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Татьяна СЕДОВА, фото автора
В свободное от работы время сотрудник областной службы спасения Александр Курамшин обучает
волонтеров правилам поведения
при ДТП, на пожаре и при оказании
помощи утопающим.

Н
Красавица
из Саратова
завоевала корону
«Мисс Туризм»
Стр. 13

а специальность «Пожарная
безопасность» молодой человек из Балакова пошел вовсе не
из-за тяги к острым ощущениям. Говорит, что сначала хотел быть врачом, но
не хватило баллов, чтобы поступить в
медицинский.
– Я выучился на фельдшера. А потом
понял, что могу использовать свои знания намного шире. И получил высшее
образование, стал профессиональным
спасателем. Я уверен, что спасатель должен обладать навыками сразу нескольких профессий: врача, водителя маломерного судна, пожарного... Я как-то
даже посчитал, сколько профессий выполняет в своей работе спасатель. Вышло 28, – рассказал Александр.

Девушки идут
в спасатели
Идея открыть курсы для будущих спасателей пришла к Александру после поездки в Москву, где он побывал для обмена
опытом. Итогом поездки стало открытие в Саратове общественной организации для добровольцев «Всероссийский
студенческий корпус спасателей».
Учиться к специалисту приходят даже
девушки. Главное в этом рискованном
деле, по словам Курамшина, не сила, а
умение. Первое, чему Александр учит
«новобранцев», – оказание первой помощи и правильные реанимационные
действия. Второе – помощь при ДТП.

Староста
изменил
жизнь
целого села
Стр. 18

Праздник
«Акатуй»
собрал
три тысячи гостей
Стр. 21

“

Думаю, такими навыками
должен обладать каждый
человек. Ведь неизвестно,
что может случиться в жизни. Например, бывают ситуации, когда
лучше всего ничего не делать. Самые частые травмы при авариях, прыжках в воду – повреждение
шейного позвонка. Объясняю: если
при аварии в машине нет огня, то
до приезда скорой не надо вытаскивать пострадавших. Если поврежден позвоночник, человек может
умереть,
– объясняет спасатель.

Проверка на пляжах
Ученики Александра каждое лето дежурят на саратовских и энгельсских пляжах. У каждого уже есть свой послужной
список. Готовят ребят для разной помощи: одних для работы в половодье, дру-

Александр считает, что быть спасателем –
значит обладать компетенциями 28 профессий

гих –для спасения утопающих на городских пляжах.
Друг друга волонтеры узнают по специальной форме, она единая для всех
непрофессиональных спасателей в стране: темно-синяя с эмблемами на груди и
плече и красным беретом.
– Мы часто общаемся со спасателями
из других регионов, выезжаем на различные тематические форумы. Наши
отряды не могут выезжать на официальные вызовы. Но пользы от них ни-

чуть не меньше, чем от профессионалов.
Кодекс чести любого спасателя гласит: не проявлять равнодушия, не проходить мимо лежащего человека. Кстати, достаточно сложно отличить тех, у
кого плохо с сердцем, от любителей выпить. «Наши» это умеют. Также отряды
обученных волонтеров спасатели могут
привлекать в качестве подмоги в особо
сложных ситуациях, – продолжил молодой человек.

Стр. 21
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Рейтинг недели: события и лица
1

Губернатор
проверил
готовность
инфраструктуры
«Гагарина»
Как известно, до нового аэропорта «Гагарин» можно будет
добраться по северному или
южному автомобильному подходу, на электричке или по воде.
– Будем приводить в порядок и дорогу в селе Сабуровка,
так как во время строительства
причала большегрузы, подвозящие стройматериалы, продавили дорожное покрытие, –
рассказал губернатор Валерий
Радаев.
Глава региона 27 июля обсудил готовность всех служб к
работе, в том числе к приему
пассажиров с ограниченными
возможностями здоровья. Новую железнодорожную платформу протестировала группа
слабовидящих и маломобильных граждан. Их пожелания,
по словам работников железной дороги, будут обязательно
учтены.
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Подводную
часть моста
через Волгу
ждет ремонт

6000 школьников
нашли работу
в летние
каникулы

Об этом в ходе визита в Саратовскую область на минувшей
неделе сообщил председатель
Государственной думы Вячеслав Володин.
Мост, соединяющий два
крупнейших города региона,
ввели в эксплуатацию в 1965
году. С тех пор капитально ремонтировали объект лишь в
2014 году. Тогда по инициативе губернатора Валерия Радаева восстановили надводную
часть моста.
Чтобы провести капремонт
подводной части, глава региона обратился за помощью к
Вячеславу Володину. Благодаря поддержке спикера Госдумы
из федерального бюджета область получит 437 миллионов
рублей. В какие сроки пройдет
ремонт и как он повлияет на
движение транспорта, будет известно после составления графика работ.

Подростки заняты на временных работах, трудятся по четыре часа в день. С ребятами,
которые помогают в благоустройстве города, 25 июля
встретился губернатор Валерий Радаев.
– Стремлюсь подзаработать,
подкопить деньги на давнюю
мечту. А еще очень хочется, чтобы наш город был красивым,
благоустроенным, – признался
гимназист Максим Летник.
Глава
региона
рассказал
школьникам о перспективах
благоустройства города. В планах – обустройство сквера перед театром оперы и балета,
продолжение
строительства
набережной с пляжем. Подростки поделились своим видением благоустройства второго
яруса набережной. Валерий Радаев поблагодарил их за работу
и неравнодушное отношение к
родному городу.

5

На дороги Саратова
выделят миллиард
рублей

Оксана Федорова
запустила конкурс
для детей

Об этом в ходе прямой линии
на «Радио России» сообщил губернатор Валерий Радаев. За
этот год в Саратове отремонтируют 96 объектов.
– По проекту «Безопасные и
качественные дороги» в следующем году на областной центр
намечается финансирование в
1 миллиард рублей, – сообщил
глава региона.
Среди наиболее крупных
объектов, ремонт которых уже
начался, губернатор выделил
строительство обходов железнодорожных переездов у станции Сенная и села Синодского.

Юных жителей региона приглашают к участию в конкурсе детских комиксов «Лето
побед». Участникам нужно рассказать о своих спортивных достижениях, успехах в учебе,
участии в необычных проектах, волонтерских акциях, помощи людям или победе над
своими страхами. Заявки от детей в возрасте 7–14 лет принимаются до 5 августа.
Жюри конкурса возглавит
бывшая «мисс Вселенная» Оксана Федорова. Она пригласила ребят к участию и напомнила, что победители получат
билеты в детский городской
клуб «Лето побед» и подарки от спонсоров. А еще рисунки ребят напечатают на почтовых конвертах. Подробности
участия на сайте Музей победы – victorymuseum.ru в разделе «Проекты».
Имена победителей объявят
16 августа.

300

километров дорог области
отремонтируют за 2019 год

Региональный фонд поддержки обманутых
дольщиков создадут в сентябре
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На заседании рабочей группы
по проблемным домам 26 июля
председатель правительства
Александр Стрелюхин заявил, что
региональный фонд поддержки
обманутых дольщиков будет
создан уже в сентябре и станет еще
одним механизмом завершения
долгостроев.

З

аседанием рабочей группы руководил председатель областной думы Александр Романов, в
нем приняли участие депутат Государственной думы Татьяна Касаева, региональные парламентарии, министры
областного правительства, члены инициативных групп дольщиков.

Восстановить права
Александр Стрелюхин рассказал, что
43 долгостроя будут разделены на две
группы. Дома из первой, менее сложной, группы будут достроены за счет
привлечения
компаний-инвесторов,
предоставления компенсационных земельных участков.
Для ввода в строй домов второй группы потребуется софинансирование от
госкорпорации «ДОМ.РФ», а оператором по распределению средств станет
региональный фонд поддержки обманутых дольщиков. Достройка пойдет

как за счет федерального, так и за счет
регионального бюджетов.
– Наше софинансирование составит
11 процентов, а 89 процентов средств
поступит от госкорпорации. Но перед
нами стоит сложная задача изыскивать
значительную сумму в региональном
бюджете. Мы ранжируем каждый дом
по степени готовности. Планируется
через новый механизм достройки возвести 27 объектов. Ранее было 26 объектов, один дом добавили недавно. Важнее всего, что средства будут выделены.
Мы понимаем, что наш приоритет –
восстановить нарушенные права людей
на получение жилья, – объяснил Александр Стрелюхин.
В привычном формате с докладом о
девяти домах, достройку которых начнут в этом году, выступил глава Саратова Михаил Исаев. Дом ЖСК «Оптимист-2002» в Кировском районе
планируется достраивать через механизм софинансирования от «ДОМ.РФ».
А говорить о конкретных сроках можно
будет лишь после создания регионального фонда и его финансирования.
Зато другой объект, ЖСК «Наш дом на
Шелковичной», инвестором на котором
выступила компания «Лесстр», успешно
достроившая сразу несколько проблемных домов, активно вошел в процесс достройки, работы ведутся уже на уровне
девятого этажа. Он будет введен в строй
к концу следующего года.
Идут работы и на ЖСК «Прометей»,
а ведь раньше строительство не могли

начать в течение 20 лет, компания «ГК
«Лепта» вошла в график, предусмотренный дорожной картой.

Достройка
или компенсация
Фондом защиты дольщиков Саратовской
области, который занимается восстановлением нарушенных прав компаниибанкрота «Стройинтерсервис», вместе
с крупным застройщиком – компанией
«Кронверк» разработан механизм выкупа прав требования у дольщиков.
Взамен девелопер предоставляет людям квартиры в уже построенных домах. А достройкой этого объекта «Кронверк» займется через несколько лет,
когда у компании появится потребность
в новых участках.

