-8 Михаила Миля.
Главную роль играет актер Евгений Стычкин. Натурные съемки проходили в Новочеркасске. Именно здесь
жил и работал Михаил Миль
в 20–30-е годы прошлого
века: будущий авиаконструктор приехал в город, поступив
на авиационный факультет
Донского политехнического института, где создал свои
первые конструкторские разработки, воплощая в жизнь новаторские идеи.
В 2019 году в России отметят 110-летие со дня рождения
Михаила Миля. Премьера многосерийного телевизионного
фильма «Небо измеряется милями» будет приурочена к юбилею выдающегося авиаконструктора и состоится нынешней
осенью.

КАК СОВЕРШИТЬ ЭКСКУРСИЮ
В ДРЕВНЮЮ РУСЬ?
Мода на исторические сериалы на
самом пике. Только что прошел
сериал «Тобол» об освоении Сибири во времена Петра Первого
по роману популярного писателя
Алексея Иванова («Географ глобус пропил», «Ненастье»), где
в одной из ролей снялся Павел
Табаков.
Сейчас в производстве еще один
исторический сериал по роману Иванова «Сердце Пармы». Действие происходит в XV веке. Сюжет развивается вокруг двух миров – Великого
Павел Табаков
княжества Московского и древних
пермских земель, населенных язычниками. Пермский князь Михаил пытается установить хрупкий
мир на своих землях, но Москва в лице великого князя Михаила III требует крови и уничтожения язычников.
Режиссер проекта Антон Мегердичев («Метро», «Движение
вверх»). Поскольку этот мастер хорошо знает актерские возможности нашего земляка Сергея Пускепалиса (главная роль
в экшене «Метро»), то он пригласил его в новую картину. Кстати, у Пускепалиса изрядный опыт участия в костюмированных
исторических сериалах: «Золотая орда», «София». В «Сердце
Пармы» участвует также саратовец Дмитрий Куличков, снимавшийся в сериале «Ненастье».
■ Подготовил Владимир АКИШИН
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Студия Табакова дебютировала
спектаклем про Незнайку
Владимир АКИШИН

Маленькие артисты
вжились в образы
из любимой книжки

И месяца не прошло, как
театральная студия при
Саратовском академическом театре юного зрителя
имени Ю.П. Киселева получила имя Олега Табакова,
а уже состоялась премьера
нового спектакля в постановке этого коллектива –
союза детей, обучающихся
театральному искусству, и
артистов-профессионалов.

«Антигерой» из
Цветочного города
Поводом для постановки, конечно, послужила не только
юбилейная дата. Незнайка интересен всем и всегда. Это антигерой, который идет наперекор правилам, попадает в
самые нелепые ситуации и с
блеском из них выходит.
Незнайка хороший друг с
обостренным чувством справедливости, но его трудно ставить в пример, так как он изрядный бездельник, любит
приврать и так далее.
В романе-сказке «Незнайка
на Луне» эти качества персонажа проявились наиболее ярко
и драматично. В пересказе для
сцены Анастасии Колесниковой приключения на другой
планете коротышек из Цветочного города и вовсе обернулись фантастическим экшном
в стиле «Звездных войн»: каждая сцена наполнена сцеэффектами, населена невиданными существами, даже, кажется,
невесомость можно ощутить.
Технические
возможности
исторической сцены ТЮЗа (ул.
Вольская, 83) позволяют моделировать даже лунную поверхность, воспроизводить картины вселенной с планетами
Солнечной системы и пролетом космического корабля. Ру-

Герои благополучно вернулись с Луны на Землю

ководитель студии Табакова,
актер ТЮЗа и режиссер проекта Алексей Чернышев пригласил постановщиков из Москвы, Костромы, Саратова.
Многие уже работали над другими спектаклями коллектива. Напомним, что за два года
существования у студии сформировался репертуар из семи
спектаклей, рейтинг которых
у юных зрителей зашкаливает.

Прыжки
на джамперах
Спектакль про Незнайку синтетический, в том смысле что
в нем сочетаются разные театральные, и не только, жанры.
Известный актер из «Теремка»
Роман Сопко поставил кукольные сцены. Хореографическая
школа «Антре» Игоря Перепепкина участвует в массовых
танцевальных выходах с элементами акробатики. Хореограф Мария Качалкова использовала в дивертисментах язык
мюзикла и варьете. Трюки на
джамперах для создания образов инопланетных существ
напрямую отсылают к цирку. Вокальные партии в стиле 50–70-х годов записала солистка областной филармонии
Ирина Левина. Находки постановщиков создают гремучую
смесь вместе с невероятными
артистическими данными исполнителей – от семилетних
школьников до ведущего артиста ТЮЗа, заслуженного артиста РФ Валерия Емельянова.

Напомним, студия Табакова –
обучающая. Здесь занимается
множество детей и подростков.
Занятия проходят по дисциплинам театральных учебных заведений: сценические движение,
речь, бой, вокал, хореография,
этюды. А закрепляются полученные навыки уже в спектаклях. Постановки на профессиональной сцене, партнерство
с настоящими артистами, конечно, дают ошеломляющий
результат. Сегодня можно говорить, что мы наблюдаем в
Саратове рождение театра нового поколения.
Спектакли студии Табакова
могут вызвать споры у взрослых, но дети их готовы смотреть снова и снова.

Трое на одну роль
Дело, конечно, в сверстниках
на сцене. Принцип в студии
такой: каждый из воспитанников в очередной постановке может проявить себя. Репетируют все, затем играют роли
в очередь. Определились реальные лидеры. Так, Незнайку
играют уже хорошо известный
по прошлым ролям Даниил
Герасимов и еще двое ребят:
Андрей Бочкарев и Александр
Иванов. Знайку – Даниил Ткачев и еще четверо юных артистов. Пончика – Даниил Райхерт и еще трое мальчишек.
И так с каждым действующим
лицом этого спектакля. Даже
взрослые артисты играют в
очередь.

