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В Хвалынске стартует
шестая «Туриада» ПФО
■ Сказано

“

В субботу, 19 мая,
в саратовских
музеях пройдут
бал и квест

Фестивальное
движение должно активно развиваться. У нашей
молодежи есть
большая потребность участвовать в форумах,
встречаться, общаться, обсуждать волнующие
их темы.

Стр. 2

Валерий РАДАЕВ,

губернатор
Саратовской области,
об итогах участия региона
в молодежных форумах
и слетах в 2017 году

Школьники
сравнивают «Розу
ветров» с «Алыми
парусами»
Стр. 5

В этом году оценивать
прохождение спортсменами
полосы препятствий будут 80 арбитров

Елена ВАСИЛЬЕВА
На главном спортивно-туристическом мероприятии Приволжья ожидают свыше 700 участников. В этом
году впервые победителям присвоят
звание кандидата в мастера спорта.

П
В Вольске
снимут кино
с популярными
артистами
Стр. 11

раздник спорта по имени «Туриада» пройдет в Саратовской области уже в шестой раз. С 16 по
19 мая 14 команд, ставших победителями турслетов в своих регионах, будут демонстрировать спортивное мастерство на
первенстве ПФО. Место встречи остается
неизменным – национальный парк «Хвалынский». А водные дистанции участники соревнований по традиции будут преодолевать в Балакове на сбросном канале.
– Этот слет является одним из самых
крупных проектов, реализуемых под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Мы ожидаем прибытия порядка
700 участников. Традиционно субъекты
будут представлять команды-победительницы, прошедшие отборочные туры
в своих регионах. Цель проекта не изменилась – развитие туризма и межрегиональных связей, – отметила главный федеральный инспектор Марина Алешина.

Жесткие критерии
отбора

Как живут пары,
сделавшие
публичное
предложение руки
Стр. 12

В этом году «Туриада» выходит на качественно новый уровень. На каждом
из этапов состязаний, в том числе на
водной дистанции, спортсменам предстоит решать задачи высшей, четвертой
категории сложности. Вот почему жесткие критерии были установлены еще на
стадии отбора участников. Допуск к турниру смогли получить лишь спортсмены
с разрядом не ниже второго.

Но и ставки довольно высоки: победителям соревнований будет присвоено
звание кандидата в мастера спорта.
Организаторы учли опыт и предложения прошлых лет, включив в судейскую
коллегию представителей всех регионов округа. Как сообщил министр молодежной политики и спорта региона
Александр Абросимов, оценивать работу спортсменов «Туриады-2018» будут
80 арбитров, что ориентировано не
только на качество судейства, но и на
безопасность прохождения каждого из
соревновательных маршрутов.
Обеспечивать безопасность во время
соревнований будут представители полиции, МЧС, Госпожнадзора, ГИМС и
службы спасения. Разработан четкий алгоритм действий волонтеров, в том числе при возникновении непредвиденных
ситуаций. Александр Абросимов заверил, что накладок в организационных
вопросах не будет.
Он также отметил, что в нынешнем
году улучшено меню для участников «Туриады». Вопрос питания прорабатывался в особом порядке, поэтому глава минспорта надеется, что все будут довольны.
Изменятся в лучшую сторону также бытовые условия, качество связи в зоне WiFi, уровень организации досуга.

Культпоходы и йога
Что касается команды Саратовской области, то в этом году поставлена весьма
амбициозная задача – победить. Путь к
ней спортсмены начали еще летом прошлого года. С осени до весны подготовка шла в закрытых помещениях. А в последнее время осваивали те площадки,
где им предстоит состязаться с соперниками из других регионов.
Министр пообещал представить участникам слета весьма насыщенную программу, включающую в себя ежеднев-

ную зарядку с лучшими инструкторами
области по йоге, культпоходы, познавательные экскурсионные туры, творческие конкурсы. Особым сюрпризом станет показ уже успевшего взбудоражить
умы и сердца российских киноманов
фильма «Движение вверх».
– В части познавательной программы особое внимание мы уделили событийному туризму. Главная его составляющая – наши знаменитые фестивали.
Познакомить гостей региона с их тематикой, историей и географией – одна из
задач нашего сектора, – добавила к сказанному председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

Самые интересные событийные
проекты региона будут
презентованы на тематических
площадках форума. Распахнет свои
двери для участников слета
и «Город мастеров».
Здесь можно будет увидеть уникальные изделия саратовских творцов и научиться создавать что-то подобное своими руками.
И, конечно же, для всех делегаций будет проведена экскурсия по национальному парку «Хвалынский», включающая посещение реабилитационного
центра «Пещера монаха» и недавно открывшегося музея пчелы.
– По прогнозам, в период проведения
«Туриады» ожидается лишь один солнечный день, но будем надеяться на благосклонность небесной канцелярии. Как
бы то ни было, на всякий случай каждый участник должен взять с собой все
виды одежды и обуви на любую погоду,
– предупредила главный федеральный
инспектор Марина Алешина.
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Главы регионов
ПФО обсудили
вопросы
безопасности
В Саратове состоялось выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ
Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила
Бабича. Совместно с главами
регионов Приволжья они обсудили вопросы распространения деструктивных взглядов
среди подростков. Чаще ребята
попадают в «нехорошую среду» через интернет, вступают
в группы, пропагандирующие
криминальную
идеологию,
культ насилия.
– Отмечается рост преступлений экстремистской направленности, которых выявлено
около двух тысяч, – отметил
Николай Патрушев.
В этой связи стоит задача
пропагандировать среди подрастающего поколения нормы
поведения, отличные от тех,
которые им навязывают в сети.
Так, во всех регионах ПФО создают центры патриотического
воспитания. Михаил Бабич напомнил о необходимости поддержки предпринимательских
молодежных инициатив, а также вопросов трудоустройства.
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В Саратове
побывал посол
Германии
Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в России
Рюдигер фон Фрич посетил
13 мая наш регион. Он принял
участие в заседании круглого
стола, посвященного теме взаимодействия культуры и образования, в открытии детского футбольного турнира и
освящении евангелическо-лютеранской церкви святой Марии, ознакомился с документами архива Республики Немцев
Поволжья. Посол также возложил цветы к памятнику репрессированным немцам.
Только в Энгельсском районе проживают 1,5 тысячи этнических немцев, у нас чтут
традиции немецкой культуры,
например, ко Дню города в Энгельсе откроют сквер, посвященный композитору Альфреду Шнитке.
Рюдигер фон Фрич поблагодарил правительство области
за поддержку проекта по строительству церкви и предоставление территории недалеко
от Волги. Посол оценил саратовское гостеприимство и пообещал, что обязательно вернется сюда в частном порядке
с женой.
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Подписано
соглашение
о строительстве
зерновых хабов
Губернатор Валерий Радаев
встретился с представителями
Приволжской железной дороги, регионального филиала Российского сельскохозяйственного
банка, компании «Русагротранс»
и сельхозпредприятий области
по вопросу строительства зерновых хабов на территории Ершовского, Пугачевского, Перелюбского районов.
Итогом встречи стало подписание соглашения между
участниками. Реализация проекта позволит дополнительно
обеспечить вывоз зерна железнодорожным транспортом в
объеме не менее 410 тыс. тонн
в год.

“

Сегодня мы в достатке производим сельхозпродукцию и обеспечиваем наших
жителей всем необходимым. А всё остальное мы
должны грамотно продавать. Сделать это можно
только при наличии хорошей логистики.
Валерий РАДАЕВ,
губернатор

5

На ипподроме
открыли
юбилейный сезон
Саратовский ипподром считается старейшим в стране. На
минувшей неделе здесь открыли 160-й беговой сезон. С круглой датой сотрудников ипподрома поздравил Валерий
Радаев.
По словам губернатора, в области есть не только старейший в стране ипподром, но и
образуется целый конноспортивный кластер, включающий
в себя Саратов, Новоузенск,
конные клубы Саратовского,
Марксовского, Балаковского,
Лысогорского районов.
Глава региона осмотрел выставку продукции «Качество
– от фермы до прилавка», на
которой были представлены
сельскохозяйственные животные и товары. Валерий Радаев
пообщался с товаропроизводителями, расспросил их о работе, рынках сбыта, планах.
В заездах состязались более
сорока лошадей из Саратовской, Пензенской, Самарской
и Волгоградской областей.
Разыграно пять призов. Лучшему коннозаводчику и мастеру-наезднику губернатор
вручил
благодарственные
письма.

Треть саратовцев –
за снижение
пенсионного
возраста
Согласно результатам опроса компании «HeadHunter»,
существующий пенсионный
возраст (60 лет для мужчин,
55 лет для женщин) устраивает больше половины жителей нашего региона. По
данным исследователей, более 55% людей считают действующий пенсионный возраст оптимальным. Не против
раньше выйти на пенсию 39%
жителей. Саратовцы предлагают снизить планку до 56
лет для мужчин и 52 лет – для
женщин.
А вот тех, кто считает, что пенсионный возраст надо повышать, всего 1%. Как ни странно, большинство ответивших
так – люди старше 45 лет.
У этой категории опрошенных
был такой аргумент: снижение
доли трудоспособного населения в соотношении с пенсионерами нежелательно.
Еще один любопытный момент: чем моложе группа респондентов, тем больше в ней
процент желающих снизить
пенсионный возраст. Например, в группе от 18 до 25 лет
этот показатель – 51%.

САРАТОВСКИЕ МУЗЕИ ПРИГЛАШАЮТ НА НОЧЬ НАХОДОК, ТАНЦЫ И КВЕСТЫ
19 мая Саратов присоединится к
ежегодной Всероссийской акции
«Ночь музеев». Музеи, галереи,
концертные залы, выставочные
площадки и другие учреждения
культуры распахнут свои двери
для гостей в вечернее время,
предложат увлекательные
программы и интересные сценарии
как для взрослых, так и для
маленьких посетителей.
По традиции акция будет приурочена к
Международному дню музеев.

ДОММУЗЕЙ ПАВЛА КУЗНЕЦОВА
■ С 18.00 – «Безумное чаепитие»:
квесты, экскурсии, истории, проекты,
неожиданные встречи.

ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
■ С 20.00 до 24.00 – театрализованная
программа-квест «Реальные чудеса»,
выставки и экскурсии.

МУЗЕЙ ИМЕНИ РАДИЩЕВА
Площадка перед историческим зданием:
■ 18.00–24.00 – «Музейный
калейдоскоп»: викторины, конкурсы,
розыгрыши призов, концерты, танцы,

презентации, кейтеринг.
■ 18.00–19.00 – музыкальная
программа, симфонический оркестр.
■ 19.00–20.00 – музыкальная
программа, оркестр духовых
инструментов.
■ 20.30–20.45 – театрализованное
представление.
■ 20.45–21.00 – розыгрыш призов среди
участников квеста.
■ 21.00–22.00 – бал в музее.
■ 22.00–23.00 – художественнопоэтическая программа саратовской
организации «Творческая молодежь».
Гимназический корпус
на ул. Первомайской, 75:
■ 18.00–20.00 – городской
пленэр учащихся Саратовского
художественного училища имени
А.П. Боголюбова и жителей города.
■ 20.00–22.45 – «Музейный
калейдоскоп»: флешмоб, танцевальный
марафон, минута славы.
■ 22.45–23.15 – огненное шоу.
Корпус музея на ул. Радищева,41 и
сквер на Театральной площади:
■ 18.00–20.00 – открытые
мастерские; интерактивная
акция «Я – художник».
■ 20.00–22.00 – концерт под открытым
небом, джаз.
■ 22.00–24.00 – видеосалон

■ 18.00–19.00 – школа танцев «Танго на
Волге».
■ 19.00–22.00 – калейдоскоп
творческих коллективов: клуб
исторического танца «Фалькор»,
группа «Плезантвилль», театр танцев
«Фламенко», школа восточного и
трайбл-танца «Лодос», группа «Funk
Strike boom», «Super Instrumental»,
«Баян-шоу» от Павла Леонтьева и др.
Вас ждут встречи с литературными
героями, игры-викторины.

«От истории к современности».
■ 22.00–23.00 – кинолекторий: показ
эксклюзивных старых фильмов об
истории Радищевского музея.
■ 23.00–24.00 – сеанс саратовского
видеоарта.
■ 18.00–24.00 – выставка в корпусе
музея «Коллекция Морозова. Русская
живопись XIX–XX веков из частного
собрания», авторские экскурсии.

МУЗЕЙ КОНСТАНТИНА ФЕДИНА
■ 18.00–21.00 – «Литературные герои
в городе С…». Театрализованные
экскурсии по экспозиции.
■ 21.00–24.00 – «Ночная тропа». Квесты
по экспозиции музея.

МУЗЕЙУСАДЬБА
НИКОЛАЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО
■ 16.00 – концерт духовой музыки «Труб
серебряные звуки».
■ 16.40 – мини-спектакль для детей по
сказке С. Маршака «Сказка о глупом
мышонке».
■ 18.00 – «Мастерица варить кашу»
(театральная студия «На чердаке»).
■ 19.00–22.00 – выставка «200 лет роду
Чернышевских в Саратове. Страницы
семейной истории».
■ 18.30; 19.00 – квест «В поисках
потерянной рукописи».
■ 20.30 – театрализованные экскурсии в
мемориальном доме «Не каждый вечер
зажигаются свечи».
■ Владимир АКИШИН
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Школьники сравнивают «Розу ветров»
с «Алыми парусами» и ждут грандиозного шоу
ждали певицу Нюшу и группу «MBand».
Очень здорово было увидеть кумиров
вживую! Никогда не забуду этот грандиозный фестиваль, потому что с него началось мое вступление в пору студенчества, да и во взрослую жизнь. И немного
завидую ребятам, которым посвятят
нынешний фестиваль.

Елена ПОЗДЕЕВА
Корреспондент СОГ «Регион 64» поинтересовалась, чего ждут от праздника 11-классники и учителя, а также
узнала, какие впечатления подарила
«Роза ветров» в прошлом году.

В

этом году уже в третий раз в Саратове пройдет праздник «Роза
ветров», инициированный Вячеславом Володиным. Фестиваль не
случайно сравнивают с питерскими
«Алыми парусами»: для выпускников в
Саратове устраивают большой концерт
на главной площади города, на сцене
выступают самые популярные в молодежной среде артисты. Так, для наших
одиннадцатиклассников уже выступали Нюша, группа «Серебро», Алексеев
и другие. Какого артиста увидят школьники в этом году, пока держится в секрете. Известно, что музыкантов определяли путем опроса выпускников.

Светлана Сорокина,
учитель средней школы поселка Ровное:

– В прошлом году я
была классным руководителем
выпускного класса. Для ребят это
стало большим, ярким
событием, которое останется в памяти на всю
жизнь. При встречах
прошлогодние выпускники каждый раз вспоминают «Розу ветров», группу «Серебро», которая «зажигала» на празднике, завидуют нынешним
одиннадцатиклассникам, которым только предстоит побывать на этом шоу.
Учителя и родители школьников в первую очередь обратили внимание на грамотную организацию и безопасность. И,
конечно, нам очень понравился концерт
для классных руководителей. На мой
взгляд, это правильно: у детей и взрослых разные предпочтения и вкусы, и
организаторы постарались сделать все,
чтобы буквально каждый, кому посчастливилось побывать на этом выпускном
балу, получил удовольствие.

Александра Коробова,
студентка 1-го курса Института законотворчества
СГЮА:

Выпускники прошлых лет планируют вновь прийти на праздник,
но уже не в качестве героев торжества, а гостей

Наталья Васина,
учитель химии и биологии средней школы № 100
Саратова:

– Замечательно, что
«Роза ветров» — праздник и для учеников, и для
учителей. Нашим выпускникам все очень понравилось, педагоги тоже, думаю, оценили прекрасный
концерт, отличную организацию праздника. Все
было ярко, торжественно, именно таким,
на мой взгляд, должен быть старт в новую
жизнь. А лично мне посчастливилось побывать в ТЮЗе на вручении премии «Признание». Нас, честно, поразило то, как
украшен зал – все на высшем уровне! Очень
здорово, что саратовский бал выпускников
«Роза ветров», инициированный Вячеславом Володиным, стал традицией.

Ольга Плугатырева,
учитель русского языка и литературы средней
школы села Красный Яр Энгельсского района:

– Чести вручения премии «Признание»
я была удостоена в прошлом году. Думаю
все, кто стал лауреатами, очень рады, что
труд классного руководителя, ежедневный и кропотливый, был оценен так высоко. Сама церемония вручения премии
была отлично организована, даже плохая

погода не омрачила настроение. Говорят, дождь
в дорогу — к удаче! Перед самым началом концерта выглянуло солнце,
это было очень символично: позади трудные экзаменационные испытания,
впереди взрослая жизнь.
Самое главное, на мой взгляд, что школьники поняли: они нужны своему региону,
впереди у них большое будущее.
На следующий день у ребят был выпускной, и настроение у всех было великолепное, душевный подъем. Очень
рада, что наши дети вступили во взрослую жизнь с высокого старта.

Анастасия Чукарева,
студентка 2-го курса Института
правоохранительной деятельности СГЮА:

– Всегда мечтала побывать на «Алых парусах» в
Санкт-Петербурге, а тут
появилась уникальная
возможность
увидеть
большое
праздничное
шоу в родном Саратове.
Какая там была атмосфера! Все радовались,
танцевали, пели! Перед нами выступали популярные артисты, особенно все

– После волнений и переживаний на экзаменах
концерт оказался отдушиной, лучшим подарком. У многих из нас в
этот вечер появились новые знакомства и друзья.
Думаю, в России мало
таких городов, где для
выпускников устраивают праздник такого масштаба.

Иван Жданов,
студент 1-го курса Института правоохранительной
деятельности СГЮА:

– Мне понравилась
организация фестиваля: нас забрали от здания школы, для безопасности участников было
создано
сопровождение полиции. На сцене выступали известные
отечественные артисты,
а салют в нашу честь как будто подвел
черту под нашими школьными годами и открыл новую дорогу во взрослую
жизнь.

Кирилл Никитенко,
ученик средней школы № 100
Саратова:

– У меня есть знакомые, которые побывали на балу выпускников
«Алые паруса» в СанктПетербурге, и мне всегда
хотелось, чтобы и у нас
в Саратове было что-нибудь подобное.
Рад, что моя мечта сбылась!

Валерий Радаев посоветовал застройщикам
учиться у строителей Керченского моста
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Губернатор 14 мая провел очередное заседание, посвященное решению проблем обманутых дольщиков. В центре внимания были дома,
которые необходимо достроить до
конца года.

У

частниками мероприятия в министерстве строительства и
ЖКХ области стали депутаты Госдумы Василий Максимов, Татьяна Касаева, сенаторы Людмила Бокова
и Сергей Аренин, спикер Саратовской
областной думы Иван Кузьмин, лидеры инициативных групп дольщиков,
застройщики.

«Высотку» взяли
на контроль
О сложностях при возведении дома
ЖСК «Согласие» на улице Краснознаменной в Энгельсе сообщил первый
замглавы администрации ЭМР Вячеслав Белов. Он пояснил, что подрядчик
не соблюдает намеченных сроков стро-

ительства. Сначала пенял на недопоставки кирпича, однако реальной причиной оказалась задолженность перед
поставщиками.
Такой подход к решению проблемы
дольщиков вызвал резкую критику губернатора.
–У нас достаточно мощностей для
производства кирпича, мощности надо
загружать. А если своего кирпича нет,
тогда везите из соседних областей. Но
стройку нельзя останавливать. Утвержденный график работ с повестки не
снимаем! – потребовал Валерий Радаев
и поручил минстрою искать оптимальные схемы совместно с инвестором.
По-прежнему вызывает вопросы возведение высотки ООО «Новый дом» в
центре Энгельса. Формально объект не
является проблемным, так как сроки
его сдачи еще не прошли. Но в данном
случае муниципальные власти, видя замедление темпов работ, заранее взяли
ситуацию на контроль.
Руководитель подрядной организации, выступая на встрече, попытался объяснить, что испытывает финансовые сложности из-за ареста средств
на счетах, уточнив, что на достройку

ему необходимо еще порядка 100 миллионов. Однако собравшиеся дольщики выразили недоверие застройщику,
отметив, что на строителя уже заведено уголовное дело. Люди потребовали сменить подрядчика, передав объект другой строительной компании.
Выслушав всех участников спора, глава региона поручил найти решение вопроса в рамках правового поля.

Стройка и документы
одновременно
Выслушав доклад главы Саратова Михаила Исаева о ходе работ на 12 объектах, Валерий Радаев высказал мнение,
что на ряде площадок строительство
идет медленно, и привел в пример дом
ЖСК «Меценат» на Шелковичном проезде. Градоначальник сообщил о начале
работ по утеплению фасада, после чего
начнется сбор документов для ввода в
эксплуатацию, намеченного на 1 июля.
Однако губернатор заметил, что утеплять фасад и собирать документы для
ввода в строй можно параллельно:
– С каким опережением работ запустили строители Крымский мост? А вы

дом ЖСК «Меценат», где два вида работ оставалось завершить, с начала
года делаете, – упрекнул в нерасторопности муниципальные власти и строительную компанию Валерий Радаев.
Заслушав доклад по каждому из объектов, руководитель области поставил перед исполнителями конкретные задачи.
– Я прошу соблюдать сроки, обозначенные в «дорожной карте». Механизмы решения возникающих сложностей
должны доводиться до участников долевого строительства в рабочем порядке. Мы определили приоритет по 15 домам и до конца года должны их ввести,
– подвел итоги глава региона.