Уже сейчас 17 семей
получили обещанное еще
предыдущим застройщиком
жилье. А всего до конца года
60 дольщиков восстановят
свои нарушенные права.
Впрочем, с предложенной схемой компенсации согласны не все. Так, один из
обманутых граждан выступил на совещании с критикой проекта.
– Из 800 квартир в доме продано
лишь 200. У дома есть экономическая

возможность достройки, если инвестор
продаст оставшиеся 600 квартир, – объяснял дольщик свое нежелание соглашаться на предложенное жилье от компании «Кронверк».
Ему оппонировал министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев:
– Мы выбрали наиболее быстрый
и эффективный путь. Строительство
дома с нуля обойдется в более чем миллиард рублей. Это длительная и туманная перспектива. А сейчас у людей
есть возможность получить реальные
квартиры.
Подтверждением слов главы ведомства стала ситуация с достройкой ЖСК
«Комфорт». Новый застройщик ведет работы на объекте за счет продажи
свободных площадей в доме. И, несмотря на то, что возведено 12 этажей из
14, срок сдачи намечен лишь на третий
квартал 2020 года.
Еще одним объектом, который завершат за счет контракта с инвестором, может стать ЖСК «Проспект» на проспекте Строителей. Депутат областной думы
Леонид Писной считает, что возглавляемая им компания «Саратовоблжилстрой» может его достроить.
– По предварительным расчетам, на
достройку не хватает порядка 170 миллионов рублей. Но возможности могут
появиться, если удастся расселить расположенные рядом аварийные дома Лагутенко, – объяснил депутат, заметив,
что сначала нужно завершить процедуру банкротства.
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В глубинке будут строить
бассейны и Ледовые дворцы
Елена ПОЗДЕЕВА,
Сергей КОВАЛЬЧУК

– Тренер есть по плаванию? –
поинтересовался политик у руководства школы.
Узнав, что пока нет, порекомендовал в ближайшее время
подыскать подходящую кандидатуру.
Услуги такого специалиста,
по его мнению, будут востребованы и взрослыми, поскольку во внеурочное и свободное от спортивных тренировок
время бассейн будет открыт
для всех желающих.
– Мы очень благодарны Вячеславу Викторовичу, что откликнулся на нашу просьбу
построить бассейн. Пусть не
каждый из наших ребят добьется успехов в спорте, но все будут
расти здоровыми и крепкими!
А мы всегда готовы показать
им пример и на плавательной
дорожке в бассейне, и на ледовом поле, – поделилась председатель местного общественного совета Наталья Лештаева.

Председатель Госдумы
Вячеслав Володин 26 июля
побывал с рабочей поездкой в Саратовской области, посетил действующие
социальные объекты и
анонсировал строительство
новых.

С

пикер Госдумы посетил несколько районов и особое внимание
уделил спортивным объектам.
Так, посещая Романовский
район, он подчеркнул:

Жители поблагодарили Вячеслава Володина
за новые спортивные объекты

“

Важно, чтобы в
каждом районе
Саратовской области появились современные спортивные сооружения с бассейнами.

Такой объект появится по
его инициативе в романовской школе имени И.В. Серещенко. Это единственное образовательное учреждение в
рабочем поселке, здесь учатся
порядка 600 детей. В прошлом
году на территории школы появился спортивный комплекс
открытого типа, построенный
в рамках благотворительного
проекта спикера Госдумы РФ, с
баскетбольной и волейбольной
площадками, беговыми дорожками, тренажерами и площадкой для сдачи норм ГТО.
А во время визита федерального политика в поселок
в сентябре 2018 года романовцы признались, что мечтают о большом бассейне, тогда
у школьников появится возможность заниматься плаванием профессионально. Ближайший бассейн – в соседнем
Мучкапском районе Тамбовской области. Ездить туда на
занятия возможность есть далеко не у всех.
Вячеслав Володин инициативу поддержал, и уже в июне
2019 года строители приступили к работам на объекте: заложен фундамент, начато строительство чаши размером 25 на
12,5 метра.

В Турках
отремонтируют
школу

Председатель Госдумы потребовал
не сдвигать сроки ремонта школы в Самойловке

Под общественным
контролем
В рамках визита в регион
26 июля Вячеслав Володин осмотрел, как идет строительство,
пообщался с подрядчиком и жителями Романовки. Строители
уверенно заявляют, что откроют
объект в конце декабря. Но Володин попросил ускориться.
– Строительство нужно закончить при плюсовых температурах. Значит, не позже
октября. Иначе может пострадать качество объекта. А вот
чашу я бы не советовал в дождливую погоду строить: фундамент может дать усадку,
пойдут микротрещины, что
чревато серьезными последствиями, – указал строителям
Вячеслав Викторович.
Председатель Госдумы обратился к общественникам,
присутствовавшим на встрече, попросил их контролировать строительство объекта,

■ В тему
СДАТЬ ШКОЛУ К 1 СЕНТЯБРЯ
В поселке Самойловка Вячеслав Володин побывал в школе, где
по его поручению идет капитальный ремонт.
Учреждение является самым загруженным в районе, там обучаются более 500 детей. Планируется заменить полы, потолки, двери,
провести перепланировку, создать отдельные классы для музыки,
живописи, хореографии и установить новое оборудование.
Встречая федерального политика, подрядчик попросил продлить
сроки ремонта. Объект должны завершить к 1 сентября.
– У вас тут работают всего 98 человек. Организовывайте
третью смену, – указал Володин.
Он отметил, что деньги выделены, вовремя перечисляются подрядчику и никто не снимает задачу сдать объект к 1 сентября. По его
мнению, в капитальном ремонте школы должны быть задействованы по 250 человек в каждую смену. Кроме того, Володин обратил
внимание, что работы в помещениях можно вести круглосуточно, а
на улице световой день позволяет трудиться порядка 16 часов.
– У вас тут людей нет! Здесь работу надо организовывать по
классам, этажам, отдельно спортивный зал, – подчеркнул председатель Госдумы, осматривая учреждение.
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спортивных комплексов
построено в регионе по проекту
Вячеслава Володина, еще два возводят
в поселке Комсомольском Саратова и
селе Ивантеевка
чтобы качество не пострадало. Те в свою очередь заявили
о готовности присоединиться к работам по благоустройству территории, прилегающей
к бассейну.

«Готовьте
тренеров»
Председатель Госдумы напомнил, что бассейн решено строить не на окраине поселка, а на
территории школы, несмотря
на удорожание проекта и перестройку коммуникаций.
– Мы сознательно на это
пошли. Дети, живущие в глубинке, должны учиться в школах, ни в чем не уступающих
лучшим школам Москвы и
Санкт-Петербурга, – подчеркнул Вячеслав Володин.
Следующий этап – строительство Ледового дворца, который еще больше расширит возможности для занятий
спортом юных и взрослых жителей Романовки.
– Так что готовьтесь, уважаемые земляки, приобретайте
коньки, показывайте пример
своим детям и внукам. А в октябре – на открытие бассейна,
– пригласил спикер.
В школьном расписании он
посоветовал сделать два урока
физкультуры в неделю, один из
них – в бассейне.

В ходе рабочей поездки спикер
Госдумы посетил поселок Турки, где в рамках его благотворительного проекта планируется строительство открытой
многофункциональной
площадки.
С просьбой создать такую
площадку у школы к Вячеславу Володину ранее обращались
местные жители. Предложение было одобрено, и 26 июля
учителя, а также местные активисты показали председателю Госдумы территорию, которую выбрали для спортивного
ядра. Ее длина составит порядка 110 метров.
– Должна остаться свободная территория. В этом году за
полтора-два месяца построим
спортивную площадку, а дальше бассейн. Где его будем размещать? – спросил председатель федерального парламента
и подчеркнул, что бассейн обязательно должен быть привязан к образовательному учреждению, чтобы в нем занимались
ученики, а не располагались
СПА-центры и фитнес-студии.
Из-за нехватки свободных
площадей под размещение
бассейна он предложил спроектировать индивидуальный
объект для плавания с учетом
имеющейся территории.
Спикер Госдумы также осмотрел саму школу и оценил
ее состояние. По его мнению,
здесь необходимо сделать капитальный ремонт, чтобы к
2021 году весь комплекс соответствовал райцентру.
Рядом с бассейном планируется возведение актового зала.
Для этого будут сносить часть
устаревших пристроек и сооружений, которые не используются учреждением.
Володин указал на большой
объем работ по ремонту: замена дверей, кровли, полов, укрепление фундамента и многое
другое.
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В БЫВШЕЙ ШКОЛЕ
ГЕРОЯ ИВАНА
ПАНФИЛОВА
СДЕЛАЮТ МУЗЕЙ
После осмотра одного из
самых известных зданий
Петровска, которое требует капитального ремонта, председатель Госдумы
Вячеслав Володин указал
местным чиновникам на
бездействие и запретил закрывать объект.
Здание школы, где учился
Герой Советского Союза генерал Иван Панфилов, было
построено в 1880 году. Заброшенный вид объекта вызвал у Вячеслава Володина
возмущение:
– Почему до такого ужасного
состояния довели? У нас ктонибудь будет просчитывать
цену ошибки? Об этом здании
надо было заботиться, ухаживать за ним! Крышу было залатать не так дорого. А теперь, чтобы восстановить это
здание, понадобится 30 миллионов рублей.
Похожая ситуация, отметил
федеральный чиновник, повсеместно.
– Давайте покончим с этим.
Конечно, это здание нужно
отреставрировать, создать
здесь филиал краеведческого музея, мемориальную комнату и обустроить помещения,
где будет представлен этап
жизни Ивана Панфилова, когда он учился. Парту, за которой сидел Панфилов, перенесли в музей, но ведь она была
здесь! И ее надо вернуть.
Панфилов – это культовая
личность для нашей страны!
Закрывать это здание было
ошибкой, – сказал Вячеслав
Викторович.
Деньги на реставрацию выделены. Что же касается соседнего корпуса, который в
похожем состоянии, Володин
предложил местной власти
самостоятельно заняться его
восстановлением.
– Вы перед собой задачу
ставьте, и все у вас получится. Задача тяжелая, но если
сидеть и рассуждать, то ситуация не изменится. Работать
во власти – значит отвечать
за проблемы! Меньше быть
тщеславными, меньше ленточки резать, больше созидать, строить, – сказал федеральный политик.
В ходе визита в Петровск
было принято решение отреставрировать мемориал, посвященный Ивану Панфилову
и погибшим во время войны
петровчанам. Такое обращение от местных жителей поступило в общественную приемную председателя Госдумы
в Саратове.

■ Людмила САМАРИНА
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Экологи считают создание завода
в Горном цивилизованным шагом
■ Важно!

Ольга ЛЕТУВЕТ

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ
В ГОРНЫЙ НЕ ПОВЕЗУТ

В регионе продолжаются обсуждения темы возможного строительства в Горном предприятия по
переработке отходов I и II классов
опасности. У людей возникает
множество вопросов, в том числе
связанных с экологической безопасностью. О том, как предприятие
может повлиять на окружающую
среду, СОГ «Регион 64» рассказала
доктор биологических наук, профессор, член общественного совета при
министерстве природных ресурсов
и экологии Елена Тихомирова.

З

авод по переработке отходов I, II и
III классов опасности не какая-то
новинка, существует мировой опыт
в уничтожении такого вида отходов.
– Есть такой термин
«рециклинг», – рассказала профессор Елена
Тихомирова. – Это значит, что на современном
производстве используются новейшие технологии, которые позволяют
изымать из отходов ценный продукт и использовать его снова. В Энгельсе, например,
работает завод по переработке коммунального мусора. Все очень цивилизованно, идет сортировка отходов: пластик, стекло, бумага используются как
вторсырье. Мы плавно подводим население к раздельному сбору мусора, как
это принято во всем мире, в Европе это
уже давно стало нормой.