САРАТОВСКИЕ ТЕАТРЫ
ВЫСТУПАЮТ В ЦАРИЦЫНСКОЙ ОПЕРЕ
Сразу два областных музыкальных театра успешно провели гастроли в Волгограде.
В день рождения Пушкина, 6 июня,
Саратовский театр оперетты представил волгоградцам оригинальную постановку «# Евгений Онегин».
Спектакль стал первой постановкой,
которую зрители смогли увидеть на
обновленной камерной сцене театра
«Царицынская опера». Предложенный формат, совместивший текст великого романа в стихах Пушкина и
арии из оперы Чайковского, произвел на зрителей сильное впечатление. Местная пресса дала высокую
оценку спектаклю из Саратова. Осо-

бо отметили исполнителей
Ирину Лесных (Татьяна)
и Артура Мухаметдинова (Онегин).
Уже на следующий день на Большой
сцене «Царицынской оперы» начались гастроли Саратовского академического театра оперы и балета
по федеральной программе
«Большие гастроли».
Труппа театра, более 150 человек,
привезла в Волгоград три спектакля
с полноценными декорациями.
В первый гастрольный вечер давали
оперу Моцарта «Дон Жуан», во второй день – утром премьеру сезона
балет Хачатуряна «Чиполлино»,
вечером – балет Прокофьева
«Ромео и Джульетта».

Хотя есть неподражаемые
– Дарья Сосновская (Хозяйка ресторана) и Александр Андрюшенко (несколько ролей
второго плана).
Вернемся к спектаклю. Известно, что Носов писал сатиру. Мир коротышек, их взаимоотношения, приключения
в Солнечном городе и на Луне
– лукавый, ироничный взгляд
писателя на реальную советскую жизнь.
Незнайка и его друзья скоро
начинают разбираться в том,
что стяжательство, алчность,
богатство – это синонимы
беды, слез, несчастья, равнодушия. Достается и продажным
журналистам, которые ради
сенсации готовы на любые поступки.
Спектакль разрушает стереотипы, преследующие Незнайку. В постановке студии
Табакова он лишился своей
широкополой шляпы и галстука: перед нами обыкновенный мальчишка – фантазер и
сорванец из соседнего двора.
Именно в этом его привлекательность и убедительность.
Министр культуры Татьяна
Гаранина, многое сделавшая
для сохранения студии и присвоения ей имени Олега Табакова, уверена, что дети, которые здесь занимаются, все без
исключения талантливы.
– Как сложатся судьбы студийцев в дальнейшем, покажет время. Но ребята, которые пройдут
через студию Табакова, конечно, будут интересны, креативны,

■ В тему

Женился ведущий
актер драмы
Кончилась холостяцкая эпоха
в судьбе Андрея Седова, актера академического театра
драмы имени И.А. Слонова.
Андрей – ученик народного артиста России Александра Галко, работает в театре
с 1997 года. Занят в лучших
спектаклях, среди которых
«Бешеные деньги», «ДоХХХод».
В мае Андрей Седов сочетался браком с молодой талантливой актрисой театра драмы Дарьей Ревиной. Даша
– выпускница последнего
курса Александра Галко. Работает в театре с 2017 года.
Молодые супруги играют
вместе в спектакле «ДоХХХод». От души поздравляем
молодых!

творчески настроены к любому
выбранному делу. А те из них,
кто все-таки выйдет на сцену,
прославят Саратов, как это делали до них наши великие земляки. Студия работает современно. Это отмечали и Марина
Зудина, и Владимир Машков,
другие именитые деятели культуры. Теперь бы нам очень хотелось увидеть их на постановках
студии Табакова, восхищенно
аплодирующими нашим детям,
как это делаем мы после каждого спектакля. Приезжайте! –
пригласила известных артистов
в Саратов Татьяна Гаранина.

Туры из Саратова
«ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ»: большое путешествие
по Карелии с посещением о. Валаам и о. Кижи

27 июля–3 августа
«РОССИЯ ЕСЕНИНА »: КОЛОМНА – РЯЗАНЬ – КОНСТАНТИНОВО
28 июня–1 июля, 9–12 августа
«ВОЛЖСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ»: ЖИГУЛИ – САМАРА – ШИРЯЕВО
16 – 19 августа
12–– 15 июля, 16–
12

реклама

С

тудия Табакова представила «Приключения
Незнайки на Луне» Николая Носова. Фантастической
сказке всем любимого писателя исполнилось 55 лет.

Тел. (8452) 910–909, 8-902-717-46-42, www.sinaifox.ru
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Ольга ЛЕТУВЕТ
Актер Филипп Рейнхардт
на встрече с саратовскими
журналистами и зрителями
рассказал, почему ему пришлось просить разрешения
у продюсера на поцелуй с
актрисой и как он компенсировал отсутствие знания
русского языка.

П

ремьеру российской
комедии «Я не такой!
Я не такая!» в Саратове представил исполнитель одной из главных ролей Филипп
Рейнхардт.
Встреча с актером состояргово раз
лась в кинозале торгово-разра «Нарру
влекательного центра
Cinema».

Актер из Швейцарии
искупался в Волге и мечтает
отдохнуть в Хвалынске
простой в общении, открытый,
добрый, без тени снобизма.
Вам довольно часто приходится бывать на съемках в российской глубинке.
Нравится?
– Мне действительно нравится провинция в России. «Жениха» мы снимали в Геленджике,

?