■ Справка
В ходе заседания дольщики одного из
проблемных домов рассказали губернатору, что комитет по управлению имуществом Саратова до сих пор не снизил
ставку арендной платы для их ЖСК за использование земли, объясняя задержку отсутствием ряда внутренних документов. Валерий Радаев распорядился решить
проблему в максимально короткие сроки и
наказать чиновников, несущих ответственность за задержку.
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Регионы попросили Федерацию
помочь с лекарственным обеспечением
По просьбе СОГ «Регион
64» председатель Саратовской областной думы Иван
Кузьмин рассказал, как в
обозримой перспективе
изменится федеральное
законодательство и какие
изменения региональной
нормативной базы это повлечет.

■ Справка

Е

жегодно в День российского парламентаризма
(27 апреля) в Таврическом дворце Санкт-Петербурга,
том самом, где заседала первая
в истории нашей страны Государственная Дума, собирается
Совет законодателей РФ. Иван
Кузьмин вошел в состав комиссии Совета по вопросам социальной политики.
По словам Ивана Георгиевича, встречи подобного уровня
и формата дают законотворцам со всей России уникальную возможность, что называется, сверить часы: рассказать
о стоящих перед каждым регионом задачах и проблемах,
обменяться взглядами на пути
их решения, услышать законотворческий посыл первых лиц
государства.

Иван Кузьмин принял участие
во встрече с президентом в Санкт-Петербурге

Предприятиям, содержащим детские
оздоровительные лагеря, окажут поддержку

Лето в льготном
режиме
В преддверии очередной летней оздоровительной кампании большинство субъектов
РФ заговорило о необходимости поддержки в виде грантов,
налоговых льгот для негосударственных структур, занятых
организацией детского отдыха и содержащих соответствующую базу.
– У нас на территории Саратовской области есть детские
оздоровительные лагеря, которые содержат предприятия.
И очевидно, что мы заинтересованы, чтобы количество лагерей не сокращалось, чтобы
у самых разных организаций
был стимул их содержать и
совершенствовать. Одновременно мы не вправе нанести
ущерб налогооблагаемой базе.

Предложено создать централизованную
систему закупки лекарств

Именно поэтому очень важна
поддержка Федерации, ее взвешенная позиция в законодательном плане, – подчеркнул
Иван Георгиевич.

Финансовое плечо
Федерации
Регионам тяжело самостоятельно
обеспечивать
ле-

■ На заметку
ОТФОРМАТИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА
Федеральный центр заинтересован в планомерном внедрении во
все сферы передовых технологий, которые обеспечат качественно
новый формат общения, планирования, бюджетирования и контроля. Оценки, прозвучавшие в ходе Совета законодателей, подтвердили, что Саратовская область – один из наиболее готовых в РФ регионов для перехода к так называемой цифровой экономике, а по
некоторым позициям занимает лидирующие позиции.
– Министр экономического развития РФ Максим Орешин прямо заявил: по вопросам телемедицины наша область передовая. Для этого у нас есть все необходимое: оборудование, специалисты и связь
со всеми ведущими исследовательскими институтами и клиническими центрами. Это позволяет обучать студентов, повышать квалификацию медработников, ведь они могут увидеть любую операцию,
получить дистанционно необходимую поддержку более опытных
коллег. Точно так же налажена связь с медучреждениями в районах области, что позволяет врачам вести консультации, совещаться,
оказывать необходимую помощь людям.
Иван Кузьмин убежден, что остальные отрасли также готовы шагнуть в экономику нового формата:
– У нас много вузов, опытный профессорско-преподавательский состав, талантливая молодежь, которая уже зарекомендовала себя
на соревнованиях международного уровня. В плане подготовки законодательной базы тоже никаких препятствий нет. Мы открыты
для предложений самых разных ведомств и готовы оперативно вносить необходимые изменения в наши законы.

карственными
препаратами
граждан с так называемыми
орфанными (очень редкими)
заболеваниями. Представляя
возможности бюджетов на местах, члены Совета законодателей вышли с инициативой изменить 322-й ФЗ, с тем чтобы
закупку медикаментов для лечения пяти заболеваний взял
на себя федеральный бюджет.
Спикер облдумы рассказал, что
подобную позицию регионов
поддержал комитет Госдумы по
здравоохранению, а также комитет Совета Федерации по социальным вопросам:
– Это даст не только финансовое облегчение регионам, но
и позволит качественно изменить подход к лекарственному
обеспечению пациентов. Централизованная схема закупок
позволит экономить средства
и время, поставлять препарат больным вовремя. Граждане, нуждающиеся в препаратах, вне зависимости от
региона проживания будут в
равной степени защищены.

Опыт с поправкой
на современность
На повестке российских законодателей в очередной раз оказался закон о медвытрезвителях. До сих пор регионы РФ
решали вопрос о необходимо-

сти и содержании подобных учреждений самостоятельно, а по
итогам заседания профильной
комиссии Совета фактически
прозвучал призыв выстроить
в стране надлежащую систему
медицинской помощи людям.

“

Все прекрасно понимают, что состояние опьянения представляет большой
риск для жизни, что человеку, чтобы он не навредил
себе и окружающим, требуется помощь. Возвращение
вытрезвителей в их прежнем формате, конечно, никого не устраивает. Именно этот ключевой вопрос:
какими должны быть вытрезвители, должны ли
они быть связаны с медицинскими учреждениями – и
предстоит в первую очередь
урегулировать,

– Иван Кузьмин отметил, что,
высказав свои предложения,
регионы ждут от федерального центра пакета нормативных
документов.

Медицина
со знаком качества
В ходе Совета всесторонне был
рассмотрен вопрос законодательного обеспечения каче-

Современной России необходимы гибкое законодательство и высокая законотворческая культура, об этом на
встрече с членами Совета законодателей заявил президент Владимир Путин. Главу государства интересовало,
что сделано в регионах для
скорейшего исполнения Послания, озвученного им 1 марта Федеральному Собранию.
– Президент призвал всех, кто
готовит законы и подзаконные
акты, сделать их не просто эффективными, по-настоящему
работающими, но и обязательно понятными любому гражданину России. Еще была
поставлена задача, чтобы региональные заксобрания шагали в ногу с Госдумой и Советом
Федерации. Также Владимир
Владимирович акцентировал
внимание на роли регионов в
решении насущных вопросов
граждан. К примеру, дал задание самым внимательным образом проследить, чтобы кадастровая стоимость земли и
рассчитываемая на ее основе
налоговая нагрузка были справедливыми и посильными для
людей. По словам Ивана Георгиевича, в Саратовской областной думе сформирована рабочая группа, ответственная за
отработку поручений президента. Она уже провела несколько
совещаний.
В любом случае, заверил
председатель Саратовской
областной думы, работа законодательного органа региона по совершенствованию
нормативной базы будет последовательной и системной:
только на остаток 2018 года в
региональном парламенте запланирован не один десяток
мероприятий самых разнообразных форматов.

ства медицинской помощи. По
мнению Ивана Георгиевича, в
нашей области сегодня задействованы все доступные рычаги контроля:
– И министр здравоохранения Вероника Скворцова, и наш
земляк, зампредседателя комитета по здравоохранению ГД
РФ Дмитрий Анатольевич Морозов, озвучивая свою позицию по данному вопросу, называли три основных уровня, где
контроль крайне необходим.
Во-первых, это общественный
контроль. У нас действует Общественный совет при Саратовской областной думе, работают
неравнодушные общественные
деятели. Наличие институтов
гражданского общества и их
внимание к вопросам здравоохранения – это очень важно.
При этом ни одному региону
не под силу без федерального
центра и соответствующей законодательной базы осуществлять
контроль еще на двух уровнях –
за качеством медицинских препаратов и их аналогов, а также
за качеством собственно медицинской помощи, в том числе
помощи первичной. Спикер облдумы рассказал, что все коллеги согласились, что работы для
законодателей на этих направлениях непочатый край.
■ Подготовила Татьяна КУРОЧКИНА
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На фасадах домов Саратова
могут появиться
вертикальные сады
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Ландшафтная архитектура –
двигатель экономического развития. Так считают на Востоке.
По крайней мере, в этом уверен
советник Ассоциации индустриальных парков в Японии
и странах АТР господин Осахи
Ивао. Этим знанием он вчера поделился с участниками
Международной научно-практической конференции «Ландшафтная архитектура и природообустройство: от проекта
до экономики», прошедшей в
стенах СГАУ им. Н.И Вавилова.

Н

ужно отметить, что конференция получилась очень
интересной и насыщенной. Был выбран формат небольших докладов-презентаций, в результате слово смогли получить
многие, и круг затронутых тем оказался очень широк. Жаль только,
у городских чиновников, отвечающих в районах за благоустройство,
не нашлось времени поприсутствовать. Уверен, они узнали бы много
нового и полезного, а может, даже
изменили бы отношение к зеленым
насаждениям.

Вообще, японский гость
высоко оценил потенциал
Саратовской области,
правда, пару раз назвав
ее Самарской, но это не
только у иностранцев
случается, а даже у
корреспондентов наших
центральных каналов.
Обратил внимание господин Осахи Ивао и на перспективы развития
волжского транспортного пути, так
что планы руководства области по
развитию этого направления даже
опередили предложения иностранного эксперта, а значит, мы двигаемся в верном направлении.
Выступающие ученые из Саратова меньше говорили об экономике и больше о наших локальных
проблемах и достижениях. С одной стороны, интерес к ландшафтной архитектуре растет, и местных
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ИСТОРИК ПРОВЕЛ
900КИЛОМЕТРОВУЮ
ВЕЛОЭКСКУРСИЮ ПО ОБЛАСТИ
На протяжении 11 дней участники масштабного велопутешествия «От Алгая до Балтая»
знакомились с достопримечательностями и
природными красотами заволжских районов,
а также Правобережья.
Велолюбитель, за плечами которого экстремальное путешествие
«Волжский лед»
(в феврале Андрей
Родимцев проехал из
Самары до Саратова
по реке), преодолел
новые вершины –
900 километров на
велосипеде по
области.
На протяжении всего
пути профессиональный историк вел онлайн-дневник – делился фотографиями, впечатлениями и наблюдениями.

ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ

Таким образом в Париже решили
вопрос нехватки зелени на улицах

Прислушаться
к голосу ученых
Но вернемся к выступлению господина Осахи Ивао. Он уверен, что
только комплексное развитие территорий с учетом транспортной составляющей и создания качественной среды для жизни может стать
стимулом экономического развития. То есть вложения в инфраструктуру и благоустройство ведут
не только к увеличению стоимости
земли и ее привлекательности для
инвесторов, но и приводят к экономическому росту всего региона.
Что касается инфраструктуры, это
для многих очевидно, но то, что качественная городская среда не менее важна в вопросах развития, а
не только для повышения качества
жизни, было для меня новостью.
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Растет интерес саратовцев к ландшафтному дизайну

экспертов стали чаще привлекать к
разработке проектов, а с другой, далеко не всегда голос ученых слышат
и выполняют их рекомендации.
Взять тот же бульвар на улице Рахова. Да, в последние дни там идет
большая работа, подсаживают новые липы, даже систему автополива протестировали и мусор убрали.
Но травяного покрова так и нет: не
растет он за несколько дней, особенно на неподготовленной почве.
И может быть, пока еще не засадили бульвар разнотравьем из различных растений, некоторые из
которых могут вызывать аллергическую реакцию, стоит прислушаться к словам доктора сельскохозяйственных наук, профессора
Ольги Борисовны Сокольской и заменить разнотравье более привычным и неаллергенным газоном. Тем
более автополив, если его еще немного настроить, работает хорошо,
трава быстро вырастет.

В погоне за тенью
Еще одной из отмеченных проблем
бульвара стала его обновленная
часть, где почти нет тени. В жаркое
время гулять по нему не очень комфортно. Было предложено учесть
опыт Барселоны и создать легкие
конструкции над пешеходной частью бульвара, которые были бы
дополнительным украшением и
создавали тень до тех пор, пока деревья не подрастут.

Существенным резервом для
увеличения площади зеленых насаждений в центре города является вертикальное озеленение, которое пока в Саратове фактически
не используется.
Ученые СГАУ разработали интересные системы для полива растений, используемых в вертикальном озеленении, дело за широким
внедрением. Уверен, на Волжской фасады больших домов, выходящие на пешеходную зону, заиграли бы совсем по-другому,
как и вся улица, если бы их украшали
вертикальные
зеленые
композиции.
Предложений прозвучало очень
много, и все они проникнуты заботой и любовью к городу, где наши
ученые и ландшафтные строители
живут и работают. Очень хотелось
бы, чтобы эти предложения были
востребованы, ведь именно к этому нас призывал председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин, еще в прошлом
году посоветовавший шире привлекать специалистов саратовской
школы.
Как показала конференция, у них
есть и интересные предложения, и
высокий авторитет, как в стране,
так и за рубежом. Осталось немного
изменить отношение и согласиться
с тем, что качественная городская
среда – это не затратная отрасль, а
двигатель современной экономики
в самых развитых странах.

Опорными точками весеннего маршрута стали Новоузенск, Красный Кут, Привольное, Березовка,
Саратов, Энгельс, Маркс, Балаково, Вольск. Поход
был полностью некоммерческий – с импровизированными экскурсиями по памятным местам в населенных пунктах, ночевками в палатках. На
финиш в село Балтай велосипедисты прибыли в
праздничный день 9 Мая. Не обошлось без
неожиданностей.
– Питерская мельница в Моршанке считалась последней в Саратовской области. Ее на самом деле
нет. На фото – новодел, различимый даже с 50 метров. Старую снесли (реставрировали, как говорит паспорт объекта), оставив только оригинальные жернова. Ехать туда смысла уже нет. С таким
же успехом можно судить о русской кремлевской
архитектуре по Измайловскому кремлю, – считает историк.
Позитивных эмоций добавило открытие небольших
самобытных населенных пунктов, например, хутора
Тимофеева недалеко от места приземления космонавта Германа Титова, где прекрасно сохранилась
ажурная водонапорная башня, а жители пользуются настоящим колодцем с воротом и ведром.
Порадовали виды «саратовского Цюриха» – возрожденной кирхи в селе Зоркине Марксовского
района и ее живописных окрестностей:
– Не Альпы, конечно, но вид на Змеевы горы очень
даже неплох, чтобы остановиться здесь на чай.

КРОВ И УЖИН ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Впрочем, путешествия знакомят не только с интересными местами, но и с замечательными людьми.
Например, комфортный прием с обедом и ночевкой в Александровом Гае, а затем торжественный
старт обеспечил директор местного ФОКа «Заволжский» Алексей Масляков. Велосипедисты,
прибывшие в село со своими «железными конями»
на электричке, очень благодарны за радушие. И
таких людей на пути встречено немало.
– Путь на Финайкинскую тюльпанную степь лежит через поселок Байгужа, где нас уже ждал самовар, кастрюля с баурсаками и плошка каймака.
Всё это дело рук Алтынай, и имя свое («золотая»)
она оправдала. В Байгуже 25 домов, но при этом
есть клуб с краеведческой литературой и дискотекой, которым и руководит Алтынай, – рассказал
Андрей.
Часть маршрута успешно преодолел руководитель
клуба бега и здорового образа жизни «Звезда» из
Новоузенска Владимир Наумов. Знакомство с ним,
а также 76-летним велосипедистом Исатаем Сердалиевым и другими активистами, которые присоединились к велопробегу на территории района,
оказалось запоминающимся событием.

■ Кстати
Подробный фотоотчет и итоги велопохода Андрей
Родимцев разместит на личной странице в соцсети
«ВКонтакте»: https://vk.com/id9702360.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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Четверть века мы помогаем людям
Владимир АКИШИН
Исполнилось 25 лет Комплексному центру социального обслуживания населения
Балаковского района –
одному из самых крупных
в Саратовской области,
работающих современно,
творчески. Накануне юбилея мы узнали у директора
учреждения Елены Соболевой, в чем секрет успеха и
доверия к Центру обычных
людей – жителей города
и сел, которые ежедневно
обращаются сюда за помощью. Вот что нам рассказала опытный, авторитетный
руководитель.

Коллектив КЦСОН готов решать важные социальные задачи

«Ц

ентр социального обслуживания
населения Балаковского района с 7 мая 1993
года стоит на службе у пожилых граждан, инвалидов, людей, которым в первую очередь
необходимы сторонняя помощь и поддержка. За четверть
века, по приблизительным подсчетам, мы обслужили более
40 тысяч жителей нашего района. По итогам 2017-го и за первые месяцы текущего года услугами Центра в надомной и
полустационарной форме воспользовались более 4 тысяч человек. Сейчас персонал нашего
учреждения насчитывает 298
человек, из которых 228 – это
социальные работники. Примерно половина из них живет
и работает в селах Балаковского района. Самая сложная категория граждан – это те, кто получает наши услуги в надомной
форме: из-за ограничения подвижности они не могут обходиться без сторонней помощи.
Таких у нас на обслуживании
1872 человека, а в год эти услуги получают более 2 тысяч человек по всему району».

?

Елена Викторовна, масштаб работы впечатляет.
Значит, материально-техническая база Центра позволяет ее выполнять?
–
Центр
соцобслуживания
Балаковского
района – учреждение, которое
полностью соответствует требованиям доступной среды,
предъявляемым для маломобильных граждан и граждан с
различными формами инвалидности. У нас есть практически всё: пандусы, подъемники,
шагающие по ступеням, средства информирования граждан с инвалидностью по зрению или слуху. Здание Центра
полностью доступно для колясочников, то есть для передвижения внутри учреждения,
пользования санитарно-гигиеническим узлом, тренажерами,
установленными в спортивном
зале, закупленными специально для инвалидов с различными формами заболеваний. Все
это стало возможным благодаря участию учреждения в федеральной программе «Доступная среда», которая действует
в Российской Федерации с 2011
года.

«Серебряный волонтер»
в гостях у обслуживаемой

?

Как все-таки обслуживаются ваши подопечные в
дальних селах?
– Как я уже говорила, соцработники территориально приближены к людям, нуждающимся в этой помощи. Еще у
нас есть такая форма обслуживания, как мобильные бригады, когда специалисты Центра
отправляются в поездки по селам района. Они оказывают услуги, которые очень востребованы населением, по разным
направлениям.

?

Есть ли объективный показатель качества работы Центра, кроме, конечно,
имеющихся благодарностей
довольных обслуживанием
клиентов?
– Самый важный показатель – это ежегодное выполнение государственного задания
на сто процентов. С 2014 года
появился такой критерий, как
оценка качества предоставляемых услуг. В каждом регионе,
в Саратовской области также,
создается общественный орган,
который один раз в два года
проводит независимую оценку качества услуг. По результатам такой проверки в 2017 году
наш Центр набрал максимальное количество баллов.

?

Какие факторы способствуют тому, что показатели качества оказания услуг
в Центре столь высоки?
– Во-первых, этому способствуют четкие задачи учредителя – министерства социального развития Саратовской
области. Во-вторых, в учреждении работают высокопрофессиональные
сотрудники.
Среди них 24 человека трудят-

ся на благо нашего Центра более 20 лет. Заслуги коллектива
были не раз отмечены занесением на Доску почета министерства социального развития
Саратовской области (2012 и
2015 год), а также Балаковского
муниципального района (2011
и 2015 год).

?

Предполагаю, что Центр
всегда аккумулирует интересные идеи, предлагает населению какие-то
необычные проекты. Действительно так?
– Наверное, проще жить в
рамках уставной деятельности. Это спокойно, но скучно.
А у нас работают креативные
люди. Сейчас есть хорошая
возможность с помощью грантов воплотить в реальность все
интересные идеи. В 2013 году
у нас реализован благодаря
выигранному конкурсу фонда
«Православная инициатива»
социальный проект «Перед
Богом все равны», целевой
аудиторией стали молодые инвалиды с ментальными нарушениями. А на следующий год
мы вместе с Балаковским обществом инвалидов разработали проект «Золотой голос» и
выиграли грант Национального благотворительного фонда.
Целевая группа была разновозрастной: младшему участнику 9 лет, самому старшему–
82 года. Цель была необычная – с помощью обучения вокалу социализировать инвалидов. Партнерами нашими
стали музыкальное училище,
ДШИ, городской центр искусств. Такой проект был один
на всю страну. Мы занимались с
40 инвалидами. В рамках проекта приобрели оборудова-

ние для звукозаписывающей
студии. Обучили волонтера в
Санкт-Петербурге управлять
этой техникой, сделали записи
всех наших участников. Деньги гранта закончились, а у нас
все это продолжает работать
на благо населения.
С 2015 года мы начали серьезно работать с группой молодых инвалидов с заболеваниями разной формы, которые,
достигнув совершеннолетия,
хотят и имеют возможность
жить самостоятельно, но у
них нет навыков, так как в семьях они от всего этого были
ограждены. Так появился проект «Один дома»: мы обучили молодых инвалидов самостоятельно планировать свой
бюджет, вести домашнее хозяйство, шить, гладить, даже
готовить. Каждый год мы
привлекаем к проекту около
20 человек, сколько позволяют возможности Центра. В этой
работе нас на протяжении нескольких лет финансово поддерживает Саратовская ГЭС. В
частности, с ее помощью было
приобретено оборудование для
сенсорной комнаты психологической разгрузки, у которой
очень много пользователей из
числа наших обслуживаемых.
А с мая 2016 года именно в нашем Центре зародилось движение «Серебряные волонтеры города Балаково». Теперь
без него трудно представить
общественную жизнь в нашем
районе. Активисты ездили на
крупные форумы в Москву,
Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Нижний Новгород. Отовсюду возвращаются с победой,
привозят призы.
Еще одно направление, которое нами разрабатывается особенно последовательно и активно, – это поддержка
пожилых граждан, которые,
несмотря на возраст, заболевания, хотят жить самостоятельно в своем доме, квартире,
не прибегая к услугам домаинтерната для престарелых и
инвалидов. Используем две
стационарозамещающие технологии: «Хоспис на дому» и
«Стационар на дому». С нами
работают десять социальных
партнеров – поликлиники, медицинский колледж, высшие
и средние учебные заведения,
учреждения культуры и спорта. Мы находим взаимопони-

мание и вместе серьезно помогаем нашим гражданам.
Для наших возрастных клиентов, которые могут прийти в помещения Центра, создан «Детский сад для пожилых». Эта
форма признана во всем мире.
Граждане за четыре или восемь
часов пребывания в таком саду
получают различные услуги:
психологические, анимационные, культурно-досуговые. Могут позаниматься физкультурой,
поплавать в бассейне – всё рядом с Центром и доступно.