Отходы под ногами
Если с коммунальными отходами все
становится более или менее понятно, то
с промышленными до сих пор множество вопросов. Чтобы решить эту проблему, будет выстраиваться такая же
четкая система обращения с ними. Отходы I и II классов есть практически у
каждого работающего предприятия.
– В регионе различным организациям выдано 252 лицензии на их транспортировку на специальные полигоны, – продолжила Елена Тихомирова.
– Что это за предприятия, есть ли у
них технологии и производственные
мощности для переработки отходов,
действительно ли они доставляются
на полигоны, мы понятия не имеем.
Но, могу сказать, что наши волонтеры, общественные инспекторы-экологи не раз фиксировали случаи, когда
те же батарейки или ртутные лампы
прикапывали в районе Кумысной поляны. Да, лампы с ртутью разбивали в
крошку и просто ссыпали в землю. Вот
и вся переработка. Представляете, какой вред наносится окружающей среде и нам с вами? Поэтому, переходя к
вопросу о Горном, хочу сказать, что в
первую очередь должно быть понимание, что отходы образуются всегда и
что с этим надо что-то делать.

Пример для Америки
В нашем регионе есть уникальный опыт
строительства и работы первого завода
по уничтожению химического оружия.
Разработанная нашими учеными система многоуровневого экологического мониторинга опасного объекта признана лучшей экспертами европейской
комиссии. Кроме того, на встрече пред-

Опыт строительства и работы
первого завода по уничтожению
химического оружия иностранцы
считают уникальным

ставителей
«РосРАО»
токсичны, чем уничс населением поселка
тоженные запасы
Михайловского, сами
химоружия.
жители рассказали о
– Есть сейчас те,
визите на предприякто говорит, что
тие делегации из амезавода не будет,
риканского
штата
что они не дадут
Юта. По возвращении
завозить сюда отдомой
иностранные
ходы, – рассказала
специалисты потребоэколог.
вали от властей организовать уничтожение химоНо, следуя
ружия именно так, как это Экологический мониторинг
логике, что
подразумевает взятие проб
сделали в Горном.
тогда? Даводы, воздуха, почвы
– Завод безупречно
вайте вообще закропровел утилизацию опасных отравляем все производства, образующие
ющих веществ, – продолжила Елена
эти отходы.
Тихомирова. – Специалисты информаНачнем с нефтеперерабатывающих
ционного центра института «Промышзаводов, где производят современный
ленной экологии» постоянно готовили
бензин еврокласса, прекратим работу
и издавали бюллетени (мы их называдругих предприятий. Из-за информацили «боевые листки») с данными эколоонного вакуума некоторые умудрились
гического мониторинга и информацитак преподнести информацию, что люди
ей о розе ветров, результатов анализов
начали паниковать. Надо успокоиться и
проб почвы, воды, воздуха. Работала
понять, что имеющиеся и накопленные
команда высококлассных саратовских
отходы необходимо утилизировать в соученых-химиков. Учеными-биологаответствии с мировыми стандартами.
ми из СГУ имени Н.Г. ЧернышевскоПо окончании программы по уничго проводился биомониторинг с учетожению химоружия в нашем регионе
том множества параметров, вплоть
многие специалисты работали на других
до того, сколько птиц у нас улетело,
таких же заводах по всей стране. Сейсколько прилетело и перезимовало.
час они остались незадействованными,
Все это отслеживалось на протяжении
несмотря на огромный опыт и желание
всего периода работы завода.
работать. Если люди уничтожали химическое оружие, то что говорить об их
Уничтожение опасных
квалификации для утилизации батаревеществ под контролем
ек, ртутных ламп, отходов, содержащих
Завод в Горном не прекращал свою ракадмий, свинец и так далее.
боту, он перешел к решению других за– Было создано уникальное предпридач. Сейчас здесь практически закончеятие, применяющее уникальные технона разборка оборудования, на котором
логии, – заявила Елена Тихомирова. –
производилось уничтожение химоруИ те, кто запускал линию под контролем
жия. Корпус, где проходила эта рабозападных инспекторов, гордились тем,
та, будет также полностью демонтирочто именно они это сделали. Мы были
ван и утилизирован. Но помимо него,
на встрече с жителями поселка Михайна предприятии есть и лабораторные
ловского, и никто не встал и не высказалкорпуса, и корпуса для очистки сточся против продолжения работы. Посмоных вод и образующихся газов. Здесь
трите, какие там построены коттеджи, в
создана уникальная замкнутая систекаких условиях живут люди. Есть соврема, разработанная нашими саратовскименная инфраструктура: школа, клуб,
ми специалистами. Вода, использованмедпункт.
ная в производстве, проходила через
Изначально на социальную поддержцелую серию фильтров, очищалась и
ку планировалось выделить десять провозвращалась обратно в технологичецентов от суммы всех вложений в завод,
ский процесс. Эти фильтры сжигались в
по факту выделили одиннадцать с полопечи, газы собирались, и все снова шло
виной.
через фильтры. Полностью замкнутый
– Конечно, люди привыкли к норцикл, который, как говорят эксперты,
мальным условиям жизни и стабильной
может успешно использоваться и в пехорошей заработной плате. И они пререработке отходов I и II классов опаскрасно понимают, что справятся с перености, которые в 100–200 раз менее
работкой опасных отходов.

“

Очень много было явной дезинформации о радиоактивности сырья. Радиационные отходы не относятся к отходам I и II классов. Это совершенно
отдельное направление, другая система обращения с отходом, который захоранивается, а не уничтожается.
– Имеется большой положительный
опыт применения самых современных
технологий транспортировки, контроля
за полигонами, за здоровьем работающих специалистов и жителей ближайших
населенных пунктов. Поэтому именно
«РосРАО» поручили реализовывать проект в рамках федеральной программы
«Чистая страна» по организации работы с отходами I и II классов опасности,
– рассказала эколог. – Представитель
«РосРАО» четко обозначил, что создается система профилизации заводов. Идет
подготовительный этап, определяется,
что и в каком регионе будет перерабатываться. От этого зависит строительство дополнительных цехов и установка
новых технологических линий. Могу привести пример. Свинец является ценным
продуктом, который относится ко
II классу опасности, а оксиды свинца
уже к первому классу. Процесс их извлечения – это химический процесс. Кроме того, сейчас применяются наилучшие
доступные технологии нейтрализации
ртути и содержащих ее отходов до безопасного состояния.
Эколог уверена в том, что просто у людей мало сведений о таких деталях, и
отсюда паника.
– Технический прогресс не стоит на
месте, сейчас все технологии совершенствуются, и можно вполне безопасно переработать все, что произвели
и сложили на свалки ранее, – заключила Тихомирова.

■ Справка
О НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
СВАЛКАХ
Даже безобидные, на первый взгляд,
просроченные лекарства, лаки, краски
могут быть опасны. Особенно летом,
когда наступает тепло, вся эта масса
прогревается, идет неконтролируемый
химический синтез.
Пробы почвы рядом с одной из таких
свалок показали, что ее токсичность соответствует первому классу опасности!
– Вот с чем надо бороться, надо грамотно утилизировать эти отходы. Надо чистить все, что «прикопали». Ведь в конечном итоге, неизвестно, где и как это
еще отзовется, – убеждена Тихомирова.
Несанкционированное захоронение
может повлиять на качество воды.
– Нужно поступать цивилизованно, –
говорит эколог, – создавая прозрачную схему уничтожения опасных отходов для нашей же с вами безопасности
и для нашего здоровья.
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Пражская бронза вывела
Глафиру Борисову на чемпионат Европы
■ На заметку

Елена ВАСИЛЬЕВА
Этап Кубка Европы по дзюдо среди
юниоров до 21 года, прошедший в
столице Чехии, принес нашей землячке Глафире Борисовой очередную медаль и путевку на чемпионат
Европы в Финляндии.

В Кубке Европы, проходившем в столице Чехии, приняло участие более
437 дзюдоистов из 37 стран. В составе сборной команды России в соревнованиях выступила спортсменка областного центра спортивной подготовки,
воспитанница СШ «Олимпик» Балакова, кандидат в мастера спорта Глафира
Борисова, завоевав бронзу в весовой
категории до 48 килограммов.

Г

лаше всего 17 лет, и она была
ыла савой камой младшей в своей весовой
ппе на
тегории и возрастной группе
всех последних соревнованиях. Неопы,
смотря на это, с этапа Кубка Европы,
нипроходившего в Афинах, школьниубца привезла бронзу, а на этапе Кубака Европы в Санкт-Петербурге зая
воевала серебро. Соревнования
в Праге для Борисовой – это ужее
итретий подряд выход в тройку лиодеров, что позволило ей занять достойное место в общем рейтингее и
получить путевку на чемпионат Евроойдет в
пы, который уже в сентябре пройдет
Финляндии.

Дороже золота
За пражскую бронзу балаковская
спортсменка билась в пяти боях, из четырех выйдя победительницей. Проиграла она лишь многоопытной бельгийке, уже имеющей в своей копилке
массу наград европейского и мирового масштаба. Но, по словам ее тренера
и отца Константина Борисова, такой сопернице не стыдно уступить в честном
бою. Подобный спарринг на серьезных
соревнованиях – хороший опыт. Наша
землячка боролась до конца, и это до-

Глаша умеет спокойно
относиться к победам
и философски к поражениям

рогого стоит.
– Глаша уже прошла тот важный путь,
который ведет спортсмена к умению
спокойно относиться к своим победам
и философски к поражениям. Главное,
что она теперь сможет бороться на чемпионате Европы, а это уже новая планка. В общем, для нас эта бронза дороже золота, – рассказал СОГ «Регион 64»
Константин Борисов.
Сейчас Глафира Борисова входит в
число сильнейших в мире спортсменов
среди юниоров.
– Мы возлагаем на нее большие надежды. Уверен, если она не будет сни-

жать темпов тренировок, со временем
сможет представить Саратовскую область и на Олимпийских играх. Череда побед Глафиры– во многом заслуга
тренера и ее отца Константина Борисова. Это пример, когда чемпионов воспитывают буквально с самого юного
возраста. И если смотреть по большому
количеству семейных династий в саратовском спорте, Борисовы – это очень
успешный тандем, – отметил министр
молодежной политики и спорта Александр Абросимов.

На тренировку
как на праздник
Девочка растет в спортивной семье:
отец тренер, а Глафира и ее сестра –
спортсменки. Потому даже победу они
отмечают не за столом, а на тренировке:
– Не скрою, все мы рады, ведь победа Глаши – наша общая победа, этими
позитивными эмоциями мы заряжаем друг друга. Сама Глафира осталась
в Праге, где тренируется вместе с другими ребятами – участниками Кубка
Европы, представляющими 11 стран

О «больших экологах»
и реальной угрозе
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Экологические темы в последнее
время вызывают активные общественные дискуссии, что, безусловно, свидетельствует о росте
гражданской культуры. Одна из
таких тем – перепрофилирование
завода по уничтожению химоружия
в Горном.