Филипп, первый
й вопрос,
ается
конечно же, касается
ма. Как
премьерного фильма.
ыло сашла работа, что было
мым интересным и запоминающимся?
ю вторую
– Я сыграл свою
сском языглавную роль на русском
оль женике. Первой была роль
м фильме.
ха в одноименном
актически
Хотя там у меня практически
о мое
не было слов, однако
незнание русского язывака органично вписывалось в сценарий.
исНо на этот раз режисгосер сказал, что разгошо.
варивать надо хорошо.
Пришлось учить.
го
Здесь было много
аименно актерской рань
боты, что мне очень
нпонравилось. Команая.
да профессиональная.
Запомнился один момент на репетиции: нам
й по
с моей партнершей
ной актрифильму, замечательной
сой Анной Чуриной пришлось
вственную
сыграть очень чувственную
ш главный
сцену. Ее муж – наш
м, я долпродюсер. В общем,
вать. В сажен был ее поцеловать.
мый ответственный момент я
вдруг осознаю, что все происходит на его глазах. Останавюсь к нему
ливаюсь, оборачиваюсь
вините, я
и спрашиваю: «Извините,
могу?» И он в ответ: «Давай!»
ние, дальПолучив разрешение,
покойным
ше я играл уже со спокойным
сердцем.

?

Это признак мегаполиса
любой страны.
– Да, совершенно верно.
Кстати, про съемки «Жениха»:
мы работали вместе с моим
другом, юмористом Сергеем
Светлаковым. Я тогда вообще
не говорил по-русски. Меня
пригласили на день рождения
его мамы. Было очень большое торжество, много друзей.
Я плохо понимал, о чем все говорили, но атмосфера царила
потрясающая.
И вдруг Светлаков говорит:
«Мама, сейчас наш друг Филипп специально для тебя
скажет тост на русском
языке». Я: «Что? !!» Делать нечего. Пришлось
встать. Но поскольку говорить я не мог, тост состоял
исключительно
из жестов. Я улыбался
и так выразительно размахивал руками, что,
надеюсь, мама Сережи
меня поняла.

Вы работали с Константином
Хабенским в «Собиборе». Это одна
из знаковых личностей российского кино.
– У Константина большое
сердце, он прекрасный человек, интересный артист. «Собибор» – его первая режиссерская работа. Думаю, это было
только начало, и очень надеюсь поработать с ним еще.
Вы часто играете в кино
отрицательных персонажей. Каково это – быть таким экранным злодеем?
– Это очень интересно. У негативных персонажей всегда
много хорошей драмы. Я продумываю историю жизни своего героя. Это самое важное
– чем он живет за пределами
сюжета. Вот, например, в «Я
не такой! Я не такая!» я играю
плохого швейцарца.

?

?

?
?

Правда? Совпадение?
– Неееет! Я хороший!

Вы впервые в Саратове,
и хотелось бы услышать
ваши впечатления о нашем
городе.
– Мне понравился Саратов.
Час назад я обедал великолепно приготовленным лососем,
завтра буду плавать в Волге.
Думаю, еще обязательно вернусь сюда. Может, если будет
«Жених-2».

?

Актер говорит,
что у него
русская душа

Роль иностранного жениха стала
для Филиппа первой в российском кино

?

?

Я знаю, вы уже
е работали не только в кино, но и
в театре, причем с произвелассики.
дениями русской классики.
– Да, в Цюрихе очень долго, порядка 15 лет, занимался
ТИСа, учес выпускницей ГИТИСа,
роса Людницей Анатолия Эфроса
иной. Мы
милой Майер-Бабкиной.
тральными
работали над театральными
оя русская
постановками. Это моя
школа, мы ставили спектакль
по Чехову «Драма наа охоте». И
ое знакомэто было мое первое
сикой. Коство с русской классикой.
извело на
нечно, все это произвело
ление.
меня сильное впечатление.
Вы работали с Федором
Бондарчуком в его «Сталинграде».
лись очень
– Да, и у меня остались
положительные
впечатления. Кстати, неделю назад мы
арчуком в
встречались с Бондарчуком
ный челоМоскве. Очень сильный
т, чего ховек, прекрасно знает,
чет. И при всем при этом очень

фильм «Тобол» – в Тобольске.
Не знаю почему, но я чувствую себя здесь прекрасно. Очень приятные хорошие
люди. В Москве все равно другие. Здесь много стресса и мало
личного времени.

То есть только по работе,
а в частном порядке?
– Если пригласите, с удовольствием приеду отдохнуть.

?

Тем более в Саратовской
области есть город Хвалынск, который называют
маленькой Швейцарией.
– О! Это интересно. Было бы
очень интересно там побывать.
Хорошая идея.

?

Договорились. Традиционный вопрос. Есть ли
роль, которую вы хотели бы
сыграть?
– Я думаю, что это Фалько.
Очень интересный персонаж.
Певец. Я помню его с детства.
И очень хочу сыграть злодея в
фильме «Джеймс Бонд». Это
было бы круто!

?

Поделитесь ближайшими планами на будущее.
– В России запланирован
проект «12 стульев». Будем
играть в Москве. У меня роль
инженера Щукина. Кроме того,
уже осенью буду участвовать в
немецких и американских проектах. Еще два года назад шла
речь о съемках «Жениха-2».
Пока еще точно ничего не
знаю, но надеюсь, что в следующем году мы обязательно будем работать над картиной.

?