?

Дорого ли стоит это обслуживание для клиента?
– Если пенсия гражданина
меньше полуторакратного размера прожиточного минимума
для пенсионера в регионе, то
он получает социальные услуги бесплатно, если больше, то
на платной основе. Но расценки настолько невелики, что по
итогам 2017 года средняя оплата в месяц составила для граждан примерно 360 рублей. При
этом максимальная доступность сохраняется для всех жителей района.

?

С муниципальной властью вы находите общий
язык?
– Мы постоянно на одной
волне с исполнительной властью, депутатским корпусом,
участвуем в решении самых
принципиальных
вопросов
жизни Балаковского района.
Но, что наиболее важно, нашу
работу, инициативы и начинания активно поддерживает
учредитель – министерство социального развития области.

?

Что ждет Центр в ближайшем будущем?
– Уже не мечта, а реальность – развитие стационарозамещающих технологий; разработка новых направлений программы активного долголетия,
с комплексным подходом, как
сейчас это делается в Москве,
но с учетом индивидуальности
каждого клиента и специфики
муниципального района. Очень
надеюсь, что следующие 25 лет
для Центра будут творческими.
От души поздравляю своих коллег и обслуживаемых граждан с
юбилеем! Мы вместе, мы приносим пользу родному Балаковскому району, его жителям. И
это самое главное.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 21 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 Время
покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 «ПРАКТИКА. НОВЫЙ
СЕЗОН». 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 Познер. 16+
02.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
16+
04.05 Время покажет. 16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВестиСаратов.
13.00 «Судьба человека». 12+
14.00, 20.00 «60 минут». 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «СИДЕЛКА». 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.50 «ВЕРСИЯ». 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 Суд присяжных. 16+
12.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 01.20 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15 Реакция.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
22.30 «МОСТ». 16+
00.40 Итоги дня.
01.05 Поздняков. 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 «ППС». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.15 «Тролли. Праздник
продолжается!». 6+
07.40 «Крутые яйца». 6+
09.30 «Кухня». 12+
10.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА». 12+
12.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». 12+
15.00 «КУХНЯ». 16+
22.00, 02.30 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ». 16+
23.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ».
12+
01.00 Кино в деталях. 18+
02.00 «Уральские пельмени». 16+
03.30 Взвешенные и счастливые
люди». 16+
05.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
06.30 «Ералаш». 0+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.05 «ТАМОЖНЯ». 12+
10.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 Городское собрание. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 05.00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+

18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 1-я и 2-я
серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Пятый год от конца мира».
Спецрепортаж. 16+
00.05 Без обмана. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Право знать! 16+
03.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 12+

РЕН-ТВ
06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00, 12.00 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 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы.
16+
21.00 «КОЛОМБИАНА». 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 16+
03.40 «СМЕШАННЫЕ». 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Владимир Володин.
08.05 «Эффект бабочки».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
10.40, 02.25 «Йеллоустоунский
заповедник».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век. «Земля под океаном».
13.10 «Мы - грамотеи!».
13.55 «Да, скифы - мы!».
14.35, 21.45 «Увидеть начало
времен».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Московский
государственный
академический симфонический
оркестр под управлением
Павла Когана. Юбилейный
концерт.
17.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17.45 «Агора».
19.45 «Доктор Трапезников. Выжить,
а не умереть...».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Сати. Нескучная классика...» с
Михаилом Шемякиным.
23.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI». 16+
00.10 «Асмолов. Психология
перемен».
01.00 «Каренина и я».
03.50 «Христиан Гюйгенс».

МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола. 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.30, 17.25,
20.20 Новости.
08.05, 12.35, 17.30, 20.30, 00.00 Все
на Матч!
10.00, 02.15 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е
место. 0+
13.00, 04.45 Хоккей. ЧМ. Финал. 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Реал»
(Мадрид). 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - « Реал
Сосьедад». 0+
19.50 Вэлкам ту Раша. 12+
21.00 Копенгаген. Live. Итоги. 12+
21.20 Все на хоккей! Итоги сезона.
22.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Баду
Джека. 16+
00.30 «КИКБОКСЕР». 16+
07.10 Десятка! 16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями. 16+
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16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «СКОРОСТЬ». 12+
02.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+

ТНТ
08.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Холостяк. 16+
14.00 «УНИВЕР». 16+
20.30 «УЛИЦА». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.00 Песни. 16+
03.00 «Я - ЗОМБИ». 16+
04.00 Импровизация. 16+
06.00 Comedy Woman. 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 12+
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ВАНГЕЛИЯ». 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.30, 14.15,
15.05 «ОТРЫВ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 «Партизанский фронт». «Когда
позади Москва». 12+
19.40 «Непобедимая и легендарная».
«История Красной армии». 6+
20.45 Не факт! 6+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Загадки века. 12+
22.35 Особая статья. 12+
00.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 12+
03.20 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». 12+
05.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». 12+

06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров.
16+
08.00, 13.50, 04.30 Понять. Простить.
16+
08.45 По делам несовершеннолетних.
16+
10.50 Давай разведемся! 16+
12.50 Тест на отцовство. 16+
15.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 16+
22.00, 02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+
00.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ». 16+
05.30 «Женщины со
сверхспособностями». 16+
06.30 Джейми у себя дома. 16+

ДОМ КИНО
06.00 «ЧЕРНАЯ РОЗА -ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». 16+
08.25 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА». 12+
10.05 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С
РЕБЕНКОМ». 0+
11.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 12+
14.05 «ХОД КОНЕМ». 12+
15.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 6+
17.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
19.10 «СВАТЫ». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
01.45 «ВЫКРУТАСЫ». 12+
03.35 «АССА». 16+
06.05 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...». 0+

ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
08.00 «Улетное видео». 16+
09.30, 19.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 21.30 «Решала». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+

17.00 «КОРОЛИ УЛИЦ». 16+
01.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 18+
03.00 «ЧУДАКИ». 18+
04.45 «100 великих». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна:
региональный акцент. 12+
07.40, 16.20 Культурный обмен. Лев
Додин. 12+
08.30 «Преступление в стиле
модерн». Мародер. 12+
09.00, 14.15, 02.00 Календарь. 12+
09.40, 17.05 «Время Ч в стране А».
12+
10.30 Живое русское слово. 12+
10.45, 13.45, 01.20 Активная среда.
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 «ВЕРСИЯ». 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «Преступление в стиле
модерн». Грузинский валет.
12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
06.45 IronFamily. На пути к IronMan. 6+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
12+
11.00 Поколение У. 6+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «ГРУЗОВИЧОК ЛЕВА». 0+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.10 Врачи. 12+
15.15, 23.25 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 16+
16.15 Отвечу в личку. 12+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Без обмана. 12+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 16+
20.25, 23.05, 00.55 Прямая речь. 12+
20.45 Законный интерес. 16+
21.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ…». 16+
01.15 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+

10.30 Близнецы. 16+
11.30 Бедняков+1. 16+
13.30 Орел и решка. Кругосветка.
16+
16.15 Орел и решка. Рай и Ад. 16+
20.00 Орел и решка. Америка. 16+
21.00, 23.00 Орел и решка. По
морям. 16+
22.00 Орел и решка. Россия. 16+
00.00 Теперь я босс. 16+
01.00 На ножах. 16+
02.00, 05.30 Пятница News. 16+
02.30 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 16+
04.30 «МАХАБХАРАТА». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки».
«Смешарики». «Поезд
динозавров».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Маджики».
09.15 «Лесные феи Глиммиз».
09.25 «Даша - путешественница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.45 «Тайна третьей планеты».
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
13.10 «Тобот».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 «Гризли и лемминги».
15.50 «Лабораториум».
16.15 «Смешарики. Новые
приключения».
18.05 «Клуб Винкс».
18.50 «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 «Малышарики».
20.10 «Роботы-поезда».
20.40 «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Лунтик и его друзья».
23.00 «Бен 10».
23.15 «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила
гештальтов».
23.40 «Огги и тараканы».
01.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
03.15 «Копилка фокусов».
03.40 «Дудочка и кувшинчик».
03.50 «Баба-Яга против!».
04.20 «Мартынко».
04.30 «Голубой щенок».
04.50 «Гадкий утенок и Я».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК 22 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.45 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05
Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ПРАКТИКА. НОВЫЙ
СЕЗОН». 12+
00.35 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+
Герман Кузнецов в свои
45 лет, вполне состоявшаяся
личность: успешный хирург,
разведен, но бывшей жене и
14-летней дочери Насте во
всем помогает, пользуется
успехом у молодых женщин.
Однажды по дороге с работы
он становится свидетелем
ДТП. Пьяная дочь олигарха
Сундукова врезается в
стоящую на перекрестке
легковушку. Водитель и его
жена погибают на месте,
их 8-летняя дочь в тяжелом
состоянии попадает в
больницу. Россия,
2012

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВестиСаратов.
13.00 «Судьба человека». 12+
14.00, 20.00 «60 минут». 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «СИДЕЛКА». 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.50 «ВЕРСИЯ». 12+

НТВ
05.55, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 Суд присяжных. 16+
12.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 01.05 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15 Реакция.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
22.30 «МОСТ». 16+
00.40 Итоги дня.
03.05 Квартирный вопрос. 0+
04.05 «ППС». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Кухня». 12+
10.30, 01.20 «Уральские пельмени».
16+
10.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ».
12+
12.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 12+
15.00 «КУХНЯ». 16+
22.00, 02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ». 16+

23.00 «2+1». 16+
Жизнь Сэмюэля была легка
и беззаботна ровно до тех
пор, пока одна из его бывших
не подкинула ему грудного
ребёнка. Решив, что такая
проблема ему не нужна, он
поехал искать мать малышки.
Франция - Великобритания,
2016.
03.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТИЕ ПО РЕЦЕПТУ». 12+
05.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
06.25 «Ералаш». 0+
06.50 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 0+
11.30 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье».
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 03.15 «КОЛОМБО». 12+
14.40 Мой герой. Анна Большова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 05.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 3-я и 4-я
серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Прощание». Виктория и Галина
Брежневы. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Хроники московского быта. 12+
02.25 «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос». 12+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 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 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ЛЕОН». 16+
Всю семью девочки по имени
Матильда безжалостно убивает
группа коррумпированных
полицейских. Она находит
спасение в квартире своего
соседа, нелюдимого и
замкнутого наёмного убийцы
Леона. Желая отомстить
за гибель родных Норману
Стэнсфилду, Матильда просит
Леона обучить её ремеслу
киллера. Франция,
1994.
23.30 Водить по-русски. 16+
01.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 16+
05.30 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Фаина Раневская.
08.05 «Пешком...». Москва дворовая.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI». 16+
10.00 Иностранное дело.
«Дипломатия Древней Руси».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век. «Евгений
Мартынов. Лебединая
верность». Фильм-концерт.
19900.
13.00 «Гений».
13.35, 03.35 «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия».

13.55 «Сати. Нескучная классика...» с
Михаилом Шемякиным.
14.35, 21.45 «Непреходящее
наследие «Хаббла».
15.30, 00.10 «Асмолов. Психология
перемен».
16.10, 02.30 На юбилейном
фестивале Юрия Башмета.
17.15 «Пятое измерение».
17.45 «2 Верник 2».
18.35 «Вильгельм Рентген».
19.45 «Балерина - Весна».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 Искусственный отбор.
23.20 «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
РИЧАРД III». 16+
01.00 «Тем временем».

МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола. 12+
08.00, 11.55, 13.30, 16.05, 19.45,
23.55 Новости.
08.05, 12.05, 16.15, 19.50, 00.00 Все
на Матч!
09.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия.
12.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Михаил Заяц
против Кайо Магальяеша.
16+
13.35 Футбол. ЧМ-1994. Россия Камерун. 0+
15.35 Футбольное столетие. 12+
17.00 «Выиграть Джиро». 12+
17.45 Профессиональный бокс.
Ли Селби против Джоша
Уоррингтона. 16+
20.20 Россия ждет. 12+
20.50 Все на футбол!
21.20 Футбол. Лига чемпионов 2016/17. Финал. «Ювентус»
(Италия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). 0+
23.25 География сборной. 12+
00.30 «КИКБОКСЕР 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
02.10 Профессиональный бокс. Итоги
апреля. 16+
02.55 «Новицки. Идеальный бросок».
16+
04.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия.
0+
07.05 UFC Top-10. 16+

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями.
16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ». 12+
02.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
05.00 Тайные знаки. 12+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.00 Песни. 16+
13.30 «УНИВЕР». 16+
20.30 «УЛИЦА». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия Союз». 16+
03.00 «Я - ЗОМБИ». 16+
04.00 Импровизация. 16+
05.00 Импровизация. 16+
06.00 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10, 14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ВАНГЕЛИЯ». 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 «ЗАБЫТЫЙ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 «МАРШ-БРОСОК-2». 16+
18.10 «Партизанский фронт».
«Непокоренная Белоруссия». 12+
19.40 «Непобедимая и легендарная».
«История Советской армии».
Часть 1-я. 6+
20.35 «Легенды армии». Александр
Бессараб. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Улика из прошлого. 16+
22.35 Особая статья. 12+
00.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 6+
02.00 «ЗВЕЗДА». 12+
03.55 «МАТРОС ЧИЖИК». 0+
05.35 «Города-герои». «Москва». 12+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
08.00, 13.30, 04.25 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам
несовершеннолетних. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
12.30 Тест на отцовство. 16+
15.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 16+
22.00, 02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+
00.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ». 16+
05.30 «Женщины со
сверхспособностями». 16+
06.30 Джейми у себя дома. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 19.10 «СВАТЫ». 16+
11.40 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ...». 0+
12.55 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА». 12+
14.25 «ВЫКРУТАСЫ». 12+
16.20 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...». 16+
17.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». 12+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
00.50 «СОБАКА НА СЕНЕ». 12+
03.20 «АННА КАРЕНИНА». 12+
05.45 «ДЕТСКИЙ МИР». 12+

ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
08.00 «Улетное видео». 16+
09.30, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 21.30 «Решала». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
17.00, 03.00 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ
НЕ СПЯТ». 16+
01.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 18+
05.30 «100 великих». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна:
возможности. 12+
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
Активная среда. 12+
07.50 Моя история. Гарик Сукачев.
12+
08.30 «Преступление в стиле
модерн». Грузинский валет. 12+
09.00, 14.15, 02.00 Календарь. 12+
09.40, 16.50 «Живая история».
Говорухины. Отец и сын. 12+
10.30, 17.35 Вспомнить все. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 «ВЕРСИЯ». 12+
16.20 Моя история. Гарик Сукачев.
12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+

01.30 «Преступление в стиле
модерн». Живой труп. 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
08.45, 22.20 Отвечу в личку. 12+
09.15, 18.15 Без обмана. 12+
10.00, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
11.00, 19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 Законный интерес. 16+
12.45 «ГРУЗОВИЧОК ЛЕВА». 0+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.10 Врачи. 12+
15.15, 23.20 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Без обмана. 12+
20.25, 23.00, 00.55 Прямая речь. 12+
20.45 «АЛЕКС И ЭММА». 16+
01.15 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
07.50 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Близнецы. 16+
11.30 Бедняков+1. 16+
13.15 Орел и решка. Кругосветка. 16+
16.00 Орел и решка. Рай и Ад. 16+
20.00 Ревизорро. 16+
22.00 На ножах. 16+
00.00, 02.20 «РИВЕРДЕЙЛ». 16+
01.45, 05.00 Пятница News. 16+
04.00 «МАХАБХАРАТА». 16+
05.30 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки».
«Смешарики», «Поезд
динозавров».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Маджики».
09.15 «Лесные феи Глиммиз».
09.25 «Даша - путешественница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.45 «В стране невыученных
уроков».
11.05 «Вовка в тридевятом царстве».
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
12.25 «Играем вместе».
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
13.10 «Тобот».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 «Гризли и лемминги».
15.50 «Универсум».
16.05 «Смешарики. Новые
приключения».
18.05 «Клуб Винкс».
18.50 «Нелла - отважная принцесса».
19.20 «Малышарики».
20.10 «Роботы-поезда».
20.40 «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Лунтик и его друзья».
23.00 «Бен 10».
23.15 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов».
23.40 «Огги и тараканы».
01.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
03.15 «Копилка фокусов».
03.40 «Слоненок и письмо».
03.45 «Про дудочку и птичку».
03.55 «Коротышка - зеленые
штанишки».
04.05 «Как ослик грустью заболел».
04.15 «Ай-ай-ай!».
04.20 «Миллион в мешке».
04.50 «Гадкий утенок и Я».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
СРЕДА 23 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.45 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05
Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ПРАКТИКА. НОВЫЙ
СЕЗОН». 12+
00.35 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу. 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВестиСаратов.
13.00 «Судьба человека». 12+
14.00, 20.00 «60 минут». 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «СИДЕЛКА». 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.50 «ВЕРСИЯ». 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.20 Суд присяжных. 16+
12.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 01.05 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15 Реакция.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
22.30 «МОСТ». 16+
00.40 Итоги дня.
03.05 Дачный ответ. 0+
04.10 «ППС». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Кухня». 12+
10.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 12+
12.35 «2+1». 16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
22.00, 02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ». 16+
23.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». 12+
Джун летит на свадьбу к
младшей сестре, хотя сама
ещё ни разу не была замужем.
В самолёте она знакомится
с обаятельным мужчиной
по имени Рой и решает
немедленно воспользоваться
шансом наладить личную жизнь.
Не подозревая о том, что Рой
- секретный агент на задании,
Джун внезапно попадает в
опасный, но полный адреналина
мир погонь и перестрелок...
Режиссер: Джеймс Мэнголд.
В ролях: Том Круз, Кэмерон
Диаз, Питер Сарсгаард, Хорди
Молья, Виола Дэвис, Пол Дано,
Фальк Хеншел, Марк Блукас,
Ленни Лофтин, Мэгги Грэйс.
США, 2010.

01.15 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «Кунг-фу кролик 3D.
Повелитель огня». 6+
04.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
05.50 «Ералаш». 0+
06.50 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.15 «Доктор И...». 16+
09.50 «МАЧЕХА». 0+
11.35 «Короли эпизода». Надежда
Федосова. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 03.15 «КОЛОМБО». 12+
14.40 Мой герой. Ксения Стриж. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 05.05 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».
1-я и 2-я серии. 12+
В здании заброшенной
усадьбы обнаружено тело ворарецидивиста по кличке Питон.
В пепелище костра рядом с
убитым Александра Корзухина
находит фрагменты деревянного
резного панно 17 века. С этого
момента Саша становится
невольной участницей
смертельного соревнования
за обладание артефактом,
который является не только
произведением искусства, но
и ключом к разгадке семейной
тайны о несметных сокровищах.
Россия, 2017.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Жизнь при белых». 12+

РЕН-ТВ
06.00, 10.00 Территория
заблуждений. 16+
07.00, 12.00 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 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». 16+
В третьем тысячелетии Земля
превратилась в огромную
выжженную пустыню. Остатки
населения сосредоточились в
нескольких крупных городах,
улицы которых полны хаоса.
Для борьбы с анархией были
созданы судьи, которые
самостоятельно разыскивают
преступников и тут же выносят
им приговор. США, 1995.
22.45 Смотреть всем! 16+
01.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Абрам Роом.
08.05 «Пешком...». Москва
златоглавая.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
РИЧАРД III». 16+
09.55 Иностранное дело. «Великий
посол».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век. «Михаил Ульянов
читает рассказы Василия
Шукшина». 19707.
13.25 «Алтайские кержаки».
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13.55 Искусственный отбор.
14.35, 21.45 «Вулкан, который
изменил мир».
15.30, 00.10 «Асмолов. Психология
перемен».
16.10 Мицуко Учида и оркестр
«Камерата Зальцбург».
Моцартеум. Большой зал.
17.15 «Пешком...». Москва
транспортная.
17.45 «Ближний круг Александра
Ширвиндта».
18.35 Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
19.45 К 105-летию со дня рождения
Никиты Богословского.
«Острова».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Абсолютный слух».
01.00 Документальная камера.
«Иероглиф «Япония».
02.55 «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».

МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола. 12+
08.00, 09.55, 13.00, 15.55, 18.30,
19.00, 21.50 Новости.
08.05, 13.10, 16.00, 19.05, 00.25 Все
на Матч!
10.00 Смешанные единоборства.
Итоги апреля. 16+
10.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов
против Фабио Мальдонадо.
Александр Шаблий против
Адриано Мартинса. 16+
12.30 Вэлкам ту Раша. 12+
13.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея.
16.35 Смешанные единоборства.
UFC. Демиан Майя против
Камару Усмана. 16+
18.40 Наши на ЧМ. 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Химки».
22.00 Церемония закрытия сезона
КХЛ 2017/18. 12+
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС (Казань) «Нижний Новгород». 0+
02.50 «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 16+
04.30 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Баду Джека. 16+
06.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба». 16+

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями.
16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 16+
02.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 16+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.00 Песни. 16+
13.30 Большой завтрак. 16+
14.00 «УНИВЕР». 16+
20.30 «УЛИЦА». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
03.00 «Я - ЗОМБИ». 16+
04.00 Импровизация. 16+
06.00 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10, 14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «СТРАСТЬ». 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15,
15.05 «НЕБО В ОГНЕ». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 «Партизанский фронт».
«Украина в огне». 12+
19.40 «Непобедимая и легендарная».
«История Советской армии».
Часть 2-я. 6+
20.35 «Последний день». Леонид
Утесов. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. 12+
22.35 Процесс. 12+
00.15 «КОНТРУДАР». 12+
01.55 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ».
12+
03.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 0+
05.30 «Города-герои». «Мурманск».
12+
06.30 «Москва фронту». 12+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
08.00, 13.35, 04.30 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам
несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
12.35 Тест на отцовство. 16+
15.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ». 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 16+
22.00, 02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+
00.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ». 16+
05.30 «Женщины со
сверхспособностями». 16+
06.30 Джейми у себя дома. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 19.10 «СВАТЫ». 16+
10.40 «НЕЙЛОН 100%». 12+
12.15 «СОБАКА НА СЕНЕ». 12+
14.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ». 12+
16.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 12+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
00.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 12+
02.25 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 16+
04.05 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ». 12+
05.30 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». 12+

ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
08.00 «Улетное видео». 16+
09.30, 19.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 21.30 «Решала». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
17.00, 03.00 «КОДЕКС ВОРА». 16+
01.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 18+
04.50 «100 великих». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна:
общество. 12+
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
Активная среда. 12+
07.50, 16.20 Большая наука. 12+
08.30 «Преступление в стиле
модерн». Живой труп. 12+
09.00, 14.15, 02.00 Календарь. 12+
09.40, 16.50 «Живая история».
Гибель корабля «Союз». 12+
10.30, 17.35 От прав
к возможностям. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «Преступление в стиле
модерн». Последнее дело. 12+
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САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
06.50 Законный интерес. 16+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
07.45, 22.25 Отвечу в личку. 12+
09.15, 18.15 Без обмана. 12+
10.00, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
11.00, 19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «ГРУЗОВИЧОК ЛЕВА». 0+
12.45 IronFamily. На пути к IronMan.
6+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.10 Врачи. 12+
15.15, 23.25 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 16+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25, 23.05, 00.55 Прямая речь. 12+
20.45 «ПРИВЕТ-ПОКА». 16+
01.15 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
07.50 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Близнецы. 16+
11.30 Орел и решка. 16+
12.00 На ножах. 16+
22.00 На ножах. Отели. 16+
23.00 Теперь я босс. 16+
00.00, 02.10 «РИВЕРДЕЙЛ». 16+
01.40, 04.45 Пятница News. 16+
04.00 «МАХАБХАРАТА». 16+
05.20 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки».
«Смешарики», «Поезд
динозавров».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Маджики».
09.15 «Лесные феи Глиммиз».
09.25 «Даша - путешественница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.45 «Дядя Миша».
10.55 «Заяц Коська и родничок».
11.05 «Дора-Дора-помидора».
11.20 «Крылатый, мохнатый да
масленый».
11.25 «Пятачок».
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
13.10 «Тобот».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 «Гризли и лемминги».
15.50 «Невозможное возможно!».
16.05 «Смешарики. Новые
приключения».
18.05 «Мир Винкс».
18.50 «Нелла - отважная принцесса».
19.20 «Малышарики».
20.10 «Роботы-поезда».
20.40 «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Лунтик и его друзья».
23.00 «Бен 10».
23.15 «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила
гештальтов».
23.40 «Огги и тараканы».
01.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
03.15 «Копилка фокусов».
03.40 «Немухинские музыканты».
04.00 «Одна лошадка белая».
04.05 «Теремок».
04.15 «Слоненок пошел учиться».
04.20 «Слоненок заболел».
04.30 «Три пингвина».
04.40 «Картинки с выставки».
04.50 «Гадкий утенок и Я».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15, 05.05 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ПРАКТИКА. НОВЫЙ СЕЗОН».
12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 На ночь глядя. 16+
02.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВестиСаратов.
13.00 «Судьба человека». 12+
14.00, 20.00 «60 минут». 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «СИДЕЛКА». 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.50 «ВЕРСИЯ». 12+

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 Суд присяжных. 16+
12.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 01.40 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15 Реакция.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
22.30 «МОСТ». 16+
00.40 Итоги дня.
01.05 Захар Прилепин. Уроки
русского. 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 «ППС». 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 0+
11.35 «Лунное счастье Анатолия
Ромашина». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «КОЛОМБО». 12+
14.35 Мой герой. Владимир
Шевельков. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 3-я и 4-я
серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Приключения советских
донжуанов». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». 16+
02.25 «Почему Савинков выбросился
из окна». 12+
03.20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 12+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «КОРОЛЬ АРТУР». 16+
Пятый век н.э. Римский
военачальник Луций Артурий
Каст, более известный
как Артур, уже 15 лет
защищает Британию. Когда
Артур задумывается о
возвращении к мирной жизни,
командование направляет
его в последний поход. Ему
предстоит сопроводить
высокопоставленную римскую
семью за стену Адриана. Эта
миссия изменит не только
жизнь Артура, но и судьбу всех
Британских островов... США Великобритания - Ирландия,
2004.
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА». 16+
05.40 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Кухня». 12+
10.30, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
10.55 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 12+
12.45 «РЫЦАРЬ ДНЯ». 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
22.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 16+
23.00 «КЕЙТ И ЛЕО». 12+
Лео, герцог Олбанский,
попадает в будущее, в
современный Нью-Йорк.
Обаятельный джентльмен
XIX столетия неожиданно
оказывается в стремительном
мире, где успешно
завоёвывает высоты деловая
женщина Кейт Маккей.
Невероятное случилось, и они
встретились... США, 2001.
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 16+
03.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 16+
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
06.00 «Ералаш». 0+
06.50 Музыка на СТС. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Янина Жеймо.
08.05 «Пешком...». Москва
москворецкая.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
РИЧАРД III». 16+
09.55 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век. «Персона.
Александр Татарский». 1998.
13.10 Цвет времени. Камераобскура.
13.20 «Игра в бисер». «Слово о
полку Игореве».
14.00 День славянской
письменности и культуры.
Прямая трансляция.
15.30, 00.10 «Асмолов. Психология
перемен».
16.10 «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».
17.15 Пряничный домик. «Русский
лубок».
17.45 «Линия жизни». Наталья
Аринбасарова.
19.45 «Сказки и быль».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Земля через тысячу лет».
22.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
01.00 «Кинескоп».
02.40 «Тосканини. Своими словами».

МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола. 12+
08.00, 10.00, 10.50, 14.30, 16.20,
18.50, 22.20 Новости.
08.05, 14.35, 16.25, 19.00, 01.00 Все
на Матч!
10.05 Профессиональный бокс.
Итоги апреля. 16+
10.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Германия.
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Свободная практика.
15.05, 21.50 География сборной.
12+
15.35 Мундиаль. Наши соперники.
12+
18.30 Десятка! 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Автодор»
(Саратов).
22.30 Анастасия Янькова. Лучшие
поединки. 16+
23.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей
Харитонов против Антона
Вязигина.
01.30 «ОНГ БАК». 16+
03.25 «Мой путь к Олимпии». 16+
05.05 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Германия.
0+
07.00 Россия футбольная. 12+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями.
16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «МУХА-2». 16+
02.00 «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
06.15 Тайные знаки. 12+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.00 Песни. 16+
13.30 «УНИВЕР». 16+
20.30 «УЛИЦА». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 16+
23.00 Импровизация. 16+
03.00 «Я - ЗОМБИ». 16+
03.55 THT-Club. 16+
04.00 Импровизация. 16+
06.00 Comedy Woman. 16+

20.35 «Легенды космоса».
«Военный космос». 6+
21.20 Специальный репортаж.
12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
00.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». 6+
02.05 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». 12+
04.00 «КРУГ». 12+
05.55 «Города-герои».
«Новороссийск». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров.
16+
08.00, 13.50, 04.30 Понять.
Простить. 16+
08.45 По делам
несовершеннолетних. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
12.50 Тест на отцовство. 16+
15.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ». 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
16+
22.00, 02.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+
00.00, 01.30 «ГЛУХАРЬ». 16+
05.35 «Женщины со
сверхспособностями». 16+
06.30 Джейми у себя дома. 16+
07.00 Джейми: Обед за 15 минут.
16+

ДОМ КИНО
07.00, 19.10 «СВАТЫ». 16+
10.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 12+
12.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12+
14.00 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ».
12+
15.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
12+
17.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
6+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
00.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
02.55 «НАСТРОЙЩИК». 16+
05.40 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИТРУБАЧА». 12+

ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
16+
08.00 «Улетное видео». 16+
09.30, 18.50, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 21.30 «Решала». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
17.00, 03.00 «ЛЕСНОЙ ВОИН». 0+
01.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 18+
04.50 «100 великих». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10, 14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
16+
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 «НЕБО В ОГНЕ».
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.25, 14.15, 15.05 «ТРАССА». 16+
18.10 «Партизанский фронт».
«Спецназ в тылу врага». 12+
19.40 «Непобедимая и
легендарная». «История
Российской армии». 6+

России

Общественное
Телевидение

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна:
люди. 12+
07.40, 16.20 Гамбургский счет. 12+
08.30 «Преступление в стиле
модерн». Последнее дело. 12+
09.00, 14.15, 02.00 Календарь. 12+
09.40, 17.15 «Живая история».
Евгений Евтушенко. Поэт,
который угадал эпоху. 12+
10.30 Гербы России. Герб
Звенигорода. 12+
10.45, 13.45, 01.20 Активная среда.
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ».
12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «Завтра начинается сегодня».
12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15, 18.15 Без обмана. 12+
10.00, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
11.00, 19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «ГРУЗОВИЧОК ЛЕВА». 0+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.10 Врачи. 12+
15.15, 23.30 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25, 23.10, 00.55 Прямая речь. 12+
20.45 Отвечу в личку. 12+
21.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
12+
01.15 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
07.50 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Близнецы. 16+
11.30 Бедняков+1. 16+
13.20 Орел и решка. Кругосветка.
16+
16.10 Орел и решка. Рай и Ад.
16+
20.00 Кондитер-2. 16+
00.00, 02.15 «РИВЕРДЕЙЛ». 16+
01.45, 05.00 Пятница News. 16+
04.00 «МАХАБХАРАТА». 16+
05.30 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки».
«Смешарики», «Поезд
динозавров».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Маджики».
09.15 «Лесные феи Глиммиз».
09.25 «Даша - путешественница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.45 «Про бегемота, который
боялся прививок».
11.05 «Ох и Ах».
11.15 «Ох и Ах идут в поход».
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
12.25 «Играем вместе».
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
13.10 «Тобот».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 «Гризли и лемминги».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных с Николаем
Дроздовым».
16.20 «Смешарики. Новые
приключения».
18.05 «Мир Винкс».
18.50 «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 «Малышарики».
20.10 «Роботы-поезда».
20.40 «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Лунтик и его друзья».
23.00 «Бен 10».
23.15 «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила
гештальтов».
23.40 «Огги и тараканы».
01.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
03.15 «Копилка фокусов».
03.40 «Лошарик».
03.50 «Старик и журавль».
04.00 «Сказка о Снегурочке».
04.10 «Осторожно, щука!».
04.30 «На перекрестке».
04.40 «Таежная сказка».
04.50 «Гадкий утенок и Я».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Максим КАЗАКОВ
В Вольске и Саратове
18 мая начнутся съемки
двух игровых кинопроектов, сценарии для которых
написал местный автор.
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В Вольске снимут кино
с популярными артистами

В

лирической
комедии
под рабочим названием
«Брови» и пилотной серии сериала «Однажды на Волге» будут задействованы семь
популярных российских артистов и труппа местного драматического театра.
Главные женские роли исполнит в двух проектах Анастасия
Савосина, известная зрителю
по сериалу «Кровавая барыня». Мужские роли достались
не менее популярным актерам,
среди них Дмитрий Куличков,
Сергей Барышев, Сергей Дорогов, Сергей Мухин, Илья Оболонков, Сергей Шеховцов.
Режиссером двух фильмов
выступил Олег Штром, на счету которого 32 кинопроекта.
Сценаристом является директор ГАУ СМИ «Регион 64»,
вольский уроженец Владислав Степанов. Кстати, исполнитель главной роли в сериале
«Тайны следствия» Барышев и
актер МХТ и «Табакерки» Куличков также родились на саратовской земле.
Съемки продлятся до 23 мая.
Одна из сцен будет происходить на мосту через Волгу в
Саратове. Группа вернется в
область летом, чтобы сделать
несколько сцен на фестивале
ухи, который состоится в Вольске 7 июля.

■ Комментарий

“

Глава Вольского района Виталий Матвеев поддержал идею продвижения города с помощью кино:

Скажу по секрету, что со сценарием одного из фильмов, которые планируют снять в нашем городе, я успел
ознакомиться. Сюжет картины мне показался интересным и занимательным, так как в нем показывают
часть нашей жизни, в том числе уже полюбившийся вольчанам и гостям фестиваль ухи. Уверен, что такие
проекты принесут известность нашему уютному городу, привлекут к нам еще больше туристов и поспособствуют
положительному имиджу Вольска.

САРАТОВСКУЮ ПОЭТЕССУ ПЕРЕВЕЛИ НА КИТАЙСКИЙ
Елизавета Мартынова получила приглашение участвовать во Втором форуме молодых
писателей Китая и России.

Победители отправятся на Всероссийский этап конкурса

ПУШКИН ПОЕТ ПОРУСЛАНОВСКИ
В Саратове был открыт
первый в России памятник
выдающейся русской певице, нашей землячке, заслуженной артистке РСФСР
Лидии Руслановой.
Детство, первые вокальные
уроки, начало певческого
творчества Лидии Андреевны
связаны с Саратовом. Именно
поэтому областной центр народного творчества носит имя
Руслановой, здесь же установлен памятник певице.
В этом году 21 сентября исполняется 45 лет, как с нами
нет великой землячки. В память о ней в Саратове проводят Всероссийский фестиваль
исполнителей народной песни
имени Лидии Руслановой. Организуют его раз в три года.
2018-й как раз станет годом
большого фестиваля, который
состоится в октябре.
Ему предшествовал IX областной конкурс исполните-

лей народной песни имени
Руслановой, завершившийся
6 мая. В числе судей конкурса была и народная артистка
России Елена Сапогова.
Что касается участников, то
можно сказать одно – музыка
не знает возраста: в старшей
возрастной группе собрались,
пожалуй, самые самобытные
конкурсанты. Они представляли Саратов, Саратовский,
Новобурасский, Ртищевский,
Марксовский и другие районы.
Открытием стал Сергей Пушкин из центра народного
творчества «Дружба» Энгельсского района. Исполнитель
казачьих песен Волгоградской области покорил жюри и
зал голосом и манерой пения.
Из финалистов и победителей
этого творческого соревнования будут выбраны участники,
которые представят Саратовскую область на Всероссийском конкурсе имени Руслановой.

Поэтическое творчество Елизаветы Мартыновой хорошо известно в России. Сейчас Елизавета возглавляет «толстый» литературный журнал
«Волга – XXI век», который издается при поддержке правительства Саратовской области, регионального министерства информации и печати.
Во многом благодаря ее работе журнал пользуется авторитетом в литературных кругах, открывает новые имена, поддерживает культурные
традиции области.
Деятельность редактора не отвлекает Елизавету от поэзии. Как результат – приглашение поэтессы для участия во Втором форуме молодых
писателей Китая и России, который организовали Союз писателей России, Институт мировой
литературы РАН, Шанхайский университет иностранных языков. Взаимовлияние наших культур
высоко. Но если в России за год выходит около
150 книг китайских авторов, то в Китае – в двадцать раз больше книг российских авторов, около
3,5 тысячи изданий. Это госзаказ правительства,
переводчики с русского финансируются государством. Форум был призван этот дисбаланс
уменьшить, вызвать интерес у россиян к китайской литературе.
Специально к семинару был подготовлен совместный сборник, в котором опубликованы произведения российских авторов, переведенные на
китайский язык, и китайских в русском переводе.
Елизавета Мартынова поделилась впечатлениями
о встречах с коллегами по перу из Поднебесной:
– Большинство литераторов были из Шанхая. Это
культурный центр страны. Население его более
20 миллионов человек, а профессиональных писателей в нем около 2 тысяч. Мы в этом плане не
уступаем. На 800-тысячный Саратов приходится приблизительно 100 писателей. Это не так уж и

Елизавета Мартынова
теперь известна в Поднебесной

плохо. Но в Китае писатель, поэт – это профессия,
за которую государство платит деньги, а в России
– литературное поприще, скорее, призвание души
и никем не финансируется. Все это обсуждалось на
форуме очень бурно. Рассматривались также проблемы перевода и публикаций. Разумеется, форум
был многоплановый, включал посещение литературных музеев и мест, связанных с судьбами наших
писателей. Китайцев сейчас, например, очень интересует творчество Гоголя. Переводчик с русского
Чжэну Тиу высказал интерес к моему творчеству.
Некоторые переведенные им мои стихи будут опубликованы в китайских «толстых» журналах. Я подарила Чжэну Тиу свою книгу с перспективой, что
стихи из нее будут переведены на китайский.
■ Подготовил Владимир АКИШИН
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В рамках совместного проекта с комитетом по туризму области СОГ «Регион 64» продолжает рассказывать о красотах и достопримечательностях саратовской земли.

Б

лизость Саратовского района к областному центру делает
муниципалитет привлекательным для туристов. Поездка
может ограничиться одним днем, подарив при этом массу впечатлений от путешествия во времени и посещения уникальных природных объектов.

память «ночной ведьмы»
1 Почтить
Марины Расковой

Недалеко от села Михайловка (21 км от Саратова)
оборвалась жизнь легендарной летчицы Великой Отечественной войны Марины Расковой, чье имя носят
улицы и школы.
Судьба привела будущего Героя Советского Союза в Энгельс, где по личному разрешению Сталина в
конце октября 1941 года она
сформировала авиагруппу
из трех женских авиаполков,
в народе их называли «ночными ведьмами». Позднее
была назначена командиром
587-го бомбардировочного
авиационного полка.
Марина Раскова погибла в
авиакатастрофе 4 января 1943 года, когда в сложных метеоусловиях летела на фронт после переформирования. Прах летчицы захоронен в урне в Кремлевской стене на Красной площади
в Москве. А на месте гибели установили обелиск с информацией о трагическом событии.
А еще в самой Михайловке сохранилась, восстановлена и
действует великолепная церковь Михаила Архангела 1825 года
постройки.

2

Узнать космическую
историю Сарафановых

В селе Синенькие, в 60 км от областного центра, родился летчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза Геннадий Сарафанов.
И хотя детские и школьные годы Геннадий Васильевич провел в Саратове, малая родина
помнит своего земляка. Здесь установлен его
бюст, в школе создана музейная экспозиция.
Напомним, в августе 1974 года Сарафанов
совершил полет в космос в качестве командира космического корабля «Союз-15». В
результате нештатной ситуации стыковка с
орбитальной станцией «Салют-3» не состоялась, и экипаж Сарафанова досрочно вернулся на Землю, совершив первую в мире ночную посадку.
Село Синенькие само по себе колоритно, у
него необычная история. Археологами установлено, что на этом месте были древнейшие
поселения, относящиеся к периоду бронзы
(III–II тысячелетия до новой эры). Судя по
находкам, здесь селились булгары, в IX–XIII
веках создавшие самостоятельное государство – Волжскую Булгарию.
Туристов всегда привлекали восхитительные волжские пейзажи в этом селе – гордость жителей и дачников.

Увидеть крупнейшую
мельницу ХX века

В селе Константиновка, в 28 километрах
от Саратова, сохранилась одна из крупнейших каменных мельниц в губернии начала
ХХ века. Водяная мукомольня Борелей на
речке Латрык была важнейшим экономическим и стратегическим объектом, поскольку
зажиточные и трудолюбивые немецкие переселенцы, прибывшие в село по приглашению
Екатерины II, на протяжении более чем полутора столетий в основном занимались земледелием и переработкой урожая.
Предположительно мельница работала на
паровой энергии, поскольку между ней и
речкой под землей в бетонном кольце исследователи обнаружили устройство, напоминающее насос.
Судьба этого памятника промышленной
архитектуры с элементами готики из красного кирпича, четырехуровневого, увы, складывается печально. Сооружение ветшает,
хотя даже в таком состоянии производит
сильное впечатление. Фотосессии на ее фоне
получаются необычными.

Любовь напоказ: саратовцы делают
на сцене театра и с экрана
Юлия САЛЬНИКОВА

ным залом. Говорит, хотел удивить любимую, чтобы она запомнила этот день
на всю жизнь. И удивить получилось.
– Когда увидела его на экране, подумала, он снялся в какой-то рекламе, а мне
не сказал, – признается невеста.