В

России планируется создать семь
промышленных комплексов, занимающихся переработкой веществ I–II классов опасности. Немаловажно, что в Саратовской области
подобное предприятие предложено разместить на базе уже существующего завода по переработке химических отходов. Причем такие комбинаты – не
новая практика для России, что уж говорить о Европе.
Сейчас мы наблюдаем за дезинформационной кампанией, которую ведут
саратовские представители КПРФ. Паническое выкрикивание таких громких слов, как «Чернобыль», «радиоактивные отходы», откровенно
передергивающие перфомансы агрессивной направленности пугают и вызывают беспокойство у людей.
Заглянем в классификатор – он есть в
открытом доступе. Под I и II классами отходов подразумевают в том числе такие
продукты, как трансформаторы, ртутные
термометры и ртутьсодержащие лампы, а
также батарейки и автопокрышки.

Очевидно, что никаких радиоактивных веществ в перечне нет. Об этом неоднократно заявляли и представители
«РосРАО», по линии которых в настоящее время разрабатывается проект.
Они подробно отвечают на вопросы
жителей, экологов, чиновников и общественников. И что говорить, прессвыезды на режимные объекты для
гражданских лиц – экспертов и журналистов, проводят в принципе нечасто,
а уж на этапе проектирования и вовсе
крайне редко.
На моей памяти этим не отличилась
ни одна компания. А предприятие «РосРАО» сделало это. Такая готовность к
открытому и прозрачному взаимодействию и общественному контролю еще
на стадии обсуждения инициативы —
цивилизованный и внятный подход.
Поэтому поведение ряда депутатовкоммунистов, продолжающих продуцировать не соответствующие действительности «страшилки» о проекте,
отрицающих мнение оппонентов и экспертного сообщества, – не что иное, как
политическая спекуляция. Желание набрать очки на волне животрепещущей
и актуальной темы – стандартное поведение политика, не умеющего созидать и работающего исключительно на
негативной повестке. Такие же привели соседнюю Украину на грань краха. И
только сейчас население там пытается
очнуться и найти нормальных, вменяемых лидеров.
Что касается местных коммунистов,
вдруг ставших «большими эколога-

ми», то я бы предложил им сосредоточиться на реальных проблемах, таких
как раздельный сбор мусора и опасных
отходов.

Сегодня значительная часть
таких отходов попадает
в обычные контейнеры
для бытового мусора.

Особую угрозу представляют ртутные
лампы, которые нередко бьются как непосредственно в контейнерах, так и при
транспортировке. Обязанность утилизации таких отходов лежит на управляющих компаниях, но они этим практически не занимаются. Вот где реальная
экологическая угроза, но тема для оппозиции скучная, потому что бороться
придется не с «вселенским злом», а с халатностью УК и низкой экологической
культурой жителей.
А это скучно и даже вредно для быстрой политической карьеры. Однако
опасность для жителей кроется именно
здесь, а не в высокотехнологичном предприятии с контролем за производственными процессами.
Думаю, что саратовцы способны отличить реальные проблемы от выдуманных и понять, что новые производства
нужны, особенно когда их создание позволит решить проблему бесконтрольных свалок опасных веществ, а значит,
улучшить экологическую обстановку.

мира, в том числе Канаду и США. Оля,
студентка университета физкультуры,
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, тоже тренируется по индивидуальной программе дома в Балакове и Питере вместе со своей командой. И я
постоянно тренируюсь – такой уж у
меня жизненный уклад, тем более что
и другим ребятишкам, не только дочерям, свой опыт передаю, – сказал Константин Борисов.
Он признался, что за спортивными
победами всегда стоит каждодневный
многочасовой труд, которого никто не
видит. И порой чьи-то удачи, в том числе его дочек и воспитанников, у когото со стороны вызывают раздражение и
даже словесные уколы.

“

Всякое бывает, но что бы
ни происходило вокруг, караван должен идти! Мы
движемся по тому пути, на котором нельзя останавливаться и делать привал.

– Только лентяй может думать, что в
спорте все решает удача, что кто-то побеждает просто по мановению волшебной палочки. За победой не видно наших пота, крови, боли, травм, слез,
переживаний, разочарований – а это то,
через что проходят все спортсмены на
пути к пьедесталу. Впрочем, пусть люди,
непосвященные в таинство по имени
спорт, думают, что мы – везунчики.
Редакция СОГ «Регион 64»
поздравляет спортивную
династию Борисовых
с очередной достойной победой!
В СОГ «Регион 64» №№ 105–106
за 26.07.19 был опубликован
неверный комментарий председателя
Саратовской областной думы
Александра Романова. Публикуем
верный комментарий по итогам
заседания парламента:
– Депутаты приняли ряд важных
кадровых решений. Единогласно согласована кандидатура Вадима Ойкина на должность первого заместителя председателя правительства
области – министра финансов. Действительно, он профессионал, человек, имеющий богатую практическую
и научную базу. Саратовская областная дума тесно и плодотворно взаимодействует с региональным министерством финансов. Основная и
важнейшая точка соприкосновения
– бюджет региона, который мы ежегодно обсуждаем, вносим в него изменения и принимаем.
Избран председатель комитета областной думы по социальной политике. Коллеги сделали выбор в пользу
Евгения Ковалева. Ему предстоит курировать социальный блок, один из
наиболее ответственных, так как около 70 процентов расходов региона –
это расходы на соцсферу.
На заседании обсуждался и такой
важный вопрос, как защита несовершеннолетних от воздействия табачного дыма. Законодательно введен
запрет на продажу им устройств для
нагревания табака.
Добавлю, что у депутатов наступают парламентские каникулы, которые
продлятся до сентября. Однако они
будут рабочими, так как в округах достаточно дел, в том числе связанных
с реализацией национальных проектов и государственных программ.
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На гребне «Научной волны»
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы Саратовского ГАУ
Вот уже в девятый раз, с 16 по
22 июля, Саратовский государственный аграрный университет имени
Н.И. Вавилова в рамках международной школы «Научная волна – 2019»
принимал в спортивно-оздоровительном лагере «Чардым» молодых
ученых аграрных вузов и научноисследовательских институтов страны. В качестве экспертов на мероприятиях выступили ведущие ученые
университета, руководители органов
АПК, производственники.

Интерес
к темам научных
исследований
В приветственном слове к гостям
врио ректора университета Дмитрий Соловьев уделил особое
внимание качеству подготовки
научных проектов и участию молодых ученых в грантовых конкурсах. Он также отметил, что
научное проектирование на сегодняшний день является важнейшим направлением, поскольку выступает в качестве одного
из факторов развития производственной сферы и предполагает
детальное обоснование и умение
составлять прогнозы в динамично изменяющейся предпринимательской среде.

■ Кстати
В воскресенье, 21 июля, гости университета совершили
экскурсию по историческим и
культурным местам Саратова и
были очарованы памятниками
архитектуры и искусства, а также дружелюбием и оптимизмом горожан.

На «Научной волне» были представлены
новые проекты молодых ученых

Проректор по научной и инновационной работе Игорь Воротников отметил особое значение
неформального подхода к выбору направления научных исследований.

“

Когда вам станет
интересна тема ваших научных изысканий, вы будете этим
жить и обязательно найдете ответы на заданные вопросы,

– подчеркнул Игорь Леонидович.
А возможности перед молодыми учеными Саратовский ГАУ
открывает поистине безграничные. Только один пример. Основное направление, связанное
с агрономией, – селекция семеноводства. На базе собственного хозяйства – УНПО «Поволжье» в Энгельсском районе, в
котором имеются около 7 тысяч гектаров пашни и современный парк техники, студенты
проходят практику, а ученые
имеют возможность проводить
научные исследования. Стоит также отметить и такой значимый факт: на недавнем Дне
поля Саратовского ГАУ, состо-

явшемся на базе этого хозяйства, присутствовали 47 проректоров по науке аграрных
вузов страны.

Дискуссии,
мастер-классы
и творчество
В первый день работы школы
открылась дискуссионная площадка «Взаимодействие аграрной науки и производства».
На ней выступил руководитель
УНПО «Поволжье» Федор Четвериков, который поделился
опытом работы своего предприятия.
Участники дискуссии также обсудили вопросы формирования
цифровой экономики аграрной
России, поддержки молодых ученых, необходимости защиты интеллектуальной собственности,
перспектив развития сельского
хозяйства и пищевой промышленности.
На второй день состоялась
международная конференция
«Современные проблемы и перспективы развития АПК России». Модераторами на ней выступили заместители деканов

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

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

Дмитрий Соловьев наградил
лучших молодых ученых

по научной работе и международным связям университета.
На дискуссионной площадке «Приоритетные научные направления и инновационная инфраструктура» 19 июля задавали
тон Игорь Воротников, ученый
секретарь ассоциации «Аграрное образование и наука» Константин Денисов, председатель
советов молодых ученых Саратовского ГАУ и Приволжского федерального округа Василий
Нейфельд.
Мастер-класс, который 20 июля
провел актер театра и кино,
режиссер Российского академического молодежного театра (Москва) Александр Доронин, был посвящен Году театра
в России и вызвал большой интерес со стороны молодых ученых.
Работа международной школы «Научная волна – 2019» завершилась творческим вечером
ее участников, которые и сами
получили заряд положительной
энергии, и сумели произвести незабываемое впечатление на зрителей. Победителем конкурса
стала команда «Чардым FМ», в
которую вошли молодые ученые
Саратовского ГАУ.

Наши участники!

“

■ Справка
На Всероссийском
конкурсе молодежных проектов среди
организаций высшего образования
Саратовский ГАУ
второй раз (впервые – в 2018 году)
стал победителем
и получил грантовую поддержку на
реализацию проекта «Международная школа молодых
ученых аграрных вузов и НИИ «Научная
волна – 2019». Также школа молодых
ученых включена в
план мероприятий,
проводимых при информационной поддержке Минсельхоза России, и в план
мероприятий Всероссийского совета молодых ученых и специалистов
аграрных образовательных и научных учреждений на
2019 год.

