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Татьяна СЕДОВА, фото автора

Светлане приходилось
даже роды в салоне
принимать

Светлана Роготова работает
медсестрой в селе Ревино
Красноармейского района больше
20 лет. Когда-то молодая девушка
с дипломом медсестры променяла
жизнь в шумном Саратове
на тишину родной деревни.
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огда Светлане было шесть лет,
ее мама вышла замуж во второй
раз, и семья переехала из Перми
в Красноармейский район. Так она узнала, что такое сельская жизнь.
– Потом я училась по направлению от
колхоза в Саратове. Должна была вернуться в село и отработать там, но это
на самом деле не главная причина. Я бы
в любом случае вернулась домой. Ревино сразу мне стало родным, там воздух
другой, а люди как одна большая семья.
Я не помню городской жизни, наверное,
каждому дается свое… Сельская жизнь –
это мое, – рассуждает Светлана.
День Роготовой начинается в шесть
утра, если не нужно куда-нибудь ехать.
Женщина работает на полторы ставки и с личным временем не считается:
если вечером фельдшерско-акушерский
пункт уже закрыт, больные приходят к
ней домой.
– Если собака залаяла, значит, это ко
мне идут. Скорее всего, очередной пациент. Придут за лекарством, а расскажут
все что наболело, про мужа, про детей, а
как без этого?
Главным помощником медику стала
машина. За руль она села 11 лет назад,
чтобы четырех дочек возить на танцы в
Красноармейск.
– Сейчас без машины уже никуда: пациентов вожу и анализы в ЦРБ за 20 километров, – рассказала наша собеседница.

“

Каждый день расписан,
есть дела даже в отпуске.
Разве откажешь больным,
когда просят помочь? Конечно, хочется нам на море съездить, но пока мечтать об этом могу. Отдыхаю только на курсах в Саратове.

Был в практике медсестры и своего
рода профессиональный экзамен, когда ей пришлось принимать роды зимой
в машине.
– Эту историю я до сих пор забыть
не могу. Была зима 2006 года. Одна из
жительниц села долго скрывала свою
беременность, отношения в их семье
были сложными. Под одеждой никто
не замечал живота. Никто, кроме меня.
Она призналась, но стала уверять, что
срок маленький, до родов далеко. На
учет не вставала, а через несколько
дней роды начались. Взяли машину до
Красноармейска, но не доехали, ребенок родился прямо в салоне. Ножниц в
машине не оказалось, я пуповину замо-

тала бинтом, малыша завернула в одеяло. Все обошлось. Когда потом позвонила в ЦРБ, оказалось, что ребенок
доношенный, аж 4200 весил! Она всех
обманула, а я получила выговор за то,
что у меня беременная не была на учете. Но главное, что все остались живы и
здоровы, – рассказывает медицинский
работник.
Мужа Сергея Светлана выбрала сама,
по-женски интуитивно. Когда парень
пришел из армии, девушке было всего 13, но молодой человек сразу запал в
душу, и время показало, что не зря.
– Думала, он не дождется, когда вырасту, а он взял и дождался. Как-то в
клубе зимой пригласил на танец, потом проводил до дома, а через полгода
мы поженились. Мужчина умным должен быть, я и девчонкам своим говорю:
в муже внешность не главное, на другое
обращайте внимание. А вообще, конечно, встретить своего человека в жизни
очень важно, наверное, это самое главное – с кем будешь растить своих детей.

Так получилось, что у меня их четверо,
первых двух мы планировали, когда о
третьем узнала, растерялась, до самых
родов в шоке ходила. Ну а там где трое,
там и четверо, все девчонки. Я противница абортов и многих женщин в селе от
этого шага отговорила, – делится Светлана Роготова.
В семье большое подсобное хозяйство
и огород, но вместе с мужем они, как и
все в селе, к этому не относятся как к тяжелой работе. Так, между делом, обрабатывают по 10 соток земли, выгоняют
по утрам коров, таскают мешки с урожаем, а еще успевают замечать красоту, которая вокруг.
– Мы, сельские жители, другие, наверное. Когда приезжаю в Саратов и вижу
детей, которые гуляют рядом с загазованной проезжей частью, мне жалко их.
Дети должны бегать в деревне по зеленой траве, дышать свежим воздухом,
надеюсь, внуки когда-нибудь будут ко
мне приезжать из города, – рассказывает женщина.

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 23 июля 2019 г., № 103 /

Рейтинг недели: события и лица
1

2

3

Губернатор
поручил ускорить
строительство
перехода у «Школы
нового века»

Южный
автоподход
к аэропорту
будет готов
1 августа

Строительство подземного перехода на улице Лесозаводской
привело к пробкам в Энгельсе.
Улица является главной магистралью, которая ведет к мосту
через Волгу. Так что завершения строительных работ и, соответственно, возобновления
привычного транспортного сообщения между городами, ждут
тысячи людей.
Но потерпеть некоторые неудобства есть ради чего: подземный переход строят для будущих учеников «Школы нового
века», которые смогут безопасно переходить на другую сторону через оживленную дорогу.
На стройплощадке в Энгельсе побывал 20 июля губернатор
Валерий Радаев.
– Необходимо ускорить работы, чтобы открыть улицу Лесозаводскую не через две недели,
как планировалось ранее, а через
10 дней, – сказал глава региона.
Подрядчик заверил, что уложится в этот срок.
Жители домов микрорайона Шурова гора воспользовались возможностью обратиться к губернатору. Люди
попросили, чтобы их автомобили пропускали к домам, несмотря на закрытый проезд по
Лесозаводской. Валерий Радаев дал соответствующее поручение главе района Дмитрию
Тепину.

К новому аэропорту «Гагарин»
будет вести сразу несколько дорог. Северный автоподход сдали осенью 2018 года, южный
намерены сдать к 1 августа. Такой срок озвучил подрядчик губернатору Валерию Радаеву. Это
будет самый короткий путь до
аэропорта («Гагарин» находится
в 20 километрах от Саратова),
дорога проходит через села Дубки, Липовка и Расловка.
Рабочие приступили к укладке асфальта от Расловки до
аэропорта.
– Темпы работ очень хорошие, за полторы недели уложили большой участок, – похвалил губернатор. – Дорожники
работают оперативно, в короткий срок фактически заново
построили дорогу.
Пассажиров к новому аэропорту будут доставлять и по
воде. На пристани в Сабуровке
рабочие возводят понтон под
причал.
Валерий Радаев потребовал
от представителя «Облводресурса», чтобы строительство
водозабора на следующей неделе было закончено.
– Это первый объект такого
уровня за последние двадцать
лет. Все должно быть на высшем уровне – от качественного
оборудования до благоустройства территории и общего вида
объекта, – отметил губернатор.

4

На месте бараков
в Елшанке
построят рынок
Дом для переселенцев из аварийных бараков в поселке Елшанка строят в рамках благотворительного
проекта
председателя Госдумы Вячеслава Володина. А обязательства
по возведению соцобъектов
и созданию инфраструктуры
взял на себя регион. Так, строительство поликлиники инициировал и курирует на всех
этапах губернатор Валерий
Радаев. На минувшей неделе он
побывал на стройплощадке.
Подрядчик заверил губернатора, что водоснабжение подключат к объекту до конца
июля. К 1 сентября планируют закрыть кровлю, после чего
можно будет приступить к отделочным работам.
– Сдать поликлинику рассчитываем в ноябре, – заверил
подрядчик.
Лечебное учреждение будет
обслуживать 20 тысяч жителей
поселка.
– В поликлинику поставят новое оборудование, в том числе
флюорограф, рентген- и УЗИаппараты, – сообщила министр
здравоохранения
Наталья
Мазина.
На месте старых бараков после переселения сделают сельскохозяйственный
рынок.
Места хватит на создание спортивной площадки и сквера. Появится дополнительная улица,
соединяющая Московское шоссе и улицу Мало-Елшанскую.
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Учителя выиграли
два миллиона
рублей на школу
вожатых
Саратовцы взяли самый большой грант третьей смены Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Наш регион
представляли 14 педагогов, среди них были школьные учителя,
а также те, кто занимается с ребятами в их внеурочное время, –
преподаватели курсов, кружков.
Проект, который они представляли, назывался «#PROДетство».
Он предполагает создание площадки по обучению детей основам вожатского мастерства.
Участниками проекта станут не
только школьники, но и активисты детских школ искусств, ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
– Обучение проходит по специальной авторской программе, которая включает в себя
лекции, тренинги, мастер-классы, игротеку, семинары, слеты и
межрегиональные форумы, фестивали и конкурсы, – поделилась Оксана Антонова, руководитель педагогического отряда.

3 000000
рублей

было предусмотрено на командные
проекты, два из них выиграли
саратовцы.

Треть саратовцев
хотя бы раз
добирались
до работы
на велосипеде
Саратовцы чаще всего добираются до работы на общественном транспорте, в этом
признались 47 процентов опрошенных. И только 19 процентов выбирают поездки на личном авто.
Чуть меньше (17 процентов)
оказалось тех, кто ездит на велосипеде. Причем в основном
это люди занятые в автомобильном бизнесе.
Желающих ездить на велосипеде на работу могло быть и
больше. Согласно исследованию, 27 процентов людей хотя
бы раз ездили на двухколесном
транспорте в офис. И делали
бы это чаще, если бы на работе
был душ. Отсутствие возможности искупаться – самая популярная причина отказа от
поездок на велосипеде. Также
людей останавливает необходимость ехать по дороге, поскольку не везде есть велодорожки.
А вот «за» этот вид транспорта у саратовцев больше доводов: возможность развеяться, экономия, здоровый образ
жизни, экологичность. Некоторые и вовсе уверены, что велосипедисты работают лучше,
чем те, кто едет в офис иным
способом.
Посчитали исследователи и
среднее время в пути до работы
– для саратовцев это 29 минут.

Завод в Горном будут проектировать
под контролем жителей
Сергей КОВАЛЬЧУК
В поселке Михайловском 22 июля состоялась встреча жителей с представителями
органов власти, инвесторами и научным
сообществом.

В

стреча была посвящена планам по размещению на базе завода в Горном предприятия по утилизации и обработке отходов I и
II классов. Напомним, изначально опасения людей вызвали слухи, что на объект будут свозить
радиоактивные отходы со всей страны.
Но оказалось, что перерабатывать планируется только промышленные отходы: автомобильные аккумуляторы, батарейки, люминесцентные
лампы.
Заместитель генерального директора «РосРАО»
по развитию Максим Корольков посетил завод
вместе с журналистами и общественниками.
– Он суперсовременный и может решать задачи, – заявил Корольков.

Эксперт обратил внимание, что отходы, которые планируют туда направлять, наносят вред,
если их не утилизировать. По словам Королькова, для нового предприятия будет использован
готовый проект, который уже показал свою эффективность в других странах. В качестве примера он привел завод по переработке ТКО, который
стоит в центре Вены.

“

У нас нет сегодня задачи сказать заводу да или нет. Мы говорим о том,
каким его хотим видеть. Еще даже не
начато проектирование, и в любом случае оно
должно проходить под вашим контролем,

– обратился Корольков к жителям. – Завод мы
будем строить вместе с вами.
Эксперт рассказал, что с приходом «РосРАО»
территорию будут ждать различные социальные
программы, начиная от благотворительных и заканчивая поддержкой одаренных детей.
– Это принципиальная позиция компании, – заявил представитель инвестора.

ОТХОДЫ I И II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

■ Справка
Опасные отходы, образуемые как
предприятиями, так и в
быту, наносят
вред здоровью и окружающей среде.
Аккумуляторы,
косметика, чистящие средства, краски,
электроника –
сейчас всё это
складируется
на полигонах,
проще говоря,
закапывается в землю, откуда попадает
в воду, воздух,
растения.
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Чтобы сдать долгострой ЖСК «Волга»,
строители будут работать в три смены
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На заседании рабочей
группы по проблемам
обманутых дольщиков
18 июля участники обсудили сроки достройки десяти
долгостроев, а губернатор
Валерий Радаев потребовал от регионального
минстроя и администрации Саратова не снижать
темпы по вводу их в эксплуатацию.

О

ткрыл заседание глава региона Валерий
Радаев. Он обратил
внимание, что в материалах,
подготовленных
министерством строительства области,
было указано лишь восемь
проблемных домов, хотя изначально власти взяли на себя
обязательства по достройке
десяти объектов.

“

Я потребовал вернуть в список все
дома в Саратове и
Энгельсе, чтобы в этом году закончить возведение десяти ранее незавершенных
объектов, как мы и планировали ранее,

– отметил глава региона.
Губернатор напомнил участникам заседания, что дольщики и так ждали квартиры по
десять лет и ждать больше не
намерены, особенно в условиях, когда для площадок были
разработаны дорожные карты по вводу в эксплуатацию и
найдены инвесторы. Валерий
Радаев предоставил слово для
доклада заместителю главы
Саратова по градостроительству Антону Корнееву.
– Уже на 25 июля намечен
ввод в строй ЖСК «Победа» на
пересечении улиц Чапаева и Зарубина, – рассказал чиновник.
– Строительно-монтажные работы на объекте завершены, в
настоящий момент заканчивается отделка помещений общего пользования, идут работы по
благоустройству и подключению коммуникаций.

Губернатор потребовал сохранять
утвержденные темпы работ

Региональные власти находят инвесторов,
чтобы работа на замороженных площадках возобновилась

■ Кстати
В ходе заседания стало известно о найденном решении еще для
одного долгостроя – ООО «Автодом» на СХИ. Инвестсоглашение пока не подписано, но была озвучена информация о том, что
выйти на площадку согласилась крупная строительная компания – «УМ-24», которая ранее уже успешно завершила возведение нескольких проблемных долгостроев. По заявлениям участников совещания было найдено и решение по достройке: не сносить
верхний этаж, а лишь внести изменения в проект. Это позволит
сдать долгострой в этом году.

На «Фениксе»
третий инвестор
На другом объекте, из числа
находящихся в высокой степени готовности, ЖСК «Феникс»
на Бардина, к работе приступил третий инвестор по достройке. Предыдущие два не
справились с принятыми на
себя обязательствами и были
вынуждены уйти с площадки.
Жильцы высказали опасения
по поводу повторения неприятной ситуации.
Более того, из-за долга перед СПГЭС на некоторое время площадку отключили от
энергоснабжения, и до сих пор
по объекту не заключено инвестиционное соглашение с новым строителем. К решению
ситуации по этому дому уже
подключился глава правительства области. Александр Стрелюхин подчеркнул, что новый
инвестор уже вышел на площадку.
– Вы сами видели, что работы возобновлены и идут
активно. Строители зашли
на объект и завезли технику. Инвестор вкладывает мил-

лионы рублей собственных
средств в проект, – прокомментировал ситуацию глава
правительства.
Инвестору предоставили гарантии от муниципальных
властей, что его затраты компенсируют предоставлением
участка. В завершение обсуждения судьбы объекта Валерий
Радаев поставил перед главой
правительства и минстроем
задачу по решению всех процедурных вопросов в трехнедельный срок.

Новоселье
к 30 декабря
Прямо в ходе совещания был
решен вопрос о завершении в
этом году еще одного объекта
ЖСК «Волга». Ранее предполагалось сдать его только в 2020
году. Выступая на заседании рабочей группы, депутат облдумы Леонид Писной пояснил,
что расположение дома в самом
центре Саратова препятствует
активной фазе строительства,
а единственная возможность
сдать объект в срок – перейти к
работе в три смены.

– Сами дольщики не настаивают на сдаче дома в декабре.
Он был долгостроем всего два
года. Люди могут потерпеть до
весны, – рассказал депутат.
Но с таким подходом не согласился глава региона.
– Когда началось строительство на этом объекте? Десять
лет назад, то-то же. Дольщики, вы сами не устали ждать
десять лет? – спросил губернатор и получил утвердительный
ответ.
– Сохраняйте ранее утвержденные темпы строительных
работ. 30 декабря дом надо сдавать, а участников я просил бы
добросовестно исполнять принятые на себя обязательства, –
подчеркнул Валерий Радаев.
В итоге Леонид Писной сказал, что достроить объект он
сможет, перейдя на круглосуточный режим работ, а губернатор назвал этот подход к решению единственно
верным.
Валерий Радаев также призвал ускорить темпы работ
на двух площадках в Энгельсе и Балакове. И если в первом случае инвестором продолжаются работы на уровне
11-го этажа из 14, то на второй
площадке идет лишь забивка свайного поля. В 2018 году,
также начав работы в середине лета, инвестор – компания
Леонида Писного – сумел завершить проект точно в срок,
а жители остались довольны.
Губернатор призвал депутата-строителя повторить свой
прошлогодний успех.

■ В тему
С дольщиками ООО «Биос», которым по итогам судов стала принадлежать площадка,
подписано соглашение. По документу инвестор забирает
недостроенный объект у дольщиков, предоставляя им взамен уже готовые квартиры, а
затем сам достраивает дом.
Но теперь и дольщики ООО
«Интек» попросили признать их
обманутыми, хотя ранее, как
объяснила депутат Госдумы
Татьяна Касаева, не пытались
оспаривать решения разорившегося застройщика и действовали сообща с ним, занимая во
всех судах согласованную позицию. Губернатор Валерий
Радаев направил людей в суд,
указав на необходимость подтвердить свои права на включение в реестр дольщиков по
объекту на Вольской и Бахметьевской.
Но люди признались, что судебные перспективы для обжалования исчерпаны, а они так и не
смогли доказать свою правоту. В итоге куратор объекта депутат Татьяна Касаева предложила помочь людям путем их
включения в региональный реестр обманутых дольщиков. Но
действовать при этом следует дифференцированно, так как
среди дольщиков есть и сам
разорившийся горе-строитель,
причем в реестре ООО «Интек»
он претендует сразу на пять
квартир. В итоге Валерий Радаев поручил Татьяне Касаевой
проработать с минстроем варианты решения данного вопроса.

ГУБЕРНАТОРА ПОПРОСИЛИ ОТКРЫТЬ СКАЛОДРОМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОЛИМПИЙЦЕВ

Игорь Демин (слева) и Вадим Королев уверены: у саратовских скалолазов
большое профессиональное будущее, им нужна тренировочная база

На личный прием к главе региона
Валерию Радаеву пришли инструктор
по скалолазанию и общественник
из Федерации скалолазания.
В городе есть три скалодрома, но все они
любительские, ни один из них не обеспечивает профессиональный уровень подготовки. Со следующего года скалолазание будет
в списке олимпийских видов спорта. В регионе есть те, кто мог бы достойно представить
страну на этих и других мировых соревнованиях. Порядка 70 человек увлекаются скалолазанием на профессиональном уровне, они
тренировались на самых крупных площадках России и показали достойный результат
в различных состязаниях.
О собственной профессиональной площадке
губернатора попросили в ходе личного при-

ема граждан. На самом деле студент СГАУ
имени Н.И. Вавилова Вадим Королев и представитель региональной общественной организации «Федерация скалолазания» Игорь
Демин уже писали о своей просьбе в «Инстаграм» губернатора. 22 июля Валерий Радаев
их пригласил, чтобы обсудить детали.
– Мы рассматриваем возможность строительства скалодрома на одной из трех действующих площадок Саратова, – рассказал
присутствовавший на приеме министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.
Губернатор поручил главе ведомства в ближайшее время подготовить и представить
ему предложения по площадке для скалолазов, а также подготовке тренеров по этому
виду спорта.
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Депутат помог сельчанину получить
лекарство и наградил хлеборобов
Николай Кузнецов посетил
с рабочим визитом Озинский
и Дергачевский районы.

Лучшим работникам
аграрной отрасли
депутат вручил
награды

В

ходе рабочей поездки парламентарий ознакомился с проведением ремонтных работ спортзала школы и Дома культуры, побывал
на посевных площадях, а также провел
приемы граждан.
В поселке Синегорском Озинского
района идет ремонт спортивного зала
школы. Николай Кузнецов побеседовал
с директором учреждения и местными
жителями. На месте ему сообщили, что
ремонтные работы идут в соответствии
с утвержденным графиком.
Далее депутат посетил крестьянскофермерское хозяйство, занимающееся
выращиванием озимой и яровой пшеницы, нута, подсолнечника и сорго.
– Посевная площадь хозяйства составила около 2000 гектаров, – рассказал
руководитель КФХ Расим Заляев. – Машинно-тракторный парк содержится в
исправном состоянии, имеются девять
тракторов, два зерноуборочных комбайна и четыре автомобиля.
Николай Кузнецов вручил благодарственные письма двум механизаторам,
отличившимся высокими показателями
в сборе урожая.
Также народный избранник провел

Николай Кузнецов регулярно
выезжает в районы,
посещает предприятия
и проводит приемы граждан

прием граждан в Озинском районе. Он
оказал материальную помощь троим
заявителям: молодой маме на приобретение школьных принадлежностей
для ребенка, мужчине для покупки лекарственных препаратов и местной жительнице, оказавшейся в трудной финансовой ситуации.
В Дергачевском районе Николай Кузнецов побывал на полевом стане ООО
«Феникс», где пообщался с трудовым
коллективом. Он вручил благодарственные письма двум хлеборобам.

Подготовку к конкурсу ребята называют временем добрых дел

Татьяна СЕДОВА
В Саратове выбрали
победителей конкурса
«Лучший ученический
класс 2018 года».