Об этих парах слышали многие.
Предложение руки и сердца на коне
в центре города, с экрана кинозала,
во время финального поклона в театре… Эти люди не боятся говорить о
своих чувствах. Как складываются
их судьбы и в чем секрет счастья,
мы решили выяснить накануне
Международного дня семьи, который отмечают 15 мая.

В

есь свой «креатив» до и после
свадьбы мужчины вкладывают
в предложение руки и сердца.
Один раз постарался – и, можно сказать,
получил освобождение от романтики на
последующие годы. Ну а если серьезно,
то саратовские мужчины действительно умеют удивлять – столько в СМИ появляется сообщений о необычных признаниях в любви. Мы пообщались с
парами, история семьи которых началась очень ярко.

Вот это кино!
Пожалуй, самые романтичные люди города болеют за «Автодор». Потому что
именно во время игры уже не один бо-

“

А когда поняла, что происходит, честно скажу – начала реветь. Такого трогательного признания, со словами,
понятными только нам двоим, мне
не делали.

Этот букет ждал Светлану
сразу после предложения в кинозале

лельщик сорвался и сделал предложение любимой. Последний такой случай
произошел 5 мая. Она сказала «да».
Но куда оригинальнее предложение в
кинотеатре. Видео, как парень с большого экрана просит любимую стать женой, разлетелось по сети молниеносно.
Мы нашли того самого жениха с экрана, его зовут Алексей Бакалов, он хореограф. Леша мог бы станцевать так, что
любая сказала бы «да». Но его невеста
– та самая Светлана Немыкина, известная модель, к тому же и она увлекается
танцами. Так что Леша снял ролик-признание и пустил его перед всем зритель-

Заочно Алексей и Светлана знакомы
давно. На одном из вечеров, это был капустник танцевального клуба, где занимались оба, он пригласил ее на танец,
финалом которого станет… свадьба.
– В паре главное не просто принимать
друг друга, – говорит Алексей. – Когда ты хочешь стать частью планов любимого человека, пусть даже самых абсурдных, а не смотреть на его жизнь со
стороны, думаю, это первый шаг к гармонии в семье.

Шекспир до загса
доведет
14 февраля многие мужчины решаются достать рояль из кустов, в смысле –

кольцо из кармана. Но не каждый делает это на сцене театра. И уж тем более
не каждый отыграл до этого партию Ромео в спектакле Шекспира. После предложения руки и сердца, которое Максим Лактионов сделал своей партнерше
по театру Екатерине Дудченко, плакала от счастья не только сама Катя, но и
весь зал.
– Я была в таком восторге, что мне хотелось рыдать, смеяться и прыгать, –
рассказала молодая актриса.
То же самое чувствовал, наверное, и
зритель, но прыгать не мог: надо было

Свадьбу саратовские
Ромео и Джульетта
сыграют тематическую
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пять причин
район

■ В тему

шум вековых
5 Услышать
дубрав

по мосту на сто
4 Перейти
лет назад

В 31 км от Саратова находится село Поповка, основанное в XVII веке. Сегодня о
его прошлом напоминают объекты дореволюционной постройки – здания школы
и больницы, а также каменный мост через
реку Латрык, построенный земством в 1913
году. Переправа до сих пор служит верой и
правдой, привлекая внимание изысканным
декором.
Чуть западнее села расположен памятник
природы – лес «Поповские сосняки», раскинувшийся на площади 57,9 га. Участки сосновых насаждений естественного и искусственного происхождения в возрасте 100–200 лет
располагаются на возвышенных местах рельефа, по крутым склонам, на песчаных и щебневых почвах. Воздух здесь изумительный,
буквально излечивает от мигрени, понижает давление, нормализует дыхание. Но важно помнить, что лес требует очень бережного
к себе отношения: никакого огня, автотранспорта, мусора, лишнего шума и суеты.
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Недалеко от села Злобовка и в пяти километрах от села Песчаный Умет находится Злобовский лес площадью 89,3 га. Он является дубравой порослевого происхождения, где
сохранилось более 60 видов деревьев, искусственно высаженных в XIX веке. В 1982 году
насаждения получили статус ботанического
заказника.
До Октябрьской революции здесь был расположен питомник местного помещика
Николая Корбутовского, а прилегающие к
нему лесные участки использовались для экспериментальной высадки экзотов.
Среди дендрологических редкостей в питомнике наибольший интерес представляет группа сосны веймутовой, единственный в нашей
области экземпляр сосны горной, лиственницы европейская и сибирская, разные формы
можжевельника обыкновенного и другие. Необходимы специальные меры по их охране.
В Злобовском лесу и сегодня можно увидеть
деревья, посаженные первым хозяином дворянином: дуб, клен остролистный, липа, береза.
В селе находится родник, вода в котором считается целебной. Еще при Корбутовском был
устроен нехитрый водопровод в виде желобов,
который доставлял воду в Злобовку. Родник освящен и выглядит очень ухоженным.

По одной из
версий, название села Синенькие связано с тем, что
здесь в давние времена
делали фальшивые деньги
– купюры синего цвета. Но
более вероятная причина
– имевшееся
здесь некогда
производство
по окрашиванию холстов
в синий цвет.
Однако краеведы утверждают, что название пошло
от местных топонимов – речки Синей, впадины Синяги,
на чьих берегах наружу выходит опока
синеватого оттенка.
Есть и другая
версия: во времена бурлаков в селе на
берегу Волги
располагались
ларьки синего
цвета, и ставни прибрежных домов жители красили в
синий цвет для
привлечения
ватаг.

■ Факт

Образованный
26 декабря
1937 года Ворошиловский
район спустя два десятилетия получил привычное
нам название
Саратовский.

предложение
в кино
бежать занимать очередь в гардероб.
Зато за судьбой влюбленных саратовцы теперь следят особенно пристально. Мы выяснили, что Максим
и Катя сыграют свадьбу уже в этом
году, у них совместные планы, где
есть место и карьере, и семье.
– Главное в отношениях – разговаривать. Для этого должны быть
общие интересы. У нас с Максимом
много совпадений, так что скучно
не бывает. Это можно даже понять
по нашему свадебному стилю. Мы
без споров и взаимных уговоров выбрали тематику торжества – научно-фантастический сериал «Doctor
who» («Доктор Кто»).
А еще невеста считает, что в паре
должны быть свои традиции. Не
только торжества, отмеченные в календаре как семейные.
– Мы создаем свои собственные
праздники. Каждый месяц откладываем все дела и вместе проводим вечер в кино, – рассказала Екатерина.

Когда жених на коне
А вот Сергей Гаврилов оказался на
коне во всех смыслах. Во-первых,
любимую Розу он сразу повел в загс,
во-вторых, предложение сделал,

Сергей ради любимой не только
смог оседлать коня,
но и написал сценарий к помолвке

сидя на белом скакуне. Парень изъявил желание стать участником акции «Помолвка в загсе» управления
по делам загс правительства области. Это был сюрприз для его девушки. В «красивую дату» 17.08.17 Розу
пригласили во Дворец бракосочетаний. На Волжской пешеходной зоне
ее встретил… белый кролик, тот самый из «Алисы в стране чудес». Он
проводил девушку в загс, где на чаепитие ее ждал Безумный шляпник.
Потом Розу вывели на балкон… Тут
она и увидела своего любимого на
коне, едущего по Волжской. А даль-

ше кольцо, предложение, согласие
стать женой.
– Сказать, что я удивилась, – ничего не сказать, – вспоминает Роза. –
Хотя Сергей ради меня уже совершал
поступки, которые рядовыми не назовешь. Он сам из Вольска, там работа, а в Саратове у него была я. Каждый день около полугода он ездил на
свидания, преодолевая эти сто километров! И обратно.
Роза – восточная девушка. И когда поехала с родителями в Казахстан,
парень подумал – ее повезли сватать.
– Мы выходим из самолета в Уральске,– вспоминает Роза, – а в аэропорту стоит Сергей. Для меня это было
приятным сюрпризом! Посадил меня
в машину и увез, спросив, конечно,
согласия родителей. Я знала, что этот
человек станет моим мужем.
В 2017 году Гавриловы сыграли свадьбу. У них родилась дочка
София.
– Секрет счастья прост. Я считаю,
мужчина должен оставаться опорой,
быть главным в доме. Многие конфликты в семьях от того, что женщина пытается эту роль примерить
на себя. Но природа и так все гармонично устроила, – говорит молодая
жена.
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ВЫГОДА ОТ СДАЧИ ЖИЛЬЯ
В АРЕНДУ
Накопили некоторую сумму денег, которую
хотим вложить в недвижимость, чтобы в
последующем получать с нее доход в виде
арендной платы. Говорят, сейчас сложно
сдать однокомнатную квартиру.
Так ли это?
Наталья, Саратов
Отвечает руководитель риелторского
агентства Михаил Умнов:
– Вам стоит просчитать срок окупаемости
такого проекта. Допустим, квартира стоит
1 млн рублей, ее можно сдать в аренду за
10 тысяч рублей, то есть это 120 тысяч рублей в год, но отнимаем оплату коммунальных услуг, и сумма снижается. Хорошо, если
остается 8 тысяч рублей в месяц. Учитываем также амортизацию, средства, затраченные на ремонт, мебель. Получится, что
отнести деньги в банк и получать по счету
процент выгоднее.
Такое вложение может быть интересным с
заделом на будущее, когда, например, вы
вкладываете деньги в недвижимость, которую через несколько лет оставите подросшим детям, а пока будете сдавать квартиру в аренду.
Учитываем и тот факт, что на фоне снижения ипотечных ставок потенциальным арендодателям недорогой недвижимости стало выгоднее брать квартиры в кредит, чем
платить за съем жилья. Платеж порой равен аренде, а может быть и меньше, при
этом квартира остается у человека в собственности. Это еще одна из причин упадка
рынка данного рода аренды.
Надо отметить, что сейчас выгодно сдавать
жилье несколько другого уровня – с большим количеством комнат и хорошим ремонтом, которое может стоить порядка
30 тысяч рублей в месяц и более. Спрос на
такие квартиры действительно повышен.
Их арендуют чаще крупные корпорации для
командированных в Саратов на длительный срок.

ПОИГРАЕМ В ЗАРНИЦУ?
Слышал, в Саратовской области возрождается игра «Зарница». Раньше молодежь принимала в ней активное участие. Интересно узнать, проходят ли сейчас такие игры и
каким образом они организовываются?
В.И. Черников, Балаковский район
Отвечает министерство молодежной
политики и спорта Саратовской
области:
– На территории Приволжского федерального округа под патронатом аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Михаила Бабича
совместно с Фондом содействия развитию
институтов гражданского общества реализуется окружной проект «Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья».
С февраля по май 2018 года на территории муниципальных районов области проходят соревнования I (на базе образовательных учреждений) и II (муниципального)
этапов. По итогам соревнований команды-победители муниципальных этапов будут приглашены для участия в региональной «Зарнице».
Проведение регионального этапа игры
«Зарница-2018» запланировано на базе Саратовского регионального учебного центра
боевой подготовки ракетных войск и артиллерии ВС РФ и на базе полигона в селе Рыбушки Саратовского района. Оно пройдет
в июне и будет длиться три дня. По итогам
соревнований в сентябре команда-победитель будет направлена на окружной финал
игры в Оренбургскую область.
Уважаемые читатели, свои вопросы вы
можете присылать на электронную почту редакции vopros@gazeta64.ru, либо
по адресу: 410056, г. Саратов, улица
Сакко и Ванцетти, д. 41.
■ Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА
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Юрий Петрович считает,
что артист, который
не волнуется перед выходом
на сцену, профнепригоден

Худрук ТЮЗа рассказал
о забытом на сцене тексте
и «ключах от театра»

Рината БЕКСЕЛЯЕВА
В этом году ТЮЗ отмечает
столетний юбилей. Цикл
материалов о первом детском
театре России мы открываем
интервью с худруком ТЮЗа
Юрием Ошеровым.

В

разгар
Гражданской
войны в Саратове открыли первый детский
театр России. 2018-й стал
юбилейным для ТЮЗа имени Ю.П.Киселева. К этой серьезной дате театр подошел с
огромным списком сыгранных
спектаклей. Были взлеты. Были
«падения» – все помнят пожар
в историческом здании, но даже
он не смог повлиять на деятельность и успешность театра.
ТЮЗ по-прежнему любим зрителем, многие спектакли проходят с аншлагом. О том, каким
будет театр и что ждет его поклонников, «Региону 64» рассказал художественный руководитель Юрий Ошеров.

?

Юрий Петрович, как вы
попали в профессию и почему выбрали именно ТЮЗ?
– Будучи ребенком, однажды я пошел вместе с мамой на
спектакль в ТЮЗ. Помню, это
была премьера «Аленького цветочка». Артисты, постановка
и вообще вся театральная атмосфера произвели настолько
сильное впечатление, что я так
и не смог забыть то свое ощущение. И вот судьба мне предоставила шанс самому попробовать
себя на сцене: я попал в школьный актив ТЮЗа. А дальше не
смог расстаться с театром.

?

Вас называют последователем Киселева, каким он
был учителем?
– Он был мудрым и справедливым. Одним из тех, кто чувствует ответственность за уче-

99-й год рождения ТЮЗа артисты отметили премьерой «Снежной королевы»,
в октябре 2018 года зрителей ждут премьеры уже в честь столетия

ника и старается передать свои
знания. Умел хвалить так аккуратно, чтобы у нас не закружилась голова, не появилась,
как сейчас принято говорить,
«звездная болезнь».
Говорил, что всегда нужно
учиться, искать в себе недостатки и исправлять их.

смирилась. Честно говоря, думаю, она гордилась мной, всетаки единственный сын.

?

Киселев смог донести до нас важную
мысль: артисту
нужно быть вечным учеником. В 1995 году Юрий
Петрович вызвал меня к себе в кабинет и сказал:
«Вот ключи, сбереги театр. Я в качестве художественного руководителя останусь, а ты теперь
главный режиссер».

Что вы делаете, когда забываете текст или постановка идет не по плану?
– Казусы в театре иногда происходят, это правда. Выпадает текст у артистов, они забывают слова. Но актер, который
прожил свою роль, может и должен импровизировать. Однажды
один из артистов, исполнявший
главную роль, забыл свои слова. Проблема была в том, что это
не просто текст, а стихотворение.
Содержание он знал, а текст просто выпал из головы. И знаете
что? Он своими словами в размер
стихотворения все рассказал, это
было что-то удивительное.

?

?

“

Уже через семь лет успешной работы в театре вам
присвоили почетное звание «Заслуженный артист
РСФССР». Как на это отреагировали ваши близкие?
– Мама была в шоке, поскольку являлась противницей моей
актерской деятельности. Конечно, к этому времени она уже

Вы волнуетесь перед выходом на сцену?
– Волнение бывает разным.
Одно дело, когда ты впервые
выходишь на сцену. Перед моим
первым выходом у меня сильно болел живот, я думал, что не
смогу выйти. Меня вытолкнули.
Но как только я произнес свою
реплику, живот прошел. Есть и

другое беспокойство: будешь ли
ты понят, будешь ли услышан.
Актер, который не волнуется,
профнепригоден.

?

Тяжело ли войти в роль?
– Конечно, тяжело. Если
быть честным перед собой, ты
должен понять другого человека, его привычки, характер,
откуда он, почему он таким
стал, если же это не написано,
ты должен сочинить, как он до
этого дошел. Был такой забытый случай. Еще в 70-м году
репетировали спектакль «Капитанская дочка» вместе с Киселевым. Я в нем играл пленного башкира. А как вы знаете,
он без ноздрей, ушей и языка.
Идет репетиция, доходит до
моего эпизода, который длится примерно минуту. Выхожу.
И Юрий Петрович мне говорит: «Ну, Юра, расскажи, кто
ты, что ты, как ты дошел до
жизни такой». Я начинаю рассказывать все, что знаю про пугачевщину, башкирское восстание, все сидят, слушают.
Киселев говорит: «Ну, давай
теперь в текст». Я удивился. А он
продолжает: «В текст, в автор-

ский». Ну, я и произнес: «А-а-а».
Все как начали смеяться – мой
герой же без ушей и языка, какой тут текст? Ну, вот до таких
подробностей доходило.

?

Какие премьеры ждут
зрителя?
– Последняя наша премьера – «Дядя Ваня» по пьесе Чехова. Готовим спектакль «Село
Степанчиково и его обитатели».
Планируем пригласить известных актеров, критиков, режиссеров, таких как Адольф Шапиро, Владимир Краснов, и многих
других известных деятелей культуры из Питера и Москвы. Будет
большой праздник, мы готовим
сюрпризы для зрителя.

?

В заключение хотелось
бы спросить: что пожелаете будущим актерам?
– Глубокого отношения к профессии. Все-таки сцена, для
меня во всяком случае, как алтарь в церкви. Как говорил Гоголь, «театр – это место, где
много можно сказать людям добра». Поэтому туда не за успехом надо идти, а за желанием
выговориться, помочь зрителю.

Турбаза «Иволга» – 5 минут от Саратова и Вы на волжском острове!
Только
у тевки
до 21 мая п-лето
на весну о 50%
д
со скидкой

Тел.: 677-677, 77-08-05
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комфортабельные
домики и номера
бильярдный зал
кафе
сауна
игротека
кинозал с караоке
доставка транспортом турбазы

Сайт: турбазаиволга.рф

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 05.45 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 Человек и закон. 16+
20.55 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Три аккорда. 16+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.25 Фильм Рона Ховарда
«The Beatles: 8 дней
в неделю». 16+
03.25 «МЕСТЬ». 16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВестиСаратов.
13.00 «Судьба человека». 12+
14.00, 20.00 «60 минут». 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «Юморина». 12+
00.55 «НЕЗАБУДКИ». 12+
Алена, юная, наивная девушка
из маленького городка,
недавно окончила школу
и готовится к экзаменам в
Московскую консерваторию.
Однако все планы рушит
первая и, к несчастью,
безответная любовь: Алена
теряет голову от офицера
Артема. Ему же совсем не
до чувств едва знакомой
девушки - у него своя жизнь
и своя любовная драма.
Вероятно, героиня уехала бы
в Москву и начала всё заново,
если бы Артема, капитана
с безупречной репутацией,
по ложному доносу не
отправили в тюрьму. Узнав
об этом, романтичная Алена
отправляется в ссылку за
любимым, которому она вовсе
не нужна... Россия, 2013.

НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 Суд присяжных. 16+
12.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.30 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15 ЧП. Расследование. 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
22.30 «МОСТ». 16+
00.30 Брэйн-ринг. 12+
01.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
04.30 Поедем, поедим! 0+
05.00 «ППС». 16+

23.00 Шоу выходного дня. 16+
00.00 «ВЫПУСКНОЙ». 18+
Ученики 11 «А» готовятся
к выпускному по-разному:
рэперы снимают клип к
альбому, главный дебошир
закупает алкоголь, девственник
готовится к первому сексу, а
влюбленный Ромео собирается
надеть обручальное кольцо
своей Джульетте. Они мечтают
о будущем и строят планы на
жизнь без опеки родителей.
Но у родителей свои взгляды
на этот праздник...
Россия, 2014.
01.55 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 12+
04.20 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ». 16+
06.05 «Ералаш». 0+
06.50 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10 «Владимир Винокур.
Смертельный номер». 6+
10.20, 12.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3». 12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
14.35 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 10 самых... 16+
16.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
12+
18.30 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 12+
20.30 В центре событий.
21.40 Красный проект. 16+
23.30 Аглая Шиловская в программе
«Жена. История любви». 16+
01.00 «Три жизни Виктора
Сухорукова». 12+
02.00 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 12+
05.35 Петровка, 38. 16+
05.55 Линия защиты. 16+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 11.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы.
16+
21.00 Документальный спецпроект.
16+
00.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». 16+
На Ближнем Востоке погибает
британский нефтяник Роберт
Кинг. Виновником его смерти
оказывается опасный
террорист Ренард. Этот
человек собирается обрести
контроль над всей нефтью
планеты, а также обладает
удивительной способностью он абсолютно нечувствителен
к боли. Последним, кто может
остановить злодея, становится
Джеймс Бонд. Ему предстоит
защитить дочь погибшего
магната Электру Кинг, а также
воспрепятствовать глобальным
планам Ренарда. США Великобритания, 1999.
02.20 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». 16+
04.00 «УРАГАН». 16+
05.40 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Кухня». 12+
10.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 16+
12.35 «КЕЙТ И ЛЕО». 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
20.00 «Уральские пельмени». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Фред Астер.
08.05 «Пешком...». Москва
гимназическая.
08.35 «Правила жизни».
09.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
РИЧАРД III». 16+
09.55 Иностранное дело.
«Дипломатия побед и
поражений».
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10.40 Главная роль.
11.20 «БЛИЗНЕЦЫ».
12.55 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
13.15 «Ирина Колпакова. Балерина Весна».
13.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
14.35 «Земля через тысячу лет».
15.30 «Асмолов. Психология
перемен».
16.10 «Тосканини. Своими словами».
17.25 «Письма из провинции».
Великий Новгород.
17.50 «Дело №. Антон Деникин.
Генерал-доброволец».
18.25 Билет в Большой.
19.05 «ДЯДЮШКИН СОН».
20.45 Смехоностальгия.
21.15 «Линия жизни». Алексей
Иванов.
22.10 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ».
По роману Джеймса
Кейна. Фрэнк Чемберс
устраивается на работу к
Нику Пападакису - эмигранту,
женатому на красавице Коре.
Между Фрэнком и Корой
возникает любовная связь,
и они решают избавиться
от немолодого и глуповатого
Пападакиса... США, 1981.
00.35 «2 Верник 2».
01.25 «СААМСКАЯ КРОВЬ».
03.25 Мультфильмы для взрослых.