Поменялось ли ваше мнение о нашей стране после
приезда в Россию?
– Интересный вопрос. Я неделю назад гулял по Москве.
И могу сказать, что после чемпионата мира по футболу это
другой город. Год назад здесь
были в основном китайские
туристы. Сейчас много американцев, европейцев. Я думаю,
это потому, что люди поняли:
Россия не такая, как ее преподносит порой западная пресса.
Это гораздо более сложная
страна, чем думают многие
люди. Русские люди не агрессивны, они не дерутся. Мне нравится, что здесь много юмора.
И отдельно хочу сказать по поводу русского подхода к жизни.
В Швейцарии мы все планируем. В России – планирование?
Что это? Никто не знает такого
слова. Все на импровизации. И
мне это очень нравится.

?

?

Когда собираетесь домой
в Швейцарию?

– У меня впереди еще Ростов,
потом я еду в Цюрих.
Не будет ли вам там
скучно после нашей
страны?
– Конечно, будет. Но я хочу
выспаться. Минимум три дня
буду отсыпаться. И потом обязательно вернусь обратно. Без
России уже точно не смогу. Я
провожу здесь очень много
времени и чувствую себя как
дома. Не знаю почему.
Я стопроцентный швейцарец, но у меня есть чувство, что
у меня русская душа. Не могу
сказать, как так получилось, но
это так.

?

Есть ли хоть что-то общее в характере между
швейцарцами и русскими?
– Очень большая разница.
Швейцарцы не очень эмоциональны, русские – это взрыв
эмоций. И опять же – планирование и полная импровизация.
Нет. Ничего общего. Но зато есть
большая дружба между Россией
и Швейцарией, и это главное.

?

Как вам удалось вырасти
таким в окружении организованных людей? Родители повлияли?
– У меня есть телефон мамы.
Можете спросить. На самом
деле, родители очень рады, что я
работаю в России. Они приезжали сюда на премьеру «Жениха».
И мой папа, типичный швейцарец, который не пьет алкоголь,
через два дня пил водку днем и
произносил тосты. Я смотрел на
него и не верил, что это он, мой
отец, у которого вдруг за два дня
появилось столько друзей! Теперь им тоже очень нравится
Россия и русские люди.
После нашего интервью и автограф-сессии Филипп Рейнхардт встретился со зрителями, саратовцы завалили звезду
вопросами. Актер рассказал,
что у него есть девушка, с которой они вот уже восемь лет
вместе, и что дома в Цюрихе
его ждет любимая собака породы лабрадор, назвал Саратов
своим любимым российским
городом и пообещал вернуться с премьерой нового фильма.

?
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«Мисс студенчество» разговаривает
с духами на языке танца
Ольга ЛЕТУВЕТ

фии. Ребята периодически участвуют
в мастер-классах по различным танцевальным жанрам, в том числе уличным
танцам, хип-хопу и афро.
– Сейчас сложно выделить какой-то
один стиль, в котором мы работаем, это
скорее смешение нескольких стилей и
направлений.
Танцевать мне очень нравится. Да, занятия отнимают много сил и времени,
но все это стоит того момента, когда ты
выходишь на сцену и остаешься наедине со зрителем. Кроме того, сейчас я уже
помогаю маме, веду занятия как хореограф и чувствую невероятную отдачу,
которая помогает мне двигаться вперед.

Солистка шоу-балета «Диамант»,
обладательница титула «Мисс студенчество Саратовской области –
2019» Анастасия Малюгина на днях
вернулась с фестиваля «Международная студенческая весна стран
БРИКС и ШОС», который проходил
в Ставрополе под эгидой ЮНЕСКО
и собрал студентов из 23 стран
мира.

Ш

оу-балет под руководством
ее мамы Вероники Филипповой дважды стал лауреатом конкурса.

С шести лет на сцене
Представленные на фестивале номера «Разговор с духами» и «Work it» по
оценке профессионального жюри вошли в число лучших.
– С этими номерами мы также выступали на саратовской «Студенческой
весне» и взяли Гран-при в танцевальном направлении, – рассказала Анастасия. – И очень приятно, что оба наших
номера стали лауреатами. Притом что
всего в нашей номинации было представлено порядка 90 номеров.
Помимо танцев у Анастасии была своя
программа. Как «Мисс студенчество» региона, она участвовала во II Всероссийской Школе участников конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и
Мистер студенчество России». Претенденты готовились к предстоящему в октябре в Чебоксарах финалу, участвовали
в различных мастер-классах и тренингах.

Анастасия Малюгина успевает
учиться, заниматься танцами
и участвовать в конкурсах красоты

– Работы очень много, – продолжает
моя собеседница. – Но именно это мне
и нравится. Каждый день мы узнавали что-то новое, знакомились с новыми людьми и получали незабываемый
опыт. Свободного времени на фестивале не было, но я привыкла к плотному
графику еще с детства. Мама решила,
что я должна заниматься танцами, когда мне было шесть. Она у меня руководитель шоу-балета «Диамант» и балетмейстер студенческого клуба.
Мы очень часто побеждали. Выигрывали и российские конкурсы, и европейские. В прошлом году на фестивале
«Роза Хутор Dance» мы взяли Гран-при
и несколько первых мест в различных
номинациях.
Коллектив работает и развивается в
направлении современной хореогра-

Семейный подряд
Тема танцев у Анастасии – семейная.
Поэтому от них не скрыться даже дома.
По словам девушки, мама всегда спрашивала с нее строже, чем с других учеников. Со временем Настя оценила, насколько ценно то, что она получила на
занятиях, то, как четко мама направляла ее и как старалась помочь, чтобы достичь результата.

Анастасия – студентка
технического университета,
будущий дизайнерархитектор.