К

онкурс проводится в
регионе с 2003 года по
инициативе
председателя Государственной думы
Вячеслава Володина с целью
повысить творческий потенциал обучающихся, а также
поддержать их активное интеллектуальное и физическое
развитие. Претендентов на получение главного приза и просто желающих заявить о себе
с каждым годом становится
все больше. В этом году участниками конкурса стали почти
4700 учащихся из 310 классных коллективов 38 районов
Саратовской области.
Участников конкурса разделили по возрастным категориям: ученики 6–9-х классов и
10–11-х классов. Чтобы попасть
в число претендентов, необходимо было не только подать за-

Кроме того, депутат посетил Дом культуры поселка Советского, который находится на капитальном ремонте. В
учреждении меняют полы, окна, реконструируют сцены, зрительный зал и
фойе здания.
Рабочий визит парламентария продолжился приемом граждан. В основном обращения жителей касались оказания адресной помощи.
– Важно, что на территориях районов
области реализуются программы благоустройства, ремонтируются объекты соци-

альной сферы. Это видно и по Озинкам, и
по Дергачам. Сегодня мы также осмотрели
посевные площади фермерских хозяйств.

“

Уборочная кампания проходит в непростых условиях,
но труженики стараются
всеми силами повысить показатели по сбору урожая,

– прокомментировал парламентским
журналистам итоги поездки Николай
Кузнецов.

Учебный год для победителей начнется с визита в Москву

Лучшие классы выиграли
поездку в Москву
явку, но и рассказать о своих
успехах и достижениях: участии
в мероприятиях, успеваемости
и активности в информационной системе «Электронное образование». Команды готовили видеоролики и фотоколлажи
о школьной жизни на протяжении учебного года.
Баллы впервые рассчитывались системой автоматически.
Внедрение информационной
системы позволило сделать
конкурс более прозрачным.
По результатам конкурса победителями среди 6–9 классов
признаны: 6 «Б» школы № 1
поселка Новые Бурасы, 8 «Б»
школы № 3 Ершова, 7-й класс
школы села Камышки Александрово-Гайского района, 8 «А»
школы имени М.М. Рудченко села Перелюб, 6 «Д» школы
№ 33 Энгельсского района,
6 «Б» лицея математики и ин-

форматики Саратова, 7-й класс
школы села Царевщина Балтайского района, 9 «А» школы
№ 15 Балашова, 9-й класс школы села Кистендей Аркадакского района.
Среди 10–11 классов победителями стали: 11 «Б» образовательного центра имени
М.М. Расковой Энгельсского района, 10 «А» школы № 1
имени Героя Советского Союза П.И. Чиркина Калининска, 11-й класс школы № 2
Пугачева,10-й класс школы
поселка Возрождение Хвалынского района, 10-й класс
школы села Стригай БазарноКарабулакского района, 11-й
класс школы села Дмитриевка
Духовницкого района, 10 «Б»
гимназии № 1 Балакова.
В сентябре 16 классов-победителей конкурса поедут на
экскурсию в Москву.

– В классе у нас всего пять
человек, и все мальчики. Не
все хорошо учатся, но они добрые, активные, хотят участвовать во всем. Мы размещали в социальной сети
«ВКонтакте» новости о ярких событиях из жизни нашего класса. У нас было много
экскурсий, ребята участвуют
в олимпиадах, волонтерстве,
сдают нормы ГТО. Каждый
год мы убираем братские могилы и обелиск в селе. У двух
учеников серебряные медали по спортивным соревнованиям. Но вообще, то, что мы
победили, стало неожиданностью для всех. После 9-го
класса все мальчики ушли из
школы, поэтому будет приятно еще раз собраться осенью
и съездить в Москву, – рассказала классный руководитель 9-го класса школы села

Кистендей Аркадакского района Елена Демечева.
А классный руководитель
10 «Б» гимназии № 1 Балаковского района Татьяна Сурскова
считает, что секрет успеха – это
работа в команде: дети, родители и учителя:
– Мы осознанно шли к победе, но все равно она стала
приятной неожиданностью. В
классе 28 человек, мы занимаемся волонтерством, помогаем и людям, и животным. Участвовали в акции «Библионочь
и «Зеленая аллея»: посадили
каштаны рядом с гимназией,
выпускали мальков в пруды.
Осенью была поездка по Золотому кольцу. А вообще строим отношения на доверии и сотрудничестве, я веду в классе
математику, мы давно друг друга знаем, поэтому отношения
стали почти родственными.
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Школьников научат создавать
виртуальную реальность
Нацпроекты в сфере образования направлены
на поддержку успеха каждого ребенка

К 2024 году во всех районах
внедрят модели цифровой образовательной среды. Современные цифровые технологии
обеспечат доступ учеников
к различным онлайн-курсам,
что исключит неравенство
между ребятами из крупных
городов и сельских школ.

С 2020 по 2022 год запланировано создание трех ключевых центров цифрового образования детей «IT-куб» в
Саратове, Балашове и Вольске
на базе организаций дополнительного образования. «ITкубы» станут инновационными
образовательными площадками, где школьники смогут освоить востребованные языки
программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с
большими данными, создавать
виртуальную реальность.

Около 200 тысяч детей
5–18 лет получат сертификаты дополнительного образования. Сертификат предоставляет гарантированный
объем денежных средств на
оплату дополнительного образования (кружки и секции).
Свой выбор программ допобразования смогут осуществить семьи, где воспитываются дети с ограничениями
по здоровью.

Татьяна МАМЫКИНА
В 2019 году на территории региона
реализуется три национальных проекта в
сфере образования: «Демография», «Жилье
и городская среда» и «Образование».
В рамках последнего нацпроекта в
регион поступит более 1,6 миллиарда
рублей на строительство,
реконструкцию и
капитальный ремонт школ.

К

акие еще изменения произойдут в отрасли, пояснила министр образования Ирина Седова.
Ирина Владимировна, на что в первую
очередь пойдут средства, выделенные в
рамках нацпроектов?
– Если говорить о национальных проектах
«Демография» и «Жилье и городская среда»,
то более 2,2 миллиарда рублей из федерального, областного и местных бюджетов пойдет на
строительство 24 дошкольных образовательных учреждений на 3055 мест. Из них 23 детсада
по нацпроекту «Демография» и одно дошкольное учреждение по нацпроекту «Жилье и городская среда». Это дополнительно создаст более
900 рабочих мест. Кроме того, в Саратове будет
построено 8 детских садов на 1320 мест, в Энгельсском районе – 10 объектов на 1060 мест, в
Балакове – 2 объекта на 280 мест. Также будет
возведено по одному детсаду в Татищево, Дергачах и Вольске и пристройка к детскому саду в Ершове на 40 мест.

?
В 2021–2022 годах будет создана сеть из четырех центров
повышения профессионального
мастерства педагогических работников (центры профмастерства) и одного центра оценки
профессионального мастерства и квалификаций педагогов
(центр аккредитации).

Где появятся новые школы и на сколько мест?
– Сумма 1,6 миллиарда рублей пойдет на строительство школы на 825 мест в микрорайоне
«Звезда» Саратова, нового корпуса средней школы в Дубках Саратовского района на 300 мест,
капитальный ремонт средней школы № 1 поселка Самойловка. Кроме того, ведется ремонт 15
спортзалов сельских школ, на это пойдет более
19 миллионов рублей.

?
В 2022 году появится региональный центр по выявлению,
поддержке и развитию способностей и талантов у детей
и молодежи с учетом опыта
образовательного фонда «Талант и успех». В центре планируется круглогодичное проведение образовательных
смен по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» длительностью 14–25 дней для
300 школьников области. Будут созданы условия для проживания детей из удаленных
районов.

Сколько детей предположительно будут обучаться в «Кванториуме», который
создается в рамках нацпроекта?
– Технопарк «Кванториум» в Саратове создается на общую сумму 73 миллиона рублей. Он
будет функционировать на площадке Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. как структурное подразделение Саратовского областного института
развития образования. Ежегодно на базе детско-

?

го технопарка будут обучаться не менее 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет. «Кванториум» откроется в этом году и будет работать по шести
квантумам. В целом до 2023 года будет создано
восемь детских технопарков – пять стационарных и три мобильных. Промышленность и экономика сегодня нуждаются в квалифицированных инженерных кадрах, ученых и технологах.
Поэтому система допобразования должна заниматься профориентацией талантливых школьников.
Кроме того, в школах сельской местности и малых городов идут ремонтные работы по созданию
центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Школьники смогут
обучаться в центрах безопасности жизнедеятельности, технологии, математике, информатике по новым методикам. В 2019 году такие центры создаются в 65 школах 38 муниципальных
районов региона. В ученических классах будут
проходить учебные занятия по предметам с зонами для работы с ручным инструментом и 3D
оборудованием. До 2023 года в области планируется открыть 260 центров «Точка роста» для
55 тысяч учащихся.
В чем актуальность движения «World
Skills», которое тоже финансируется в
рамках нацпроекта?
– В этом году IV региональный чемпионат
WorldSkills Russia проходил на 10 площадках
Саратова, Балакова и Энгельса. Его участниками стали около 350 молодых профессионалов региона. Чемпионат актуален, потому что и
региону, и стране нужны молодые профессионалы. «World Skills» – своего рода социальный
лифт. Участие в нем, а тем более победа – сигнал для будущего работодателя: человек освоил профессию на высоком уровне. В этом году
региональный чемпионат охватил еще больше
компетенций, их количество было увеличено с
20 до 26.
Пятьдесят новых мастерских, которые будут
создаваться в рамках регионального проекта
«Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», оснащенные современным оборудованием и нацеленные на подготовку профессиональных кадров, помогут ребятам более успешно
готовиться к соревнованиям World Skills.
Так, только в этом году на базе Вольского технологического колледжа будет создано пять мастерских по промышленным специальностям.
Еще пять – на базе губернаторского автомобильно-электромеханического техникума: «Документационное обеспечение управления и
архивоведения», «Спасательные работы», «Парикмахерское искусство» и другие. И столько же
мастерских на базе Саратовского архитектурностроительного колледжа.

?

В 2019 году на создание мастерских, соответствующих
стандартам «World Skills», в
организациях среднего профессионального образования
направлено 88,65 миллиона
рублей.

В 2019 году на открытие
центров цифрового и гуманитарного профиля («Точки
роста») выделено 103,4 миллиона рублей (из федерального бюджета – 101,4 милли
она, областные средства –
2 миллиона).

Предусмотрена модернизация материально-технической базы профессиональных
колледжей региона.

В 2019 году на территории
области будет построено
24 детских сада.
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В Саратове прошел полуфинал
крупнейшего IT-конкурса России
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Талантливые программисты боролись за право
представлять регион на всероссийском этапе конкурса
в Казани. Главный приз
состязаний – 500 тысяч
рублей.

Н

а площадке социально-экономического
института РЭУ имени
Г.В. Плеханова 20 июля стартовал полуфинал крупнейшего
IT-проекта России – конкурса
«Цифровой прорыв».
Соревнование проходит в
рамках национального проекта «Цифровая экономика».
Юные программисты, дизайнеры, а также управленцы в сфере цифровой экономики могли
проявить себя в четырех номинациях: «Здравоохранение»,
«Государственное
управление», «Транспорт и логистика»
и «ЖКХ и городская среда».

Конкурс длиною
36 часов
На выполнение заданий участникам дали 36 часов. Формат
конкурса предполагал непрерывный хакатон. Региональный полуфинальный этап открыл губернатор Валерий
Радаев:
– Президент России Владимир Путин поставил задачу по созданию площадок для
комфортного взаимодействия
государства и граждан, снижению нагрузки на бизнес,
повышению прозрачности и
эффективности
экономики.
Конкурс «Цифровой прорыв»
отвечает запросам времени,

Губернатор присутствовал на открытии конкурса

национальным задачам и подчеркивает важность участия
IT-специалистов в построении экономики будущего. Мы
все – свидетели того, как стремительно цифровые технологии врываются в нашу жизнь
и меняют каждую ее сферу: образование,
государственное
управление, здравоохранение.
Те, кому удается идти в ногу с
трендами, кто подхватывает и
осваивает их, в разы повышают свою конкурентоспособность и востребованность.

“

В Саратовской области аккумулированы серьезные
ресурсы для достижения
успехов в цифровизации –
мощная образовательная
база, сотни инновационных предприятий,

– подчеркнул Валерий Радаев.
Губернатор выразил благодарность организаторам за то,
что выбрали Саратов в качестве одной из региональных
площадок для проведения конкурса.

– На мой взгляд, это подтверждение нашего высокого
потенциала и амбиций, – сказал Валерий Радаев.
Он пожелал участникам
пройти отборочный этап и достойно показать себя на федеральном уровне.

Открыть
свой бизнес
Основной целью конкурса является поддержание и развитие IT-сферы в области, а также выявление и раскрытие
потенциала специалистов в
сфере информационных технологий.
Тем временем в регионе пропорционально тому, как расширяется сеть высокоскоростного интернета, растет и число
молодых людей, проявляющих
интерес к программированию.
– Более 60 процентов жителей области ежедневно заходят в сеть. К 2024 году за счет
реализации
национального
проекта «Цифровая экономика» почти всё население получит доступ к высокоскорост-

ФОТОФАКТ

Работа на площадках кипела больше суток

ному интернету. А уже через
три года к нему будут подключены все социально значимые
объекты региона, – рассказал
о перспективном развитии современных технологий Валерий Радаев.
Удачи конкурсантам пожелал
руководитель направления по
взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков:
– По итогам работы вы сможете найти единомышленников, вдохновиться идеями и
создать новые цифровые продукты!
Также он зачитал приветственные слова от первого заместителя руководителя администрации президента
Российской Федерации Сергея
Кириенко: «Конкурс позволит
вам изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой
бизнес и предложить новые
технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить
жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому

прорыву. А настоящим он будет,
только когда его позитивное
воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде,
здравоохранении, образовании
и государственных услугах, работе транспорта и ЖКХ. Неслучайно это и есть пять направлений конкурса, по которым вам
предстоит работать».
Все участники регионального
полуфинала были отобраны по
результатам онлайн-тестирования. Финалисты отправятся
на заключительную часть соревнований в Казань.
Победители смогут запустить
бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тысяч
рублей, а также получить грант
от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. А еще конкурсанты получат возможность попасть на
обучение по спецпрограммам в
«Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Шесть врачей получат
по миллиону рублей
Определены участники программы
«Земский врач».

Программа для сельских врачей
существует с 2012 года

М
Бокс в Саратове ассоциируется с Артемом Чеботаревым. Этот
молодой спортсмен сумел сделать себе имя не только в нашей стране, но и за ее пределами. Потому День бокса (с этого
года отмечается 22 июля), наконец-то получивший официальный статус, пройти без Артема не мог. Спортсмен в компании
трехкратного чемпиона Советского Союза Анатолия Семенова
и старшего тренера школы олимпийского резерва по боксу
Раиса Фаткулина провел тренировку для юных боксеров
и их тренеров.
– Именно в такой яркой и интересной обстановке спортсмены
завяжут дружеские связи и получат колоссальный обмен опытом, – отметил Артем.

Саратовская областная Дума сообщает, что 24 июля в 10.00
по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, 24а, состоится очередное,
тридцатое, заседание Саратовской областной Думы.

едиков, которые отправятся работать на село, определяла комиссия минздрава.
Отобрано шесть кандидатов. Они будут
трудоустроены врачами в Аткарский,
Озинский, Александрово-Гайский, Петровский, Красноармейский районы,
ЗАТО Светлый. Каждый получит при
этом по миллиону рублей подъемных.
Еще два медика участвуют в схожей
программе «Земский фельдшер». Единоразовая выплата им составит 500 тысяч рублей. Оба фельдшера трудоустроятся в Марксовский район.
Программа «Земский врач» существует в регионе с 2012 года. Контроль за
ее реализацией взял губернатор Валерий Радаев. За это время в села и поселки городского типа из городов переехали
328 медиков. А в 2017 году глава региона
инициировал другой проект – «Фельдшер скорой помощи». Таким образом
планируется решить вопрос нехватки кадров в бригадах неотложки. Участникам
проекта предоставляется единовременная выплата 50 тысяч рублей. В этом году

ожидается трудоустройство 28 фельдшеров, на период обучения студентам медколледжей выплачивается ежемесячная
доплата к стипендии 1000 рублей.
– Поддержка врачей и средних медработников не ограничивается рамками
единовременных денежных выплат: региональные, муниципальные власти, администрации районных больниц оказывают
дополнительно помощь приехавшим специалистам в виде предоставления жилья,
компенсации за его съем, а также других
мер материального стимулирования, –
прокомментировала министр здравоохранения Наталья Мазина.

64
медика

до конца
года станут
участниками
программ
«Земский врач»
и «Земский
фельдшер»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ».
12+
23.30 Эксклюзив. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 12+
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР». 16+
01.05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
12+
03.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
01.45 «ПАУТИНА». 16+
05.00 Их нравы. 0+
05.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+

07.00, 05.30 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
11.30 «ПИКСЕЛИ». 12+
13.30 «ФОКУС». 16+
15.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
16+
19.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». 16+
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 16+
00.00 «ЯРОСТЬ». 18+
02.35 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 12+
04.05 «НЯНЯ-2». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Ералаш». 6+
09.15 «ДЕМИДОВЫ». 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Роза
Хайруллина. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.15 «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 12+
21.05, 02.45 «КТО ТЫ?». 16+
23.30, 05.25 «Лётчики.
Оранжевый дым». 16+
00.05, 05.55 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 90-е. 16+
04.15 «МОЯ СУДЬБА». 1-я серия.
12+
06.35 10 самых... 16+

06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00, 16.00, 05.40
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ». 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
18+
03.50 «БИТВА ПОЛОВ». 16+

07.30 «Пешком...». Москва узорчатая.
08.00 «Предки наших предков».
«Гунны. Тайна волниковского всадника».
08.40 «Острова». Валерий
Золотухин.
09.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Андреевский флаг».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.30 «Линия жизни». Ольга
Волкова.
14.30 «Агент А/2001. Наш человек
в гестапо».
16.10 Спектакль Театра им.
Евг. Вахтангова «Пристань».
Режиссер Р. Туминас.
2013 г.
19.25 Цвет времени. Николай Ге.
19.35, 01.15 Исторические концерты. Рудольф Керер.
Ведущий Андрей Золотов.
20.45 «Подводный мир древнего
города Байи».
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Заговор генералов».
«Александр Гучков. Дело
оппозиции».
22.40, 03.40 «Первые в мире».
«Космические скорости
Штернфельда».
22.55 «МУР. 1941». 1-я серия.
23.45 «Дикие танцы». 1-я серия.
00.35 «Леонардо. Шедевры и
подделки».
02.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбольное столетие. 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.55, 18.55,
19.55 Новости.
08.05, 12.35, 16.00, 20.00, 23.55
Все на Матч! 0+
10.00 Футбол. Суперкубок
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ.
0+
12.10 «Доплыть до Токио». 12+
13.35 Смешанные единоборства.
One FC. Нонг Стамп против
Альмы Джунику. 16+
15.35 «Пляжный футбол. Дорога
на ЧМ». 12+
16.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла
Пейджа. 16+
19.05 TOP-10 нокаутов 2019 года.
16+
19.35 ЦСКА - «Локомотив». Live. 12+
21.00 «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли».
16+
21.55 Профессиональный бокс.
Хосе Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе. 16+
00.30 «ВОЛКИ». 16+

02.30 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против
Тецуи Ямады. 16+
04.30 «Военный фитнес». 16+
06.30 Самые сильные. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
00.00 «МИФ». 16+
02.45 «ПРОШЛО ТРИ ГОДА». 18+
04.15 «Нечисть». 12+
06.30 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.10, 03.10 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05
Известия.
06.30 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16+
07.50 «ЕДИНИЧКА». 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
04.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 16+

06.05 «ОЦЕОЛА». 0+
07.50, 09.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
09.55, 11.05, 13.00, 14.15, 15.05
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
0+
11.00, 15.00 Военные новости.
16.35 «ВЫСОТА 89». 12+
19.35 «Альфа». Победить и вернуться». 12+
20.15 Загадки века. 12+
00.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 12+
03.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 0+
05.05 «СЕВЕРИНО». 12+
06.15 «Война машин». «Пе-2.
Пикирующий бомбардировщик». 12+