05.20 Импровизация. 16+
06.20 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Научный детектив. 12+
07.25, 10.15 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ».
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.35, 11.05, 14.15, 15.05
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 12+
19.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
12+
23.10, 00.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
12+
02.35 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ». 12+
04.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ». 12+
06.20 «Хроника Победы». 12+

МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола. 12+
08.00, 09.55, 12.45, 15.45, 18.25,
20.30 Новости.
08.05, 12.50, 15.55, 20.40, 00.00 Все
на Матч!
10.00 Футбольное столетие. 12+
10.30 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА
ЛИ». 16+
13.20 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. 16+
15.15, 04.30 Анастасия Янькова.
Лучшие поединки. 16+
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) «Реал» (Мадрид, Испания). 0+
18.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) «Манчестер Сити» (Англия). 0+
21.10 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
23.00 Россия ждет. 12+
23.30 Путь к финалу Лиги чемпионов.
12+
00.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада. 0+
02.30 «Почему мы ездим на
мотоциклах?». 16+
04.10 Десятка! 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович
против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против Кейт
Джексон.

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями.
16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.00 «Дневник экстрасенса». 16+
20.00 «Человек-невидимка».
21.00 «ФОРСАЖ-4». 16+
23.00 «Кинотеатр «Арзамас». 12+
00.00 «ОДИНОЧКА». 16+
02.15 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 12+
04.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 12+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.30 Песни. 16+
13.30 «УНИВЕР». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Comedy-Баттл. 16+
02.00 Такое кино! 16+
03.30 «МАМЫ-3». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.50, 06.20
6 кадров. 16+
08.00 Понять. Простить. 16+
08.35 По делам несовершеннолетних.
16+
10.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+
20.00 «ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ». 16+
23.50, 01.30 «ГЛУХАРЬ». 16+
02.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 16+
04.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 16+
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 19.10 «СВАТЫ». 16+
10.40 «ДОБРОЕ УТРО». 0+
12.40 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...».
0+
14.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
16.00 «КО МНЕ, МУХТАР!». 6+
17.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 12+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
00.55 «МУЖИКИ!..». 6+
02.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
12+
04.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 12+
05.40 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ
СТАРИЧКОВ». 12+

ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
08.00, 04.30 «Улетное видео». 16+
09.30, 19.00 «Дорожные войны». 16+
10.00 «СЛЕД ТИГРА». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00 «Решала». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ».
16+
17.00 «ПАРАНОЙЯ». 12+
20.30 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+
22.20 «РОБИН ГУД». 16+
01.00 «ПУТЬ ВОИНА». 16+
03.00 «УЛОВКА 44». 18+
05.00 «100 великих». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 15.05, 22.05 За дело!. 12+
07.00, 13.05, 00.30 Большая страна:
открытие. 12+
07.40, 10.45, 13.45, 17.50 Активная
среда. 12+
07.50, 16.20 Вспомнить все. 12+
08.30 «Завтра начинается сегодня».
12+
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09.00, 14.15 Календарь. 12+
09.40, 16.50 «Живая история».
Советские фетиши.
Джинсы. 12+
10.30, 17.35 Гербы России. Герб
Казани. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2».
12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.10 «Нити добра». 12+
01.35 «ДЕЗЕРТИР». 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
06.45, 12.45 Отвечу в личку. 12+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15, 18.15 Без обмана. 12+
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «ГРУЗОВИЧОК ЛЕВА». 0+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.10 Врачи. 12+
15.15 Преступление в стиле модерн.
12+
15.45 IronFamily. На пути к IronMan. 6+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00, 23.15 «Поколение У».
Спецвыпуск. 6+
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
19.00 Поколение У. 6+
20.25, 22.55, 00.55 Прямая речь. 12+
20.45 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 16+
01.15 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
07.50 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Близнецы. 16+
11.30 Бедняков+1. 16+
13.30 Орел и решка. Америка. 16+
19.10 «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР». 16+
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА».
16+
00.10 «РОБОКОП». 16+
02.30, 04.45 Пятница News. 16+
03.10 «ВИРУС». 18+
05.15 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки».
«Смешарики», «Поезд
динозавров».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Маджики».
09.15 «Лесные феи Глиммиз».
09.25 «Заботливые мишки. Страна
Добра».
10.20 «Король караоке».
10.50, 12.20, 16.15 «Маленькое
королевство Бена и Холли».
12.05 «Мастерская «Умелые ручки».
15.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
18.05 «Мир Винкс».
18.50 «Нелла - отважная принцесса».
19.20 «Малышарики».
20.10 «Роботы-поезда».
20.40 «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Йоко».
01.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
03.15 «Копилка фокусов».
03.40 «Мальчик с пальчик».
03.55 «Волшебный клад».
04.15 «Маленькая колдунья».
04.50 «Гадкий утенок и Я».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА 26 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Клара Лучко. Цыганское
счастье». 12+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 Идеальный ремонт.
14.20, 16.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
12+
17.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 16+
19.00 Вечерние новости.
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.50, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 «ТАНЦОВЩИК». 16+
01.35 «КОПЫ В ЮБКАХ». 16+
03.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ». 16+

РОССИЯ 1
05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 12+
07.35 Мультутро. «Маша и
Медведь».
08.10 «Живые истории».
09.00 Россия. Местное время. 12+
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести-Саратов.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+
15.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». 12+
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ». 12+
02.15 «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ». 12+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование. 16+
06.35 Звезды сошлись. 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
10.10 Кто в доме хозяин? 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05, 04.20 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Иван
Краско. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
21.00 Ты супер! Финал. 6+
00.05 Международная пилорама.
16+
01.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Jukebox trio».
16+
02.20 «КОМА». 16+
04.55 «ППС». 16+

СТС
07.00 «Медведь Буни. Таинственная
зима». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
09.30, 12.30 «Уральские пельмени».
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
12.55 «Снупи и мелочь пузатая в
кино». 0+
14.35 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ
КНИГА». 12+
17.00 «Уральские пельмени». 16+
18.00 Взвешенные и счастливые
люди. 16+
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 16+
22.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». 12+
23.50 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 0+
02.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 12+
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
06.05 «Ералаш». 0+
06.50 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
06.30 Марш-бросок. 12+
06.55 АБВГДейка.
07.25 «МАЧЕХА». 0+
09.15 Православная энциклопедия.
6+
09.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 12+
11.35 «Приключения советских донжуанов». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
14.20, 15.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ».
12+
18.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Пятый год от конца мира».
Спецрепортаж. 16+
04.35 90-е. 16+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
09.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 12+
11.00 Минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа.
16+
13.00 Военная тайна. 16+
17.30 Новости. 16+
17.35 Территория заблуждений. 16+
19.30 Документальный спецпроект.
16+
21.20 «ПАССАЖИРЫ». 16+
23.30 «ЖИВОЕ». 16+
01.20 «СУПЕР 8». 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
10.05 «Три дровосека». «Царевналягушка».
10.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.25 «ДЯДЮШКИН СОН».
12.50 «Уроки любви».
13.30, 02.30 «Крылатый властелин
морей».
14.25 «Мифы Древней Греции».
14.55 «Пятое измерение».
15.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».
16.30 Концерт, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры.
18.00 «Игра в бисер». «Поэзия Саши
Черного».
18.45 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы».
19.30 «История моды».
20.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
22.00 «Агора».
23.00 Торжественная церемония
открытия года Японии в
России.
00.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
16.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 12+
18.00 «ФОРСАЖ-4». 16+
20.00 «ФОРСАЖ-5». 16+
22.30 «ФОРСАЖ-6». 12+
01.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
02.45 «МУХА-2». 16+
04.45 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 12+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 07.30 ТНТ.
Best. 16+
09.00, 04.00 ТНТ MUSIC. 16+
10.00 «Агенты 003». 16+
10.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 21.00, 22.00 Песни. 16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды
в России. 16+
17.00 «ПИКСЕЛИ». 12+
19.00 «САШАТАНЯ». 16+
02.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». 16+
04.30 Импровизация. 16+
06.30 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00 Мультфильмы. 0+
09.35 День ангела. 0+
10.00 Известия.
10.15 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.55 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
16+

ЗВЕЗДА
07.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА». 6+
08.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Легенды музыки». «Ансамбль
им. Александрова». 6+
10.40 «Последний день». Савелий
Крамаров. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Загадки века. 12+
12.50 Улика из прошлого. 16+
13.35 Специальный репортаж. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.05 «Нормандия-Неман». 12+
16.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12+
19.10 Задело!
19.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ».
16+
00.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 12+
02.55 «ГЕНЕРАЛ». 12+
05.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 12+

МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола. 12+
08.00 Все на Матч! События недели.
12+
09.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 16+
10.45, 15.00, 16.30, 18.05, 20.10
Новости.
10.55 Наши на ЧМ. 12+
11.15 Путь к финалу Лиги чемпионов. 12+
11.45 «ГОНКА». 16+
13.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика.
15.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович
против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против
Кейт Джексон. 16+
16.35, 20.15, 01.00 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация.
18.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки»
- «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
21.05 Вэлкам ту Раша. 12+
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ливерпуль»
(Англия).
01.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Польша.
0+
03.30 Смешанные единоборства.
UFC. Демиан Майя против
Камару Усмана. 16+

07.30 Джейми: Обед за 15 минут.
16+
08.30, 19.00, 00.55, 06.20 6 кадров.
16+
09.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 16+
11.30 «НАХАЛКА». 16+

15.25 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА». 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
23.55 Москвички. 16+
01.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 16+
05.20 «Окно жизни». 16+

ДОМ КИНО
07.00 «СВАТЫ». 16+
10.45 «АЙБОЛИТ-66». 0+
12.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». 0+
14.10 «МУЖИКИ!..». 6+
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 0+
21.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
22.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
01.30 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+
02.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН».
12+

ЧЕ
07.00 «100 великих». 16+
07.30 Мультфильмы. 0+
09.00, 04.30 «Улетное видео». 16+
11.30 «Программа испытаний». 16+
12.30 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ
ДЖЕЙМСА». 16+
15.30 «КОНАН-ВАРВАР». 16+
18.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+
20.00 «РОБИН ГУД». 16+
22.40 «ПУТЬ ВОИНА». 16+
00.30 «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». 18+
02.20 «ПАРАНОЙЯ». 12+

Общественное
Телевидение России
06.05, 12.40, 20.20 Культурный
обмен. Екатерина Гусева. 12+
06.55 «Нити добра». 12+
07.25, 18.20 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2». 12+12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 Живое русское слово. 12+
09.40 Гамбургский счет. 12+
10.10 Новости Совета Федерации.
12+
10.20 Большая наука. 12+
10.50 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 12+
12.10 «Завтра начинается сегодня».
12+
13.30 Дом Э. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ВЕРСИЯ». 12+
17.20 «Винсент Ван Гог... нерассказанная история моего дядюшки». 12+
21.05 «АССА». 12+
23.35 Концерт открытия
II Международного молодежного фестиваля им. П. И.
Чайковского в музее-заповеднике П. И. Чайковского. 12+
01.15 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ». 12+
03.45 «Винсент Ван Гог...
Нерассказанная история
моего дядюшки». 12+
05.50 Большая страна: в деталях.
12+

САРАТОВ 24
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». 12+
07.45 IronFamily. На пути к IronMan.
6+
08.00, 12.00 Прямая речь. Итоги.
12+
08.30, 15.30 Сельская жизнь. 12+
09.30 Бисквит. 12+
10.45 Отвечу в личку. 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.30 «МИРАЖ». 12+
15.00, 22.20 Прямая речь. Итоги.
12+
16.00 «ЧЕРТА». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ПРИГОВОР». 16+
22.50 «ПАСПОРТ». 16+
01.00 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00, 05.30 Мультфильмы 12+
06.10 Орел и решка. 16+
07.00 Орел и решка. Курортный
сезон. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
09.00 Бедняков+1. 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 16.00 Орел и решка. По
морям. 16+
12.00, 15.00 Орел и решка.
Америка. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 17.00 Орел и решка. Россия.
16+
18.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
20.00 «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР». 16+
21.50 «РОБОКОП». 16+
00.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». 16+
03.15 «ЛУЗЕРЫ». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Смешарики».
07.15 «Заботливые мишки. Страна
Добра».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.35 «Роботы-поезда».
09.05 «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!».
10.25 «Королевская Академия».
11.15, 12.15 «Три кота».
11.45 «Король караоке».
13.30 «Большие праздники».
14.00 «Говорящий Том и друзья».
14.35 «Супер4».
15.25 «Котенок по имени Гав».
16.15 «Непоседа Зу».
18.30 «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
19.45 «Сказочный патруль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Ми-Ми-Мишки».
00.40 «Зиг и Шарко».
02.25 «Дикие лебеди».
03.20 «Викинг Вик».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.50 «Смешарики. Пин-код».
09.05 Часовой. 12+
09.35 Здоровье. 16+
10.40 Непутевые заметки. 12+
11.15 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам». 12+
12.15 В гости по утрам.
13.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем». 12+
14.20 «МИМИНО». 12+
16.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+
17.50 Ледниковый период. Дети.
20.25 Старше всех!
22.00 Воскресное Время.
23.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. 16+
01.45 «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ». 16+

РОССИЯ 1
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 12+
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.00 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Вести-Саратов. Неделя в
городе.
10.25 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается».
15.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ». 12+
Вера живет с дочкой Лизой и
держит небольшой магазин.
В один из дней туда приходит
незнакомец и сообщает Вере
информацию, после которой
она имитирует пожар в своем
доме и вместе с дочкой
отправляется в Москву.
Там Лиза устраивается
помощницей в дом бизнесмена
Кравченко. В это же время
из тюрьмы выходит бывший
муж Веры и тоже приезжает к
Кравченко. Россия, 2017.
19.00 «Лига удивительных людей».
12+
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
12+
01.00 «Китайская мечта. Путь
возрождения». Фильм Алексея
Денисова. 12+
02.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 12+

НТВ
05.55 «ПРЯТКИ». 16+
07.55 Центральное телевидение. 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.45 Устами младенца. 0+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись. 16+
00.00 Трудно быть боссом. 16+
00.55 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ».
16+
03.00 «ПРЯТКИ». 16+

СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.45 «Том и Джерри». 0+
08.10, 09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
16+
10.35 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ
КНИГА». 12+

12.50 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА». 12+
15.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 16+
18.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». 12+
19.50 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2».
16+
22.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
16+
00.25 Шоу выходного дня. 16+
01.25 «ЖИВОТНОЕ». 12+
03.00 «ЭТО ВСЕ ОНА». 16+
04.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
06.20 «Ералаш». 0+

ТВ Центр
07.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 0+
09.05 Фактор жизни. 12+
09.35 Петровка, 38. 16+
09.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
12+
11.35 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью». 12+
12.30, 01.10 События.
12.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ».
12+
14.45 Смех с доставкой на дом.
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Советские мафии. 16+
16.55 Дикие деньги. 16+
17.40 «Прощание». Япончик. 16+
18.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 12+
22.15, 01.25 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 12+
02.20 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 16+
04.15 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 12+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
09.15 «ПАССАЖИРЫ». 16+
11.20 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 16+
13.50 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 16+
16.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 16+
18.30 «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛ». 16+
21.15 «007: «СПЕКТР». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 «Соль» от первого лица.
Александр Розенбаум. 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Лето Господне». День Святой
Троицы.
08.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
09.40 Мультфильмы.
10.15 «Мифы Древней Греции».
10.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.50 «СВАДЬБА».
12.55 «Что делать?».
13.45 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.25 «Эффект бабочки».
14.55 Концерт Хосе Каррераса и
Венского симфонического
оркестра в Шенбруннском
дворце.
15.50 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».
17.50 «Гений».
18.20 «Пешком...». Москва
футбольная.
18.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
23.15 «Архивные тайны».
23.45 Балет «Хрустальный дворец» на
музыку Ж. Бизе. Хореография
Дж. Баланчина.
00.35 «МИШЕНЬ».

МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола. 12+
08.00 Все на Матч! События недели.
12+
08.35 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». 16+
10.35, 13.00, 14.00, 19.15, 20.50
Новости.
10.45, 13.40 Зеленый марафон
«Бегущие сердца 2018».
11.05 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. 16+
13.05, 16.25, 19.50, 00.00 Все на
Матч!

14.10 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). 0+
16.55 Формула-1. Гран-при Монако.
19.20 Вэлкам ту Раша. 12+
21.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против
Даррена Тилла.
00.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Корея. 0+
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. 0+

10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 Теория заговора. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.40 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
ОХОТНИКА». 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 «Подводный флот России». 12+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
00.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
12+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
15.00 «ФОРСАЖ-5». 16+
17.30 «ФОРСАЖ-6». 12+
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 12+
21.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». 16+
23.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 16+
01.15 «ОДИНОЧКА». 16+
03.30 «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 Песни. 16+
15.30 «ПИКСЕЛИ». 12+
17.30 «ЧАС ПИК-3». 16+
19.15, 20.00, 20.30 Комеди-Клаб. 16+
21.00 Холостяк. 16+
22.30 «Stand up». Дайджест-2018. 16+
23.00 Комик в городе. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 «ДЕРЖИ РИТМ». 12+
04.45 ТНТ MUSIC. 16+
05.20 Импровизация. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
16+
10.00 Известия. Главное.
11.00 Истории из будущего. 0+
11.50 Моя правда. Виктор и Ирина
Салтыковы. 12+
12.35 Моя правда. Иосиф Кобзон.
12+
13.20 Моя правда. Барбара
Брыльська. 12+
14.10 Моя правда. Светлана
Крючкова. 12+
15.00 Уличный гипноз. 12+
15.35 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
12+
19.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».
12+

ЗВЕЗДА
06.35 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дом, недорого. Свет, газ, сад
11 соток, баня. Пл. 30 кв. м.
Б-Карабулакский р-н, с. Алексеевка. Т. 8-927-157-23-91.
Дачу в черте Саратова (Поливановка), 8 соток, дом 42
кв. м, колодец, сад, 7 минут
от остановки трамвая № 6.
Т. 55-46-78.
Квартиру 2-комн., р-н Ильинской пл., Чернышевского,
9/9п, хор. сост., пласт. окна,
сан. уз. раздельный, сантех.,
батареи новые.
Т. 8-917-318-48-84.
Книги детские, грампластинки со сказками и танцеваль-

06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 16+
08.30, 19.00, 00.50 6 кадров. 16+
09.50 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 16+
11.50 «КРЕСТНАЯ». 16+
15.10 «ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ». 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
23.50 Москвички. 16+
01.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 16+

ДОМ КИНО
06.30 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ». 16+
08.05 «ДВА ФЕДОРА». 0+
09.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+
11.30 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+
12.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
14.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
16.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 12+
18.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». 12+
22.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 12+
23.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 12+
01.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ». 12+
03.10 «В ДВИЖЕНИИ». 16+

ЧЕ
07.00 Мультфильмы. 0+
09.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 16+
01.40 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ
ДЖЕЙМСА». 16+
04.40 «Улетное видео». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 13.00, 20.40 Моя история.
Вадим Абдрашитов. 12+
06.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 12+
08.00, 18.20 «ДЕЗЕРТИР». 12+
09.15 От прав к возможностям. 12+
09.30 Фигура речи. 12+
10.00, 03.30 «АССА». 12+
12.30, 19.30 Вспомнить все. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 12+
17.15 Большая страна: в деталях. 12+
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17.20 «Винсент Ван Гог...
Нерассказанная история
моего дядюшки». 12+
20.00, 01.20 ОТРажение недели.
21.05 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ». 12+
23.30 «ПОДЪЕЗД С АТЛАНТАМИ». 12+
02.00 Календарь. 12+
02.45 Активная среда. 12+

САРАТОВ 24
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». 12+
07.45 Отвечу в личку. 12+
08.00, 12.00 Прямая речь. Итоги. 12+
08.30, 15.30 Сельская жизнь. 12+
09.30 «Индюки. Назад в будущее». 0+
11.00 «Поколение У». Спецвыпуск. 6+
12.30 «МИРАЖ». 12+
14.00 Поколение У. 6+
15.00, 22.30 Прямая речь. Итоги. 12+
16.00 «ЧЕРТА». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ. В
ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ
ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ».
16+
23.00 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 16+

ПЯТНИЦА
06.00 В поисках Рая. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
09.00 Генеральная уборка. 16+
10.00 Близнецы. 16+
11.00 На ножах. 16+
00.00 «ЛУЗЕРЫ». 16+
02.00 «ВИРУС». 18+
03.30 Верю - не верю. 16+
05.30 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Смешарики».
07.15 «Заботливые мишки. Страна
Добра».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.35 «Роботы-поезда».
09.05 «Фиксики».
10.00 «Секреты маленького шефа».
10.25 «Королевская Академия».
11.15 «Ангел Бэби».
11.45 «Проще простого!».
12.05 «Маленькое королевство Бена
и Холли».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 «Говорящий Том и друзья».
14.35 «Супер4».
15.25 «Луни Тюнз шоу».
16.35 «Бобби и Билл».
18.15 «Расти-механик».
19.35 «Смешарики. Пин-код».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Смешарики. Новые
приключения».
00.40 «Зиг и Шарко».
02.25 «Смех и горе у бела моря».
03.20 «Викинг Вик».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

ной музыкой. Недорого.
Т. 55-46-78.

полноты, до 47 лет. Сергей,
44/180. Т. 8-937-258-22-90.