Меня зовут Любовь
Кочерова. Родилась
я и живу в селе Старая Топовка Красноармейского
района. Я люблю свое село, поэтому решила стать участницей конкурса.
На фото – памятник, который является достопримечательностью Старой Топовки.
История основания села связана с событиями 1918 года,
когда здесь произошел мятеж,
в результате которого погибли 18 односельчан. В 70-х
годах прошлого века жители
установили плиты с именами
земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Это место очень дорого жителям села: здесь проходят
митинги 9 Мая, сюда приходят школьники, чтобы почтить память погибших.
Говорят, где бы ты ни оказался, все равно всю жизнь будешь иметь в сердце свою малую родину – место, где ты
родился и рос. Вношу личный
вклад в благоустройство этого места на протяжении многих лет.
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06.00 Команда мечты. 12+
06.30 Самые сильные. 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 16+
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 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.10, 04.35 «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 «ШЕФ». 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
02.20 «ПАУТИНА». 16+
04.10 Их нравы. 0+

07.00, 05.45 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 Детский КВН. 6+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
11.25 «Семейка Крудс». 6+
13.20 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 16+
15.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
19.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 16+
22.00 «СКАЛА». 16+
00.45 «ВОЙНА МИРОВ». 16+
03.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 16+
04.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Ералаш». 6+
09.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 0+
11.15 «Георгий Юматов. О герое
былых времён». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Владимир
Симонов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 1-я и
2-я серии. 12+
21.05, 02.45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». 16+
23.30, 04.30 Траектория силы. 16+
00.05, 05.00 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. 16+
01.55 90-е. 16+
05.55 «Атака с неба». 12+

06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00, 16.00, 05.50
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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
01.30 Анекдот-Шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». 18+
03.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». 16+

07.30 «Пешком...». Москва пушкинская.
08.00 «Предки наших предков».
08.45 «Легенды мирового кино».
Леонид Харитонов.
09.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
11.15, 22.00 «Олег Табаков.
В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 1-й.
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Линия жизни». Элеонора
Шашкова.
14.30 «Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин».
16.10 Спектакль Театра им. Вл.
Маяковского «Женитьба».
Режиссер С. Арцибашев.
Запись 2007 года.
18.45 «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом».
19.25, 01.20 VII Международный
конкурс оперных артистов
Галины Вишневской.
20.45 «Ваша внутренняя рыба».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Первые в мире».
22.55 «МУР. 1942».
23.45 «Голландские берега. Умная
архитектура». Фильм 1-й.
00.35 «Николай Федоренко.
Человек, который знал...».
02.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбольное столетие. 12+
08.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.10,
18.15, 20.15 Новости.
08.05, 11.35, 18.20, 00.10 Все на
Матч!
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Венгрии. 0+
11.55 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес
против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против
Тацумицу Вады. 16+
14.00, 15.30, 05.10 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка
раунда плей-офф. 0+
14.20, 15.50 Все на футбол!
16.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) «Интер» (Италия). 0+
19.30 «Профессиональный бокс.
Лето-2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». 16+
20.20 Футбол. Суперкубок Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Сити». 0+
22.40 «Манчестер сити» «Ливерпуль». Live. 12+
23.00 Тотальный футбол. 0+
01.00 «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ-2». 16+
02.55 Футбол. Суперкубок
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария». 0+
05.35 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда плейофф. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
00.00 «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». 16+
02.00 «Нечисть». 12+
06.15 «Две смерти в сумке инкассатора». 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». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.05, 03.05 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.20 Страх в твоем доме. 16+
07.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». 16+
13.35 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 12+
08.35, 09.20, 11.20, 14.15, 15.05
«ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости
дня.
11.00, 19.35 Дневник АрМИ 2019.
15.00 Военные новости.
20.10 «История вертолетов». 6+
21.00 Загадки века. 12+
00.00 Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка.
03.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». 0+
04.30 «ПОДКИДЫШ». 0+
05.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...». 12+

07.30 6 кадров. 16+
07.35 Удачная покупка. 16+
07.45 «Манекенщицы». 16+
08.45, 06.25 По делам несовершеннолетних. 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 05.40 Тест на отцовство.
16+
11.45, 04.00 Реальная мистика.
16+
13.45, 02.10 Понять. Простить.
16+
16.05 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ».
16+
20.00 «РУСАЛКА». 16+
00.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3». 16+
02.00 Крутые вещи. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80». 12+
12.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 12+
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22.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
12+
00.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». 16+
02.25 «ИСКРЕННЕ ВАШ...». 12+
03.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». 12+
05.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,
ЧТО ЖИВОЙ». 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». 6+
08.25, 17.45 «Вспомнить всё». 12+
08.50 «Галина Вишневская.
Монолог». 12+
09.40 «Рекс». 0+
10.10, 23.05 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.10, 19.00 «ОТРажение».
16.40 «Медосмотр». 12+
16.50, 00.45 «В поисках затонувших кораблей». 12+
17.15 «Фигура речи». 12+
18.10 «Культурный обмен».
Евгений Маргулис. 12+
22.05 «Моя история». Ангелина
Вовк. 12+
22.35 «Пешком в историю.
Великий князь Николай
Николаевич». 12+
01.15 «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 «ВЕРБОВЩИК». 12+
11.00, 17.00 Тайны века. 12+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 Лубянка. 12+
15.45 Люди толка. 12+
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, 05.40 Половинки. 16+
06.10 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00, 03.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
14.00, 22.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+

15.00 Орел и решка. Америка. 16+
16.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
18.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
20.00 Орел и решка. По морям.
16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.35 Пятница News. 16+
05.20 Есть один секрет. 16+

06.00 «Даша - путешественница»,
«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 «Пластилинки». 0+
09.30 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». 0+
10.15 «Говорящий Том: Герои». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.45 «Непоседа Зу». 0+
11.25 «Деревяшки». 0+
12.20 «Робокар Поли и его друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Три кота». 0+
14.55 «Лего Сити». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!».
0+
15.10 «Смешарики. Пин-код». 6+
16.40 «Бобр добр». 0+
17.10 «Мир 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 «Джинглики». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.50 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
00.35 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки». 0+
01.55 «Рэй и пожарный патруль».
0+
03.15 «Шиммер и Шайн». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Йоко». 0+
05.10 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 16+
23.30 Семейные тайны. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.10, 04.35 «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 «ШЕФ». 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
02.15 «ПАУТИНА». 16+
04.10 Их нравы. 0+

07.00, 05.55 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 Детский КВН. 6+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.45 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
16+
19.40 «ВОЙНА МИРОВ». 16+
22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 16+
00.20 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 16+
02.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 16+
04.30 «НОРМ И
НЕСОКРУШИМЫЕ». 6+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «ЖЕНЩИНЫ». 0+
11.35 «Нина Сазонова. Основной
инстинкт». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Ольга
Дроздова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 3-я и
4-я серии. 12+
21.05, 02.45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». 16+

23.30, 04.35 Осторожно, мошенники! 16+
00.05, 05.05 Дикие деньги. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. 16+
01.55 90-е. 16+
05.55 «Ночная ликвидация». 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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 Анекдот-Шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». 18+

07.30 «Пешком...». Москва декабристская.
08.05, 14.35, 20.45 «Ваша внутренняя рыба».
09.00 «Легенды мирового кино».
Клаудиа Кардинале.
09.30 «Николай Федоренко.
Человек, который знал...».
10.15, 22.55 «МУР. 1942».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15, 22.00 «Олег Табаков.
В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 2-й.
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! № 5.
14.20, 22.40 «Первые в мире».
15.30, 23.45 «Голландские берега.
Умная архитектура».
16.10 Спектакль театра
«Сатирикон» «Король Лир».
Режиссер Ю. Бутусов.
Запись 2009 года.
18.40 «Ближний круг Константина
Райкина».
19.30, 01.20 Российские звезды
мировой оперы. Динара
Алиева.
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
00.35 «Анатолий Истратов.
Теория взрыва».
02.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбольное столетие. 12+
08.00, 09.55, 12.50, 15.30, 17.20,
18.20, 19.55, 21.20 Новости.
08.05, 12.55, 15.35, 18.25, 20.00,
21.30, 00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
13.25 «Манчестер сити» «Ливерпуль». Live. 12+
13.45 Профессиональный
бокс. Джарретт Хёрд против Джулиана Уильямса.
Матвей Коробов против
Иммануила Алима. 16+
16.05 Профессиональный бокс.
Мухаммад Якубов против
Джона Гемино. Михаил
Алексеев против Ролдана
Алдеа. 16+
17.25 Прыжки в воду. ЧЕ.
Смешанные команды.
Трамплин 3м. Синхронные
прыжки. 0+
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18.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Женщины. Финал.
20.30 Футбол для дружбы. 12+
21.00 РПЛ 19/20. Новые лица.
12+
22.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. «Брюгге» (Бельгия)
- «Динамо» (Киев, Украина).
0+
01.10 «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ-3». 16+
03.00 TOP-10 нокаутов 2019 года.
16+
03.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Портсмут» «Бирмингем». 0+
05.30 Жестокий спорт. 16+
06.00 Команда мечты. 12+
06.30 Спортивные итоги июня.
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 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ
КРОВИ». 16+
02.00 «Сверхъестественный
отбор». 16+
05.30 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу Студия Союз. 16+
02.05, 03.05 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
Известия.
06.20 Страх в твоем доме. 16+
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». 16+
13.35 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.05 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 6+
08.40, 09.20, 11.20. 14.15, 15.05
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
11.00, 19.35 Дневник АрМИ 2019.
15.00 Военные новости.
20.10 «История вертолетов». 6+
21.00 Улика из прошлого. 16+
00.00 Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка.
03.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 16+

07.15 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40, 07.10 6 кадров. 16+
08.05 «Манекенщицы». 16+
09.05, 06.20 По делам несовершеннолетних. 16+

10.05 Давай разведёмся! 16+
11.05, 05.30 Тест на отцовство.
16+
12.05, 03.55 Реальная мистика.
16+
14.05, 01.50, 02.25 Понять.
Простить. 16+
16.25 «ЛЮБКА». 16+
20.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 16+
23.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3». 16+
02.15 Крутые вещи. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
21.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
23.10 «СЕМЬ НЯНЕК». 6+
00.40 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
02.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ».
16+
04.05 «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА». 6+
05.15 «КОММУНИСТ». 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+
00.00 «Опасные связи». 18+
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». 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». 6+
08.25, 17.45 «Вспомнить всё».
12+
08.50 «Большевики против патриарха Тихона». 12+
09.40 «Рекс». 0+
10.10, 23.05 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.10, 19.00 «ОТРажение».
16.40 «Медосмотр». 12+
16.50, 00.45 «В поисках затонувших кораблей. Сокровища
Иль-де-Ба». 12+
17.15 «Фигура речи». 12+
18.10 «Культурный обмен».
Джаник Файзиев. 12+
22.05 «Моя история». Авдотья
Смирнова. 12+
22.35 «Пешком в историю.
Константин Победоносцев».
12+
01.15 «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+
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 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.20 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.45, 03.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
13.20 Орел и решка. По морям-3.
16+
16.00 На ножах. 16+
20.00 Четыре свадьбы. 16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.35 Пятница News. 16+
05.20 Есть один секрет. 16+
05.40 Половинки. 16+

06.00 «Даша - путешественница»,
«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 «Пластилинки». 0+
09.30 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». 0+
10.15 «Говорящий Том: Герои». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.45 «Непоседа Зу». 0+
11.25 «Деревяшки». 0+
12.20 «Робокар Поли и его друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Три кота». 0+
14.55 «Лего Сити». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!».
0+
15.10 «Смешарики. Пин-код». 6+
16.40 «Бобр добр». 0+
17.10 «Мир 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 «Джинглики». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.50 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
00.35 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки». 0+
01.55 «Рэй и пожарный патруль».
0+
03.15 «Шиммер и Шайн». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Йоко». 0+
05.10 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СРЕДА
7 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 16+
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 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.10, 04.35 «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 «ШЕФ». 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
02.20 «ПАУТИНА». 16+
04.10 Их нравы. 0+

07.00, 06.20 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 Детский КВН. 6+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.45 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
16+
19.40 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 16+
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
16+
00.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 16+
02.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 16+
04.55 «Странные чары». 6+

07.00 Настроение.
09.00 «Ералаш». 6+
09.05 «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК». 0+
10.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Дмитрий
Астрахан. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 1-я
и 2-я серии. 12+
21.05, 02.40 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». 16+
23.30, 04.35 Линия защиты. 16+
00.05, 05.05 «Прощание».
Виктория и Галина
Брежневы. 16+
01.00 События. 25-й час.