07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 Плохие девчонки. 16+
08.40, 06.20 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 05.30 Тест на отцовство.
16+
11.40, 03.55 Реальная мистика. 16+
13.40, 01.55 Понять. Простить. 16+
16.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 16+
20.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». 16+
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00.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2». 16+
07.10 6 кадров. 16+
07.20 Удачная покупка. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...». 6+
12.40 «СПОРТЛОТО-82». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». 12+
22.00 «СУДЬБА». 12+
01.10 «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 12+
02.35 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ
КОНВЕЙ». 12+
04.15 «БЕГ». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 20.30 «Дорожные войны».
16+
13.00, 19.30 «+100500». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 22.00 «Решала». 16+
16.00, 00.00 «Опасные связи». 16+
17.30 «Вне закона». 16+
18.30 «Дорога». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
03.00 «Голые и смешные». 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО-2». 18+
04.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ». 12+
05.50 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05 «Большая страна». 12+
07.20 «Большая наука». 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25, 17.45 «Вспомнить всё». 12+
08.50 «Свинарка и пастух, или
Миф о сталинском гламуре». 12+
09.35 «Рекс». 0+
10.10, 23.05 «ЕВА». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.10, 19.00 «ОТРажение».
16.40 «Медосмотр». 12+
16.50 «Путешествие по городам с
историей. Манила». 12+
17.15 «Фигура речи». 12+
18.10 «Культурный обмен».
Александра Маринина. 12+
22.05 «Моя история». Николай
Губенко. 12+
22.35 «Пешком в историю.
Достоевский». 12+
01.05 «ОТРажение». 12+
05.30 «Российский гербарий. Что
в лукошке?». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 16.30 Сделано в СССР. 12+
08.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
09.15 «ВЕРБОВЩИК». 12+
11.00 Тайны века. 12+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 Лубянка. 12+
15.45 Люди толка. 12+
17.00 Тайны века. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «ОСА». 16+
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». 16+
20.25 Право знать. 16+
20.40 «СТАТУС БРЭДА». 16+
22.45 Организация
Определённых Наций. 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Есть один секрет. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.30 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
14.30, 21.30 Орел и решка.
Америка. 16+
15.40 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
17.30 Орел и решка. По морям-3.
16+
22.30 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.30 Пятница News. 16+
04.30 Половинки. 16+

06.00 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона», «Смурфики»,
«Малышарики. Танцуем и
поём!». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.25 «Юху спешит на помощь». 0+
09.40 «Семейка Бегемотов». 0+
09.50 «Царевны». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.45 «Радужный мир Руби». 0+
11.25 «Шаранавты. Герои космоса». 6+
12.20 «Робокар Поли и его
друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.05 «Истории свинок». 6+
14.25 «Три кота». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Смешарики. Пин-код». 6+
16.40 «Простоквашино». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Барбоскины». 0+
18.55 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
19.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
20.00 «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» 0+
20.15 «Лунтик и его друзья». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Лео и Тиг». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Ниндзяго». 6+
00.15 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
01.00 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки». 0+
02.00 «Три котёнка». 0+
02.30 «Детектив Миретта». 6+
03.15 «Шиммер и Шайн». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.25 «Йоко». 0+
05.10 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
30 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ».
12+
23.30 Про любовь. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
12+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 20.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
01.45 «ПАУТИНА». 16+
04.50 Их нравы. 0+
05.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+

07.00, 05.35 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
16+
20.00 «ЧАС ПИК». 16+
22.00 «ЧАС ПИК-2». 12+
23.50 «ЧАС ПИК-3». 16+
01.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 16+
03.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ». 12+
04.45 Слава Богу, ты пришел! 16+

07.00 Настроение.
09.10 «Ералаш». 6+
09.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
0+
11.40 «Олег Видов. Всадник с
головой». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Нелли Уварова.
12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.15 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ». 12+
21.05, 02.45 «КТО ТЫ?». 16+
23.30, 05.35 Осторожно, мошенники! 16+
00.05, 06.00 90-е. 16+

01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. 16+
01.55 Хроники московского быта.
12+
04.15 «МОЯ СУДЬБА». 2-я серия.
12+

06.00, 12.00, 16.00, 05.30
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ХАОС». 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
18+

07.30 «Пешком...». Москва бульварная.
08.00, 14.35 «Подводный мир
древнего города Байи».
09.00 «Театральная летопись».
Алла Покровская.
09.35 «Леонардо. Шедевры и
подделки».
10.15 «МУР. 1941». 1-я серия.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Заговор генералов».
«Александр Гучков. Дело
оппозиции».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! № 1.
14.20, 22.40 «Первые в мире».
«Каркасный дом Лагутенко».
15.30 «Дело №. Дмитрий
Сипягин. Апрельские
выстрелы».
16.10 Спектакль театра «Meno
Fortas» «Отелло». Режиссер
Э. Някрошюс. 2007 г.
19.20 Цвет времени. Валентин
Серов.
19.35, 01.15 Исторические
концерты. Лев Власенко.
Ведущий Андрей Золотов.
20.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, НьюЙорк». 1-я серия.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Заговор генералов».
«Дело о развале политического сыска».
22.55 «МУР. 1941». 2-я серия.
23.45 «Дикие танцы». 2-я серия.
00.35 «Рафаэль. Путь в Россию».
02.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
11-я и 12-я серии.
03.40 «Первые в мире».
«Шаропоезд Ярмольчука».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбольное столетие. 12+
08.00, 09.55, 12.10, 16.05, 19.00
Новости.
08.05, 12.15, 16.10, 19.05, 00.25
Все на Матч! 0+
10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. 0+
11.50 ЦСКА - «Локомотив». Live.
12+
13.15 Тает лёд. 12+
13.35, 01.10 TOP-10 нокаутов
2019 года. 16+
14.05 ЧМ по водным видам спорта. Итоги. 0+
17.00 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против
Петчморакота Петчйинди.
Анджела Ли против Мишель
Николини. 16+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
19.55 Футбол. Audi Cup - 2019.
1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) «Тоттенхэм» (Англия). 0+
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Audi Cup - 2019.
1/2 финала. «Бавария»
(Германия) - «Фенербахче»
(Турция). 0+
01.40 Утомлённые славой. 16+
02.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
«Крузейро» (Бразилия) «Ривер Плейт» (Аргентина).
0+
04.10 «Команда мечты». 12+
04.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/8 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) - «Пеньяроль»
(Уругвай). 0+
06.25 Самые сильные. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
00.00 «ЖИВОТНОЕ». 12+
02.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
16+
03.45 «Сверхъестественный
отбор». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу Студия Союз. 16+
02.10, 03.10 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05
Известия.
06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
04.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 16+

07.10 «ТЕКУМЗЕ». 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05, 02.00
«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ».
12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «История ВДВ». «Первый
прыжок». 12+
20.15 Улика из прошлого. 16+
00.40 «Легенды госбезопасности». «Пётр Федотов.
Оправданный риск». 16+
01.25 Не факт! 12+

07.30 Плохие девчонки. 16+
08.30, 06.25 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 05.35 Тест на отцовство.
16+
11.30, 04.00 Реальная мистика.
16+

13.30, 01.55 Понять. Простить.
16+
15.50 «НАХАЛКА». 16+
20.00 «НЕ УХОДИ». 16+
00.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2». 16+
07.10 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.25 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».
12+
12.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «БРАТ-2». 16+
22.30 «72 МЕТРА». 16+
01.10 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 16+
03.05 «ВЫКУП». 16+
04.35 «ЛУННАЯ РАДУГА». 12+
06.00 «ВАКАНСИЯ». 12+

07.00 «СОЛДАТЫ-8». 12+
07.50, 20.30 «Дорожные войны».
16+
13.00, 19.30 «+100500». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 22.00 «Решала». 16+
16.00, 00.00 «Опасные связи».
16+
17.30 «Вне закона». 16+
18.30 «Дорога». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
03.00 «Голые и смешные». 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО-2». 18+
04.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ-2». 12+
06.00 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05 «Большая страна».
12+
07.20 «Большая наука». 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25, 17.45 «Вспомнить всё».
12+
08.50 «Осень, или Протокол
одного заседания». 12+
09.35 «Рекс». 0+
10.10, 23.05 «ЕВА». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.10, 19.00 «ОТРажение».
16.40 «Медосмотр». 12+
16.50 «Путешествие по городам с
историей. Варанаси». 12+
17.15 «Фигура речи». 12+
18.10 «Культурный обмен».
Владимир Варнава. 12+
22.05 «Моя история». Стас
Намин. 12+
22.35 «Пешком в историю.
Император Пётр III». 12+
01.05 «ОТРажение». 12+
05.30 «Россия: вера, армия,
народ». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 16.30 Сделано в СССР. 12+
08.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00, 17.00 Тайны века. 12+
11.00, 19.00 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
12.15 Право знать. 16+
12.30 «Маша и Медведь». 0+

14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
17.00 Тайны века. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ». 16+
22.35 Организация
Определённых Наций. 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Есть один секрет. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
14.00, 22.00 Орел и решка. По
морям-3. 16+
16.30 На ножах. 16+
20.00 Четыре свадьбы. 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.30 Пятница News. 16+
05.30 Половинки. 16+

06.00 «Весёлые паровозики из Чаггингтона»,
«Тигрёнок», «Крошка Енот»,
«Трям! Здравствуйте!»,
«Малышарики. Танцуем и
поём!». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.25 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Семейка Бегемотов». 0+
09.50 «Царевны». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.45 «Радужный мир Руби». 0+
11.25 «Однажды утром». 0+
11.30 «Малыш и Карлсон». 0+
12.10 «Весёлая карусель». 0+
12.20 «Робокар Поли и его
друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.05 «Истории свинок». 6+
14.25 «Три кота». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.15 «Йоко и друзья». 0+
16.40 «Простоквашино». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Барбоскины». 0+
18.55 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
19.00 «Дружба - это чудо.
Радужное путешествие». 0+
20.00 «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» 0+
20.15 «Лунтик и его друзья». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Лео и Тиг». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Ниндзяго». 6+
00.15 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
01.00 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки». 0+
02.00 «Три котёнка». 0+
02.30 «Детектив Миретта». 6+
03.15 «Шиммер и Шайн». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.25 «Йоко». 0+
05.10 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА
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05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 12+
03.15 Наедине со всеми. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
12+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 20.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
01.45 «ПАУТИНА». 16+
04.50 Их нравы. 0+
05.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+

07.00, 05.40 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
11.20 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
16+
20.15 «ВСЕ МОГУ». 16+
22.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2». 16+
00.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ». 16+
01.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 12+
03.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ». 12+

07.00 Настроение.
09.05 «Ералаш». 6+
09.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ». 12+
11.35 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Иосиф
Пригожин. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
1-я и 2-я серии. 12+
21.05, 02.45 «КТО ТЫ?». 16+
23.30, 05.35 Линия защиты. 16+
00.05, 06.05 «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили любимых». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. 16+
01.55 Дикие деньги. 16+
04.20 «МОЯ СУДЬБА». 3-я серия.
12+

06.00, 12.00, 16.00, 05.30
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Территория заблуждений.
16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «АПОКАЛИПСИС». 16+
23.40 Смотреть всем! 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
18+

07.30 «Пешком...». Москва причудливая.
08.05, 14.35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк». 1-я
серия.
09.00 «Театральная летопись».
Алла Покровская.
09.35 «Рафаэль. Путь в Россию».
10.15 «МУР. 1941». 2-я серия.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Заговор генералов».
«Дело о развале политического сыска».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! № 2.
14.20 «Первые в мире».
«Шаропоезд Ярмольчука».
15.30 «Дело №. Вячеслав Плеве.
Взорванный министр».
16.10 Спектакль Малого театра
«Ревизор». Режиссер
Ю. Соломин. 2013 г.
19.25 Цвет времени. Михаил
Врубель.
19.35, 01.15 Исторические концерты. Владимир Крайнев.
Ведущий Андрей Золотов.
20.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, НьюЙорк». 2-я серия.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Заговор генералов».
«Дело о коррупции».
22.40 «Первые в мире». «Аппарат
искусственного кровообращения Брюхоненко».
22.55 «МУР. 1941». 3-я серия.
23.45 «Дикие танцы». 3-я серия.
00.35 «Климт и Шиле. Слишком
много таланта».
02.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
13-я и 14-я серии.
03.40 «Первые в мире».
«Видеомагнитофон
Понятова».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбольное столетие. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 17.00,
18.55 Новости.
08.05, 14.10, 17.05, 19.05, 00.25
Все на Матч! 0+
10.00 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
«Крузейро» (Бразилия) «Ривер Плейт» (Аргентина).
0+
12.05 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
1/8 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) - «Пеньяроль»
(Уругвай). 0+

15.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита
Турмана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Сергей
Липинец против Джаера
Инсона. 16+
17.35 «Гран-при с Алексеем
Поповым». 12+
18.05 «Марат Сафин. Своя игра».
12+
18.25 Тает лёд. 12+
19.55 Футбол. Audi Cup - 2019.
Матч за 3-е место. 0+
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Audi Cup - 2019.
Финал. 0+
01.10 Жестокий спорт. 16+
01.40 Утомлённые славой. 16+
02.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Насьональ»
(Уругвай). 0+
04.10 «Команда мечты». 12+
04.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
«Бока Хуниорс» (Аргентина)
- «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). 0+
06.25 Самые сильные. 12+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
00.00 «КРИК». 18+
02.30 «КОЛДУНЫ МИРА». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
02.10, 03.10 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05
Известия.
06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». 16+
07.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
04.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 16+

07.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ».
12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05, 01.35
«БРАТСТВО ДЕСАНТА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «История ВДВ». «Тяжело в
учении». 12+
20.15 Скрытые угрозы. 12+
00.40 «Легенды госбезопасности». «Александр Матвеев.
Война на тайном фронте».
16+
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07.30 6 кадров. 16+
07.40 Удачная покупка. 16+
07.50 Плохие девчонки. 16+
08.50, 06.25 По делам несовершеннолетних. 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 05.40 Тест на отцовство.
16+
11.50, 04.00 Реальная мистика.
16+
13.50, 02.00 Понять. Простить.
16+
16.15 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 16+
20.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 16+
00.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2». 16+
07.15 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.20 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
12.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 6+
21.30 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». 6+
23.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 12+
00.40 «31 ИЮНЯ». 6+
03.10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 12+
04.45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 12+
06.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 12+

07.00 «СОЛДАТЫ-8». 12+
07.45, 20.30 «Дорожные войны».
16+
13.00, 19.30 «+100500». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 22.00 «Решала». 16+
16.00, 00.00 «Опасные связи».
16+
17.30 «Вне закона». 16+
18.30 «Дорога». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
03.00 «Голые и смешные». 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО-2». 18+
04.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ-2». 12+
05.50 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05 «Большая страна».
12+
07.20 «Большая наука». 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25, 17.45 «Вспомнить всё». 12+
08.50 «Совершенно секретно. Планета Максима
Суханова». 12+
09.35 «Рекс». 0+
10.10, 23.05 «ЕВА». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.10, 19.00 «ОТРажение».
16.40 «Медосмотр». 12+
16.50 «В поисках затонувших
кораблей». 12+
17.15 «Фигура речи». 12+
18.10 «Культурный обмен».
Екатерина Гусева. 12+
22.05 «Моя история». Роман
Мадянов. 12+
22.35 «Пешком в историю.
Царевич Алексей». 12+
01.05 «ОТРажение». 12+
05.30 «Россия: вера, армия,
народ». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
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06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
06.45 Право знать. 16+
07.15, 16.30 Сделано в СССР. 12+
08.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00, 17.00 Тайны века. 12+
11.00, 19.00 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15, 23.35 Лубянка. 12+
16.00 С миру по нитке. 12+
17.00 Тайны века. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ».
12+
22.35 Люди толка. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Есть один секрет. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
14.00, 16.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
15.00 Орел и решка. Америка.
16+
18.30 На ножах. 16+
23.00 Инсайдеры. 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.30 Пятница News. 16+
05.30 Половинки. 16+

06.00 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона», «Смурфики»,
«Малышарики. Танцуем и
поём!». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.25 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Семейка Бегемотов». 0+
09.50 «Царевны». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 «В мире животных с
Николаем Дроздовым». 0+
10.45 «Радужный мир Руби». 0+
11.25 «Деревяшки». 0+
12.20 «Робокар Поли и его
друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.05 «Истории свинок». 6+
14.25 «Три кота». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Смешарики. Пин-код». 6+
16.40 «Простоквашино». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Барбоскины». 0+
18.55 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
19.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
20.00 «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» 0+
20.15 «Лунтик и его друзья». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Лео и Тиг». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Ниндзяго». 6+
00.15 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
01.00 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки». 0+
02.00 «Три котёнка». 0+
02.30 «Детектив Миретта». 6+
03.15 «Шиммер и Шайн». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.25 «Йоко». 0+
05.10 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
1 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.30, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 12+
23.30 «ВДНХ». 0+
03.55 Наедине со всеми. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
12+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 20.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
01.50 «ПАУТИНА». 16+
04.55 Их нравы. 0+
05.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+

07.00, 05.25 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
11.15 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
16+
20.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 12+
22.00 «ЗА БОРТОМ». 16+
00.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2». 16+
02.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». 0+
03.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 12+

07.00 Настроение.
09.00 «Ералаш». 6+
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». 6+
11.30 «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Екатерина
Градова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
3-я и 4-я серии. 12+
21.05, 02.45 «КТО ТЫ?». 16+

23.30, 05.20 Вся правда. 16+
00.05 Хроники московского быта.
12+
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. 16+
01.55 «Прощание». Юрий
Щекочихин. 16+
04.35 «Мужчины Джуны». 16+
05.55 Хроники московского быта.
12+

06.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 16.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ». 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
18+

07.30 «Пешком...». Москва
москворецкая.
08.05, 14.35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк». 2-я
серия.
09.00 «Театральная летопись».
Алла Покровская.
09.35 «Климт и Шиле. Слишком
много таланта».
10.15 «МУР. 1941». 3-я серия.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Заговор генералов».
«Дело о коррупции».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! № 3.
14.20 «Первые в мире». «Аппарат
искусственного кровообращения Брюхоненко».
15.30 «Дело №. Великий князь
Сергей Александрович.
Убийство в Кремле».
16.10 Спектакль театра
«Мастерская Петра
Фоменко» «Волки и овцы».
Режиссер П. Фоменко.
2004.
18.50 «Фома. Поцелуй через
стекло».
19.30 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на
шаре».
19.35, 01.15 Исторические концерты. Михаил Плетнев.
Ведущий Андрей Золотов.
20.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, НьюЙорк». 3-я серия.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Заговор генералов».
«Дело о предательстве».
22.40 «Первые в мире».
«Видеомагнитофон
Понятова».
22.55 «МУР. 1941». 4-я серия.
23.45 «Дикие танцы». 4-я серия.
00.35 «Черный квадрат. Поиски
Малевича».
02.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15-я и 16-я серии.
03.40 «Первые в мире».
«Шпионский «жучок»
Термена».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбольное столетие. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40,
19.25, 20.00, 22.55 Новости.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
08.05, 12.05, 16.45, 23.45 Все на
Матч! 0+
10.00 Футбол. Audi Cup - 2019.
Финал. Трансляция из
Германии. 0+
12.35 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Насьональ»
(Уругвай). 0+
14.40 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
«Бока Хуниорс» (Аргентина)
- «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). 0+
17.50 «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли».
16+
18.40 КХЛ. Месяц до старта. 0+
19.30 Капитаны. 12+
20.05 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы.
«Нефтчи» (Азербайджан) «Арсенал» (Россия). 0+
23.00 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». 16+
00.25 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». 16+
02.25 ЧМ по водным видам спорта. Итоги. 0+
04.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
«Либертад» (Парагвай) «Гремио» (Бразилия). 0+
06.25 Самые сильные. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
00.00 «КРИК-2». 16+
02.30 «КРИК». 18+
04.30 «Дневник экстрасенса». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Шоу Студия Союз. 16+
23.00 Импровизация. 16+
02.10, 03.10 Stand up. 16+
04.00 THT-Club. 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
Известия.
06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». 16+
14.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00, 09.20, 11.05, 14.15,
15.05, 01.10 «БРАТСТВО
ДЕСАНТА». 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «История ВДВ».
«Готовность номер один».
12+
20.15 Код доступа. 12+
00.40 «Первый орден». 12+

07.30 6 кадров. 16+
07.35 Удачная покупка. 16+
07.45 Плохие девчонки. 16+
08.45, 06.20 По делам несовершеннолетних. 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 05.30 Тест на отцовство.
16+
11.45, 03.55 Реальная мистика.
16+
13.40, 01.55 Понять. Простить.
16+
16.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 16+
20.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 16+
00.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2». 16+
07.10 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
22.25 «ЗМЕЕЛОВ». 16+
00.15 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».
12+
02.10 «ОСОБОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ». 12+
03.25 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 6+
04.30 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ».
16+
06.00 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...».
12+

07.00 «СОЛДАТЫ-8». 12+
07.50, 20.30 «Дорожные войны».
16+
13.00, 19.30 «+100500». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 22.00 «Решала». 16+
16.00, 00.00 «Опасные связи».
16+
17.30 «Вне закона». 16+
18.30 «Дорога». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
03.00 «Голые и смешные». 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО-2». 18+
04.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ-2». 12+
05.50 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05 «Большая страна».
12+
07.20 «Большая наука». 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25, 17.45 «Вспомнить всё».
12+
08.50 «О бедном гусаре замолвите слово, или Эльдар
Александрович сердится».
12+
09.35 «Рекс». 0+
10.10, 23.05 «ЕВА». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.10, 19.00 «ОТРажение».
16.40 «Медосмотр». 12+
16.50 «В поисках затонувших
кораблей». 12+
17.15 «Фигура речи». 12+
18.10 «Культурный обмен». Лев
Додин. 12+
22.05 «Моя история». Юрий
Маликов. 12+
22.35 «Пешком в историю.
Малевич». 12+
01.05 «ОТРажение». 12+
05.30 «Россия: вера, армия,
народ». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 16.30 Сделано в СССР. 12+
08.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00, 17.00 Тайны века. 12+
11.00, 19.00 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
17.00 Тайны века. 12+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 12+
22.25 Организация
Определённых Наций. 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Есть один секрет. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
14.00 Кондитер-3. 16+
16.30, 21.00 На ножах. 16+
20.00 Кондитер-3. 16+
23.00 Инсайдеры. 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.30 Пятница News. 16+
05.30 Половинки. 16+

06.00 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона», «Смурфики»,
«Малышарики. Танцуем и
поём!». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.25 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Семейка Бегемотов». 0+
09.50 «Царевны». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.45 «Радужный мир Руби». 0+
11.25 «Деревяшки». 0+
12.20 «Робокар Поли и его
друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.05 «Истории свинок». 6+
14.25 «Три кота». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Смешарики. Пин-код». 6+
16.40 «Простоквашино». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Барбоскины». 0+
18.55 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
19.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
20.00 «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» 0+
20.15 «Лунтик и его друзья». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Лео и Тиг». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Ниндзяго». 6+
00.15 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
01.00 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки». 0+
02.00 «Три котёнка». 0+
02.30 «Детектив Миретта». 6+
03.15 «Шиммер и Шайн». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.25 «Йоко». 0+
05.10 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Комитет по туризму организовал пресс-тур по сувенирным лавкам Саратова.
Расскажем, чем удивляют
гостей города работники
отрасли и какой сувенир
самый популярный у приезжающих.