– Я очень долго думала, кем я хочу
стать и на какую специальность буду
поступать. Профессия, которую я выбрала, сложная и требует массы знаний и практики, поэтому свободного

времени практически не бывает. С утра
до обеда – занятия в вузе, после обеда
– в зале, но, когда появляется свободное время, я стараюсь провести его со
своими близкими. Мои друзья – это
наш танцевальный коллектив, это наша
крепкая команда, вторая семья. Мы
всегда вместе, поддерживаем друг друга
и помогаем в трудную минуту.
Каждый раз, выходя на сцену, Настя
испытывает волнение. Больше всего
она боится подвести зрителей, которые
пришли увидеть шоу.
– Это невероятная ответственность.
Нужно выйти на сцену и показать все,
на что ты способен, не экономя силы.
Перед началом всегда есть и страх, и
волнение, я считаю это нормальным,
но стоит только начать, и все беспокойства испаряются. Ты просто выходишь
и кайфуешь на сцене.
– Осваивать сложную профессию и
танцевать действительно очень тяжело, – констатирует Анастасия. – Часто мне приходится слышать, что я
не смогу это совмещать и придется
выбрать что-то одно, но я не сдаюсь.
Когда случается очередной дедлайн,
бывает, что в день спишь максимум
часа два. Но собираешься с силами –
и вперед. И так каждый раз. Но я не
вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что сейчас самое время испытывать себя на прочность и выжимать
все соки, чтобы в будущем было что
вспомнить и не приходилось жалеть
об упущенных возможностях.
Занятия танцами воспитали в Насте
упорство и силу воли. Как и во всех делах, здесь далеко не всегда получается
все и сразу. Это тяжелая каждодневная
рутинная работа, но она дает результат.

Любители спорта подключились
к поиску пляжных вандалов
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Новоузенске хулиганы
серьезно повредили благоустроенный «Домик моржей» на городском пляже.
Увидев, что по горячим
следам найти виновных
полицейским не удается,
жители начали народное
расследование.

П

острадавшее от вандалов сооружение приобретено и оснащено
на средства членов местного
клуба моржей «Окунь», установлено по разрешению администрации района.

Клуб объявил
награду
Объект «моржовой» инфраструктуры, появившийся в
конце 2018 года, положил начало первому в Саратовской
области зимнему пляжу. В холодное время года «Домик»
использовался в качестве кабинки для переодевания и согревания, соревнований по
криатлону и других мероприятий на берегу реки Большой

Новоузенские моржи
не теряют оптимизма

Узень, а летом распахнул дверь
для отдыхающих на пляже.
– В ночь на 13 июня неизвестные нанесли нашему «Домику» варварский ущерб: оторвали часть профлиста с крыши,
попытались поджечь утеплитель и выломать створку металлической двери. По факту произошедшего подано заявление
в полицию, начато расследование. Но пока результатов нет.
Поэтому мы убедительно просим всех, кому известна любая информация о виновниках
этого злодеяния, сообщить ее
открыто или анонимно по те-

можно, но следы вандализма остались, без покраски и
дополнительных
укрепляющих работ не обойтись. С этим
дружные «окуньки», конечно,
справятся, но как остановить
беспредел, не знают.
– Ранее хулиганы сломали пляжную кабину, скамейку на пляже, вырвали и затащили в воду «грибок», и все
сошло им с рук, никого
и не искали. Больше
такие случаи замалчивать нельзя: зло
должно быть наказано, иначе хулиганство в городе не остановить!
лефону 8-960– считает акти350-1287
за
вист.
вознаграждение,
Хулиганы оторвали
По его словам,
– обратился к возчасть профлиста
начать
можно с
можным очевидцам
с крыши
малого. Так, адруководитель «Окуня»,
полковник в запасе Владимир министрации района вполне
по силам наладить освещение
Наумов.
на пляже, куда проведена электролиния и даже установлен
Темные дела
фонарь, по какой-то причине
на берегу
бездействующий.
Инцидент вызвал общественО постоянном полицейском
ный резонанс в райцентре. патрулировании территории
А члены клуба сразу заня- приходится только мечтать,
лись восстановлением «Доми- но раз-два за ночь наносить
ка моржей»: пользоваться им визиты на берег, где часто со-

бирается молодежь, правоохранители или дружинники
могли бы.

Узень объединяет
моржей!
Несмотря ни на что, клуб моржей продолжает развиваться и
ширить свои ряды, в которых
уже более полусотни человек, в
том числе школьники, студенты, пенсионеры.
– Недавно совместно закупили большую термокабину стоимостью 24 тысячи рублей,
осенью установим ее на пляже,
что позволит свободно размещаться в тепле после бодрящих
купаний уже более двум десяткам «окуньков», – поделился
Владимир.
И еще приятная новость,
которая придает сил энтузиасту, – воодушевленные
примером соседей, создать
собственный клуб моржей
решили жители Александрова Гая. Закаливанием по науке сельчане займутся уже с
июля, чтобы осенне-зимний
сезон встретить во всеоружии
– заплывами в речном ледяном бассейне и пробежками
по снегу на берегу.
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В Саратове оранжерею купца
превратили в коммуналку
Денис ЖАБКИН
Знакомство с прошлым улицы Московской продолжим
на четной стороне между
улицами Горького и Вольской, где сохранилась череда домов постройки конца
ХIХ – начала ХХ веков.

В доходном доме Худобина
находился Азовско-Донской банк

В

се здания являются региональными памятниками и объектами культурного значения. Расскажем о
наиболее примечательных.