01.35, 06.45 Петровка, 38. 16+
01.55 Дикие деньги. 16+
05.55 «Убийца за письменным
столом». 12+

06.00, 12.00, 16.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00, 05.30 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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 12+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Анекдот-Шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». 18+

07.30 «Пешком...». Москва царская.
08.05, 14.35, 20.45 «Ваша внутренняя рыба».
09.00 «Легенды мирового кино».
Николай Черкасов.
09.30 «Анатолий Истратов.
Теория взрыва».
10.15, 22.55 «МУР. 1942».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15, 22.00 «Олег Табаков.
В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 3-й.
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов! № 6.
14.20, 22.40 «Первые в мире».
15.30, 23.45 «Голландские берега.
Умная архитектура».
16.10 Спектакль Театра
Российской армии «Сердце
не камень». Режиссер
Б. Морозов. Запись 2002
года.
18.30 «Линия жизни». Лариса
Голубкина.
19.25, 01.20 Российские звезды мировой оперы. Хибла
Герзмава.
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
00.35 «Лев Копелев. Сердце всегда слева».
02.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбольное столетие. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40,
18.05, 20.00, 23.40 Новости.
08.05, 12.05, 16.45, 18.10, 23.45
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. «Брюгге» (Бельгия)
- «Динамо» (Киев, Украина).
0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
ПАОК (Греция) - «Аякс»
(Нидерланды). 0+
14.40 Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек
Чисора против Артура
Шпильки. 16+
17.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Женщины. Синхронные
прыжки. Финал. 0+
18.55 Прыжки в воду. ЧЕ.
Трамплин 1 м. Мужчины.
Финал. 0+
20.10 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Краснодар» (Россия) «Порту» (Португалия). 0+

23.20 В шаге от Европы. 12+
00.40 «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
02.25 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». 16+
03.10 «Манчестер сити» «Ливерпуль». Live. 12+
03.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Барселона»
(Испания) - «Наполи»
(Италия). 0+
05.30 Жестокий спорт. 16+
06.00 Команда мечты. 12+
06.30 Несвободное падение. 16+

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 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ». 18+
02.45 «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». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
02.05, 03.05 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.20 Страх в твоем доме. 16+
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». 16+
13.35 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.25, 09.20 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
11.00, 19.35 Дневник АрМИ 2019.
11.20, 14.15, 15.05, 04.40
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
16+
15.00 Военные новости.
20.10 «История вертолетов». 6+
21.00 Скрытые угрозы. 12+
00.00 Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка.
03.00 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
04.15 «Вторая мировая война.
Возвращая имена». 12+

07.20 Удачная покупка. 16+
07.30 6 кадров. 16+
07.35 «Пилотессы». 16+
08.35, 06.30 По делам несовершеннолетних. 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 05.40 Тест на отцовство.
16+
11.35, 04.00 Реальная мистика.
16+

/30 июля 2019 г., № 107/

13.40, 01.55, 02.30 Понять.
Простить. 16+
15.55 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 16+
20.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...». 16+
00.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3». 16+
02.20 Крутые вещи. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». 6+
13.00 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
12+
21.55 «ПЕРЕКРЁСТОК». 16+
00.00 «КУРЬЕР». 12+
01.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». 12+
03.25 «ЗЕРКАЛО». 12+
05.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 12+
06.20 «АВАРИЯ». 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+
00.00 «Опасные связи». 18+
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+
05.45 «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». 6+
08.25, 17.45 «Вспомнить всё».
12+
08.50 «Арно Бабаджанян.
Человек, победивший
смерть». 12+
09.40 «Рекс». 0+
10.10, 23.05 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.10, 19.00 «ОТРажение».
16.40 «Медосмотр». 12+
16.50, 00.45 «В поисках затонувших кораблей. Погружение
на «Луну». 12+
17.15 «Фигура речи». 12+
18.10 «Культурный обмен».
Аскольд Запашный. 12+
22.05 «Моя история». Татьяна
Догилева. 12+
22.35 «Загадочная планета». 12+
01.15 «ОТРажение». 12+
05.30 «Театральный роман». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
06.45 Право знать. 16+
07.15, 16.30 Сделано в СССР. 12+

9

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+
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 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.20 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.40, 03.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
14.00, 16.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 12+
15.00 Орел и решка. Америка.
16+
17.00 На ножах. 16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.35 Пятница News. 16+
05.20 Есть один секрет. 16+
05.40 Половинки. 16+

06.00 «Даша - путешественница»,
«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 «Пластилинки». 0+
09.30 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». 0+
10.15 «Говорящий Том: Герои». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 «В мире животных с
Николаем Дроздовым». 0+
10.45 «Непоседа Зу». 0+
11.25 «Деревяшки». 0+
12.20 «Робокар Поли и его друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Три кота». 0+
14.55 «Лего Сити». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!».
0+
15.10 «Смешарики. Пин-код». 6+
16.40 «Бобр добр». 0+
17.10 «Мир 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 «Джинглики». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.50 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
00.35 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки». 0+
01.55 «Рэй и пожарный патруль».
0+
03.15 «Шиммер и Шайн». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Йоко». 0+
05.10 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
8 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.25 На ночь глядя. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.15, 04.40 «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 «ШЕФ». 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
02.20 «ПАУТИНА». 16+
04.10 Их нравы. 0+

07.00, 06.20 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 Детский КВН. 6+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.45 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
16+
19.45 «РЭД». Фрэнк Мозес, эксагент ЦРУ, живёт мирной и
тихой жизнью. Но прошлое
настигает его: как-то утром
загадочный киллер пытается его убить. Опытный
Фрэнк, конечно, сумел
увернуться от пули, но кто
же поможет справиться
с командой ликвидаторов? Конечно, его бывшие
напарники: харизматичный
Джо Мэтисон и параноик
Марвин Боггс. Режиссер:
Роберт Швентке.
В ролях: Брюс Уиллис,
Джон Малкович, Морган
Фриман, Хелен Миррен,
Мэри-Луиз Паркер,
Карл Урбан, Брайан
Кокс, Ричард Дрейфусс,
Джулиан МакМэхон, Эрнест
Боргнайн. США, 2010. 16+
22.00 «РЭД-2». 12+
00.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 16+
03.00 «Странные чары». 6+
04.30 «МАРЛИ И Я». 12+

07.00 Настроение.
09.00 «Ералаш». 6+
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 12+
11.35 «Игорь Скляр. Под страхом
славы». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Ксения
Кутепова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 3-я
и 4-я серии. 12+
21.05, 02.45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». 16+
23.30, 04.30 Вся правда. 16+
00.05, 05.00 «Трагедии советских
кинозвёзд». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. 16+
01.55 Приговор. 16+
05.55 «Зачем Сталин создал
Израиль». 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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА». 12+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Анекдот-Шоу. 16+
02.00 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». 18+

07.30 «Пешком...». Москва
петровская.
08.05, 14.35 «Ваша внутренняя
рыба».
09.00 «Легенды мирового кино».
Элизабет Тейлор.
09.30 «Лев Копелев. Сердце всегда слева».
10.15, 22.55 «МУР. 1942».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15, 22.00 «Олег Табаков.
В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 4-й.
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! № 7.
14.20, 22.40 «Первые в мире».
15.30, 23.45 «Голландские берега.
Умная архитектура».
16.10 Спектакль МХТ им.
А. П. Чехова «Утиная охота».
Режиссер А. Марин. Запись
2006 года.
19.00 «2 Верник 2».
19.50, 01.20 Российские звезды мировой оперы. Ольга
Гурякова.
20.45 70 лет Александру
Соколову. «Линия жизни».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
00.35 «Наука верующих или вера
ученых».
02.00 «Розы для короля. Игорь
Северянин».
02.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбольное столетие. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.40, 18.15,
19.50, 22.55 Новости.
08.05, 12.05, 15.05, 18.20, 23.20
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Краснодар» (Россия) «Порту» (Португалия). 0+
12.40 Футбол. Товарищеский
матч. «Барселона»
(Испания) - «Наполи»
(Италия). 0+
14.45, 04.10 В шаге от Европы.
12+
15.55 Плавание. Кубок мира. 0+
17.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Мужчины. Синхронные
прыжки. Финал. 0+
18.55 Прыжки в воду. ЧЕ.
Трамплин 3 м. Женщины.
Финал. 0+
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Тун» (Швейцария) «Спартак» (Россия). 0+
23.00 «Краснодар» -»Порту». Live.
12+
00.20 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия Венесуэла. 0+
02.20 «КИКБОКСЁР-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
04.30 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес
против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против
Тацумицу Вады. 16+
06.30 Команда мечты. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ
2050 ГОДА». 16+
02.00 «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». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Шоу Студия Союз. 16+
23.00 Импровизация. 16+
02.05, 03.05 Stand up. 16+
04.00 THT-Club. 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». 16+
10.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
14.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.20, 09.20, 11.20, 14.15,
15.05, 04.25 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2». 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.