Французы
покупают мыло
В сувенирный салон в арке
на проспекте Кирова приходят только искушенные туристы, которые не жалеют времени на неспешные прогулки по
городу.
– У нас бывают немцы, французы, спрашивают в основном
мыло, шоколад ручной работы – то, что можно довезти
до дома и подарить. Интерес у
женщин вызывают украшения,
особенно асимметричные и
крупные броши и серьги из на-

11

В Саратове продают воздух
за 220 рублей

В

отношении
сувениров туристы всегда капризны. В этом уверена
председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.
– Не все вещи имеют изображения с саратовской символикой. Но в этом нет ничего
плохого. Одни туристы приобретают
«доказательства»,
что были именно в Саратове,
другие, например, коллекционеры, берут тарелку или колокольчик, потому что такого
экземпляра нет в их коллекции.
Есть люди, которые приобретают сувениры исключительно
ручной работы, у каждого свои
предпочтения, – рассказала
чиновница.
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магазинов
сувенирной
продукции
с изделиями
местных
мастеров
находится в
Саратове

Показать саратовскую гармонь
в магазинах сувениров просят каждый день

туральной кожи, – рассказали
владельцы сувенирной лавки.
Мастер Алена Тихонова выставляет в магазине кожаные
украшения, сумки, ремни. Говорит, что нашла для себя самый благодарный материал.
– Кожа прочная, долговечная, удобная в носке и работе. На заказ ничего не делаю:
не люблю исполнять чужую
волю. Если мои изделия нравятся, заказчик будет доверять
моему вкусу. А еще я никогда
не повторяюсь, каждая вещь

– эксклюзив. У нас, наконец,
оценили ручную работу, туристы больше не хотят обычных
сувениров, которые можно купить в любом магазине, – поделилась саратовский мастер.

Тетка, к которой
едут в глушь
Большим спросом у туристов
пользуется жестяная банка с
воздухом «из Саратова». Цена
колеблется в пределах 220 рублей. Но все же самым популяр-

м явным сувениром
овляется
саратова.
ская гармоника.
там
–
Туристам
крунравится покруках,
тить ее в руках,
астяпросят ее растянуть, надуть меха.
Очаровывает ее
звонкость. Издев
л залия выкупил
ника»
вод «Гармоника»
у час
частных лиц и
приве в порядок.
орядок.
привел
Т
Теперь на инструм
рать Маменте можно играть.
л
ленькая стоит 28 тысяч
р
рублей, большая – 45, –
по
поделился директор магази
зина Денис Челноков и пошу
шутил, что пока показывает
инст
инструмент, скоро сам научится играть.
Ну и, конечно, туристы всегда
Н
спрашивают в профильных магазинах магниты, кружки, блокноты с изображением самых узнаваемых мест Саратова.
– Мы находимся недалеко от
набережной, когда причаливает теплоход, все сразу к
нам. Иностранные туристы очень любят майки с
саратовской тематикой.
Наши
предпочитают
«вкусняшки»:
калачи,
морсы, соки, шоколад,
пастилу местного изготовления, – продолжил
мужчина.
Большая часть представленных в лавке сувениров
принадлежит местным масте-

Ке
рам. Керамика,
литье
бр
из бронзы,
плетеные
лапт
лапти,
украшения
из бисера, камня,
нату
натуральной
кожи,
карт
картины из стекла
– от обилия товаров
буква
буквально разбегаются гла
глаза.
– К
Когда всего много, это тоже становится пр
проблемой, турист
мож выбрать, что
не может
ему нр
нравится, и просто
уходит. С
Стараемся помочь
определитьс
определиться с выбором. Специально расставили товар по
зонам. Там на полке – все, что
связано с судьбой Юрия Гагарина. В другом месте ставим
что-то необычное, например,
куклу-«тетку», к которой едут
в глушь, в Саратов, или космическое питание, изготовленное
по специальной технологии, –
рассказал Челноков.

Керамика ручной работы
пользуется спросом

Что известно про забег в аэропорту «Гагарин»
Свыше 1300 человек уже
зарегистрировались в качестве
участников на уникальный забег
Gagarin Runway.

УЧАСТНИКИ
Губернатор Валерий
Радаев пригласил саратовцев присоединиться к
акции и сообщил, что планирует пробежать дистанцию 1,5 километра.

Ч

ерез месяц в Саратове откроют новый
аэропорт. Этот объект стал главной
стройкой региона, и, конечно, многие
уже сейчас хотят увидеть, каков же он, аэропорт «Гагарин». В реальности. Не на фотографиях. У этих людей будет такой шанс. Даже
более того, 3 августа каждый сможет не только посмотреть, но и попасть на взлетно-посадочную полосу, поскольку она станет трассой
для забега.
Старт назначен на 10.07 – именно в это
время с космодрома «Байконур» стартовал
Юрий Гагарин.

Болельщики допускаются в зону проведения
мероприятия при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

Зарегистрироваться можно до
1 августа на сайте
RussiaRunning

Габариты взлетно-посадочной полосы –
3000 х 45 метров. Общая площадь
искусственных покрытий аэродрома, на
которых пройдет забег, составляет почти
330000 кв. метров, что эквивалентно площади 15 футбольных полей.

Министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов также
поучаствует в забеге:
– Это уникальное для России событие. Не смог
остаться в стороне. Приглашаю всех желающих принять участие
в забеге. Количество мест ограничено.

Участники должны быть старше 18 лет. При себе надо
иметь паспорт, справку о состоянии здоровья (для дистанций 3000 и 10000 метров).

ДИСТАНЦИИ:

Путь
участникам
укажут более
500 ламп,
составляющих
светосигнальное
оборудование
аэродрома.

1500 метров –
средняя легкоатлетическая
дистанция.
3000 метров
– фирменная
дистанция,
равная длине
новой взлетно-посадочной
полосы.
10000 метров
– длинная
легкоатлетическая
дистанция.

Известные спортсмены
также поддержат своим
участием акцию: Наталья
Лобова, Даци Дациев.
– Я планирую приехать в
аэропорт с семьей – мужем, ребенком. Это действительно
уникальное мероприятие
и возможность увидеть
аэропорт, – сказала чемпионка мира, байдарочница Наталья Стукальская
(Лобова).
Студенты-метеорологи, которые
проходят практику в аэропорту Саратова (в августе
метеослужба аэропорта переедет в новое здание) тоже
зарегистрировались на забег.
■ Подготовила Юлия САЛЬНИКОВА
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В центрах занятости появятся
услуги для работодателей
Елена ПОЗДЕЕВА
На пресс-конференции
19 июля министр занятости, труда и миграции Наталия Кривицкая рассказала
о промежуточных итогах
реализации национальных
проектов, которые курирует ведомство.

Обучение пройдет в рамках
национальных проектов

В

их числе проект «Демография» и «Поддержка
занятости и повышение
эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда».

Переподготовка
на водителя
и машиниста
В рамках проекта «Демография» министерство занятости,
труда и миграции организует
профессиональное обучение
или дополнительное образование граждан предпенсионного возраста. В 2019 году планируется организовать обучение
почти 900 человек этой категории. Более 400 из них уже
прошли обучение.
Как рассказала министр, 72%
граждан предпенсионного возраста направлены на профессиональное обучение, 16,3%
– на профессиональную переподготовку и 11,7% – на повышение квалификации.
– Участники программы осваивают профессии и повы-

Татьяна СЕДОВА
Два шестилетних ребенка
19 июля смогли беспрепятственно покинуть детский
сад и уехать на маршрутке
на другой конец города,
а воспитатель так
и не заметила пропажу.

шают
квалификацию
по
образовательным программам следующих
специальностей: водитель,
машинист насосных установок, оператор котельной, охранник, повар, тракторист,
воспитатель, медицинский регистратор и другим. Всего по
43 образовательным направлениям, – сообщила Кривицкая.
В среднем период обучения
длится три месяца. Безработным на это время выплачивается стипендия в размере, равном величине минимального
размера оплаты труда (в 2019
году – 11280 рублей).

По словам Наталии Кривицкой, нашли свое место на рынке труда почти 90% прошедших
обучение граждан предпенсионного возраста.

На переобучение –
в Москву
Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста
производительности
труда»
разработан в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Одно из направлений регионального проекта предусматривает «переобучение и повышение квалификации работников

предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда».
– Общий объем средств, планируемый на реализацию этого мероприятия в 2019 году, –
2,48 миллиона рублей. Деньги
работодатели будут получать
через субсидии. В рамках этого направления ежегодно предполагается обучать не менее
30 работников предприятий,
где внедряются инвестиционные программы и модернизируют производство. В этом
году в рамках финансирования
обучат 190 работников предприятий в 16 образовательных организациях, в том числе
Москвы и Санкт-Петербурга.
Обучение начнется в сентябре,
– рассказала министр.
Среди предприятий, работники которых пройдут обучение, – ООО «Энгельсское
опытно-конструкторское бюро
«Сигнал» имени А.И. Глухарева, ООО «Нита-Фарм», ООО
«Завод Газпроммаш», ООО «Энгельсское приборостроительное
объединение «Сигнал», ООО
ПСК «Геодор», ПАО «СЭЗ им.
Серго Орджоникидзе».

В едином стиле
Второе направление, которое
реализуется в рамках проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости», – «Повышение эффективности службы занятости населения посредством ее модернизации».

“

Помимо получения
стандартных государственных услуг,
в пилотном центре занятости услугами по профилированию смогут воспользоваться как те, кто ищет
работу, так и работодатели, для которых такая
услуга впервые станет доступной. Специалисты помогут составить компетентный профиль, сформировать индивидуальный
план содействия работодателю в подборе необходимых работников,

– пояснила министр.
В распоряжении клиентов будут прогрессивные информационные терминалы для бесплатного доступа к электронным
сервисам по поиску работы.
При согласии клиентов им будут отправлять смс-сообщения
об очередном визите в центр
занятости или новой вакансии.
– Все центры занятости области будут оформлены в едином
стиле, как, например, офисы
МФЦ или Сбербанка. На новый формат обслуживания они
перейдут к 2025 году, – резюмировала Наталия Кривицкая.

История с побегом из детского сада
закончится массовыми увольнениями

Р

ебята порядка трех часов самостоятельно путешествовали по Саратову. Их детский сад № 174
находится в районе 4-го жилучастка, это Заводской район.
Нашли мальчика и девочку в
1-м Пугачевском поселке.
Причем нашли совершенно
случайно посторонние люди.
Дети переходили дорогу, и вдруг
мальчик упал и повредил ногу.
Помочь ребенку остановились
взрослые. Стали расспрашивать, где мама. Тут ребята и рассказали, что путешествуют сами
по себе, потому что сбежали из
детского сада. Это произошло
в девятом часу вечера, пропали
они около 17–18 часов.
За это время дети успели покататься на общественном
транспорте. Хотели попасть к
бабушке одного из ребят, которая якобы живет в районе 1-го
Пугачевского поселка. Однако
дома никого не оказалось.
А в садике за это время не
произошло ничего – пропажу

По словам министра, Саратовская область вошла в число 16 регионов, где будет реализован пилотный проект по
модернизации центров занятости населения. Первой ласточкой станет центр занятости населения Балакова.

Ребята успели прокатиться
из одного конца города в другой

Дети смогли беспрепятственно
выйти из садика

детей заметили, только когда
за ними пришли взрослые.
К счастью, история закончилась благополучно. Очевидцы
сообщили о найденных детях,
их забрали сотрудники службы
спасения, напоили чаем, накормили. Вскоре полицейские
отвезли ребятишек в отдел, где
их ждали родители.
Администрация Заводского
района инициировала проверку в известном теперь на весь
город учреждении. А губернатор Валерий Радаев дал поручение зампреду правительства Сергею Наумову и главе
Саратова Михаилу Исаеву разобраться в ситуации тща-

тельным образом и наказать
виновников.
После разбирательств Михаил Исаев потребовал уволить воспитателя, исполняющую обязанности заведующей,
и саму заведующую, которая
«оставила вместо себя на время больничного некомпетентного сотрудника»:
– Приводя детей в образовательные учреждения, родители должны быть уверены в
том, что их сыновья и дочери находятся в безопасности и
под постоянным присмотром.
Ситуация, произошедшая в
детском саду № 174, не поддается никаким объяснениям.

Обращаясь к районной администрации, хочу сказать: нужно не просто провести проверку по факту случившегося,
должны быть приняты меры,
жесткие и безотлагательные!
Требую, чтобы все виновные
были уволены.
Заместителю главы районной
администрации по социальной
сфере и начальнику отдела образования администрации Заводского района, настаивает глава города, должны быть
объявлены выговоры.
– Дошкольное учреждение несет ответственность за
жизнь и здоровье воспитанников, – прокомментировала

случившееся первый заместитель министра образования
Елена Нерозя. – Ребенок переходит под ответственность
воспитателя в момент передачи его из рук в руки родителями и таким же образом возвращается под ответственность
родителей обратно. По окончании рабочего дня в детском
саду воспитатель имеет право
передать малыша родителям
или законным представителям. В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого (нетрезвое
состояние, проявление агрессии), воспитатель имеет право не отдать его, определить
дошкольника к ближайшим
родственникам или сообщить
в полицию. Конечно, в случае с каждым малышом всегда есть место индивидуальному фактору. Воспитатель знает
своих воспитанников почти
как родители. Без его разрешения ребенок не может покинуть территорию детского
сада, этому необходимо учить
детей, родителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций.
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В Саратов прибыли переходящие
кубки чемпионата мира пожарных
Владимир АКИШИН

торые не позволяли облаченному в нее пожарному быть
мобильным.

Кубки будут храниться
в музее МЧС до открытия
спортивного праздника.
Корреспондент
СОГ «Регион 64» заглянул
в этот музей и узнал,
чем здесь могут удивить
туристов, приехавших
на чемпионат.

■ Факт

Маска Кенига не стала этапным средством в развитии
противопожарной техники.
Зато ее футуристический вид
подсказал образ инопланетянина для создателей «Звездных войн».

о начала XV чемпионата
мира по пожарно-спасательному спорту остается полтора месяца – открытие
назначено на 8 сентября.
Подготовка к главному спортивному событию началась несколько месяцев назад. По поручению губернатора Валерия
В музее работают англоговорящие гиды
Радаева реконструкция пройдет на основных площадках
Первый
Саратове. Музей знакомит с
чемпионата: стадион «Локомодиорамой этого пожара.
тив» и Театральная площадь.
брандмейстер
– В 2016 году у нас вперВ 1754 году в Саратове при
застыл в бронзе
вые прошел чемпионат Россоляном комиссарстве, коРассмотрим экспонаты музея
сии. Ведется системная спорторое занималось добычей и
МЧС, чтобы понять, наскольтивная подготовка пожарных
доставкой соли с озера Эльдость облако глубоко в историю уходят
ттон, была организована пери спасателей. Гордость
я чемпионввая пожарная команда, изсти – трехкратная
родымова. В
ввестна фамилия первого
о
ка мира Анна Стародымова.
ла
б
н
2017 году она вошла
брандмейстера – Чуфаров. Он
й
сстоял у заливной трубы и стал
ал
в состав женской
п
сборной России на
прообразом бронзовой фигур
мировом первенры брандмейстера, установл
стве и одержала
ленной на Соборной площади.
И
победу. Не сомнеИнтересно, что происхожден
ваюсь, что на до-ние фамилии Чуфаров сводитЗдесь можно найти
те наши
с
машнем чемпионате
ся к понятию важничать.
макеты пожарной техники...
жут высокие
ребята также покажут
традиции пожарно-спасательрезультаты, – сказал глава реКакой масти
К
ной службы.
гиона.
ваша часть?
В России противопожарГости ожидаются со всего
рганизоСаратовцы могли узСар
ная служба была организомира. Только спортсменов и
9
нат своих пожарных
нать
вана 30 апреля 1649
сопровождающих лиц порядпо конским гривам.
года. Именно в этотт
ка 800, 20 команд. Участним
Уди
Удивительная
странидень царем Алексеем
ки чемпионата и болельщики,
ца есть
е
в истории проМихайловичем Рома-кроме присутствия на соревнон
тиво
тивопожарной
службы.
новым был подписан
ваниях, смогут ознакомиться с
лаПерв
Первые четыре професНаказ о братском бламузеями.
сусиона
сиональные команды погочинии – первый госуПервым в списке объектов,
т, в
жарны
жарных были организодарственный документ,
рекомендованных к посещероваваны в 1823 году.
котором сформулированию, – музей ГУ МЧС России
рном
Поли
Полицмейстер Ищейкин
ны положения о пожарном
по Саратовской обладеле на Руси.
занимал
занимался подбором личсти, уникальное сов по
С момента св
своего возникнозникноного сост
состава. Первые команбрание раритетов
ной
вения в 1590 ггоду Саратов
тов выды был
были снабжены незаистории пожарной
льгорал полност
ее 15
тейл
полностью более
тейливой техникой для
охраны и спасательшем
раз. Один из ссамых крупруппож
пожаротушения: бочка
ной службы в нашем
ных пожаро
изос вводой, багры, топопожаров произокрае. Именно здесь
новашел в 185
ры, лестницы, позже –
1855 году, продо начала соревноваьисшест
исшествие было
ручные помпы. В каждой
ний будут хранитьописа
описано историком
было по 20 лошадей хорошей
ся прибывшие изз
Ник
Николаем
Костопороды. Причем каждая часть
Словении перемар
маровым, прожиотличалась мастью лошадей: в
ходящие
привав
вавшим в те годы в
первой были серые, во второй
зы
соревнования – кубки для
Факт
V
победителей XV
ра
чемпионата мира
Единственной защитой от стихии огня была миапо пожарно-спалость Божия: практически в каждом доме имелась
ту
сательному спорту
икона Богородицы, называемая «Неопалимая Кусреди мужчин и VI
пина», оберегавшая от пожаров, но и она не всегда справлялась. В музее хранится такой старинный
ра
чемпионата мира
образ.
ин.
среди
женщин.
ны
Кубки выполнены
тализ ценных металанилов с использованилота.
ем серебра и золота.
овы
В музее МЧС готовы
тов
встретить туристов
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из любого города
емира, подготовлеФорма
оны
экскурсовопожарных
ды, владеющиее
прошлых
лет
английским язы-Каждый экспонат имеет свою историю
ком.

Д

■

Каланча чем выше,
тем надежнее

...или
редкие книги

– вороные, в третьей – рыжие,
в четвертой – гнедые. Когда отряды мчались на пожар, по лошадям было видно, из какой
части они следуют.

Депо для пожарных частей стали строить из кирпича после
1860 года. Непременным атрибутом сооружения была каланча: чем выше, тем надежнее. На
каланче висел сигнальный колокол, набатом оповещавший
о пожаре.
Сег
Сегодня старинная каланча, сл
служащая предметом гордости горожан, есть в Петровске, В
Вольске. В Саратове она
не со
сохранилась, а стояла на
Ново
Новособорной площади, на
этом месте выстроено здание
ГУ М
МЧС России по Саратовской области.
Ка
Каланча в Хвалынске попреж
прежнему используется по назнач
значению.

■ Факт
В музее хранится настоящий
противопожарный сигнальный
колокол, который применялся
в конце XIX – начале XX века.
Тембрально его звук отличался от церковных колоколов.
Он более пронзительный, тревожный.