Дом Лаптева
До возведения нынешнего
дома № 90 земельным участком в разное время владели
купцы М.И. Курочкин, Л.М.
Винокурова, П.Т. Новиков.
Вдова последнего Анна Федоровна в 1912 году продала рязанскому купцу Иосифу Лаптеву дворовое место со всеми
жилыми и нежилыми строениями за 50 тысяч рублей.
Новый хозяин через год начал строительство каменного
четырехэтажного дома с подвалом. Ко второй половине
1914-го здание было готово, причем по обеим сторонам
проездной арки во двор были
устроены магазины. С улицы
на второй и третий этажи, где
располагались по две большие
квартиры для сдачи, вела широкая лестница. Верхний этаж
предназначался для оранжереи.
Фасад здания со стороны
Московской сделали в стиле неоклассицизма. Второй и
третий этажи отделали глазурованной керамической плиткой, а открытые части оштукатуренного фасада украсили
лепными гирляндами и венками. Под окнами второго этажа соорудили балюстрады, на
балконе третьего этажа – полуколонны с ионическим ордером.
После национализации дома
квартиры уплотнили и даже
помещение оранжереи отдали
под жилые помещения.
В 1920-е годы на нижних этажах и в низкой комнате над воротами разместилась контора
«Металлообъединения», ставшая вскоре «Электростроем»
– здесь работал будущий писатель В.Ф. Бабушкин. Впоследствии помещения занимали магазины швейных машин,
хозяйственный,
«Военная
книга». Сейчас здесь магазин
люстр и посуды.

Доходный дом
Худобина
Изначально дом № 94 состоял из двух каменных строений,
это видно не только на дореволюционных открытках, но и со
двора. Принадлежали они купцу первой гильдии, владельцу
скобяного магазина Ивану Худобину. В одном доме он проживал со своей семьей, другой

В 1950-е годы здесь располагалось
издательство «Коммуниста»

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ:

Так выглядел ЗАГС
Кировского района в 2000-х годах

■ 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)

сдавал в аренду Азовско-Донскому банку.
После Октябрьской революции в зданиях размещались
различные учреждения. В 1936
году сюда въехали редакция и
типография областной газеты
«Коммунист» и газеты «Молодой сталинец» (впоследствии
переименована в «Зарю молодежи». – Прим. авт.).
После Великой Отечественной войны архитектор института «Саратовгипропромсельстрой» Г.В. Белов подготовил
проект объединения, реконструкции и надстройки зданий: в1952 году они стали единым целым, изменившись до
неузнаваемости; появился третий этаж. Сегодня дом выглядит как типичная административная «сталинка».
После переезда редакции и
издательства в 1974 году на
улицу Волжскую помещения
передали организованному в
Саратове отделению Академии
наук СССР. Сейчас в них размещается институт аграрных
проблем Российской академии
наук.

Дом купца
Колюбанова
Дворовое место, на котором
возведен дом № 96, принадлежало купцу второй гильдии Михаилу Колюбанову. Он занимался поставкой в Саратов металла
и металлоизделий для железоделательных, чугунно-литей-

ных и колокольных заводов;
вместе с компаньоном И.Г. Демидовым держал костесжигательный завод на берегу Волги.
Но главный свой капитал Колюбанов добыл, сначала скупив по дешевке, а затем продав
по высокой цене оборудование обанкротившегося Волжского сталелитейного завода.
На вырученные средства на месте двухэтажного деревянного
дома, обложенного кирпичом,
купец построил трехэтажный
каменный.

Фасад в модном
стиле модерн
облицевали цветными
глазурованными
керамическими
плитками, резной
деревянной дверью,
зеркальными
витринами,
балконами
с коваными
ограждениями
художественной
работы.

Во дворе к зданию были пристроены флигели для дешевых
квартир и прислуги. На задах
построили двухэтажный каменный флигель с квартирами
и складскими помещениями.
Но всего через год после новоселья грянула Первая ми-

ровая война. Заказы на поставку металла упали, и в
1916-м Колюбанов был вынужден продать домовладение Товариществу Российско-Американской резиновой
мануфактуры.
В советское время квартиры на верхних этажах снимали семьи врачей, дантистов,

присяжных поверенных, модисток, письмоводителей, конторщиков и других представителей среднего класса. Дом
освещался электричеством, несколько контор и квартир имели собственные телефонные
номера. На первом этаже помещалась аптека Саратовского
горздравотдела. Сегодня в здании соседствуют медицинские
клиники и бар.

Доходный дом
Борисова-Морозова
Жилой доходный дом № 102
построен в самом конце ХIХ
века. В 1914 году отец и сын
Борисовы-Морозовы объявили себя банкротами через
Московский
коммерческий
суд, и домовладение досталось купцу А.В. Асееву. Однако спустя четыре года и ему
пришлось отдать свое приобретение государству. Комнаты верхних этажей стали коммуналками, а нижние заняли
различные отделы Кировского райисполкома.

■ Кстати

Доходный дом Багаева (вид со двора)

Помимо названных домов, по четной стороне улицы Московской
между Горького и Вольской расположены строения:
№ 88 – доходный дом К.Н. Багаева (1900–1910-е годы строительства, надстроен в 1956–57 гг.); № 92 – дом с магазином
купца Ф.Я. Дружинина (построен в конце XIX века);
№ 98 – доходный дом С.М. Копелянского (1890-х годов постройки); № 100 – дом Т.И. Егоровой (построен в конце XIX века).
Еще два здания на перекрестках заслуживают отдельного
рассказа.
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Из мальчишки-посыльного
в первого маршала Советского Союза
Маршал Жуков был богом
войны. Но когда смолкала
канонада, он становился
обычным человеком… Почему три советских лидера
боялись уже немолодого
полководца? За что Георгия
Константиновича обвинили
в мародерстве и моральном
разложении? С кем боролась
за Жукова его жена Александра? Ответы – в новом
документальном фильме
«Георгий Жуков. Трагедия
маршала», который зрители
канала «ТВ Центр» смогут
увидеть в пятницу, 21 июня,
в 00.05 и в субботу, 22 июня,
в 12.45.