КУПЛЮ

ПРОЧЕЕ

Лодочный мотор «Нептун».
Т. 8-904-241-20-89.
Художественную
и специальную литературу.
Т. 28-49-84.

Сниму дачу на Волге для
отдыха семьи июнь–июль,
от Пристанного до УстьКурдюма. Т. 8-986-988-89-49.
Предоставлю для проживания комнату в 2-комнатной
квартире женщине 55–65 лет
взамен на помощь пожилому
инвалиду, центр Саратова.
Т. 72-11-38, 8-845-2-72-11-38.

ЗНАКОМСТВА
Жду встречи с неженатым
свободным военным пенсионером 50 лет. О себе: элегантная черноглазая брюнетка. Т. 8-906-316-99-28.
Жду смс от девушки из Саратова без детей, приятной

Реставрация ванн,
жидкий акрил.
Ремонт квартир.
Тел. 8-904-240-24-66.

Реклама
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Министр Соколов хранит пуговицы
с дедовского кителя как талисман

Елена ВАСИЛЬЕВА

Министр природных ресурсов и экологии рассказал о героях своей семьи.

В

асилий
Владимирович Соколов родился
в 1908 году в Саратове. Получив среднее образование, трудился на мельнице,
а потом по комсомольской
путевке его направили в летную школу. Пройдя обучение, Василий Владимирович
стал пилотом морской авиации и был откомандирован
на Дальний Восток, где его и
застала Великая Отечественная война.
– Дед летал на торпедоносце, уничтожая вражеские корабли и подводные лодки.
Как и его коллеги, был настоящим асом. Ведь морским
летчикам приходилось преодолевать огромные расстояния, при этом навигаторов не
было, а погодные условия и
воздушные потоки над морями и океанами переменчивы.
Точность попадания в цель
зависела от высоты полета:
чем ниже, тем больше шанс
уничтожить врага, – делится
Дмитрий Соколов.
Торпедоносцы
вооружались, как правило, одной торпедой, но некоторые опытные пилоты меняли боевые
возможности своих самолетов Ил-4Т, летая на боевые
задания с двумя торпедами
на борту. Василий Владимирович Соколов был как раз
из их числа. Войну он закончил в звании подполковника.

«Сокровище»
в нагрудном
кармане
– Дед не любил говорить о
войне, подслушать что-то интересное удавалось лишь тогда, когда у нас за праздничным
столом собирались его однополчане. Все в форме, краси-

Петр Владимирович...

Будущий министр с дедом Василием

вые, подтянутые, с орденами и
медалями на груди.
– Многократно усиливало
значимость деда в моих детских глазах то, что все гости
обращались к нему исключительно «товарищ командир», –
вспоминает Дмитрий Соколов.
Но больше всего, по признанию министра, его ребенком
привлекал блеск пуговиц на дедовском кителе.

Когда Василий
Владимирович
надевал форму, внук
не мог оторвать
от пуговиц взгляда.

И при каждом удобном случае
норовил
прикоснуться к якорю, который военно-морские летчики называли крабом. Как же он мечтал
стать обладателем этих «сокровищ»!
Василий Владимирович подмечал восторженный блеск
детских глаз и однажды сделал внуку подарок – вручил
на память три золотые пуговицы с крабами. Дмитрию Соколову было девять лет, когда
дед ушел из жизни, но и по сей
день он хранит его подарок как
талисман.
– Вот они, эти пуговицы, я
всегда держу их при себе, –
признается министр, доставая «сокровища» из нагрудно-

...и Василий Владимирович
служили в авиации

го кармана, – и дело вовсе не в
ценности подарка, о котором
когда-то мечталось. Это память о родном человеке, которым с детства горжусь.

Видел первый
полет Гагарина
Петр Владимирович – младший брат Василия Владимировича Соколова. Его судьба
тоже связана с небом, и это еще
один настоящий герой в жизни
министра природных ресурсов
и экологии.
– Мне повезло расти в дружной семье, где все друг друга считали самыми близкими
родственниками. Представители старшего поколения воспи-

тывали всех детей и внуков как
своих, поэтому в детстве я был
уверен, что у меня два родных
деда Соколовых: дед Вася и дед
Петя.
Петр Владимирович родился и вырос в Саратове. В Великую Отечественную воевал
в 9-й гвардейской бомбардировочной
авиационной
Сталинградско-Речицкой ордена Суворова дивизии. Последний боевой вылет штурман звена Соколов совершил
24 апреля 1945 года.
После демобилизации вернулся в родной город. Работал начальником штаба
саратовского аэроклуба. Трудился он там и в тот период,
когда Юрий Гагарин учился
летать. В журнале «Огонек»,
сверстанном 13 апреля 1961
года, опубликован комментарий Петра Владимировича о
первом космонавте планеты.
Начальник штаба ДОСААФ
рассказал журналисту о том,
что Гагарин был комсоргом
отряда, что инструктор обучал его только 12 часов – у
летчиков это называется «по
минимальному курсу», а первый самостоятельный полет
будущий космонавт выполнил на отлично.
Кстати, и о самом Петре Владимировиче не раз писали в
газетах. В частности, в таком
серьезном по советским меркам издании, как «Коммунист». А его медали и ордена
хранятся в Саратовском музее
боевой и трудовой славы.

“

Каждый, кто защищал нашу Родину в страшные
годы войны, заслуживает уважения. Немало таких героев среди наших
земляков. Это наши родственники, деды и прадеды наших коллег, друзей
и соседей. Помнить о них,
чтить их подвиг все мы
обязаны!

– считает Дмитрий Соколов.

Столетняя ветеран пишет родным стихи в скайпе
Анна ЛАБУНСКАЯ
Отметившая вековой юбилей жительница Балакова Мария Шнякина всегда старалась идти в ногу со
временем, а в «золотую» пору жизни
освоила компьютерные технологии.

Д

о 87 лет Мария Михайловна самостоятельно управлялась с домашними делами, даже облагораживала территорию возле своего частного
дома. Сейчас она проживает в Балакове
с одной из дочерей. У долгожительницы
шесть внуков, семь правнуков и три праправнука, которые очень гордятся ею и
называют образцом русской женщины,
рассказала о землячке специалист Балаковского комплексного центра соцобслуживания населения Мария Овчинникова.
Немало испытаний выпало на век ветерана, но судьба сполна отблагодарила за

Марию Шнякину называют
образцом русской женщины

умение «держать удар» и сохранять оптимизм несмотря ни на что.
Мария родилась в селе Большой Мелик, рано осиротела и взяла на себя заботу о младших сестрах. Девочкой устроилась няней в чужую семью, а с 14 лет
стала работать в колхозе – телятницей на
скотном дворе.

В годы Великой Отечественной войны
Шнякина приближала победу в тылу: помогала обеспечивать фронтовиков продуктами питания.
– Мы были молодые девчата, в военное
время снопы вязали, хлеб молотили. На
коровах скирдовали, запасали корм на
зиму для скота, – вспоминает ветеран.
В мирное время односельчане выдвигали уважаемую труженицу в депутаты, ей
довелось стать делегатом на съезде работников сельского хозяйства в Москве и
даже пообщаться с Никитой Хрущевым.
– Я впереди всегда была, меня и на работе ценили: в дом отдыха отправляли,
подарки дарили, – благодарна долгожительница.
При этом семья оставалась у многодетной мамы на первом месте: вместе с супругом, бывшим фронтовиком, воспитала трех дочерей, в свободное время
занималась рукоделием – вязала красивые вещи.

В 100 лет бабушка продолжает участвовать в жизни близких: не забывает поздравлять родственников с памятными
датами, причем, как и раньше, в стихотворной форме, общается с ними по скайпу.
Главными секретами долголетия Мария Михайловна считает умение прощать душевные обиды, спокойно воспринимать различные жизненные ситуации.
Да и общение с младшим поколением
для нее лучше любого эликсира молодости. Несколько лет назад один из внуков
пообещал любимой бабушке, что станет
врачом и изобретет таблетку, продлевающую жизнь до 300 лет!
Кстати, накануне Дня Победы в гостях
у Марии Шнякиной побывали активисты
регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы». Молодых добровольцев заинтересовал рассказ ветерана, который она
сопроводила стихами собственного сочинения.
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Ветеран принял парад
юнармейцев со своего балкона
■ На заметку

Наталья ПЕТРОВА
В поселке Степное Советского района дан старт
акции памяти «Звезда
Победы», организованной
депутатом облдумы, гендиректором ООО «Газпром
трансгаз Саратов» Леонидом Чернощековым.

«О

тгремел праздничный салют в честь
73-й годовщины Победы, остались в истории 2018
года парад на Театральной площади и шествие Бессмертного
полка, 9 Мая вновь встретили
всех неравнодушных саратовские «Журавли» и Вечный огонь.
Но теплые чувства, рожденные
праздником, будут согревать
наши сердца и сегодня, и через
год, и много лет спустя. День
Победы – это радость и скорбь,
слава и память», – именно так
говорит о празднике депутат
Саратовской областной думы,
генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Саратов»
Леонид Чернощеков. «9 Мая –
священный праздник. Пока
жива народная память о войне,
о Великой Победе, живы все ее
герои», – подчеркивает он.
Как и в прошлые годы, в этот
раз накануне праздника по
инициативе Леонида Чернощекова в районах саратовского
Заволжья тепло и трогательно
поздравили ветеранов. Каждый год уходят от нас свидетели тех лет, остаются фотографии, воспоминания и, конечно,
их подвиги, подтвержденные
самой нашей жизнью. Давно
ставшая крылатой строка Ольги Берггольц «Никто не забыт,
ничто не забыто» – лейтмотив акции памяти «Звезда Победы», организованной в курируемых депутатом районах.
Теперь символ Победы украсит каждый дом, где живут или
жили ветераны войны, где по
крупицам собрана наша с вами
общая история.
А пока старт акции был дан
в поселке Степное Советского
района. На центральную площадь провести парад в честь
Дня Победы пришли отряды
юнармейцев в форме всех родов
войск, принимавших участие в
боях Великой Отечественной, и
сотни зрителей – жители, ветераны, труженики тыла и почетные гости. Никто не прятал слез,
когда юноши и девушки, так же,
как и вчерашние школьники в
1941 году, строем шли по площади. Такие же юные лица, добрые
и чистые глаза. Тогда, в 41-м, им
пришлось бороться за наше будущее. Бороться и побеждать.
Пусть вместо фронтовых эшелонов новое поколение ждет мир и
счастье – витало в воздухе.
Творческие номера под аплодисменты один за другим сменяли друг друга. Вот зажигательная гвардейская полька,
вот подарок самых маленьких
артистов – трогательный та-

Парад прошел
на центральной площади

■ Важно!
Как и в предыдущие годы, ра-

Для ветерана-фронтовика Николая Федоровича Епифанова
юнармейцы устроили праздник

нец с цветами. Казалось, сегодня вспомнить о войне и Победе
сюда пришли абсолютно все.
Каждому юнармейскому отряду вручили звезды и адреса
земляков-героев, а еще цветы
и большие продуктовые наборы к празднику, их по поручению Леонида Чернощекова
подготовили более 200 для ветеранов Заволжья. Сразу с площади юнармейцы отправились
доставлять поздравления и подарки. У каждого отряда свои
задания. Хорошо, когда в коллективе есть звонкие девичьи
голоса, тогда песни военных
лет уж точно не оставят равнодушными ни ветеранов, ни соседей, ни родню.

Посмотреть на специально для него организованное
торжество смог наш 94-летний земляк, участник Великой
Отечественной войны Николай
Федорович Епифанов. В кителе с орденами, медалями и
памятными знаками он впервые принял парад юнармейцев
прямо со своего балкона. Церемония тронула всех без исключения присутствующих.
Следующий адрес – и снова
слезы и радость встречи. Добрые дела выполняют двойное
назначение, воспитание молодежи любовью и милосердием
принесет свои плоды.
В этот день пришли школьники и в дома, где семьи вете-

ботники предприятия поддержали Всероссийскую акцию
«Бессмертный полк». Только в
Саратове более 150 человек с
фотографиями своих родных и
близких прошли в рядах Бессмертного полка по центральным улицам города.
«Победа далась нам дорогой
ценой, но тем острее чувства и
крепче память о событиях тех
лет, – отмечает Леонид Чернощеков. – Без прошлого нет будущего, поэтому свою историю
и ее героев забывать нельзя».
ранов вспоминают своих героических родных. Минутой
молчания почтили они память всех, кто не дожил до сегодняшнего праздника. Звезды
Победы нашли своих героев.
Встреча продолжилась в
районном Доме культуры, где
собрались все желающие за
чашкой чая лично поздравить
ветеранов. Популярные и любимые песни «Мой милый,
если б не было войны», «Катюша», «Когда плачут тюльпаны» и многие другие помогли поддержать приподнятое и
торжественное настроение.
Как отметил Леонид Чернощеков, акция «Звезда Победы» еще раз напомнила нам о

Победу ковали не только на
фронте, но и в тылу. Мало
кто знает, но построенный здесь в военные годы
16-километровый газопровод подал газ Елшанского
месторождения в топки Саратовской ГРЭС, тем самым
наладив выпуск оборонной
продукции заводов для помощи защитникам Сталинграда.
Во время войны было принято и другое стратегическое решение о снабжении
саратовским газом столицы нашей Родины. Построенный в рекордные сроки
843-километровый первый
в стране магистральный газопровод Саратов – Москва
обеспечил газом промышленность и население послевоенной столицы.

ценности мира и человеческой жизни. «Сегодня мы чествуем наших земляков, кто
ратным и трудовым подвигом во время войны подарил
нам счастье мирной жизни.
Сколько бы лет ни минуло с
той поры, героическое поколение навсегда останется для
нас примером стойкости, мужества и любви к родной земле», – сказал Леонид Чернощеков.
Как всегда не остались в стороне от праздника и работники ООО «Газпром трансгаз
Саратов». Они подготовили и
провели сразу несколько мероприятий, приуроченных ко
Дню Победы. Почти полгода
занял поиск архивных фотографий и документов о саратовских газовиках – участниках Великой Отечественной
войны. Результаты этого кропотливого труда легли в основу фотовыставки «Ваша
Победа – наша память!». Десятки имен газовиков, кто
сражался на передовых, прошел войну и защитил мир,
среди них Сергей Иванович
Ефимов, Николай Герасимович Шаповалов, Анна Ивановна Новоселова, Калерия
Николаевна Суркова и многие другие, – гордость предприятия.

Всем ветеранам цветы
и подарки

Каждому юнармейскому
отряду вручили звезды
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Анна ЛАБУНСКАЯ
В купатах из универсамов
нашли кишечную палочку
и химические препараты.

К

олбаски для жарки, которые так популярны в
Грузии и Германии, постепенно завоевывают сердца
отечественных любителей пикников на природе. Ведь в отличие от шашлыка, процесс приготовления купатов занимает
считанные минуты: приобретенные в магазинах полуфабрикаты достаточно разложить на
решетке и подрумянить на огне.
В начале дачного сезона эксперты Союза потребителей
«Росконтроль» провели экспертизу купатов популярных марок
«Мираторг», «Велком», «Останкино/Папа может», Selgros, «Рестория», «Чернышихинское мясо» и результаты предоставили
СОГ «Регион 64».

Сколько мяса
в купатах
Чаще всего купаты производят
из свинины или говядины, но в
саратовских универсамах можно встретить колбаски для жарки из курицы и даже индейки.
Какие предпочесть – дело вкуса, важно, чтобы продукция
была безопасной, питательной
и аппетитной. Именно на это
обратили внимание эксперты.
Практически все проверенные в лаборатории образцы
соответствуют заявленной категории – ее буквенное обозначение указывает на то, сколько
мяса содержит продукт. Причем чем ближе буква к нача-

■
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Чем рискуют любители
«шашлыка для ленивых»?
■ В тему

Только качественные купаты станут
достойной альтернативой шашлыку

лу алфавита, тем его больше.
«Подкачал» лишь образец торговой марки «Велком».
– По содержанию белка он не
соответствовал заявленной категории Б, его можно отнести
лишь к более низкой категории
В. Мясной полуфабрикат категории Б согласно межгосударственному стандарту должен
содержать не менее 12 г белка на 100 г продукта, а в этом
образце фактически белка
оказалось 11,2 г. Отметим, что
сам производитель на эти-кетке указал содержание белка
13 г, чему фактический результат также не соответствовал,
– пояснила главный эксперт

Кстати
Полуфабрикаты бывают мясные (содержание мясных ингредиентов в них должно быть выше 60%) и мясосодержащие (менее
60%). Чтобы понять, к какой группе относится выбранный продукт, посмотрите, что написано на упаковке: «мясной» или «мясосодержащий».
Самой ценной, питательной и вкусной является мышечная ткань.
Поэтому в зависимости от ее содержания мясные полуфабрикаты делятся на пять категорий, которые обозначают буквами –
от А до Д. Самыми лучшими считаются мясные полуфабрикаты
категории А: в их составе мышечной ткани должно быть не менее 80%. На втором месте продукция категории Б: количество
мышечной ткани от 60% до 80%. У категорий В, Г и Д, соответственно, 40–60%, 20–40% и менее 20% мышечной ткани.

Анна ЛАБУНСКАЯ
Бразды правления в муниципалитете доверили
старшекласснику, который
получил высокий пост на
конкурсной основе.

В

городе Марксе впервые
прошел День дублера, в
рамках которого ключевые должности администрации на конкурсной основе распределили между активистами
районного Молодежного совета. На исход выборов повлияли эссе, написанные претендентами, с предложениями
конкретных преобразований в
райцентре.
– В результате дублером главы района стал десятиклассник школы № 6 Станислав
Верзилин, его замами – студент Сергей Палаткин, ученица школы № 3 София Власо-

«Росконтроля»
Ирина Аркатова.
А вот на этикетке купатов
Selgros категории вообще не
оказалось. Нарушением это
не является, но зачастую означает, что производителю похвастаться особенно нечем.

Что доктор
прописал?
По показателям безопасности
вопросы возникли к продукции
сразу нескольких брендов. В образце «Останкино/Папа может»
обнаружены бактерии группы
кишечной палочки. А в купатах
«Велком», «Рестория» и «Чернышихинское мясо» выявлено присутствие антимикробных
химиотерапевтических веществ
в количестве, останавливающем
рост бактерий тестовой культуры. Это значит, что их там немало, не исключено негативное
влияние препаратов на здоровье
человека, заявили в Союзе потребителей.
Гистологическая экспертиза
помогла выявить в образцах не-

заявленные ингредиенты. Выяснилось, что в купаты «Велком»
производители добавили свиную шкурку, в купаты «Чернышихинское мясо» – мясо птицы,
а в купаты «Останкино/Папа может» – крахмал вместо пшеничной муки, заявленной в составе
комплексной пищевой добавки.
Все эти ухищрения позволяют
сэкономить, чем, по всей видимости, и не преминули воспользоваться производители.

При гистологическом исследовании тончайшие срезы продуктов, к примеру, тех же
мясных полуфабрикатов, окрашивают специальными химическими составами, которые позволяют определить тот или
иной ингредиент, и изучают
под микроскопом. Все составляющие продукта приобретают свой цвет. Таким образом,
эксперты видят, есть ли в продукте добавки, которые используют для удешевления и о
которых производители умалчивают (крахмал, растительная
клетчатка, влагоудерживающие добавки и т.п.).
сти хотя бы пойдут на пользу
здоровью, чего не скажешь об
«открытиях» в образцах Selgros
и «Чернышихинское мясо», где
жира в полтора с лишним раза
больше заявленного.

■ Комментарий
эксперта
Юлия
ШКУНОВА,
диетолог:

Погрешности
гастрономии
Данные
органолептической
экспертизы тоже не во всем соответствуют нормативам, заметили в «Росконтроле». По
мнению дегустаторов, купаты
марки «Останкино/Папа может» в приготовленном виде
приобрели посторонний запах
и привкус окисленного жира. А
у пожаренных купатов «Мираторг» и Selgros оказалась недостаточно сочная консистенция.
Содержание жира в образцах
«Мираторг», «Велком» и «Рестория» в 1,7–2,2 раза ниже,
чем указано в маркировке, а калорийность на треть меньше,
чем обещано. Такие погрешно-

“

Я советую внимательно читать
информацию на
этикетках полуфабрикатов, отдавая предпочтение купатам с максимально натуральным составом
и низкой жирностью. В идеале лучше готовить колбаски в домашних условиях, например, из куриных
грудок. Во время приготовления на гриле купаты не
нужно пережаривать, а во
время трапезы – злоупотреблять соусами.

У главы Марксовского района
появился молодой дублер
ва и лицеист Орхан Зейналов.
Портфели ключевых профильных отделов администрации достались школьникам Евгении Санниковой,
Дарье Кайль, Сергею Пирогову, Юлии Стельникович, –
сообщила одна из кураторов
мероприятия, замначальника
управления культуры, спорта
и молодежной политики АМР
Екатерина Шапшалова.
Молодые лидеры постарались эффективно потратить
«служебное время»: обсудили
заявку на включение Маркса
в федеральную целевую программу «Малые города России». В случае выделения
средств в городской прибреж-

Подростки выступили за строительство
колеса обозрения и моста к пляжу

ной зоне появятся колесо обозрения, мост, соединяющий
пляж с островом, запланированы и другие инфраструктурные преобразования.

Кроме того, дублеров чиновников заинтересовали планы
по дальнейшему благоустройству зоны отдыха по программе
«Комфортная городская среда».