Маска Кенига
похожа на лик
инопланетянина
В коллекции музея ГУ МЧС
России по Саратовской области хранятся каски начала
ХХ века, военного образца –
круглые, послевоенные – с гребешком. Самая старая – маска
Кенига, противодымная. Она
весит около трех килограммов.
Сверху был распылитель воды,
тупала из
которая поступала
ого поприсоединенного
ва и охжарного рукава
века со
лаждала человека
всех сторон во вреожара.
мя тушения пожара.
щены
Глаза защищены
юмиокнами в алюмих, а
ниевых рамках,
сть
воздух в полость
едпоступал посредством насоса чеиерез алюминиери
вый ввод. При
нвсех достоиндствах очевидки
ны и недостатки
нь
маски – очень
шних
много внешних
й, кокоммуникаций,

Страховка
от пожара
В современной России заговорили об обязательном страховании имущества от огня.
Актуальна эта тема была и у
наших предков. В 1876 году в
Саратове было создано Обвзаимно
щество взаимного
от огня
страхования. В музее можно
насто
увидеть настоящий
металз
лический знак,
который
крепился на дом состоятельн
стоятельных
граждан,
застрахов
застраховавших
свое
имущест
имущество
от огня.
Страхово общество
Страховое
выдавал свой полис.
выдавало
Подлин
Подлинный
такой
докумен выставлен
документ
музее Он был выв музее.
18 году купдан в 1889
Купр
цу Куприянову,
проживавше
живавшему
на улице
Михайло
Михайловской
(сейчас Вави
Вавилова), который застр
застраховал свое
имуществ
имущество на три тысячи рубле
рублей.
■ Подготовил
Влад
Владимир
АКИШИН

В таком
костюме
пожарный
не мог быть
мобильным

Благодарим за
помощь сотрудника
помощ
музея ГУ МЧС России
п Саратовской
по
об
области
Марину
ВАСИЛЬЕВУ
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В новом Дворце спорта будут готовить
к Олимпиаде и учить детей плавать
Ольга ЛЕТУВЕТ
Как изменится спортивная
отрасль благодаря участию
региона в национальных
проектах, рассказал министр молодежной политики и спорта Александр
Абросимов.

55

В предолимпийский год
ставку сделали на греблю

процентов жителей

Ф

едеральный
проект,
который будет реализовываться с 2019
года, называется «Спорт – норма жизни». Он является подпроектом национального проекта «Демография».
Сумма, выделенная региону,
превышает 300
миллионов рублей. О распределении средств
и ходе реализации проекта
корреспонденту СОГ «Регион 64» рассказал
министр молодежной политики и спорта области Александр
Абросимов.

Обновят четыре
спортшколы
Материально-техническая база
учреждений спорта и физической культуры устарела. В
спортивных школах инвентарь
и оборудование не обновлялись десятки лет.
– Да, были точечные приобретения, но, как правило, под
конкретных спортсменов и их
участие в международных соревнованиях. Теперь в рамках
проекта появится возможность
заметно улучшить условия для
тренировок, занятий физической культурой и спортом, а
также для проведения соревнований российского и международного уровней, – добавил
глава ведомства.
Помимо федеральных денег,
на обновление материально-технической базы выделят и средства из регионального бюджета. В этом году
по 9000000 рублей получат

Во Дворце водных видов спорта будут
заниматься как профессиональные
спортсмены, так и новички

сразу три басчетыре спортсейна, разлишколы.
чающихся по
– В предосвоему функлимпийский
ционалу.
год, когда идет
Первый, длиборьба за олимной 50 метров,
пийские лиценпр едназначен
зии, мы поддердля спортивножим тех, кто за них
Министр рассчитывает
го плавания. В
борется и на кого
на поддержку олимпийского
настоящее времы больше всего чемпиона Ильи Захарова
мя таких дорорассчитываем. Это
жек в области всего две. Сейчас
гребля на байдарках и каноэ,
в бассейне «Саратов» одноврегребной спорт, бадминтон,
менно проходят тренировки у
фехтование. Дополнительное
прыгунов в воду, многоборцев,
финансирование получит и
триатлетов, вместе с ними заникрупная школа «Надежда гумаются представители синхронбернии».
ного плавания и воднолыжного
Более 25 миллионов рублей
спорта.
направят хоккейной школе
Новый дворец позволит суще«Кристалл». Руководство уже
ственно разгрузить и грамотно
заложило в бюджет новую лераспределить тренировочный
дозаливочную машину взапроцесс. Наши пловцы, котомен устаревшей. Кроме того,
рые в последнее время наряв школе установят новый треду с триатлонистами радуют отнажер. В Поволжье такой есть
личными результатами, получат
только в Татарстане. Новое
возможность нормально трениоборудование поможет нашим
роваться. Министр уверен, что
мальчишкам добиваться на сосреди них есть будущие участревнованиях высоких резульники Олимпиады 2020 года.
татов.
Второй бассейн – это отдельный прыжковый комплекс, отПривлечь
вечающий всем необходимым
тренировочные
стандартам и позволяющий госборы
товиться к соревнованиям саРеализация нацпроекта предмого высокого уровня. Кроме
полагает строительство новых
того, во дворце будет работать
спортивных сооружений. Самалая ванна для обучения демым знаковым станет Дворец
тей плаванию.
водных видов спорта, который
– Этот объект соответствует
объединит на одной площадке
всем требованиям, – отметил

Александр Абросимов, – как
в плане подготовки спортсменов, так и в плане проведения
соревнований самого высокого
уровня. После введения объекта в эксплуатацию будем работать со Всероссийской федерацией плавания. Я думаю,
что благодаря нашей сильной
школе и олимпийскому чемпиону Илье Захарову мы сможем
привлечь сюда и тренировочные сборы.

Где появятся
стадионы
и спорткомплексы
В Романовке благодаря национальному проекту появится
новый бассейн.
В Калининске начнет работу
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа
с хоккейной коробкой, минифутбольной площадкой, легкоатлетическими дорожками и
секторами, различными тренажерами.
В Ершове откроется новый
стадион, рассчитанный на пять
тысяч мест. Прекрасный подарок для города, где очень развито спартакиадное движение.
Новый центр притяжения населения станет главной площадкой как для спортивных, так и
для городских праздников.
Планируется приобретение
новых площадок ГТО. Уже в
этом году 16 комплектов будет
поставлено в муниципальные

к 2024 году, по прогнозам,
будут регулярно
заниматься
физической культурой.
На сегодня их доля –
порядка 36 процентов.
Но пока не упорядочены
данные
по фитнес-клубам.
районы. Всего за пять лет, до
2023 года, они будут установлены в каждом муниципальном районе.
– Национальный проект призван поддержать не только профессиональных спортсменов,
но и всех жителей нашего региона, – подчеркнул министр.
В июле будет сдана в эксплуатацию площадка в БазарноКарабулакском районе: брусья,
перекладины, тренажеры, баскетбольное кольцо. Она может использоваться не только
для сдачи нормативов, но станет и игровой, и тренировочной. Такие комплексы охотно
используются спортсменами,
занимающимися воркаутом.
– Спорт отрывает молодежь
от улицы, пагубных привычек,
заниматься им модно и полезно, – констатировал министр.

■ Кстати
Помимо реализации национальных проектов в регионе
работают и другие программы
по развитию спорта, которые
поддерживает губернатор.
– Мы видим внимание и к профессиональному, и к детскому
спорту с его стороны, – сказал
Александр Абросимов. – Так
что, я думаю, нам под силу привлечь к занятиям спортом гораздо больше, чем 55 процентов. Для каждого из нас спорт
должен стать нормой жизни.

В регионе пройдет несколько европейских и мировых стартов
На базе на Сазанке в Энгельсском
районе впервые пройдет финал
Спартакиады школьников, а в
Балакове 29 августа состоится
чемпионат Европы по спидвею.

В

прошлом Балаково уже принимало полуфинал чемпионата
Европы по спидвею. Это стало
возможно благодаря тому, что местный
стадион был отреставрирован. Помощь
оказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В итоге стадион получил
трехгодовой сертификат на проведение
международных соревнований. Так что
в этом году в Балакове пройдет уже финал соревнований.
– Пожалуй, самым важным событием станет чемпионат мира по пожарноспасательному спорту, который пройдет

в Саратове с 8 по 16 сентября, – рассказал министр молодежной политики и
спорта Александр Абросимов. – Основные события чемпионата развернутся на Театральной площади и стадионе
«Локомотив». Благодаря поддержке губернатора выделены средства на его реконструкцию, сейчас ведутся масштабные работы, и стадион получит новую
жизнь. Полностью выполнены работы
по устройству беговых дорожек, сделано
запасное разминочное футбольное поле,
отремонтированы фасад, трибуны, в общем, все масштабно.
Предстоящий чемпионат глава ведомства считает не только большой честью, но и большой ответственностью.
– В Международную федерацию по
пожарно-спасательному спорту входит
26 стран, – пояснил министр. – Мы ожидаем, что к нам приедут все представите-

ли, порядка 800 участников. Уже ведется
большая организационная работа, готовят волонтеров со знанием иностранных
языков, судей, организована большая
информационная работа. Это крупнейшее мероприятие, которое благодаря
поддержке губернатора, я думаю, удастся
провести на самом высоком уровне.
Сценарий церемоний открытия и закрытия чемпионата уже готовят. Обещают, что это будет грандиозное зрелище. 16 августа начнутся репетиции на
стадионе «Локомотив».

“

Мероприятие никого не
оставит равнодушным,
и мы сделаем все, чтобы участники и гости чемпионата остались довольны и захотели
вновь приехать в Саратов,

– сказал министр.

Балаково впервые
примет финал
чемпионата
Европы по спидвею

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА
2 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. 16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Юбилейный концерт
«ВДНХ - 80 лет!». 12+
01.50 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».
16+
04.15 Про любовь. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «ДОМРАБОТНИЦА». 12+
01.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 12+

06.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 20.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы.
12+
02.40 «ПАУТИНА». 16+

07.00, 05.45 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30, 18.55 «Уральские пельмени». 16+
13.20 «ЧАС ПИК». 16+
15.15 «ЧАС ПИК-2». 12+
17.05 «ЧАС ПИК-3». 16+
22.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
12+
01.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ». 12+
03.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
0+
04.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
0+

07.00 Настроение.
09.00 «В КВАДРАТЕ 45». 12+
10.20, 12.50, 16.05 «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА».
16+
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
19.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 0+
21.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». 12+
23.30 Приют комедиантов. 12+
01.25 «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...». 12+
02.15 «Закулисные войны в театре». 12+

03.05 «Преступления страсти».
16+
04.10 Петровка, 38. 16+
04.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+
06.30 «Ералаш». 6+

06.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 15.00, 21.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00 Загадки человечества. 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
00.00 «АНАКОНДА». 16+
01.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
18+

07.30 «Пешком...». Москва
посольская.
08.05, 14.35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк».
3-я серия.
09.00 «Театральная летопись».
Алла Покровская.
09.35 «Черный квадрат. Поиски
Малевича».
10.15 «МУР. 1941». 4-я серия.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Заговор генералов».
«Дело о предательстве».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! № 4.
14.20 «Первые в мире».
«Шпионский «жучок»
Термена».
15.30 «Дело №. Петр Столыпин.
Покушение в антракте».
16.10 Театр на экране. Спектакль
театра «Современник»
«Вишневый сад». Режиссер
Г. Волчек. 2006.
18.40 «Марина Неелова: «Я знаю
всех Волчек».
19.35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
19.50 ХХVII музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей».
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 02.55 «Искатели».
«По следам сокровищ Кисы
Воробьянинова».
22.00 «Линия жизни». Иван
Вырыпаев.
22.50 «УДАР И ОТВЕТ».
00.35 «ФОКУСНИК».
01.55 «Ни дня без свинга». Давид
Голощекин.
03.40 «Шут Балакирев».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбольное столетие. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 15.35, 19.30,
23.55 Новости.
08.05, 12.05, 15.40, 19.55, 00.00
Все на Матч! 0+
10.00 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
«Либертад» (Парагвай) «Гремио» (Бразилия). 0+
12.55 Плавание. Кубок мира. 0+
14.45 «Футбол номер 1». 12+
15.05 Спортивные итоги июля.
12+
16.30 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес
против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против
Тацумицу Вады. 16+
19.35 «Олимпийский отбор.
Главный матч года». 12+

20.55 Баскетбол.
Международный турнир. Мужчины. Россия Иордания. 0+
22.55 Все на футбол! Афиша. 12+
00.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН».
12+
02.45 Смешанные единоборства.
ACA 906. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона. 16+
04.45 «СПАРТА». 16+
06.30 Самые сильные. 12+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
20.30 «ЭРАГОН». 12+
22.45 «ДРУГОЙ МИР». 16+
01.00 «КРИК-3». 16+
03.15 «КРИК-2». 16+
05.15 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон. 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 12+
06.05, 06.35, 07.00, 07.30 ТНТ.
Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». 16+
14.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
16+
19.55 «СЛЕД». 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

06.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 16+
08.15, 09.20 «ФЕЙЕРВЕРК». 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
10.25, 11.05, 02.50 «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ». 6+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 6+
14.15, 15.05, 19.35, 23.00
«ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». 16+
00.15 «ДЕСАНТ». 16+
02.15 «ВДВ: жизнь десантника».
12+
04.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
0+
05.55 «Москва – фронту». 12+
06.15 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».
0+
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07.30 Удачная покупка. 16+
07.40, 07.15 6 кадров. 16+
08.10 Плохие девчонки. 16+
09.10, 06.00 По делам несовершеннолетних. 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+
20.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». 16+
23.55 «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ». 16+
01.50 Плохие девчонки. 16+
06.50 Домашняя кухня. 16+
07.20 Удачная покупка. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
16+
12.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «МАРШ-БРОСОК». 16+
22.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 12+
23.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». 12+
01.35 «СВОЙ». 12+
03.10 «ТРОЕ НА ШОССЕ». 12+
04.40 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАККИНЛИ». 12+

07.00 «СОЛДАТЫ-8». 12+
07.45 «Дорожные войны». 16+
13.00 «+100500». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
17.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». 16+
20.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 16+
22.00 «ПОТРОШИТЕЛИ». 16+
00.15 «ЧЕЛЮСТИ». 16+
03.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». 16+
04.45 «Улетное видео». 16+
05.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
16+

06.00, 12.05 «За дело!». 12+
06.55, 13.05 «Большая страна».
12+
07.20 «Дом «Э». 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00 «Служу Отчизне». 12+
08.25 «Вспомнить всё». 12+
08.50 «Мы из джаза». 12+
09.35 «Рекс». 0+
10.20, 23.05 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». 12+
11.55 «Моменты судьбы.
Кузнецов». 6+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.10, 19.00 «ОТРажение».
16.10 Юбилейный концерт
Дениса Майданова. 12+
22.05 «Моя история». Екатерина
Рождественская. 12+
22.35 «Пешком в историю. Игорь
Сикорский». 12+
00.40 «Послушаем вместе.
Стравинский». 12+
01.20 «ОТРажение». 12+

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет
об открытии вакансий на должности:
- мирового судьи судебного участка № 1 Волжского района г. Саратова;
- мирового судьи судебного участка № 5 г. Балаково Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 г. Балашова Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Новобурасского района Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247,
тел. 8 (845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов 30 августа 2019 года.
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 16.30 Сделано в СССР.
12+
08.15, 13.15 Ремонт
по-честному. 12+
009.00 Саратов сегодня. 12+
09.15 «ОСА». 16+
10.00, 17.00 Тайны века. 12+
11.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.20 Право знать. 16+
18.00, 20.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Предки наших предков. 12+
19.00 Люди толка. 12+
20.25 «СОБАКА ПАВЛОВА». 16+
21.50 Главное. 12+
22.20 Организация
Определённых Наций. 16+
00.00 С миру по нитке. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Есть один секрет. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00, 02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад.
16+
16.00 Орел и решка. Америка. 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
16+
00.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».
16+
02.00 Пятница News. 16+

06.00 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона», «Смурфики»,
«Малышарики. Танцуем и
поём!». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.25 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Семейка Бегемотов». 0+
09.50 «Царевны». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.45 «Радужный мир Руби». 0+
11.25 «Деревяшки». 0+
12.20 «Робокар Поли и его
друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.05 «Истории свинок». 6+
14.25 «Три кота». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Смешарики. Пин-код». 6+
16.40 «Простоквашино». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Барбоскины». 0+
18.55 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
19.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
20.00 «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» 0+
20.15 «Лунтик и его друзья». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Буба». 6+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.50 «Дикие скричеры!» 6+
00.15 «Гормити». 6+
00.40 «Отряд джунглей спешит
на помощь». 6+
01.50 «Боб-строитель». 0+
03.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.50 «Котики, вперёд!» 0+
05.10 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
3 АВГУСТА

05.00, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 «Юлия Меньшова. Я сама». 12+
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...». 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко. 12+
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя». 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером?
12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 «ДЖОЙ». 16+
01.20 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО». 16+
03.15 Про любовь. 16+
04.00 Наедине со всеми. 16+

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ». 12+
16.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». 12+
20.30 «МИШЕЛЬ». 12+
00.35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+

05.55 «Таинственная Россия». 16+
06.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
09.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.30 Едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 «ПЕС». 16+
00.40 Ты не поверишь! 16+
01.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Инна Желанная. 16+
02.30 Фоменко-фейк. 16+
02.50 «ПАУТИНА». 16+

07.00, 06.30 «Ералаш». 0+
07.45 «Приключения Кота в сапогах».
6+
08.05 «Спирит. Дух свободы». 6+
08.30 Детский КВН. 6+
09.30, 12.30 «Уральские пельмени».
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
13.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 12+
15.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 12+
18.25 «Монстры на каникулах-2». 6+
20.05 «Монстры на каникулах-3.
Море зовет». 12+
22.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 16+
00.30 «КОРОЛЬ АРТУР». 12+
02.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». 0+
04.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». 6+
05.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+

06.40 Марш-бросок. 12+
07.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 12+
08.50 Православная энциклопедия.
6+
09.20 «ЖЕНЩИНЫ». «. 0+
11.25 «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...». 12+
12.20, 06.35 Петровка, 38. 16+
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 Смех с доставкой на дом. 12+

13.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 12+
15.45 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 12+
19.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». 12+
23.15 90-е. 16+
00.05 Приговор. 16+
00.55 Дикие деньги. 16+
01.45 90-е. 16+
02.35 «Прибалтика. Изображая жертву». 16+
03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
12+
05.45 «Проклятые сокровища». 12+

06.00, 17.20, 03.50 Территория
заблуждений. 16+
07.00 «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек». 6+
08.40 «Облачно...-2: Месть ГМО». 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 16+
12.15 Военная тайна. 16+
19.20 Документальный спецпроект. 16+
21.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+
01.30 «9 РОТА». 16+
04.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
5-й сезон. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.30 «Каштанка».
10.35 «Передвижники. Владимир
Маковский».
11.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
13.30 «Острова». Михаил Глузский.
14.10 «Культурный отдых». «Мастера
хорошего настроения».
14.40, 02.10 «Лебединый рай».
15.20 «Первые в мире».
«Магистральный тепловоз
Гаккеля».
15.35 «ФОКУСНИК».
16.55 Вечер-посвящение Андрею
Дементьеву. «И все-таки жизнь
прекрасна!».
18.50 «Предки наших предков».
«Хазары. По следу писем царя
Иосифа».
19.30 «Мой серебряный шар. Фаина
Раневская». Авторская программа Виталия Вульфа.
20.15 «ВЕСНА».
22.00 «Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин».
23.30 «1984».
01.15 Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена.
Концерт в ММДМ.
02.50 «Искатели». «Загадка исчезнувшей земли».
03.35 Мультфильм для взрослых.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбольное столетие. 12+
08.00 «Прибой». 12+
09.35 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против
Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу
Вады. 16+
11.35, 12.50, 16.20, 18.00, 19.20,
21.00 Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша. 12+
12.40 Мастер спорта.. 12+
12.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. 0+
14.00 ФОРМУЛА-01. Гран-при Венгрии. Свободная практика. 0+
15.00, 16.25, 19.25, 21.05, 00.45 Все
на Матч! 0+
15.30 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор. 12+
15.50 Тает лёд. 12+
16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. 0+
18.05 Спортивные итоги июля. 12+
18.35 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты,
неожиданные поражения». 16+
19.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Финал. 0+
21.25 Капитаны. 12+
21.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Краснодар». 0+
01.15 Волейбол.
Межконтинентальный олимпийский квалификационный
турнир. Женщины. Россия Канада. 0+
03.15 Плавание. Кубок мира. 0+
04.00, 05.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. 0+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
06.00 «Ген победы». 12+
06.30 Самые сильные. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
12.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ.
ИНСТУРУКЦИЯ». 16+
16.00 «КОЛДОВСТВО». 16+
18.00 «ЭРАГОН». 12+
20.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ».
16+
22.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». 16+
23.45 «КРИК-4». 16+
04.15 «Охотники за привидениями».
16+

08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold. 16+
09.00, 02.10 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 13.00, 14.00 Где логика? 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 КомедиКлаб. 16+
19.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 16+
21.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 16+
23.00 «Танцы». Дайджест. 16+
02.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». 12+
04.10, 05.00 Открытый микрофон.
16+
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best.
16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.25 «СЛЕД». 16+
01.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
16+
04.40 «Моя правда. Изменившая
время. Алла Пугачева». 16+

07.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». 12+
09.30, 10.15 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.20 «АрМИ. 5 лет». 0+
12.00 Церемония открытия
Армейских международных
игр - 2019.
14.15 «Легенды госбезопасности».
«Юрий Андропов. Рыцарь
холодной войны». 16+
15.05 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 12+
16.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИГА». 12+
18.10, 19.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 12+
20.40 «22 МИНУТЫ». 12+
22.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». 12+
00.00 Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка.
02.05 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
12+
05.00 «ФЕЙЕРВЕРК». 12+