11.00, 19.35 Дневник АрМИ 2019.
15.00 Военные новости.
20.10 «История вертолетов». 6+
21.00 Код доступа. 12+
00.00 Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка.
03.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». 12+

07.15 6 кадров. 16+
07.35 Удачная покупка. 16+
07.45 «Пилотессы». 16+
08.45, 06.25 По делам несовершеннолетних. 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 05.35 Тест на отцовство.
16+
11.45, 04.00 Реальная мистика.
16+
13.45, 01.55, 02.30 Понять.
Простить. 16+
16.00 «. А снег кружит... 16+
20.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
16+
00.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3». 16+
02.20 Крутые вещи. 16+

01.15 «ОТРажение». 12+
05.30 «Россия. Далее везде.
Волонтёры». 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+
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.

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 6+
21.25 «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
23.20 «КОТ В МЕШКЕ». 6+
00.55 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». 12+
02.50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
12+
04.40 «ШАНС». 12+
06.00 «34-Й СКОРЫЙ». 16+

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+
00.00 «Опасные связи». 18+
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+
05.45 «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». 6+
08.25, 17.45 «Вспомнить всё».
12+
08.50 «Композитор Андрей
Петров». 12+
09.40 «Рекс». 0+
10.10, 23.05 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.10, 19.00 «ОТРажение».
16.40 «Медосмотр». 12+
16.50, 00.45 «В поисках затонувших кораблей. Загадка линкора «Дантон». 12+
17.15 «Фигура речи». 12+
18.10 «Культурный обмен». Алёна
Бабенко. 12+
22.05 «Моя история». Лидия
Козлова. 12+
22.35 «Загадочная планета». 12+

06.00 Половинки. 16+
06.10 Орел и решка. Шопинг. 16+
09.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.30, 03.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
14.00 Кондитер-3. 16+
16.00, 21.10 На ножах. 16+
20.00 Кондитер-3. 16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
00.00 Теперь я босс. 16+
01.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
03.00 Пятница News. 16+
05.40 Есть один секрет. 16+

06.00 «Даша - путешественница»,
«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 «Пластилинки». 0+
09.30 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». 0+
10.15 «Говорящий Том: Герои». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.45 «Непоседа Зу». 0+
11.25 «Деревяшки». 0+
12.20 «Робокар Поли и его друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Три кота». 0+
14.55 «Лего Сити». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!».
0+
15.10 «Смешарики. Пин-код». 6+
16.40 «Бобр добр». 0+
17.10 «Мир 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 «Джинглики». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.50 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
00.35 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки». 0+
01.55 «Рэй и пожарный патруль».
0+
03.15 «Шиммер и Шайн». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Йоко». 0+
05.10 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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На юбилей военного училища
прилетели «Соколы России»
Балашовское высшее военное авиационное училище
летчиков отметило юбилей – 75 лет здесь готовят
настоящих асов, которые
защищают небо нашей Родины. В честь праздника на
аэродроме прошла выставка военной техники,
а в небе над Балашовом
авиационная группа высшего пилотажа показала
шоу высочайшего класса.

ВЫПУСКНИКАМ
ДАЛИ КРЫЛЬЯ
На юбилее училища летчики рассказали, почему выбрали такую профессию.
На праздник приехали выпускники со всех уголков
страны.
На память о юбилее у выпускников
останется множество фото

П

В этот день в училище собрались
выпускники разных лет

раздник начался
с торжественного митинга.

Радость первого
полета
От имени губернатора собравшихся приветствовал заместитель председателя правительства Василий Разделкин.
– Ваше учебное заведение
славится богатой историей и
традициями, основанными на
героическом служении Родине,
– отметил он. – Молодые авиаторы – выпускники училища
в военные годы самоотверженно защищали страну, с честью
несли службу в мирное время
и сегодня достойно выполняют задачи по обеспечению безопасности нашего государства,
проявляя высокий боевой дух,
отличную подготовку и мастерство. В летопись военно-воздушных сил Отечества навсегда
вписаны имена героев, летчиков-испытателей, космонавтов,
военачальников, постигавших
азы мастерства в небе над Балашовом. Летное дело – это призвание сильных и мужественных людей. Желаю вам всегда
оставаться на высоте!
Глава Балашовского района Павел Петраков напомнил,
что история военного училища
и учебной авиабазы неразрывно связана с историей района.
– Три четверти века в небо
над балашовской землей поднимаются будущие защитники Отечества, – сказал он. –
Все эти годы новые поколения
летчиков-курсантов с высоты
смотрели на наш город, были
свидетелями, как он рос и развивался. Для многих из них Балашов стал городом, где они узнали радость первого полета.
Очень тепло выпускники
встретили генерал-майора Николая Вертеля, возглавлявшего училище с 1973 по 1986 год.
– В небе Балашова начали
свою судьбу молодые люди,
которые посвятили себя освоению благородной профессии, – сказал он. – Мы выпу-

■

Праздник начался с торжественного митинга

стили целый отряд летчиков
для транспортной авиации. И
везде, где есть транспортные
самолеты, обязательно есть
летчики, окончившие наше Балашовское училище.

В училище учатся
иностранцы
Современные курсанты продолжают традиции старшего
поколения.
Федор Игнатенко приехал
сюда из Краснодарского края
по окончании летной школы
в Таганроге.
– Я решил стать военным летчиком и выбрал
военно-транспортную
авиацию, – рассказал
он. – Нас учат не только навыкам, но и работе
командой в составе экипажа. Училище дает самодисциплину,
самоорганизацию, начинаешь в
целом по-другому смотреть на
жизнь, строить большие планы по службе.
Курсант Рустамбек Жорабаев
из Кыргызстана. Говорит, что
училище – настоящая кузница
кадров:
– В России самая сильная
и мощная военная авиация в
мире. Здесь очень сильный
профессорско-преподавательский, инженерно-технический
и инструкторский состав.
Балашовское авиационное
училище обучает иностранных

Справка
Балашовское военное авиационное училище летчиков ВВС создано
15 июля 1944 года на базе 2-й Балашовской военной авиационной
школы пилотов.
С 1944 по 2002 год в училище подготовлено 17133 летчика, 59 авиатехников, 455 стрелков-радистов.
Обучение летному делу происходит на аэродромах Балашова и Ртищево на самолетах Ан-26 и Л-410.
Начиная с 2002 года, подготовлено 1800 летчиков, из них 86 иностранных специалистов.

курсантов как из ближнего, так
и из дальнего зарубежья.
Джозеф
Васко
приехал
учиться из Анголы.
– Конечно, мне здесь очень
нравится, – рассказал он. –
Наша страна закупает российскую технику, с которой нас
учат обращаться. Впечатления
самые хорошие. Окончу училище и вернусь домой. Роди-

сил России под громкие овации зрителей продемонстрировала в небе над Балашовом
свое мастерство. Знаменитая
четверка под командованием
заслуженного военного летчика России, снайпера, имеющего налет более 3500 часов, полковника Александра
Гостева спешила на праздник
на новейших истребителях
поколения 4++ на скорости
700 километров в час.

Сложнейшие маневры
демонстрировались
на высоте от
200 до 2000 метров.
Расстояние между
самолетами при
выполнении
некоторых элементов
составляло от трех
до пяти метров.

Летчики исполнили фигуры
высшего пилотажа

тели поначалу волновались, но
сейчас уже спокойно относятся к тому, что я учусь в другой
стране. Да, им сложно, когда
сын так далеко, но они понимают, что это учеба ради профессии, ради страны.

Знаменитая
четверка
В день празднования юбилея
на военном аэродроме прошла
выставка военной техники.
Каждый желающий мог побывать внутри настоящего военного самолета.
Главным событием праздника стало авиашоу «Соколов
России». Авиационная группа
высшего пилотажа и воздушного боя Воздушно-космических

«Соколы России» – это единственная группа, которая выполняет полеты, показывая
метод ведения ближнего маневренного боя.
– Потрясающее выступление! – поделился и.о. командира учебной авиационной базы
«Балашов» подполковник Станислав Филоненко. – Я думаю,
это правильный шаг в сторону
укрепления и обучения молодого летного состава и авиационного персонала на службе Воздушно-космических сил России.
Зрители были в восторге от
праздника. С горящими глазами мальчишки залезали в самолеты и махали руками летчикам в небе. Кто знает, может,
среди них есть те, кто через
10–15 лет сам сядет за штурвал
самолета и пролетит над родным Балашовом, отмечая юбилей своего училища…

Полковник Александр
Наварнов прибыл из Чебоксар. Он получил диплом в
1968-м, отметив в прошлом
году 50-летие выпуска.
– Училище дало мне все:
крылья, путевку в небо, – рассказал он. – Я был летчикоминструктором, готовил кадры
для ВВС, для транспортной
авиации, обучал иностранцев на базе в Киргизии, был
командиром полка, служил в
Монголии. С детства мечтал
летать и ни разу в жизни не
пожалел о своем выборе.
Полковник, Герой России
Евгений Зеленов, выпускник
1973 года, на праздник приехал из Подмосковья.
– Стать военным летчиком я
решил еще в школе, – поделился он. – У нас был музей, в
котором один из стендов рассказывал о летчике Викторе
Яшине, повторившем подвиг
Гастелло. Мы собирали о нем
материал, и это произвело на
меня очень сильное впечатление.
Евгений Зеленов по окончании училища попал в транспортную авиацию, прошел
путь от помощника до заместителя командира дивизии.
Говорит, за это время облетел весь мир. Звание Героя
получил после блестящего
проведения спецоперации.
– Я участник афганских событий, – рассказал он. – С начала войны, с декабря
1979-го, и по 1981 год служил в Кабуле. В 1992 году
сложилась такая ситуация,
что на его территории оставались посольства России и
еще четырех государств. Когда Кабул захватывали моджахеды, людей надо было вытаскивать.
Зеленов, как командир полка, возглавил тройку самолетов, отправленных на помощь.
При посадке их накрыли огнем. Один самолет сгорел, но
два остальных удалось отбить. Обратно вернулись раненые, «побитые», но все живые. За эту операцию он,
командир эскадрильи
и десантник, вытащивший
из горящего самолета своего командира, были удостоены высшей награды Родины.
Остальные участники операции награждены орденом
Мужества.
– Уроки в нашем училище
давали хорошие, – сказал Зеленов. – И предметам учили,
и жизни. За это я благодарен
всем своим наставникам.
■ Полосу подготовила
Ольга ЛЕТУВЕТ
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На фестивале «Питерская мельница»
мололи муку и угощали свежими булочками
Ольга ЛЕТУВЕТ
Уже в третий раз этнокультурный комплекс
«Питерская мельница» в
Моршанке собрал яркий и
живой фестиваль. В этом
году празднику присвоили
ранг ежегодного и обновили статус, объявив его
Первым фестивалем
«Питерская мельница».
Так что теперь он официально стал ежегодным и
традиционным.