– Ребята предложили привести все скамейки в горпарке к единому стилю, установить спортплощадки. Надеемся, инициативы не останутся без внимания. Со своей стороны они пообещали,
как и раньше, не быть в стороне от работ по благоустройству, – добавила Екатерина.
Кстати, действующий глава администрации
Марксовского
района Дмитрий Романов поддержал решение Молодежного
совета проводить День дублера
два раза в год, чтобы с особенностями работы муниципальных служащих познакомилось как можно больше юных
земляков.
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Боль в животе у ребенка: чем может
быть опасен этот симптом
Татьяна СЕДОВА

– Одним из частых заболеваний у мальчиков является
крипторхизм (отсутствие яичка в мошонке). Бывают случаи, когда родители только к
7–8 годам узнают, уже, наверное, от самого ребенка, что с
ним что-то не так. Это очень
поздно, такая ситуация часто
приводит к бесплодию, поэтому покажите мальчика врачу
сразу, как только заподозрили
неладное.

Родители маленьких
пациентов, которым предстоит операция, зачастую
так волнуются, что принимают за чистую монету
«страшилки», услышанные от соседей по палате.
В детской хирургии есть
свои мифы. Профессор,
завкафедрой детской
хирургии СГМУ, доктор
медицинских наук Игорь
Горемыкин прокомментировал главные стереотипы в области детской
хирургии.

?

?

Игорь
Владимирович,
есть ли отличия у детской и взрослой хирургии?
– Есть, и они принципиальные. Сегодня ни один квалифицированный
взрослый
хирург не возьмется оперировать ребенка. У детей все
устроено по-другому, даже те
же грыжи.
За последние несколько лет
в медицине, в том числе в Саратове, появилась тенденция к
тому, что каждый врач занимается только своей, узкой специализацией в пределах детской хирургии. Есть детские
хирурги – урологи, торакальные хирурги, онкологи, стоматологи и так далее. На мой
взгляд, это правильно. В итоге
значительно повышается качество проводимых операций.

?

Чем занимаетесь вы?
– Заболеваниями, связанными с областью грудной
клетки, – легкие, пищевод,
патологические деформации
(воронкообразная и килевидная). Много операций выпол-

Миф № 1

При появлении острых болей нельзя ждать,
что все само пройдет, ребенка нужно показать врачу

няем в связи с патологиями
и различными заболеваниями у новорожденных. Сегодня
в клинике широко используются малоинвазивные (малотравматичные) оперативные
доступы (лапароскопические
и торакоскопические). У детей они приобретают особое
значение, так как значительно
ускоряется послеоперационная реабилитация пациента.
А в связи с тем, что наша клиника федерального значения,
к нам поступают пациенты и
из Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и прилежащих
областей России (Пензенской,
Ульяновской и др.).

?

Часто дети младшего возраста жалуются на боль в
животе в области пупка, с
чем это связано?

– Здесь может быть несколько причин – от глистных инвазий до перитонита. Дело в том,
что у детей не до конца сформированы нервные волокна, передающие боль, поэтому даже боль от воспаленного
червеобразного отростка, которая чаще всего локализуется
в правой повздошной области,
они будут ощущать в районе
пупка.

Самое главное –
не ждать, когда все
пройдет само собой,
и немедленно
показать ребенка
любому детскому
врачу.

?

Острый аппендицит можно спутать с другими заболеваниями?
– К сожалению, такое бывает
даже у опытных хирургов. Ребенок же не может полноценно
объяснить, что, где и как болит.
Кроме того, симптомы аппендицита у разных детей могут значительно отличаться. В настоящее
время абсолютное большинство аппендэктомий (удаление
червеобразного отростка) у нас
в клинике выполняются лапароскопическим доступом. Если
при ревизии брюшной полости
мы видим, что отросток не воспален, у нас есть возможность с
помощью лапароскопии найти
причину болевого синдрома.

?

Детские
заболевания
можно
классифицировать по половому признаку?

Что можете сегодня предложить пациентам в рамках высокотехнологичной
помощи?
– Примером высокотехнологичных операций является оперативная коррекция воронкообразной деформации
грудной клетки. В нашей клинике уже несколько лет успешно проводятся операции Насса. Раньше эти вмешательства
в организм были очень сложными и травматичными, когда хирургу приходилось делать
огромный разрез. Сейчас мы
делаем два маленьких надреза
и устанавливаем корригирующую пластину на 2–3 года.

?

Можете
вспомнить
какой-то особо тяжелый
случай в своей практике?
– Дети младшего возраста
достаточно часто глотают или
вдыхают инородные предметы. Помню, был случай, когда
уже достаточно большой мальчик случайно вдохнул канцелярскую кнопку с иглой на
конце. Мы несколько раз выполняли бронхоскопию, но
кнопка так неудачно вошла в
бронх, что при каждом прикосновении начинала кровить.
В конце концов нам удалось ее
удалить.

5 мифов о детских заболеваниях
лять сразу после обнаружения в специализированном лечебном учреждении.

Температуру у детей лучше
измерять в прямой кишке

когда мы оперировали новорожденных
с подозрением на аппендицит и диагноз
подтверждался. Поэтому при любых
болях в животе у ребенка к врачу нужно
ехать незамедлительно.

Миф № 5

Ни в коем случае нельзя этого делать.
Мало того, что это опасно – градусник может разбиться и поранить кишку, делать этого просто не имеет смысла. Самая точная температура – в
подмышечной впадине. Не нужно экспериментировать.

Миф № 2

Грыжа бывает только
во взрослом возрасте
Абсолютный миф. Мы каждый день
сталкиваемся с паховыми и пупочными

грыжами у детей до года и значительно позже. Это врожденная патология.
Здесь может быть только оперативное
лечение.

Миф № 3

Красные пятна у ребенка –
это диатез
– Совсем не обязательно. Очень часто
в виде красных пятен на лице и других
участках тела проявляет себя такая доброкачественная опухоль, как гемангиома. Ее главный отличительный признак – при надавливании пальцем она
исчезает, затем вновь появляется. Как
правило, гемангиомы появляются в
первый год жизни. Их необходимо уда-

Аппендикулярный отросток
может разорваться,
и начнется перитонит

Миф № 4

Аппендицита не бывает
у детей до 5 лет
Это не так. Аппендицит бывает в любом
возрасте. И после 3–4 лет, наверное, несколько чаще. Но у нас есть примеры,

К сожалению, это не миф. Червеобразный отросток действительно через
10–24 часа острого воспаления может
перфорировать, а его содержимое излиться в брюшную полость.
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Первый советский самолет,
признанный Западом,
произвели в Саратове

■ Справка

Денис ЖАБКИН
Як-40 поставляли в 19 стран
мира, до этого ни один другой советский самолет не
получал на Западе сертификата летной годности.

Всего Саратов получил
четыре Як-40,
один из которых имел
компоновку «салон»,
или, как сейчас это называется, «VIPкомпоновку».
Он использовался для
особых перевозок.

К

оличество пассажиров
и рейсов в 70-х из Саратова росло. В летний
сезон количество вылетов превышало 200 самолетов в сутки.
Аэровокзал и построенные накопители не справлялись. Все
ожидали начала строительства
аэропорта у села Сабуровка. К
концу 1970-х годов стало понятно, что финансирования на
строительство нового аэропорта не видать, поэтому пришлось
придумать новый выход из сложившейся ситуации.

Расширение
аэровокзала
В 1977 году командир Саратовского объединенного авиаотряда
(СОАО)
Николай
Иосифович Фурсенко принял решение о строительстве
пристройки к северной части
аэровокзала, чтобы немного
разрешить эту проблему.
Строительство велось более двух лет по проектам и под
контролем отдела капстроительства СОАО. Сотрудники
авиаотряда безвозмездно отработали на этом объекте десятки тысяч часов.
31 декабря 1979 года состоялось торжественное открытие
расширенного аэровокзала.
В пристроенной части всегда
было многолюдно. Зал ожидания заставлен сиденьями,
но их не хватало. Люди и багаж переполняли зал. Над выходом к накопителям висело
вокзальное табло с переворачивающимися буквами. По
боковым стенам зала были
расположены кассовые зоны,
в каждой – по 4–6 окошек и
весы для взвешивания багажа. В кассы местных, союзных
авиалиний и предварительные
всегда стояли большие очереди. Рядом располагались телефонные будки междугородней
связи и почта. В подвальном
этаже – камера хранения и
туалеты.
Менялся вокзал и со стороны
выхода в город. Например, появился длинный козырек над
главной дверью, под ним могло поместиться много людей.
Дорога, по которой ехали автобусы, проходила как раз перед
вокзалом, и под козырьком пассажиры ожидали общественный
транспорт, следующий в город.
В 1990-е во время реконструкции привокзальной площади автодорогу отодвинули
дальше от здания.

Як-40 эксплуатировались
в Саратовском авиапредприятии
недолго – с
1975 по 1982
год. Они стали переходным этапом к
освоению следующего типа
пассажирских
лайнеров, выпускавшихся на нашем
авиазаводе, –
120-местному
Як-42.

В 1977 году началась реконструкция авиавокзала

Як-40 уже давно не выпускают, но самолет
можно увидеть во многих авиамузеях мира

Саратовские
самолеты «Як-40»
Рассказывая о гражданской
авиации в Саратове, нельзя обойти стороной авиационный завод. Перепрофилирование завода комбайнов в
авиазавод произошло еще до
начала Великой Отечественной войны. Здесь начали выпуск легендарных Як-1 и
Як-3, сыгравших большую
роль в сражениях Второй мировой войны. После весны
1945 года на заводе выпускали различные марки истребителей и учебно-тренировочных самолетов (Як-11,
Як-25, Як-27, Як-38, Як-54,
Ла-15, МиГ-15).

Во второй половине
1965 года авиазавод
получил задание
освоить производство
пассажирского
турбореактивного
самолета Як-40
конструкции
А.С. Яковлева. С этого
момента начинается
эпоха производства
гражданских
самолетов в Саратове.

Летом 1967 года Як-40 совершил первый полет, а в 1968
году самолет вышел на внутрисоюзные трассы «Аэрофлота».
Пассажирский турбореактивный Як-40 – первый в мире реактивный самолет местных
воздушных линий. Трехдвигательная машина, неприхотливая к климатическим условиям,
была способна садиться даже на
короткие грунтовые аэродромы.
Она не требовала аэродромного
оборудования, имея встроенные
трап и вспомогательную силовую установку. Крейсерская скорость 550 км/час значительно
превышала аналогичные показатели использовавшихся турбовинтовых лайнеров. Минусом
при этом был расход авиакеросина. Но в те времена на топливе еще не экономили.
До 1980 года Саратовским
авиационным заводом было выпущено 1006 Як-40, из них 119 –
на экспорт в 19 стран мира. Это
первый советский самолет, получивший сертификат летной
годности в странах Запада.
Як-40 постоянно совершенствовался и дорабатывался.
Вначале он был рассчитан на
24 пассажирских места. В 1973
году начался выпуск самолета
вместимостью 32 пассажира.
Як-40 выпускался в различных
модификациях: салонном, грузопассажирском, грузовом.

Перепрофилирование на САЗ
произошло еще до войны

За многолетнюю эксплуатацию самолет зарекомендовал
себя надежным и неприхотливым. Сегодня Як-40 экспонируется во многих авиамузеях
мира. Более полусотни самолетов до сих пор эксплуатируются российскими и зарубежными авиакомпаниями, несмотря
на то, что его производство
прекратилось в 1981 году.

Первые Яки
для саратовских
пассажиров
Вполне логичным было освоить эксплуатацию самолетов
Як-40, производимых в Саратове, в местном аэропорту. Хотя
произошло это с задержкой.
Первый пассажирский рейс из
Саратовского аэропорта Як-40
совершил лишь в 1976 году. Газета «Коммунист» от 13 июня
1976 года рассказывала, что самолет «напоминает невиданную белоснежную птицу с удивительно четкими формами».
«Пассажиры
поднимаются по трапу, которым стала…
часть фюзеляжа, опущенная к
земле в самом хвосте самолета, и попадают в багажный отсек. Определив свои чемоданы
и сумки на полки, переступают порожек салона. Здесь уютно: ряды темно-красных кресел
с белыми подголовными чехла-

ми, пол, покрытый пушистой
ковровой дорожкой, жалюзи на
иллюминаторах. Все сверкает
новизной, чистотой…». Корреспонденты тех лет восторгались
новшествами: общим кондиционированием салона и индивидуальными регуляторами потока воздуха, которыми в наше
время никого не удивишь.
Экипаж рейса Саратов –
Брянск – Минск демонстрировал журналистам другие
нововведения: автопилот и радиолокатор. Пассажиры радовались возможности добраться
из Саратова до Минска всего лишь с одной промежуточной посадкой для дозаправки.
Теперь вместо почти полного
дня, который тратился на полет с пересадками, дорога была
преодолена за 3,5 часа.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
■ А.И. Жаворонский. В небесах
и на земле. С.: 2003.
■ В. Аристархов, А. Бернадский, Г. Егоров. Судьба.
С: 2014.
■ Материалы сайта «Фотографии старого Саратова»
(oldsaratov.ru).
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф).

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
В своей книге Александр
Абдулов написал, что главный его роман – роман с
жизнью. Он и вправду умел
жить красиво, ежеминутно
растрачивая себя, всем вокруг даря радость.
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Роман с жизнью
Александра Абдулова

С

овременный Робин Гуд,
он каждым своим шагом разрушал стереотип звезды. Он хотел, чтобы об
актерах, как в старые добрые
времена, ходили не сплетни, а
легенды. Смотрите документальный фильм «Александр
Абдулов. Роман с жизнью» на
канале «ТВ Центр» в воскресенье, 27 мая, в 10.35.

«Нездоровая
популярность»
Кадры старой хроники, воспоминания детства, которые всегда с тобой… Фергана, первые
три рубля, заработанные Александром Абдуловым в пять лет
за роль деревенского мальчика
в «Кремлевских курантах», поставленных на сцене Ферганского драматического театра,
который возглавлял его отец.
И вот уже Москва 70-х годов.
На вступительных экзаменах в
легендарной «Щепке» звучит
монолог Григория Незнамова из пьесы «Без вины виноватые». Уж не голос ли это самого
Качалова? Нет, просто похож,
это читает Саша Абдулов.
В училище он в первый раз
не прошел – «несоответствие
внешних и внутренних качеств». Что это значит, Абдулов так и не понял, как, впрочем, и того, за что ему на
вершине славы не давали звания народного артиста: «у него
нездоровая популярность».
Непременный атрибут студенческой жизни – бесконечные кинопробы. Всеми правдами и неправдами ребята
пробивались на Мосфильм:
«Актеры не нужны? ». Абдулов соглашался на все и сразу. Играл эпизодические роли
десантников, тренеров, инженеров и принцев, твердо веря,
что количество перерастет в
качество.
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Студентом Абдулов
соглашался на все роли

■ Кстати

Актер хотел почувствовать, что такое слава режиссера

И «Обыкновенное чудо» случилось, когда Марк Захаров
увидел в Александре Абдулове Медведя. Он очень подходил
на эту роль – отлично держался в седле, умел фехтовать, ему
была к лицу ковбойская шляпа.
В «Обыкновенном чуде» Абдулов жил в стихии безрассудства и подвига, его романтический герой был очень правдив
и не боялся никаких ураганов.
«Слава безумцам, которые живут так, как будто они бессмертны!». Эти слова из фильма станут для актера ключом ко всем
его последующим перевоплощениям на экране и сцене.
Абдулов был благодарен
Марку Захарову за то, что тот
сумел вывести его с орбиты лирического героя-любовника.
Режиссер предложил ему трагическую роль злодея Сиплого

в спектакле «Оптимистическая
трагедия», а в кино – адвоката
Генриха Рамкопфа в «Том самом Мюнхгаузене».
После
«Обыкновенного
чуда» прошел всего год, а на
экране появился совсем другой Абдулов: гораздо старше, с
глуповатыми глазами и нервическими манерами. У него будут и другие работы в фильмах
Захарова «Формула любви»,
«Убить дракона», «Дом, который построил Свифт».
Но этому актеру не менее
блестяще удавались и роли пижонов, этаких мужчин-красавцев. Почему бы и нет? Он там,
где нужна мужская фактура, он
с теми, кого волнует проблема
взаимоотношений мужчины
и женщины, а все это в лентах
«Карнавал», «Ищите женщину», «Самая обаятельная и

В фильме участвуют: Марк
Захаров, Дмитрий Астрахан,
Сергей Соловьев, Алла Сурикова, Евгений Гинзбург, Станислав Говорухин, Александр
Збруев, Инна Чурикова,
Татьяна Друбич, Сергей Никоненко, Вера Глаголева, Елена
Валюшкина, Ксения Качалина,
Евгения Крюкова, Лариса Долина, звукорежиссер театра
«Ленком» Владимир Черепанов, Александр Коржаков.

привлекательная», «С любимыми не расставайтесь!» (дуэт
с женой Ириной Алферовой).
Это был именно тот случай,
когда у актеров горели глаза и
замирало сердце, они словно
проживали возможный сюжет
из собственной жизни.

Жажда
самореализации
Абдулов часто говорил,
р
что
вается по законам
жизнь развивается
ирали. Когда-то,
двойной спирали.
ачиная в «Ленкоеще только начиная
ел фильм «Проме», он увидел
ездом кукушки».
летая над гнездом
Потрясение было столь велиилась мысль уйти
ко, что появилась
и, но не из-за соиз профессии,
их актерских спомнения в своих
собностях, а из-за отчаяния,
итературного мачто такого литературного
ше не будет нитериала больше
я много лет ему
когда. Спустя
оль Макмэрфи в
предложат роль
атмение» («Проспектакле «Затмение»
здом кукушки»).
летая над гнездом
Он делал четыре захода на
тер и Маргарита»
фильм «Мастер
оль Коровьева. «Я
и всегда на роль
й Коровьев!
– идеальный
г, виртуЧародей, маг,
сионал,
оз, профессионал,
р и
мозги, мотор
аюмор». И оказался абсолютно прав.

Он постоянно бросал самому
себе вызов, чтобы «не покрыться плесенью». «Хочу славу режиссерскую
почувствовать»,
– говорил Абдулов друзьям. И
устроил всем праздничные каникулы, пригласив на съемки
«Бременских музыкантов».
Жажда самореализации его
преследовала постоянно: знаменитые благотворительные вечера «На задворках», реставрация
икон, увлечение живописью.
Он всегда будто чувствовал, что
жизнь «короткая такая»…
В последние годы Александр
Абдулов по-прежнему много
снимался, но к ролям относился выборочно. Он сожалел, что
не сыграл у Никиты Михалкова,
который «стремился увеличить
человеческое в человеке», но
зато снялся у не менее любимого Эльдара Рязанова в «Тихих
омутах» в роли ученого-бунтаря, отшельника наших дней.
В киноэкспедицию съемочная группа отправилась на
Валдай, где у Абдулова был
свой дом из огромных бревен и местные жители назвали
его «домом Медведя». Он обожал те места, любил гонять на
водном мотоцикле по озерам.
Абдулов знал смысл глагола «любить»: любил женщин,
футбол, азартные игры, охоту
и рыбалку, редкие часы одиночества и дружеские застолья…
Он всегда оставался современным Робин Гудом и хотел, чтобы об актерах ходили не сплетни, а легенды, как в старые
р
р
добрые
времена.
В своей книге «Александр Абдулов.
Хочу остаться легендой»
актер писал, что его самым главным романом
был роман с
жизнью.

Александр Абдулов
похоронен
на Ваганьковском
кладбище
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■ Погода

1622 МАЯ
Среда

+21...+240С

мая

+16...+170С

Четверг

+22...+250С
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+15...+170С

Пятница

+23...+250С
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+15...+170С

Суббота

+22...+240С

мая

+15...+170С

Воскресенье
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Понедельник

+22...+250С

мая

+14..+160С

Вторник

+20...+220С

мая

+13...+140С
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Юлия САМОХВАЛОВА
На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест
года. Наша участница – Юлия Самохвалова. Отношения с Антоном,
которого она теперь называет мужем, начались с дружбы. В марте
2016 года девушку перевели в другой филиал предприятия. В новом
коллективе у нее сразу появились приятели, Антон был среди них. На
тот момент оба были несвободны. Но судьба распорядилась так, что
независимо друг от друга Юля и Антон расстались с бывшими. Вчерашний друг стал ухаживать за девушкой. Теперь они семья, которая в мае станет на одного человека больше: у молодой пары родится дочка.
Самохваловы мечтают о большом доме. Чуть больше года назад
пара завела собаку, лабрадора. Чтобы всем хватило места и будущим детям было просторно, Юлия и Антон планируют когда-нибудь
переехать в частный дом. Из-за работы совместно путешествовать
так часто, как хотелось бы, им не удавалось – слишком плотный график. Но они рассчитывают, что все впереди. Тем более что есть шанс
выиграть романтическое путешествие. И помочь им в этом можете
вы. Для этого нужно зайти на сайт ИА «Регион 64» и отдать свой голос за понравившуюся пару.

Романтичная история победителей будет
опубликована на портале «Регион 64»,
в газете «Регион 64», журнале «Свадебное
обозрение», а также на сайте управления
по делам загс правительства
Саратовской области.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Загрузите свое фото на сайте ИА «Регион 64». Читатели будут выбирать победителей месяца. А в декабре среди самых ярких пар
года определят лидера, которому достанется заветная путевка в жаркую страну. Кстати, призы и подарки от спонсоров ждут
участников, занявших вторые и третьи места, а также лидеров промежуточных этапов.
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