07.30 6 кадров. 16+
07.35 Плохие девчонки. 16+
08.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». 16+
10.25, 02.00 «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ». 16+

12.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 16+
20.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ». 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПРИХОДИТ
ОДНА». 16+
04.00 Я работаю ведьмой. 16+
07.10 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
07.20 «БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА». 12+
08.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». 12+
10.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 16+
12.20 «САЛЬСА». 12+
18.20 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». 6+
20.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 6+
21.55 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12+
23.40 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
01.20 «ЧОКНУТЫЕ». 12+
03.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА». 12+
04.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА». 12+
05.40 «ШКОЛА МУЖЕСТВА». 12+

07.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
08.35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 16+
10.30 «ЧЕЛЮСТИ». 16+
13.10 «ЧЕЛЮСТИ-2». 16+
15.45 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 16+
18.15 «ПОТРОШИТЕЛИ». 16+
20.30 «Дорога». 16+
22.30, 05.00 «Улетное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Шутники». 16+
01.00 «Голые и смешные». 18+
02.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 18+
03.40 «ПОБЕГ». 18+
05.30 Мультфильмы. 0+

05.40 Юбилейный концерт
Александра Добронравова. 6+
07.20, 03.50 «МАРС». 16+
09.00 «Служу Отчизне». 12+
09.25, 13.35 «Среда обитания». 12+
09.40 «От прав к возможностям». 12+
09.55 «Истинная роль». 12+
10.20 «За дело!». 12+
11.15 «Земля 2050». 12+
11.40 «Охотники за сокровищами».
18 с.. 12+
12.05, 20.20 «Культурный обмен».
Михаил Ефремов. 12+
12.50 «Регион». Рязанская область. 12+
13.50 «Моменты судьбы. Мичурин».
6+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ЕВА». 12+
18.10 «Большая наука». 12+
18.35 «Новости Совета Федерации».
12+
18.50 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ». 6+
21.00 «МИЛЕДИ». 16+
23.05 Юбилейный концерт Александра Добронравова. 12+
00.40 «ФАРА». 12+
02.00 «ХXI конкурс русского романса
«Романсиада». 12+
05.30 «Волонтеры. Игра с огнём». 12+

06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 12+
08.00 Люди толка. 12+
09.30 «КЛАД». 6+
11.00 Тайны века. 12+
12.00 «РЕПОРТАЖ». 12+
14.00 «СОБАКА ПАВЛОВА». 16+
15.30 Сделано в СССР. 12+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «ЖARA». 12+
22.10 Организация Определённых
Наций. 16+
00.00 С миру по нитке. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Половинки. 16+
06.30, 05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Школа доктора Комаровского.
12+
09.00 Битва салонов. 16+
10.00 Утро Пятницы. 16+
11.00 Регина+1. 16+
12.00, 18.00 Орел и решка. По
морям-3. 16+
14.00 Орел и решка. Мегаполисы на
хайпе. 16+
23.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ». 16+
01.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 16+
03.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 18+

06.00 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
07.50 «Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Лунтик и его друзья». 0+
09.05, 21.20 «Семейка Бегемотов».
0+
09.15 «Роботы-поезда». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.20, 11.00 «Три кота». 0+
10.40 «Томас и его друзья». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.00 «Смешарики. Азбука защиты
леса». 0+
12.10 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
13.30 «Мадемуазель Зази». 0+
14.40 «Ну, погоди!». 0+
16.15 «Ералаш». 6+
17.10 «Полли Покет». 0+
18.00 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
18.45 «Дракоша Тоша». 0+
19.35 «Пластилинки». 0+
19.45 «Вспыш и чудо-машинки». 0+
20.30 «Маша и Медведь». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.50 «Дикие скричеры!» 6+
00.15 «Гормити». 6+
00.40 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
01.50 «Боб-строитель». 0+
03.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.50 «Зиг и Шарко». 6+
05.10 «Смешарики». 0+
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05.40, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье». 12+
13.45 «Три плюс два». Версия
курортного романа». 12+
14.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 0+
16.35 «КВН». Премьер-лига. 16+
18.00 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ». 16+
23.40 «ВИКТОР». 16+
01.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 0+
03.25 Про любовь. 16+
04.10 Наедине со всеми. 16+

05.05 «СВАТЫ». 12+
07.20 Семейные каникулы.
07.30 Смехопанорама.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Панацея по контракту». 12+
12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
01.00 Действующие лица. 12+
01.55 «В ПАРИЖ!». 12+

06.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!».
0+
07.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 «Секрет на миллион».
Николай Дроздов. 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 «ПЕС». 16+
00.45 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2-Й».
16+
02.30 «ПАУТИНА». 16+
05.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.45 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.05 «Спирит. Дух свободы». 6+
08.30 Детский КВН. 6+
09.30, 10.10 «Уральские пельмени».
16+
11.40 «ЗА БОРТОМ». 16+
14.00 «Монстры на каникулах-2». 6+
15.40 «Монстры на каникулах-3.
Море зовет». 12+
17.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 16+
20.05 «Семейка Крудс». 6+
22.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 16+
23.55 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
16+
02.05 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 16+
03.40 «КОРОЛЬ АРТУР». 12+

06.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
0+
08.35 Фактор жизни. 12+
09.05 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 6+
11.20 «Ералаш». 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 01.30 События.
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». 12+
15.25 Хроники московского быта.
16+
16.15 90-е. 16+

17.05 «Прощание». Ян Арлазоров.
16+
17.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 12+
21.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 16+
01.45 «Я КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 12+
05.35 «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда». 12+
06.30 10 самых... 16+

06.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 5-й
сезон. 16+
14.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 6-й
сезон. 16+
01.30 «ГЕНА-БЕТОН». 16+
03.10 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+
04.15 Военная тайна. 16+

07.30 Человек перед Богом.
«Елеосвящение и отпевание» .
08.05 Мультфильмы.
09.05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ».
10.20 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.45 «ВЕСНА».
12.30 «Мой серебряный шар».
Фаина Раневская.
13.15 «УДАР И ОТВЕТ».
14.40, 01.45 «Красное и черное».
Документальный фильм.
15.35 «Карамзин. Проверка временем». «Собиратели земель
русских».
16.00 «Первые в мире». «Ледокол
Неганова».
16.15, 02.40 «Искатели».
«Сокровища русского самурая».
17.00 «Пешком...». Москва готическая.
17.30 «Романтика романса». Галаконцерт.
20.05 Великие имена. «Святослав
Рихтер».
20.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
23.10 Юбилей Академии русского
балета имени А.Я. Вагановой.

07.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Милан»
(Италия). 0+
09.00 Футбольное столетие. 12+
09.30 Футбол. Суперкубок
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария». 0+
11.45, 16.55, 20.20, 23.10 Новости.
11.55 Команда, которая изменила
всё. 12+
12.15, 13.55, 00.35 Все на Матч! 0+
12.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. 0+
14.30 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. России Иран. 0+
17.00 «Битва за Суперкубок». 12+
17.20 Английский акцент. 0+
17.55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Сити». 0+
20.30 Волейбол.
Межконтинентальный олимпийский квалификационный
турнир. Женщины. Россия Корея. 0+
23.15 Все на футбол!
00.15 «Зенит» - «Краснодар». Livе».
12+
01.20 ФОРМУЛА-01. Гран-при
Венгрии. 0+
03.50 «Команда мечты». 12+
04.20 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН».
12+
06.30 Самые сильные. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «НАПАРНИЦЫ». 12+
13.45 «ДРУГОЙ МИР». 16+
16.15 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ».
16+
18.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». 16+
20.00 «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». 16+

21.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ
КРОВИ». 16+
23.30 «КОЛДОВСТВО». 16+
01.30 «КРИК-4». 18+
03.45 «Охотники за привидениями».
16+
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16.25 «ЛЮБКА». 16+
20.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 16+
00.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». 16+
03.45 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 16+
06.40 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. Gold.
16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 16+
15.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 16+
17.10, 18.15, 19.15, 20.00, 20.30,
21.00, 22.00 Комеди-Клаб.
16+
23.00 Stand up. 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 ТНТ Music. 16+
03.10, 04.00, 04.50, 05.25 Открытый
микрофон. 16+
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 ТНТ. Best.
16+

06.00 «Моя правда. Изменившая
время. Алла Пугачева». 16+
06.25 «Моя правда. Вика Цыганова.
Приходите в мой дом...». 16+
07.15 «Моя правда. Юлия Началова.
Улыбка сквозь слезы». 16+
08.25 «Моя правда. Никита
Джигурда и Марина
Анисина». 16+
10.00 «Моя правда. Наталия
Гулькина. Сама по себе». 16+
11.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
03.50 Большая разница. 16+

06.30 «ДЕСАНТ». 16+
08.20 «22 МИНУТЫ». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России! 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.55, 14.15 «Битва оружейников».
12+
14.00, 19.00 Новости дня.
19.25 Дневник АрМИ - 2019.
19.45 «Легенды советского сыска».
16+
00.00 Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка.
04.05 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ». 12+
05.10 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА». 0+
06.25 «Война машин». «КВ-1.
Призрак в броне». 12+

07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 6 кадров. 16+
08.20, 05.00 Плохие девчонки. 16+
09.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ПРИХОДИТ
ОДНА». 16+
11.15 «ЧЕРТОВО КЛЕСО». 16+
12.50 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». 16+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дом в с. Маянга, 71 кв. м, участок 9 соток, баня, постройки,
газ, вода, в доме канализация.
Т. 8-927-913-03-13.
Дом в Новобурасском районе, село Гремячка. Газ, огород,
сад, баня, сарай. Цена 60 тыс.
руб. Т. 8-909-332-25-76;
64-25-61.
Дачу в черте Саратова (Поливановка), 8 соток, летний дом
42 кв. м, колодец, сад. Возможно строительство жилья.
Т. 8 (8452) 55-46-78.
Квартиру двухкомнатную в
Иволгино. Т. 8-987-820-51-29.
Ткани: поплин, шелк, драп,
фланель и т.д. Недорого.
Т. 24-96-82.
Автомобильный стробоскоп:
СТ-02 с тахометром и вольтметром для любого числа ци-

07.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
08.55 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
10.40 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
12.20 «САЛЬСА». 12+
18.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12+
20.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
12+
21.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
6+
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+
02.05 «ШАГ». 16+
04.10 «ЛЕРМОНТОВ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.25, 05.00 «ГОЛДФИНГЕР». 12+
09.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». 16+
18.20 «СЛАВА». 12+
22.35 «Улетное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Шутники». 16+
01.00 «Голые и смешные». 18+
02.00 «ЧУДАКИ В 3D». 18+

06.15, 00.05 «Звук». Группа
«Кукуруза». 12+
07.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ». 6+
08.20 «Регион». Рязанская область.
12+
09.00 «Легенды Крыма». Академия
приключений. 12+
09.30 «Среда обитания». 12+
09.40 «Курская дуга. Максимальный
масштаб». 12+
10.00 «МИЛЕДИ». 16+
12.05, 20.20 «Моя история». Роман
Мадянов. 12+
12.40, 01.00 «Если дом умнее хозяина». 12+
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ЕВА». 12+
18.15, 04.00 «ФАРА». 12+
19.30 «Вспомнить всё». 12+
20.50 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». 12+
22.25 «МАРС». 16+
01.40 Юбилейный концерт Александра Добронравова. 12+
03.15 «По следу золотого червонца». 12+
05.15 «Мы из джаза». 12+

06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «И НИКТО ДРУГОЙ». 12+
08.00 A La Carte. 12+

линдров 2- и 4-тактных карбюраторных и инжекторных
бензиновых двигателей.
Т. 8-987-374-97-93.
Подпорки для рассады помидоров и цветов. Цена 30 руб.
Т. 8-917-319-45-15.
Штыковая лопата: сделана в
СССР. Цена 400 руб. Т. 8-903380-14-35.
Подушки: размеры 75x75 и
65х65. Т. 8-937-269-26-20.
Костюм мужской: размер
48–50, б/у цвет темно-синий,
книги, москитные сетки, соковыжималка «Росинка» б/у, кухонный комбайн, микроволновка, босоножки, сабо новые
белые. Т. 8-937-269-26-20.

КУПЛЮ
Мотоциклы М1М, М 72, М61,
Ирбит, М62, К750, М1М, М1А
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09.30 «ПЕСНЬ МОРЯ». 6+
11.00 Люди толка. 12+
12.00 «ЖARA». 12+
14.00 «ИДУ ИСКАТЬ». 12+
15.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 12+
17.00 Сделано в СССР. 12+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «СУХОДОЛ». 16+
22.10 Организация Определённых
Наций. 16+
00.00 С миру по нитке. 12+

06.00 Половинки. 16+
06.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Утро Пятницы. 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00, 13.00 На ножах. 16+
12.00 Теперь я Босс. 16+
00.00 AgentShow 02.00. 16+
01.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ».
18+

06.00 «Кокоша - маленький дракон». 0+
07.50 «Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Котики, вперёд!» 0+
09.05, 21.20 «Семейка Бегемотов».
0+
09.15 «Роботы-поезда». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа».
0+
10.25 «ДИКОЛЕСЬЕ». 0+
10.50 «Бобр добр». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.00 «Смешарики. Азбука защиты
леса». 0+
12.10 «Сказочный патруль». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Казупс!» 0+
15.10 «Бобби и Билл». 6+
16.15 «Ералаш». 6+
17.10 «Полли Покет». 0+
18.00 «Сердитые птички.
Пушистики». 6+
18.30 «Монсики». 0+
19.35 «Пластилинки». 0+
19.45 «Вспыш и чудо-машинки». 0+
20.30 «Маша и Медведь». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Смешарики. Пин-код». 6+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.50 «Дикие скричеры!» 6+
00.15 «Гормити». 6+
00.40 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
01.50 «Боб-строитель». 0+
03.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.50 «Зиг и Шарко». 6+
05.10 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

К-125, Ява, Вятка 150,
Тула 200, С3А и другие,
а также запчасти к ним.
В любом состоянии. Т. 8-927224-52-42.
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной
до 40 лет для серьезных отношений. Мужчина, инвалид детства, материально обеспечен.
Т. 8-861-644-00-57.
Познакомлюсь с женщиной
для серьезных отношений.
О себе: мужчина, 36 лет.
Т. 8-908-411-77-55.
Ищу девушку из Саратова,
без детей, приятной полноты,
до 49 лет. Сергей, 45/180.
Т. 8-937-258-22-90.
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Украсть чужого ребенка за 60 секунд
Юлия САЛЬНИКОВА
Что показал социальный
эксперимент по «похищению»
детей с игровой площадки.

Ни один ребенок
не закричал,
даже когда понял,
что его похищают

А

вгуст прошлого года. Полиция
ищет негодяя, который надругался над двумя детьми. Эта
новость появилась во всех лентах новостей в том числе потому, что шокировала людей: дети сами пошли за незнакомым мужчиной. Сами! На кадрах
видео, благодаря которому удалось вычислить преступника, 12-летний мальчик и 11-летняя девочка уверенно шагают рядом с человеком, который под
надуманным предлогом заманил их в
заброшенный дом.
Не говорить с незнакомцем. Не идти с
ним никуда. Два правила, которые знают все дети. Знали и пострадавшие, но
все равно пошли. Такие примеры есть в
любом городе страны, к сожалению.
Готов ли ваш ребенок пойти с незнакомцем, уверены вы в его поведении?
Шанс проверить это дали саратовцам
волонтеры «Лиза Алерт».
– Социальный эксперимент «Куда
уходят дети» мы провели в рамках проекта «Доброволец России», – рассказала организатор Люсьена Лебедева.

“

Принять участие захотели 17 семей. Некоторые родители специально пришли в горпарк на нашу акцию, чтобы узнать, уйдет ли с незнакомцем
их ребенок.

Детей в возрасте от 3 до 12 лет пытались
«похитить» волонтеры разного возраста и разной степени знакомства с семьей
(либо дети вообще не знали этих теть,
либо видели, как мама однажды с ними
беседовала). Какие выводы сделали?

Отказались проверять
ребенка
Это одна из вещей, которая стала неожиданностью для волонтеров.
– Почти все при этом говорили «я не

■ Важно!

По просьбам родителей, пропустивших
акцию, эксперимент повторят осенью.
Планируется, что площадкой станет торговый центр Саратова. Об акции напишут в группе «Лиза Алерт-Саратов».

другую горку. Второй ответил, что ему
надо спросить разрешение у мамы.

Похитить ребенка
можно очень быстро

готов», – вспомнила Люсьена Лебедева. – К чему готов? Узнать, как поведет
себя твой ребенок? Для меня непонятно. Либо эти люди на сто
процентов уверены в поведении своего ребенка.
Поскольку даже мы, волонтеры, постоянно приглашаем своих детей на
лекции в «Лиза Алерт»,
рассказываем о последствиях неверного поведения, но не можем быть уверены на сто
процентов. У меня сын. Ему 13 лет. И я
не могу ручаться, как он себя поведет и
что скажет незнакомцу. Но мой родительский долг рассказать об опасности.

Эксперимент волонтеры снимали на видео. Вот ребенок сидит в песочнице, а
вот уже идет с незнакомцем подальше
от площадки. Между тем и этим событием секунды.
– Ужас в том, что достаточно минуты, а то и меньше, чтобы ребенок ушел с
посторонним, – призналась наша собеседница. – Дети легко вступают в беседу и также легко дают незнакомцу свою
руку, соглашаясь идти с ним.

Легенда не имела
значения
Тенденции, что ребенок охотнее пойдет с дядей за мороженым, чем смотреть котят, не существует. Детей уводят
под разными предлогами. За сладостями, развлечениями (пойдем смотреть
белку, кролика, на аттракционы), авторитетом взрослого человека («пошли, я
отведу тебя к маме», «папа просил тебя
забрать»). Легенда не имела значения,
если ребенок готов выполнять требования чужого человека.

С незнакомцами ушли
15 из 17 детей

Дети пугались,
но не звали на помощь

– Всего за три часа эксперимента 15 детей запросто доверились постороннему
человеку. Из них ушли с незнакомцем
12 детей, с условно незнакомым человеком – три ребенка, – рассказала об итогах эксперимента организатор.
И только два мальчика шести лет отказались. Один твердо сказал, что будет ждать маму на площадке, а когда волонтер стала настаивать, просто ушел на

Когда ребенок уже понял, что его ведут в
другую сторону от белок, он продолжал
идти. Волонтер видел, что дети пугались,
но не кричали, не звали на помощь.
– Очень запомнилась девочка. Ее родители специально приехали на эксперимент, – призналась Люсьена Лебедева.
– Ребенок ушел с волонтером. Вдруг девочка замечает, что ее ведут мимо родителей все дальше и дальше от них. Боль-

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

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

ше всего меня поразило то, что девочка,
не вырывая руки, почти не замедляя шаг,
продолжала идти за руку с тетей. При
этом она шепотом (!) говорила, что не
хочет никуда идти. Но строгое «Ты пойдешь со мной!» делало свое дело…
– Она понимала, что идти не надо, она
видела маму, но шла со мной, – вспомнила волонтер Надежда. – А потом мы
ищем пропавших детей. Другой ребенок, мальчик, уходил со мной и при этом
рассказывал, что знает об эксперименте
и точно не попадется на эту уловку. Но
он уже держал меня за руку.

Взрослые
равнодушно смотрели
на «похищение»
Люди на площадке ничего не знали про
эксперимент. По сути, они были свидетелями похищения ребенка, но никто
даже не попытался вмешаться.
– Поразило равнодушие, – поделилась
эмоциями организатор эксперимента. –
Взрослые делали вид, что не замечают,
или замечали, но действий никаких не
предпринимали.
Зато удивила реакция детей:
– Когда одного мальчика уводили, то
другой мальчик того же возраста начал ему кричать «иди сюда», «это очень
важно и срочно». Но ребенок не обратил внимания на своего друга и ушел,
– рассказала Виктория Рябова, чей сын
участвовал в эксперименте.

С детьми мало говорят
о безопасности
Результаты эксперимента – недоработка родителей.
– Я работаю в детском саду. Не все
дети знают даже, как зовут их родителей. Один пятилетний мальчик сказал,
что его маму зовут мама. Я пришла к
выводу, что с детьми катастрофически
мало говорят о безопасности.
Эти правила, уверена волонтер, надо
повторять раз в две недели. Один раз
предупредить недостаточно.
– Не оставляйте детей одних, выучите
кодовое слово, которое будете знать вы
и ребенок, – советует Люсьена Лебедева.