Став начальником Генерального штаба, Жуков
потребовал привести всю армию в боевую готовность,
так как предвидел нападение фашистской Германии

В

12 лет Георгий Жуков пришел
пешком в Москву из Калужской
губернии к своему дяде-скорняку. И мальчишка-посыльный, которого
все звали Егором, быстро пошел в гору:
и скорняжить научился, и с клиентами
договариваться. Нрав у Егора был крутой: мог и в зубы дать, если что. Тем не
менее, на Первую мировую энергичный
юноша не стремился – у него была хорошая работа. Но в 1915 году Жукова
все-таки призвали.

Под воду ушли
не только солдаты
Он попал в кавалерию, а во время
Гражданской вступил в ряды Красной Армии. И начисто забыл о торговле пушниной. А уже в 1941 году немецким военачальникам противостоял
самородок и самоучка, которому предстояло еще многое постигнуть в искусстве ведения войны. Битва за Москву
Долгие годы он был вынужден жить под завесой
тайны. Держал под строжайшим секретом многие
факты своей жизни, умалчивая о них даже в кругу
самых близких. В его драматичной судьбе популярность и признание прочной
нитью сплелись с трагедиями и лишениями. Он научился быть молчаливым.
Документальный фильм о
Вельяминове смотрите в
четверг, 20 июня, в 11.35
на «ТВ Центр».

стала для Жукова главным экзаменом
в этой кровавой школе. Когда Георгий
Константинович прибыл в столицу, ее
обороняли войска под командованием Конева и Буденного. Но Сталин тут
же переложил всю ответственность на
Жукова.
Новое наступление немцев в середине ноября удавалось сдерживать из последних сил. Враг был уже в 35 километрах от Кремля. И тогда Жуков принял
решение сбросить воды Истринского
водохранилища. С несколькими тысячами немецких солдат ушли под воду и
деревни, расположенные рядом. Вместе
с людьми. Сколько их было? Никто не
считал.
Но после головокружительной победы под Москвой Жукова ждал сокрушительный разгром под Ржевом, когда наши войска попытались окружить
и уничтожить сильнейшую немецкую
армию группы «Центр». В двухстах километрах от столицы в чудовищной мя-

В 1919 году в саратовском лазарете Георгий Жуков встретил
медсестру Марию Волохову и влюбился, а через год увлекся
учительницей Александрой Зуйковой, на которой женился

сорубке Жукову противостоял самый
сильный немецкий военачальник – генерал-фельдмаршал Вальтер Модель,
который и победил. Ответственность
за этот провал целиком и полностью на
совести Георгия Константиновича.

Принял два Парада
Перед этим трагическим моментом была
война на Халхин-Голе, оборона Ленинграда… А в 1942 году учрежден орден
Суворова.

Орденом I степени
за номером один
был награжден Георгий
Константинович Жуков.

И он первый стал маршалом Советского Союза в годы Великой Отече-

Какие тайны родословной
скрывал Петр Вельяминов

П

редки из рода Вельяминовых – все личности незаурядные. Начиная с основателя родословной
– племянника норвежского конунга, который привел дружину
на службу к Ярославу Мудрому.
Другой предок был ближайшим
сподвижником Дмитрия Донского. А на Земском соборе 1613
года, собравшемся для избрания
нового царя, Вельяминовы были
в числе претендентов на престол
наряду с Романовыми. В роду
Вельяминовых оказался даже
человек, причисленный к лику
святых, – преподобный Кирилл
Белозерский, основатель монастыря Пречистой Богородицы…
Но принадлежность к роду Вельяминовых сослужила Петру

ственной войны – за подготовку сталинградского контрнаступления. Но
главные лавры победителя Жуков получил все-таки за взятие Берлина. И маршал принимал два парада Победы: в
сентябре 1945-го в столице Германии у
Бранденбургских ворот, в июне – в Москве на Красной площади. Конечно, это
было для Сталина ощутимым ударом. И
он его запомнил.
Из-за чего случилась отставка в конце
октября 1957 года и почему лишь любовь смогла подкосить великого полководца? Узнаете из фильма.
– Он никогда не жалел ни других, ни
себя, – рассказывают авторы ленты.
– И никогда не кланялся ни пулям, ни
вождям. Он был по-солдатски груб и
скор на расправу, но никого не обманул и не продал. Он был маршалом Победы и обычным человеком, который
лучше многих знал, что такое и нестерпимая боль предательства, и ослепляющая сила любви.

Петр Вельяминов в фильме «Вечный зов»

Сергеевичу не слишком хорошую службу: в 1943 году он был
арестован по печально известной 58-й статье. Получил 10 лет
лишения свободы с напоминанием, что «яблоко от яблони
недалеко падает», имея в виду
отца – в прошлом офицера царской армии. И даже в 70-х годах
он еще не был реабилитирован.
Из одного из сибирских лаге-

рей ГУЛАГа Петр писал письма
Сталину с просьбой отправить
на фронт, в штрафбат. Но войны
хлебнуть не довелось, пришлось
жить в тылу, в бараках. И работать по 15 часов в день: в бригаде малолетних уголовников на
лесоповале, лесосплаве, стройках, овладевал специальностями кочегара, плотника, сантехника, нормировщика.