Наши участники

“

Здравствуйте! Меня зовут Периханум Махмудова. Я из села Савельевка. Работаю в школе учителем технологии и физической культуры и читаю газету «Регион 64» от самого начала и до самого конца, ведь интересно узнать, что происходит в соседних районах и области.
У нас большая семья. Но для каждого в газете «Регион 64» найдется чтение
по душе: сын занимается спортом и поэтому любит читать спортивные новости, дочка в этом году окончила Вольский педагогический колледж и устроилась работать учителем начальных классов, а в дальнейшем тоже хочет
выписывать газету «Регион 64». Младшая дочка пока только научилась читать, но тоже уже знает вашу газету.
В нашем селе главной достопримечательностью является краеведческий музей, посвященный памяти нашего земляка и поэта Василия Шабанова, мои дети являются участниками литературно-краеведческого кружка.
Мы очень хотим выиграть ваш конкурс и поехать всей семьей в путешествие, так как никогда не выезжали на отдых всей семьей.
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Замечательный мужик
прокатился в Геленджик

Елена ВАСИЛЬЕВА
Чиновник нагрел четверых
сельхозпроизводителей более
чем на 15 миллионов рублей,
прокутив одолженные у них
деньги на Черноморском побережье.

Битва за урожай продолжается с утра до ночи

■ В тему

В

от уже два года предприниматель из села Березовая
Лука Духовницкого района Сергей Рязанцев фактически
живет в суде, чтобы вернуть деньги, которые неосторожно одолжил бывшему товарищу Владимиру Спицыну.
Схема займа была весьма любопытной. Друг, который в тот
момент работал инспектором
регионального управления Россельхознадзора в Духовницком
районе, попросил купить ему гербицидов. Он пообещал их продать
по очень выгодной цене буквально
в течение двух недель, после чего
сразу же вернуть долг.
Приобрести сельхозхимию самостоятельно Спицын не мог в
силу статуса госслужащего. После
долгих уговоров, подкрепленных
ласковыми словами и убедительными доводами, Рязанцев согласился купить гербициды у своего
постоянного поставщика и предоставить их Спицыну, чтобы тот совершил задуманную им сделку.

Друг в беде не бросит
– Я приобрел для него агрохимической продукции на 9 миллионов 300 тысяч рублей, – поделился
с «Регионом 64» обманутый руководитель известного в области
сельхозпредприятия «Березовская
нива». – Эти деньги я планировал потратить на элитные семена
озимой пшеницы для своего хозяйства. Но подвела доброта душевная, не смог человеку отказать, которого товарищем считал,
тем более что тот буквально умолял, рассказывая о своих трудностях, и обещал продать гербициды по выгодной цене в кратчайшие
сроки, уверял, что о сбыте уже договорился.
Однако ни через две недели, ни
через месяц деньги к Рязанцеву
не вернулись. Обеспокоившись по
этому поводу, он позвонил Спицыну и услышал в ответ, что тот в
Геленджике с женой и долг вернет

Сельхозпредприниматель Сергей Рязанцев
два года судится за долг

чуть позже. Следующий звонок застал должника в курортном СольИлецке, и снова он заявил об отсрочке.
По словам нашего собеседника, их приятельские отношения со
Спицыным длились более 20 лет
с момента окончания института.
Они вместе работали, частенько за
одним столом ели, пили, хлеб делили, потому и не возникло мыслей о возможном обмане.
Взяв у товарища партию гербицидов, Спицын действительно
сбыл ее очень быстро. Правда, распродал химию не по выгодной, а
по сверхнизкой цене.
Как выяснилось впоследствии,
Спицын с самого начала жульничал – он не собирался возвращать
долг Рязанцеву, и даже впоследствии признался в этом в стенах
Балаковского районного суда.
Предприимчивый
чиновник
крепко «дружил» не только с Рязанцевым, но и еще с тремя сельхозпроизводителями из Духовницкого, Хвалынского, Перелюбского
районов. Им он тоже задолжал,
правда, несколько по другим схемам. На вопрос, как же все-таки
опытные предприниматели, которые много лет в бизнесе и ведут переговоры с самыми разными
людьми, не почувствовали фальши и попались на удочку лжеца,
Сергей Рязанцев ответил:
– Во-первых, трудно поверить,
что человек из госструктур может оказаться мошенником, вовторых, многолетнее знакомство, вроде все тесно общались,

были хорошие личные отношения.
Видно, нам раньше всегда везло
на хороших людей, вот и вышла
ошибка!

«Ничего
не докажете!»
В результате Сергею Рязанцеву
пришлось не только почти 9 с половиной миллионов потерять, но
еще неустойку оплатить своим поставщикам за гербициды. Вместе с
товарищами по несчастью он написал заявление в правоохранительные органы.

Владимиру Спицыну
было предъявлено
обвинение по части
4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество
в особо крупном размере),
ведь общая сумма
ущерба, причиненного
потерпевшим,
составила более
15 миллионов рублей.
Осознав, что дело дойдет до суда,
Спицын начал гасить долг, но расплатился на данный момент далеко не в полном объеме – вернул
лишь половину суммы. При этом
кредиторам своим открыто заявляет, что больше они от него ничего не получат, и, как ни прискорбно, у него есть на то основания,
ведь Балаковский районный суд

оправдал должника.
– Выходя из зала суда, он публично заявил, торжествуя: «Ну,
что, деревенщина, добились своего? ! Ничего не получите! Ничего
не докажете! Дураки вы, как были
деревенщиной, так и остались!» –
с горечью передал слова бывшего приятеля Сергей Рязанцев. –
Что это, если не высшая степень
бесстыдства и жестокого цинизма?! Да, мы живем в селе, на родной земле с утра до ночи пашем,
хлеб растим и другие культуры
возделываем, животноводством
занимаемся, чтобы сытыми были
наши земляки. Может, мы и деревенщина, но зато не подлецы, не
воры и не мошенники!
Наш собеседник выразил возмущение по поводу того, что, пока все
потерпевшие трудятся на благо агропрома и думают, как из проблем
и долгов выкрутиться, Владимир
Спицын живет себе припеваючи
в Саратове и работает в частной
фирме.
– Как же можно было его оправдать?! Преступник должен сидеть в
тюрьме, иначе каждый решит, что
может так поступать. А если каждый инспектор Россельхознадзора начнет сельхозпроизводителей
обирать, стране есть нечего будет!
В настоящий момент все потерпевшие, включая меня, направили апелляционные жалобы в областной суд. Конечно, надеемся,
что справедливость будет восстановлена и негодяя накажут по заслугам!

Моше
Мошенничества в сфере агропромышленного
комплекса сегодня не редкость. Подобное этому
дело о мошенничестве в
особо крупном
размере рассматривалось
в Саратовской
области в прошлом году: судили 52-летнего бизнесмена
из Воронежа,
подозреваемого в обмане
сельхозпроизводителей.
Вместе с подельником он
обманул предпринимателей-растениеводов из
Аркадакского и Балашовского районов.
Предполагалось, что у
сельхозпроизводителей
закупят подсолнечник по
завышенной
цене. Но договорные обязательства не
были выполнены, семена продали по
более низкой
стоимости.
Ущерб в отношении шести
предпринимателей оценили
в 20,9 миллиона рублей.

Офицеры вернулись в родное училище
Елена ВАСИЛЬЕВА
Мероприятия, посвященные
20-летию выпуска,
экс-курсанты военного
училища тыла, ныне являющегося
филиалом Военной академии
материально-технического
обеспечения, провели в Москве,
Вольске и Балакове.

С

обраться всем составом офицерам вольского «разлива» 1999
года не удалось, однако это не
повлияло на общее настроение участников мероприятий.
– Мы получили лейтенантские погоны 20 лет назад в составе 1000 человек,
а в этом году собрались всего полторы
сотни наших однокашников, – рассказал один из участников встречи по имени Олег. – Кто-то не смог вырваться по

личным обстоятельствам, а кто-то, например украинцы, по вполне понятным принципиальным моментам. Тем
не менее, пусть мы и не в полном составе, встреча получилась по-настоящему
международная. Приехали наши ребята
из Донецкой и Луганской народных республик, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Беларуси и других стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Встречу праздновали с размахом.
Начали с визита в Москву для тех,
кто из-за работы не смог выехать из
столицы на встречу однокашников в
Вольск. Многие из выпускников училища занимают высокие должности в
Минобороны России и других серьезных структурах.
По сложившейся доброй традиции
команда ВВУТ 1999 года выпуска посетила Красную площадь, парк Победы
на Поклонной горе и другие памятники
истории, дорогие сердцу каждого офи-

цера. В рамках визита в столицу экскурсанты возложили цветы к Вечному огню, почтив память всех погибших
воинов нашей страны.
Следующая важная часть программы – посещение альма-матер. Офицеры прошли по кабинетам, оценили техническое оснащение родного училища и
благословили нынешних курсантов на
служение Отечеству. По их признанию,
отрадно было увидеть, насколько улучшилась материальная база нашего учебного заведения.

“

Наше военное училище
всегда было крепко
добрыми традициями и
преемственностью поколений.
А значит, молодые ребята в любом случае еще проявят себя с самой
лучшей стороны,
– сказал наш собеседник.

В Вольске выпускники военного вуза
почтили память героев Великой Отечественной войны у мемориала Славы,
прогулялись по излюбленным местам
юности, после чего отбыли на турбазу
«Волжский берег», где устроили настоящий офицерский мальчишник в хорошем смысле слова.
Водрузив в прибрежной зоне красное
знамя, мужчины исполнили гимн России, после чего провели торжества с пением военно-патриотических песен,
спортивными конкурсами и шуточными
состязаниями.
Финальным этапом встречи выпускников стал визит в Балаково, где офицеры поучаствовали в экскурсионной
и военно-патриотической программах.
Все выходцы из знаменитого вольского
училища традиционно широко и ярко
празднуют юбилейные даты встреч однокурсников, проявляя при этом военную смекалку и креативное мышление.
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Собачья жизнь:
от фитнес-клубов до психологов
Ольга ЛЕТУВЕТ

Активным животным
составляют специальную
программу тренировок

В Саратове появились профессии, которые раньше
вызвали бы большое удивление: няня для собаки, собачий психолог. Мы поговорили с ними и выяснили,
востребованы ли услуги и
какое будущее у профессий.

В

ыражение
«собачья
жизнь» постепенно теряет первоначальный
смысл, поскольку такая жизнь
подразумевает множество развлечений, а не конуру и все
время на цепи.

ЗОЖ
для четвероногих
Термин ЗОЖ (здоровый образ
жизни) стал новым брендом
для молодежи. Люди уходят в
спорт сами и приводят туда домашних питомцев.
В Саратове действуют несколько фитнес-клубов для собак. Здесь все как у людей. Не
все, кто ходит в фитнес-клуб,
готовятся к участию в конкурсах красоты. Собакам, живущим в четырех стенах, не хватает движения даже с учетом
прогулок.
– Следствие этого гиподиномия, ожирение, проблемы с
сердцем, суставами и так далее,
– объяснила эксперт, фитнесинструктор Екатерина Соболева. – Поэтому для поддержания тела в рабочем состоянии
и мышечного тонуса мы открыли фитнес-зал. Здесь все
как у людей: беговая дорожка, специальные тренажеры,
«блины». Есть и чисто собачьи
приспособления, к примеру,
скамейки для отработки стойки для выставок. С животными работают либо владельцы,
либо специалисты-хендлеры.
Мы проводили даже семинары
по дог-фитнесу.
Здесь проходят реабилитацию животные после травм
или болезни. Специалисты отмечают, что эффект от беговой дорожки гораздо больше,
нежели от прогулки, поскольку здесь фиксируется скорость
и нагрузка идет равномерно и
динамично.
Дог-фитнес очень популярен в Москве и СанктПетербурге, куда в
свою очередь он
пришел из Америки. Средний
ценник одного
Собачья
мода тоже
меняется

пометить территорию не для
того, чтобы досадить, а чтобы
ему было спокойнее в окружении своего запаха.
Даже если пес испортил
обувь, после того как его отругали, – это не жест агрессии.
Тапки пахнут хозяином, и чтобы заглушить запах человека,
который стал для него источником стресса, провинившийся метит территорию для своего спокойствия.
Животное может прятаться, избегать общения, когда в доме появляется ребенок,
другой четвероногий любимец или просто приходят гости. Все эти ситуации корректируются специалистами. Они
исчезают, когда собака или
кошка чувствуют себя в безопасности. Обычно прием у
специалиста стоит в пределах
250–300 рублей.

Догситтеры
фитнес-занятия в Саратове от
200 до 800 рублей, с учетом услуг хендлера – от 700 до 1000.
В Москве в среднем это стоит
порядка 1500 рублей.

Зоопсихолог знает,
как помочь собаке
пережить стресс

Чтобы
костюмчик сидел
Вариантов приодеть своего питомца сегодня много. Начиная
от заказов бюджетных комплектов на китайских сайтах и
заканчивая индивидуальным
пошивом. Разница – в цене и
качестве. Естественно, выбор
одежды и в принципе ее необходимость зависят от породы
любимца и определенных критериев. К примеру, живете вы
за городом или гуляете по городскому проспекту.
– Мы делали одежду и для собак, работающих на границе,
– рассказала дизайнер ателье
Ярослава Почебыт. – На заказ
шьем функциональную одежду спортивного класса. Допустим, ваша собака не мерзнет,
но, когда на улице слякоть,
грязь из шерсти вымыть достаточно сложно. У нас есть новинка, модель «Сталкер». Это
комбинезон-трансформер из
дышащих тканей, который позволяет в дождь закрыть собаку плащом.
Для каждого хвостатого клиента – индивидуальные лекала.
– Мы работаем в тесном сотрудничестве с питомниками, ветклиниками, груммерами, – продолжила
Ярослава. – И если у собаки, к примеру у таксы
или корги, открыт живот, это грозит воспалением. Конечно, некоторые говорят, что раньше
животные как-то обходились без костюмов и все
было замечательно, но
тогда не было столько пород, которых вывели в
последнее время или завезли к нам из разных
стран мира.
Дизайнеры говорят, что часто вла-

дельцы пытаются укутать питомца как можно теплее.
– Для собаки иногда достаточно толстовки, свитера или дождевика, – поделилась Ярослава. – И надо учитывать ее
характер и то, насколько она
подвижна. Сейчас востребована практичная одежда. Уходят
рюшечки, бантики и другие кукольные аксессуары. Хотя, конечно, есть тенденции, которые диктует сама порода. Ну
как можно не наряжать йорков
и шпицей! Традиционно делаем
парадные фраки, галстуки-бабочки. Кроме того, сейчас в моде
family look. И если хозяйка шьет
себе платье, то мы подбираем
модель для собачки и создаем ее
из той же ткани. Смотрится это,
конечно, очень красиво.
В магазине цены на одежду для мелких пород начинаются от 800 рублей, индпошив
обойдется примерно в 1600–
1700, для собак крупных пород
– порядка 3000 рублей.

ление агрессии. Но есть и другие проблемы, к примеру, хождение в туалет в неположенных
местах. Как правило, мы работаем и с питомцем, и с его хозяином. Поведение животного
– это реакция на образ жизни
человека, на отношение к нему.
Животные подвержены проявлению инстинктов. А владельцы объясняют поступки питомца именно со своей,
человеческой точки зрения.
И заблуждаются. Например,
питомец в доме привыкает к
определенной обстановке, но
когда ситуация меняется: появляются громкие звуки, к примеру, если вы делаете ремонт
или ссоритесь на повышенных
тонах, меняется режим кормления или прогулок, он может начать паниковать. Реакции разные. Животное может

«И тебя вылечат»
Если у вас появились проблемы с поведением животного, тогда вам прямая дорога к зоопсихологу.
– В основном к нам приходят для коррекции поведенческих реакций, – рассказал зоопсихолог Александр Яшагин.
– В первую очередь это прояв-

Прогулка с собаками
стала профессией

Нянь для собак стало едва ли
не столько же, сколько нянь
для детей. Взгляните на объявления от тех, кто ищет работу.
Принцип деятельности у догситтера тот же: с ним можно
оставить собаку на час или на
месяц, если уезжаете в отпуск.
Такая няня будет кормить, выгуливать, мыть питомца.
– Животные как люди, каждый – индивидуальность, –
рассказала догситтер Наталья
Маликова.

“

Есть стрессоустойчивые, есть
не очень. Могу посидеть с собакой на ее территории, если, конечно, она
меня впустит. Шучу, но от
воспитания зависит очень
многое.

Няни для животных при
этом берутся не за всякий заказ. Если у собаки нет прививок или хозяин не соглашается
показать паспорт с пропиской,
то догситтер отказывается от
работы. Как правило, Наталья
обязательно приезжает к владельцу, чтобы убедиться, что
собака живет именно по указанному адресу. Бывали случаи, когда за животными просто не возвращались, и тогда
начиналась долгая процедура
поиска нового хозяина.
– Причем оставляли хороших породистых собак, – сказала Наталья. – Были у нас
боксер, ягд-терьер. Не выгонишь же на улицу, вот и пристраивали, но очень долго. К
тому же практически у каждого догситтера, как правило,
есть своя собака. Работа очень
приятная, особенно если погода хорошая. Если дождь
или снег, то, конечно, придется постараться привести
собаку в узнаваемое состояние после прогулки.
Услуги догситтера по выгулу 2–3 раза в день обойдутся
от 300 рублей в зависимости от
породы. Передержка стоит от
500 рублей в день плюс корм.
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В 24 года выпускник вуза стал
крупным фермером на малой родине
■ Справка

Елена ПОЗДЕЕВА

В информационноконсультационной службе
АПК министерства сельского
хозяйства не только
проконсультируют, но и помогут
подготовить документы для
участия, составить бизнесплан и сделать отчетность.
Обращаться следует по адресу:
Саратов, ул. Университетская,
45/51 (министерство сельского
хозяйства Саратовской
области), 7-й этаж, к. 705.
Тел. (8452) 27-25-19, 27-25-48.
В этом году прием заявок
окончен, будущих участников
программы «Начинающий
фермер» ждут в следующем году.

Роман Рогов из села Золотого
Красноармейского района рассказал о своем участии в программе
«Начинающий фермер».

П

рограмма «Начинающий фермер» в этом году стала самой
популярной формой государственной поддержки сельской предпринимательской инициативы.
Фермер из села Золотого Роман Рогов
получил грант в размере три миллиона рублей по программе «Начинающий
фермер» в 2017 году.
– Я как раз оканчивал магистратуру
по специальности «Агроном» и думал,
чем буду заниматься после вуза. В городе оставаться не планировал, собирался вернуться домой и работать на
земле. Узнал о программе «Начинающий фермер» и решил попробовать:
государство предлагает поддержку,
почему бы не воспользоваться, если
собираюсь развиваться в этом направлении? – рассуждает молодой человек.
Попробовать свои силы он решил в
сфере животноводства.
– Родители всегда держали скотину в
личном хозяйстве, но немного. На семейном совете решили приобрести на
грант нетелей породы казахская бело-

заметку
■ На
Программа «Начинающий фермер»
реализуется с 2012 года. За это время
получателями гранта стали более
250 человек.
Максимальный размер гранта, до
трех миллионов рублей, выделяется
для разведения мясного и молочного
направления, для других видов
деятельности – до полутора
миллионов рублей.

Роман получил три
миллиона рублей господдержки

головая. А если получится выиграть
максимальную сумму, то еще и трактор
купить, – продолжает Роман.

Подъем в половине
пятого утра
Так и вышло: на три миллиона государственной поддержки приобрели 18 коров и трактор «Беларусь». Еще и навес
хватило денег построить, чтобы животные в дождливую погоду чувствовали
себя комфортно.
– Почему получилось? Одно из условий гранта – вложение собственных
средств. Мы постарались собрать максимальную сумму, это добавило баллов,
– делится наш собеседник.
В марте 2017 года он зарегистрировал
ИП – стал главой крестьянско-фермерского хозяйства, а уже в мае получил грант. Сейчас в хозяйстве 24-летнего фермера 57 голов крупного рогатого
скота, два трактора, 1000 гектаров земли под корма и пастбища. С большим

хо зя й ством пом о г а ю т На эти деньги купили
управлять- 18 коров и дорогую технику
ся три наемных работника – Роман и сам трудоустроился, и другим помог с работой.
График у него напряженный: подъем в
половине пятого утра, отбой в половине первого ночи. Не каждый такой режим дня выдержит…
– Это только летом, когда идет заготовка кормов, – уточняет молодой человек. – А вообще, конечно, непросто.
Но я вырос в селе, у моих родителей
день тоже рано начинается.

Планирует получить
семейный грант
Многие жалуются на трудности с отчетностью по программам государственной поддержки. Но Роман признается, что никаких проблем у него с
этим не было.

Вольские вороны помогают агропрому
Елена ВАСИЛЬЕВА

против них пугала в огородах, способствуют улучшению многообразия местной флоры, в том числе
сельскохозяйственных культур.

На территории Саратовской
области с целью изучения биоресурсов нашего региона работают орнитологи и ихтиологи
из Санкт-Петербурга.

Как разъяснили
специалисты,
съеденное на полях
соседних регионов
зерно в вороньих
желудках полностью
не усваивается. Птицы
распространяют его по
территории области.

К

ак выяснила корреспондент «Региона 64», одной
из главных задач ученых
из Северной столицы является
оценка численности и состояния
здоровья различных популяций
на территории области. Кроме
того, орнитологи и ихтиологи изучают маршруты миграции тех или
иных видов птиц и рыб.
– В настоящий момент водные
биоресурсы находятся в стадии
исследования. Проводятся подводные погружения в различных
участках акватории Волги, изъятие проб, проведение сравнительного анализа. Сейчас занимаемся Вольским районом. В общем,
давать какую-либо оценку пока
рано. Что касается птиц, то по
предварительным данным можно говорить о том, что они вполне

Птицы несут
не только вред, но и пользу

хорошо себя чувствуют и приносят огромную пользу как Вольскому району, так и всей Саратовской
области, – сообщил «Региону 64»
эксперт.
Оказывается, те же вороны, которых мы все привыкли считать
не только бесполезными, но даже
вредными существами, выставляя

В дальнейшем происходит скрещивание различных сортов, что
улучшает их качественные характеристики. Зачастую сельхозпроизводители даже не подозревают,
что вороны заносят на их территории элитные зерновые культуры и способствуют появлению на
их землях новых, устойчивых к
различным климатическим факторам и вредителям уникальных
сортов.

– Главное, грамотно составить отчет, и тогда ничего не придется переписывать, – считает фермер.
Трудности, по его мнению, в другом:
– Пока бычки не подросли, доходов немного, а вот расходов достаточно. В том числе на налоги и отчисления
за наемных рабочих. Это трудное время надо перетерпеть, пережить, не все
это понимают. Советую тем, кто хотел
бы получить грант от государства, хорошенько все взвесить, оценить свои
возможности. А если силы есть, но выиграть грант не смогли, не опускайте руки – получится в следующий раз!
Особенно если человек докажет серьезность своих намерений, – советует молодой фермер.
Сам он планирует после пятилетнего
срока работы в рамках программы «Начинающий фермер» продолжать развиваться в этом направлении с помощью
другого гранта – «Семейные животноводческие фермы». Тем более что у холостого пока Романа уже и невеста есть.

ФЕРМЕР ИЗ МАРКСА
СТАЛ ЗАСЛУЖЕННЫМ
Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» Александру Цибикину присвоил президент страны Владимир
Путин указом от 17 июля.
Александр Цибикин возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство, которое считается одним из
крупнейших в Марксовском районе. С коллегами он обрабатывает почти
3000 гектаров сельхозугодий. Возделывают озимую
рожь, ячмень, овес, просо, нут, подсолнечник, кукурузу, а также многолетние травы.
Александр понял: для того чтобы хозяйство было
успешным, нужно менять подход – обновлять технику, следить за достижениями растениеводства, узнавать о новых возможностях, которые государство
предоставляет фермерам. Появились новые рабочие
места, показатели урожайности выросли.
Цибикин относится к числу предпринимателей, которые оказывают спонсорскую помощь родному району:
закупает необходимый инвентарь в школы, детсады,
интернаты, зимой чистит дорогу.
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Мать шестерых детей взяла ссуду,
чтобы надстроить этажи к дворянскому дому
Денис ЖАБКИН

В послевоенное время
здесь был продовольственный
магазин Кировского
райпродторга

В Саратове на углу улиц
Чапаева и Московской
напротив главпочтамта
находится старый
двухэтажный дом. Рядом с
ним – серый, трехэтажный,
с лепниной. Как ни странно,
оба этих дома связаны
между собой. Не только
стенами, но и хозяином.

Ж

ена отставного унтер-офицера Прасковья
Ивановна
Осипова в 1891 году приобрела земельный участок, на котором располагалось несколько строений, в том числе три
одноэтажных жилых флигеля
с квартирами под сдачу. До покупки она и сама проживала в
одной из этих квартир.
Купив все это имущество у
дворянки Л.М. Журавской, она
продолжала сдавать квартиры в аренду. Сама также жила
здесь вместе со своей большой
семьей – муж и шестеро детей.
В 1902 году она взяла ссуду для
того, чтобы надстроить вторые этажи и устроить дополнительные квартиры.
Но и этим дело не ограни-

Когда Димитр Козлович
вытащил ее из воды, она
не дышала, пригодились
навыки оказания первой
помощи.

Р

узана с тремя детьми отдыхала на пляже в поселке Усть-Курдюм. Ребята играли на мелководье,
как вдруг сын женщины резко ушел под воду, там была
подводная яма. Мать бросилась за ним. Ей удалось найти
и вытолкнуть мальчика к берегу, но сил выбраться самой
уже не хватило. Мимо кричащих детей Рузаны буквально
пронесся какой-то мужчина и
нырнул как раз туда, где только что скрылась под водой их

Руководство приняло решение
о награждении офицера

Квартиры в бывшем доме Потолокова
были «социализированы» и отданы
под заселение победившему пролетариату

чилось. В 1911 году она начала соединять дома в единое
строение.

Здания были
деревянными,
построены над
каменным подвалом
и затем обложены
кирпичом.
Внутри комнаты оштукатурены, оклеены обоями. Полы
были дощатыми, в шести комнатах настелен паркет. Квар-

тиры арендовали преимущественно чиновники.
Первый этаж углового здания
сдавался различным магазинам.
В 1907 году по адресу этого дома
значились булочная А.Д. Прониной и живописная мастерская
вывесок Я.В. Шибаева.
В 1915 году Прасковья Осипова продала свои дома саратовскому купцу Степану Никитовичу Потолокову. Именно
он решил вместо двухэтажного
флигеля на улице Чапаева выстроить трехэтажный современный дом с высокими потолками и комфортабельными
квартирами.

В 1917 году дом был готов.
Он получил богатую лепную
отделку. Нижний этаж предназначался под сдачу в аренду
организациям, первой из которых стала аптека. На втором и
третьем этажах было по квартире с балконом.
После революции квартиры
домов Потолокова превратили
в коммуналки. На нижних этажах располагались продовольственный магазин Кировского
райпродторга, отдел «Кулинария», парикмахерская. В подвалах здания, соединявшихся
между собой, были складские
помещения «Овощторга».

Росгвардеец спас
тонущую женщину
мать. Вскоре мужчина вынырнул, держа ее за руку.
Женщина уже не дышала.
Действовать нужно было быстро. Спасший ее человек оказался сотрудником Росгвардии.
В тот день Димитр Козлович
отдыхал на пляже вместе со
своей семьей, это был его отпуск. Он сумел не только быстро вытащить пострадавшую
из воды, но и оказал доврачебную помощь.
– Я сделал ей искусственное
дыхание и непрямой массаж
рдц , – рассказал
р
сердца,
позже о
случившемся Димит
Димитр. – Вскоре она пришла в себя
себя.
Рузана не смогла в тот день
сказать этому челове
человеку все, что
думала. Говорит, что когда тонула, была уверена
уверена, что никогда не увидит бо
больше своих детей. Спустя две
д
недели
она написала письмо
письм в адрес
руководства Росгва
Росгвардии, где
рассказала о смелом поступке
сотрудника управле
управления. Оказалось, на работ
работе никто о
случившемся н
не знал, Димитр не стал рассказыпостесня
вать, постеснялся.
хв
– Мне не хватает
слов,
выра
чтобы выразить,
как я
благодарна Димитру,
написал в письме
– написала
спасенна женщиспасенная
пр
на. – Я практически
не умею плавать, и
пр
трудно представить,
стра
какая страшная
трамогл случитьгедия могла
глаз
ся на глазах
у моих
детей, если бы он не

Женщина не перестает
благодарить своего спасителя

оказался рядом и не спас меня.
Вскоре состоялась их встреча, Рузана с детьми встретила офицера как доброго знакомого, с объятиями и, конечно,
словами благодарности.
А руководство управления
Росгвардии приняло решение
наградить Димитра. Ему вручили почетную грамоту за спасение утопающего.

– Нет ничего дороже спасенной жизни. Мы гордимся
тем, что в наших рядах служат
офицеры, которые точно знают: чужой беды не бывает. Так
держать! – поблагодарил офицеров заместитель начальника территориального управления Росгвардии подполковник
Анатолий Валгуцков.
■ Денис ПЛАТОНОВ

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
■ В.И. Давыдов «Не Плотников, а Потолоков». Газета недели в Саратове № 34 (356)
от 29.09.2015 г.
■ Блог Дениса Жабкина (жабкин.жж.рф)
■ Фотографии старого Саратова (oldsaratov.ru)

Сегодня большинство жилых
помещений домов выкуплено
различными организациями,
магазинами и учреждениями
питания.

ОЗВУЧЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ
ГИБЕЛИ ЮРИЯ ОШЕРОВА
Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая в ТЮЗе,
который привел к гибели
худрука театра.
В ходе расследования было
установлено, что в помещении, где произошел несчастный случай, имеется перепад
по высоте между засценным
помещением и нижним уровнем плунжера высотой
3,2 метра, который не был
закрыт специальным защитным ограждением.
– Худрук театра отправился в засценное помещение
для определения технической возможности применения отдельных декораций в
последующих спектаклях. В
темноте он не заметил отсутствия защитных ограждений и упал в подплунжерное
помещение на лоток цепи
привода подъемно-опускной
площадки, расположенный
на бетонном полу, – рассказали в ГИТ.
В больнице у Ошерова диагностировали многочисленные переломы и ушибы. Впоследствии от полученных
травм он скончался.
– По результатам расследования комиссией установлены виновные лица, ответственные за нарушение
норм трудового законодательства и норм охраны труда. Материалы расследования будут переданы в органы
следствия для рассмотрения
вопроса о возбуждении уголовного дела.
■ Олеся МАТЮШКИНА

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Их имена звучали как
музыка: Пола Ракса, Беата
Тышкевич, Эва Шикульска,
Барбара Брыльска. Этот
великолепный квартет
покорил сердца советских
зрителей. Как сложилась
их жизнь после славы, чем
заняты сейчас и какие
драмы пережили? Смотрите
документальный фильм
«Польские красавицы.
Кино с акцентом» на канале
«ТВ Центр» в пятницу,
26 июля, в 9.15.
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Проше, пани!

М

Первой ласточкой в советском
кино стала трогательная красавица Пола Ракса – та самая Маруся Огонек из сериала «Четыре
танкиста и собака» конца 60-х.
А в 1967 году состоялся триумф фильма «Зося». По опросам журнала «Советский экран»
впервые иностранка была названа лучшей актрисой года в
СССР. Пола Ракса обошла таких звезд, как Наталья Варлей
из «Кавказской пленницы», Татьяна Доронина из «Трех тополей…» и Галина Польских из
«Журналиста». Это был первый и удачный опыт привлечения зарубежной актрисы в советское кино.
Партнером актрисы по фильму «Зося» стал начинающий
ленинградский актер Юрий
Каморный. Молодые, красивые и талантливые, они просто не могли не влюбиться
друг в друга. Но роман между актерами был обречен: браки с иностранцами не приветствовались. Но не только это
стало препятствием. По воспоминаниям Полы, в тот момент
ее что-то останавливало. Она

ПЕРВЫЕ КАДРЫ
СО СЪЕМОК
КАРНАВАЛЬНОЙ
НОЧИ БЫЛИ СТЕРТЫ
Таково было требование
Рязанова.

олодые, красивые,
талантливые.
Они
стали
настоящим
открытием в нашем кино. Их
обожали, им подражали. Россия изменила их жизнь раз и
навсегда.
Русские роли, русские романы и русские мужчины… Польские актрисы приезжали в Россию работать, а находили здесь
любовь.

Актриса года в СССР
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Беата Тышкевич впервые
оказалась в России в 1961 году

не решилась связать с Юрием
свою жизнь.
– Спустя годы я поняла, что
поступила правильно. Каморного надо было отпустить: я
еще тогда почувствовала, что
он фатальный человек…
И как в воду глядела – Юрий
Каморный трагически погиб в
1981 году.
Ее популярность в нашей
стране граничила с помешательством. Под Полу даже
стриглись: каре с челкой было
самой модной прической у советских женщин в те годы.
Мужчины и вовсе считали ее
идеалом красоты. Ставший известным в России польский актер Ежи Штур благодаря Поле
Раксе выбрал профессию. Вот
как он рассказывает об этом в
фильме:
– Я был влюблен в нее, когда
был еще ребенком… Я пошел в
кино, потому что хотел снова с
ней пребывать 24 часа…
Любопытно, что самому Ежи
удалось сыграть вместе с Полой в фильме «Похищение
Агаты». Картина вышла на
польские экраны в 1993 году,
и никто не предполагал, что
это будет ее последняя роль в
кино.

«Лучше русских
мужчин нет»
Другая польская красавица Беата Тышкевич тоже до сих пор
уверена: лучше русских мужчин нет! Впервые пани Тышкевич оказалась в России в 1961
году – в составе польской делегации она приехала на Мо-

Барбара Брыльска первой
из зарубежных артисток получила
Государственную премию

сковский кинофестиваль. Известный
писатель
Сергей
Михалков пригласил актрису
в гости на дачу на Николиной
горе. Здесь она и познакомилась со старшим сыном хозяина, Андреем. Кончаловский
ухаживал за польской красавицей с купеческим размахом. А
когда она уехала, влюбленные
долго переписывались. Эти
письма хранятся у обоих до
сих пор, как и чашка кузнецовского фарфора, которая осталась у пани Беаты на память о
той любви.

Почему же роман
не перерос в свадьбу?
Правда ли, что Андрей
продал пианино, чтобы
сделать подарок Беате?
Куда пропали семейные
драгоценности его матери?
И за что режиссер поднял
руку на актрису?

Как ее следующий русский
избранник едва не улетел в
Варшаву, оказавшись в одном
самолете с пани Тышкевич, не
имея при этом в кармане ни заграничного паспорта, ни денег? Узнаете из фильма.
Начинающую актрису Эву
Шикульску в России ждал подлинный триумф. Она приехала
на съемки фильма, а встретила
неземную любовь.
Фильм Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» с бешеным успехом про-

шел по советским экранам в
1975 году. Над этой мелодрамой о любви и верности зрительницы рыдали в голос.
Эмоциональная, открытая, незащищенная – именно этим
Эва покорила режиссера и
миллионы зрительских сердец.
Ей двадцать с небольшим. Она
только окончила театральный
институт в Варшаве и, конечно, даже не мечтала о России…
Но Россия вошла в ее жизнь
раз и навсегда.

Стала идеалом
женственности
Но все же самой популярной
из этой четверки можно считать Барбару Брыльску. Несмотря на то, что сыграть главную женскую роль в «Иронии
судьбы» мечтали лучшие российские актрисы – Людмила
Гурченко, Алиса Фрейндлих,
Светлана Немоляева, режиссер
Эльдар Рязанов отдал предпочтение именно польке. Однажды он вспомнил про картину
«Анатомия любви». Именно
там Рязанов увидел актрису,
которая чем-то запала ему в
душу. Обыкновенная учительница Надя Шевелева в исполнении Брыльски стала идеалом
женственности для многих поколений советских мужчин. А
женщины, глядя на нее, верили: любовь однажды придет…
Вот что рассказал продюсеру документального фильма Светлане Винтер Эльдар
Рязанов:
– Она стала национальной
русской актрисой. Любимой
русской актрисой. Понимаете,
благодаря этой картине. Она
долго не понимала, почему такой успех, этого она и до сих
пор, по-моему, не понимает…
И неслучайно именно Барбара первой из зарубежных
артисток получила Государственную премию. Несмотря
на то, что говорила вместо нее
Валентина Талызина, а пела
– будущая примадонна Алла
Пугачева!

До выхода на экраны страны
«Иронии судьбы…» без этой
комедии не обходился ни
один новогодний праздник.
Хотя, как утверждают авторы нового цикла «Большое
кино», «Карнавальная ночь»
могла так и не дойти до зрителя. Какой ценой дался Рязанову этот дебют? Историю
создания любимой картины
смотрите в четверг, 25 июля,
в 9.10.
В 1956 году худсовет «Мосфильма» буквально разгромил первый самостоятельный фильм Эльдара
Рязанова «Карнавальная
ночь». Ситуация и правда
была критической. В главной роли никому не известная и довольно невзрачная
актриса. Музыка никуда не
годится. Да к тому же цензоры норовили вырезать самую
чувственную сцену.
Сложности у Эльдара Александровича начались еще
на этапе поиска актеров на
роли главных героев. Замшелого бюрократа Огурцова изначально должен был
сыграть Петр Константинов.
Но тут пришел Пырьев и сказал, что играть будет Игорь
Ильинский. Рязанов слегка
запаниковал: как ему, юному и неопытному, работать
с такой звездой? Да и сам
Ильинский не выразил восторга. И тогда кто-то придумал, что Огурцов должен
быть очень милым, очень хорошим, но при этом полным
дураком… И это Ильинскому
понравилось!
В фильме рассказывается и
о конфликте Рязанова с оператором Кольцатым, которому, по слухам, было обещано:
если он «потопит» Рязанова,
то сам станет режиссером. И
он топил изо всех сил. Конфликт достиг кульминации,
и когда режиссера зачемто вызвали к руководству,
Кольцатый решил взять дело
в свои руки. Вот что рассказывает о той принципиальной схватке критик Давид
Шнейдеров:
– Однажды был чудовищный случай. Рязанов
подходит к павильону и
вдруг слышит голос:
«Готово, снимаем!». Он понял, что его кино снимают
без него, а ему, молодому,
не доверяют…
По сути, это был «дворцовый переворот». Рязанов от
такого впал в ступор. Он понимал, что, если сейчас не
отстоит свой авторитет, делать на съемочной площадке ему больше нечего… Тщательно скрывая бешенство,
Эльдар Александрович вошел в павильон и потребовал стереть все, что было
снято без его участия.

■ Полосу подготовил Дмитрий ТОЛКАЧЕВ («ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

24

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 23 июля 2019 г., № 103 /

В перерыве судебного
заседания адвокат удрученно говорит своему подзащитному:
– Я исчерпал уже все доводы
в вашу пользу. Не знаю, что
я еще могу для вас сделать.
– А что если вы возьмете все
на себя?
– Ходили с папой в тир.
– Как успехи?
– Ну, скажем так: охотой нам
не прожить.
Мужчины как легли
спать красивыми, так
красивыми и просыпаются...
А женщины как-то портятся
за ночь...

сил:
– Кто там так кричит
на болоте?
– Выпь.
И так я его спрашивал, пока
не напился и меня не сморил
сон, но Кузьмич так и не сказал, кто же кричал на болоте.
Из зала суда. Чиновника,
сказавшего «Вот я дебил!», посадили за неуважение к власти.

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

ЛЕВ

Из-за ошибки в делах
вы будете исключены
из списка кандидатов на премию, а босс предупредит, что
в следующий раз он не предоставит вам шанс всё исправить.
Хорошо, что ваша вторая половинка сделает всё от себя зависящее, чтобы вы вновь начали
улыбаться.

ТЕЛЕЦ

Близнецам удастся пополнить личный бюджет из непредвиденного источника. Не исключено, что
вы очень выгодно продадите
предмет, которым сами больше
не пользуетесь, или проведете
успешную сделку перепродажи
доверенного вам имущества.

РАК
Раки кардинально
сменят имидж, чтобы плавно и гармонично вступить в новый этап своей жизни. Вы полностью забудете про
свой неудачный роман и начнете поиск более престижной вакансии. В ваших глазах появится уверенность в себе, а ваш
характер станет значительно
тверже.
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Львы смогут обрести
головокружительный успех у лиц противоположного пола. Правда, столь высокий интерес к своей персоне вы
воспримете довольно скептично. Вас начнет раздражать, что
вашу внешность ценят больше,
чем высокий уровень вашего
профессионализма.

Главным событием
недели для Дев станет примирение с давним другом. Вы решите, что пора преодолеть полосу непонимания,
которая нарушила вашу многолетнюю дружбу. После продолжительного диалога ваша
дружеская привязанность получит все шансы на восстановление.

Стрельцам удастся насладиться гармонией во всех сферах жизни.
На работе вы будете неустанно слышать о себе только самые лестные отзывы, и это станет для вас мощным стимулом
и дальше повышать профессиональный уровень. Дома ваш авторитет также не вызовет ни у
кого и доли сомнений.
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Карьера Весов сдвинется с мертвой точки. Точнее, на месте вашей
работы возникнет сложная ситуация, и только предложенный
вами вариант выхода из тупика окажется единственно верным. Начальство высоко оценит
ваши труды и решит, что вы заслуживаете повышения.

СКОРПИОН
Скорпионы будут излишне импульсивны.
Вы перестанете контролировать себя. Начальство вряд ли
когда-то забудет про громкий
скандал, что вы устроите на работе. Внутрисемейная атмосфера по вашей вине окончательно
испортится.

РЫБЫ
Рыбы окажутся в
плену у романтических фантазий. Вы без всяких
на то оснований решите, что
симпатичный вам человек готов
начать отношения. Увы, то, что
вы воспримите как взаимность,
окажется всего лишь проявлением хорошего воспитания.
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Сидели с Кузьмичом ночью у костра, я его спро-
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ОВЕН

Вы утратите интерес к
повседневной работе
и даже начнете думать о том,
чтобы сменить род деятельности. Ваш партнер по браку попрежнему будет зациклен лишь
на себе, и все ваши попытки
хоть как-то разнообразить супружество наткнутся на его
молчание.

– Вы знаете, что ваша
дочь пишет диктанты
с ошибками? И вдобавок
с матом!
– А что вас удивляет?
Девочка старается, волнуется, путается, огорчается,
матерится...

Советы мужчинам.
Выпейте перед сном
3–5 литров пива. Опухшее
лицо утром легче брить!

■ Погода

■ Гороскоп

■ Анекдоты
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