Но, видимо, были у Пети
Вельяминова ангелы-хранители. Судьбоносным стало зачисление юного заключенного в
актерскую труппу лагерного самодеятельного театра. Там Петра обучали азам актерского
ремесла настоящие артисты и
режиссеры, такие же, как и он,
сидельцы. Представления новоявленного лицедея всегда пользовались успехом, в каком бы
жанре он ни выступал. А в 1951
году в спектакле по пьесе Симонова «Русский вопрос» Вельяминов так впечатлил лагерное
начальство, что ему в порядке
поощрения сократили срок. На
193 дня...
И лишь после показа сериала
«Тени исчезают в полдень» по
телевидению на артиста, которому уже исполнилось 45 лет, буквально обрушилась слава – невероятная, умопомрачительная,
оглушительная. Не разделяя
Вельяминова и его персонаж,
зрители тысячами слали письма на имя председателя колхо-

за, сибиряка Захара Большакова – мудрого, честного, благородного, сильного духом. После
показа в СССР фильм «Тени исчезают в полдень» был дублирован на французском языке актерами «Комеди Франсез». На
премьеру в Париж пригласили
советскую съемочную группу.
Однако фамилия исполнителя
главной роли была вычеркнута
из состава делегации кинематографистов. Вельяминову выезд
за границу был запрещен.
Петра Сергеевича Вельяминова не стало 14 июня 2009
года. Провожал его в последний
путь весь Санкт-Петербург.
Надгробье актера венчает икона преподобного Кирилла Белозерского. И очень хочется
верить, что она оберегает покой достойного продолжателя
древнейшего русского рода –
народного артиста России Петра Сергеевича Вельяминова,
человека, вынужденного большую часть жизни прожить под
грифом «секретно»…»

Материалы полосы подготовил Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») специально для СОГ «Регион 64»
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Все, что я знаю о Ким
Кардашян, я узнал против своей воли.

ОВЕН

– Ну и что это за ресторан? Телятины нет, трюфелей нет, устриц нет... Принесите мне мое пальто!
– Я сожалею, но вашего
пальто тоже нет...
Мне страшно иметь детей, потому что когданибудь им придется помочь с
математикой.
В детстве родители меня заинтересовали археологией, и я полюбил
это занятие. Представлял
себя настоящим археологом!
Но однажды ко мне подошел
сосед и сказал, что на самом
деле это называется «копать
картошку».
Судя по надписям в домах «Котенок, я тебя
люблю», котенок постоянно
куда-то переезжает.

– Как же тяжело работать, когда шефа нет.
Даже курить не хожу, боюсь,
что домой уйду!..

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 займутся повышением уровня своей профессиональной квалификации. Мечтая о назначении
на руководящую должность, вы
объективно оцените свой потенциал, и вам станет понятно:
самое время сесть за учебу. На
посещение специальных курсов
и семинаров вы потратите весь
свой досуг.

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут во власти романтических настроений. Вы забудете про свою
природную скромность, когда в
вашей жизни появится на удивление привлекательный представитель противоположного
пола. Все попытки сблизиться
с новой пассией принесут лишь
незначительные результаты.

БЛИЗНЕЦЫ

– Я интересуюсь старыми легендами, – говорит турист местному жителю.
– Не связана ли какая-нибудь история вон с той высокой горой?
– Да, есть такая история.
Однажды двое влюбленных
взобрались на самую вершину, и больше их никто не
видел.
– А что с ними случилось?
– Они спустились с другой
стороны.

Саратовская областная газета «Регион 64»

■ Погода

■ Гороскоп

■ Анекдоты

Близнецы продолжат
прилежно выполнять
свой служебный долг, мечтая
получить заветное повышение
в должности. Вы будете много
времени проводить со своими
детьми. В отношения с партнером по браку этот спокойный
этап внесет удивительную
гармонию.

Раки вспомнят о том,
что отпуск не за горами, и решат найти безопасное и
живописное местечко, где можно провести его незабываемо.
Проштудировав интернет, вы
отправитесь к туроператору за
квалифицированным советом.

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.

Львы получат крупный подарок судьбы
в виде очень интересного знакомства. Между вами и этим
человеком пробежит электрический ток, вы и сами не заметите, как сблизитесь с новой
пассией, а чуть позднее вообще
решите жить вместе.

Стрельцы поставят
перед собой ряд первоочередных задач и начнут решать их очень сосредоточенно.
Вы будете планомерно приближать свой карьерный успех и
добьетесь в этом вопросе потрясающих результатов. Кроме
того, начнете наводить порядок
в личной жизни.

ДЕВА
Девы много времени и
сил потратят на обустройство своего загородного
дома. Ваша семья окончательно решит перебраться сюда на
весь летний период. Вам придется изрядно постараться, чтобы решить вопросы, как быть
с работой и другими делами,
сосредоточенными в черте
города.

ВЕСЫ
Весам суждено пережить досадное разочарование. Вы будете думать,
что стоите всего в шаге от повышения в должности, но именно в этот момент произойдет
какая-то неприятная неожиданность. Вам будет очень горько осознавать, что заветная
вакансия досталась кому-то
другому.

СКОРПИОН

РАК

Скорпионов ждут
карьерные успехи. Вы
получите назначение на должность, о которой мечтали все
без исключения коллеги. Вашу
радость не смогут омрачить ни
всеобщая зависть, ни язвительные насмешки, регулярно раздающиеся за вашей спиной.

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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Козероги в очередной
раз испытают недовольство собой, а точнее, своей слишком округлой фигурой.
Вашей главной мечтой станет
возвращение к стройным, подтянутым формам, а потому вы
запишитесь в фитнес-центр или
займетесь домашними тренировками.
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Рыбам суждено пережить крупный конфликт с коллегами по работе. Вы попытаетесь в одиночку
противостоять мнению коллектива, после чего будете объявлены «белой вороной». Хорошо,
что в это сложное время рядом
с вами будут преданные друзья
и ваш партнер по браку.
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Водолеи будут заняты
решением наболевших
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