Д

олгое время главной
до с топримечательностью района была
единственная
сохранившаяся в области ветряная мельница.
Построенная
приблизительно в 1840 году, со
временем конструкция обветшала и появилась реальная
угроза ее разрушения. Просчитав все возможные варианты, эксперты приняли решение,
что лучше всего мельницу снести и поставить на этом месте
ее точную копию.
Часть механизма, маховой и
основной валы, была сохранена и перенесена в новое сооружение. Помимо этого, на место
установили жернова, первоначально привезенные из Англии. Оставили ось, доставленную из Москвы два века назад.

Для почетных гостей
устроили экскурсию

Новая мельница собиралась
из готовых стройматериалов,
бревен и облицовки, без единого гвоздя. Строили ее из архангельской осины.
После окончания работ в
2017 году питерская мельница стала основным экспонатом
одноименного этнокультурного комплекса, раскинувшегося на берегу реки Малый Узень
близ яблоневого сада.
В его состав вошли также дом
мельника, действующие печь и
колодец, установленные здесь
качели, летняя беседка, концертная сцена. Перед мельницей расположились пять жерновов, найденных в окрестностях
Питерки при вспашке полей. Всего, по
данным местных
архивов, в районе в XIX–ХХ веках насчитывалось
38 мельниц.

К фестивалю участники
подготовили национальные костюмы

«Питерская мельница»
перенесла гостей на пару веков назад

Ветряная
мельница
Почетными гостями Первого этнокультурного фестиваля
«Питерская мельница» стали
заместитель председателя правительства Валентина Гречушкина и министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
Поддержать питерцев приехали главы и делегации из
Краснокутского,
Советского, Александрово-Гайского и
Марксовского районов, а также
гости из соседней Республики
Казахстан: аким Жанибекского района Азамат Сафималиулы, его заместитель Жубаныш
Хайруллин, аким Жанибекского сельского округа Абзал
Каратаев.
Знакомство гостей с этнокультурным центром началось
с его главной достопримечательности. Специалисты показали, как работает мельничный
механизм, и дали попробовать прямо из-под жернова на
ощупь горсть еще теплой свежемолотой муки. Специально
к празднику коллектив редакции газеты Питерского района
«Искра» подготовил спецвыпуск «Вестник фестиваля «Питерская мельница» с материалами, посвященными урожаю
и намолоту зерна за 1978 год.
Рекорд 213 тысяч тонн зерна
не побит до сих пор.
– Мы пришли на фестиваль с детьми, всё очень ин-

тересно, познавательно и увлекательно, – поделилась
впечатлениями Ольга Тихонова. – Все веселились, водили хоровод, пробовали полевую кухню и хлеб из русской
печки.

И воды принести,
и травы накосить
Всех посетителей фестиваль
радовал разнообразными площадками. Для любителей сувениров развернулись торговые и ремесленные ряды.
Здесь же проходили мастерклассы от питерских умельцев. Работали игровые и спортивные площадки.
Участников и гостей фестиваля приглашали принять
участие в самых разных конкурсах: перенести воду на коромысле, не расплескав ни
капли, скосить траву при помощи косы дедовским способом, приготовить угощение в
русской печи, вспахать землю
дедовским плугом, замесить
саман из глины и соломы и обмазать плетень, стать участником старинных русских игр.
Все это позволило каждому прочувствовать атмосферу старины и перенестись во
времени на пару веков назад,
увидеть, как жили степняки
100 лет назад. Кроме того, гостей ждали конные прогулки,
игры на мельничном дворе,
плетение корзинок из лозы.

На протяжении всего праздника гостей радовала концертная программа, подготовленная артистами из
Питерского,
Алгайского,
Марксовского и Советского
районов.
Перекусить можно было в
кафе или около полевой кухни.
Гостям предлагали отведать
кашу с мясом, шашлык, салаты, чай с выпечкой. Всех желающих угощали булочками, испеченными здесь же в русской
печи. Кроме того, в меню были
представлены мясные домашние деликатесы, малосольные
огурцы, русский квас.
– Сама задумка фестиваля
очень интересная в том плане,
что здесь собрались три поколения династий земледельцев
питерской земли, – рассказала гостья фестиваля Татьяна Безменова. – Они смогли
встретиться как со своими соратниками, так и с молодым
поколением, работающим на
земле. Очень интересные зарисовки быта степных жителей от строительства саманных домов, работы жерновов
мельницы, которая перемалывает зерно в муку, до выпекания хлеба в русской печи,
быта сельского населения.
Завершился праздник уже
к вечеру. Гости и участники разъехались, наполненные
впечатлениями, которых, по
их словам, им хватит до следующего года.

ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О НОВОМ АЭРОПОРТЕ ГАГАРИН
До открытия объекта остается меньше
месяца, первые полеты намечены
на 20 августа.
Строительные работы в аэропорту завершаются, настал этап тестирования всех систем.
Так, 25 июля состоялась проверка служб и
оборудования. В роли пассажиров – студенты. Их было порядка ста человек. Они регистрировались на рейсы, проходили входной
досмотр, предполетный контроль, поездку на
перронном автобусе для посадки на борт воздушного судна. Для сотрудников разыгрывали
в том числе нестандартные ситуации. До открытия проведут еще четыре комплексных тестирования.
– Открытие аэропорта – исторический момент
в развитии Саратовской области. Это новые
возможности для жителей региона, бизнеса,
инвесторов, туристов, – сказал губернатор
Валерий Радаев.

1

Полеты будет осуществлять компания
«Победа» на современных самолетах.
Билеты на первый рейс в аэропорт «Гагарин»
уже проданы.
На работу в аэропорт принято более
500 человек.
По железной дороге в день будет
12 рейсов в новый аэропорт.
В пассажирском терминале откроются
кофейня региональной сети и ресторан.
Посетителям ресторана можно будет взять
с собой блюда в самолет. На территории
установят 40 аппаратов по продаже снеков
и напитков.
Здесь откроются магазины дизайнерской
одежды, парфюмерии, косметики, которые
будут работать по системе пошлинной
торговли duty paid (как duty-free, но в их
стоимость будет включена пошлина).

2
3
4
5

Состоялась первая из пяти проверок нового аэропорта,
предусмотренных перед открытием
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В трех городах страны откроют
центры по подготовке вожатых
Татьяна СЕДОВА
Проект даст возможность
помочь трудным подросткам, а также обмениваться
опытом тем, кто организует
летний отдых детей.

П

роект саратовской делегации «#PROДетство»
стал победителем конкурса грантов форума «Территория смыслов». Форум прошел
в Солнечногорске Московской
области в начале июля.
Четырнадцать саратовских
педагогов – представители регионального отделения Российского движения школьников (РДШ) – участвовали в
смене «Россия – страна возможностей. Экосреда – образование». Домой с победой
и грантом два миллиона рублей вернулись глава центра
молодежных инициатив Дома
творчества детей и молодежи
имени Табакова, социальный
педагог Михаил Иванов и руководитель педагогического
отряда «Гранат» творческого
объединения «НонСтоп», студентка Оксана Антонова.
Конкуренция на форуме
была большая, более 1000 человек претендовали на победу.

Саратовские вожатые взяли
на форуме самый большой грант

– Всех участников поделили на 54 группы, в конце форума мы представили свои
уникальные проекты, наш
назывался «Я – вожатый».
Мы хотим создать единый
центр подготовки профессиональных вожатых в Саратове, Волгограде и Набережных
Челнах. Обучение в центрах
будет непрерывным, круглогодичным. Оно проходит по
специальной авторской про-

грамме. В дальнейшем планируем расширить наш проект
на всю Россию, – рассказала
Оксана Антонова.

“

Самое главное, в
такой проект обязательно нужно
привлекать трудных подростков, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

— В обычных условиях таких
детей сложно заинтересовать.
Мы предлагаем им шанс раскрыть себя и стать ответственными, значимыми в чьей-то
жизни взрослыми, – подчеркнул Михаил Иванов.
Знания, которые педагоги получили в рамках «Территории смыслов», помогут им
в проведении мероприятий, в
этом уверена координатор регионального отделения «Российского движения школьников» Алена Рузанова.
– Вожатство – это образ жизни, а не работа, – говорит Михаил.
Он признается, что не представляет своей жизни без «Зарниц», песен под гитару у костра
и другой лагерной романтики.
– Родители уговорили меня
поступить в педагогический, я
сначала не хотел. А потом понял, что это мое. Еще понял,
что человеческие ценности –
вечные. В начале смены дети
приезжают чужие друг другу,
даже озлобленные какие-то, а
расстаются родными людьми
со слезами на глазах. Все хотят общения, теплоты. Современным подросткам этого не
хватает. Очень приятно, когда, даже спустя пару лет, к тебе
подходит подросток и говорит:

«а помните нашу смену в лагере?». За это и полюбил вожатство, – поделился Михаил.
По словам победителей,
проект по созданию центра
со временем объединит все
11 саратовских лагерей. У вожатых будет общая база, где
можно обмениваться опытом,
кадрами, набирать новых волонтеров.
– Вожатство по сути тоже волонтерство, уже сейчас нам подали заявки на обучение больше ста человек. Ребятам никто
не платит, но они знают, что это
очень ответственная работа: на
лето вожатый заменяет ребенку всех – родителей, учителей,
друзей. Потом подросток целый год будет вспоминать эти
веселые дни. И только от вожатых зависит, какими они будут,
– подытожила Оксана.
– На Всероссийском форуме «Территория смыслов»
представители региона выиграли еще два гранта, – рассказал министр молодежной
политики и спорта Александр
Абросимов. – Екатерина Орлова с проектом «PROдвигай
доBRO» выиграла 170000 рублей. Ангелина Шершнева с
проектом «Творческая мастерская в условиях детской
больницы» 200000 рублей.

Саратовская красавица выиграла
корону «Мисс Туризм России»

УМЕР ЧЕТВЕРТЫЙ ВОЕННЫЙ,
ОБГОРЕВШИЙ НА ПОЖАРЕ ПОД ВОЛЬСКОМ

Денис ПЛАТОНОВ

Пожар в воинской части поселка Сенного Вольского района
произошел 13 июля.

Ангелина Горбунова обошла 30 соперниц, и теперь именно она будет представлять страну на международных
конкурсах от компании Volga Models.

Антон Финогенов умер 27 июля в
Санкт-Петербурге, где находился на лечении, сообщает портал
«Вольск.ру». Ему было всего
30 лет.
Напомним, 13 июля в воинскую
часть по железной дороге прибыла цистерна с бензином. Из
нее с помощью насосной станции двое контрактников и двое
срочников перекачивали топливо
в бензовоз. На четвертом рейсе
произошло возгорание, в результате которого 26-летний сержант Валерий Мальков получил
100% ожогов тела. В критическом состоянии его доставили в
районную больницу и поместили в реанимационное отделение,
где на следующий день он скончался.
Жертвами пожара также стали
срочники Наиль Акчурин, Джордж

В

Татарстане завершился двухнедельный конкурс «Мисс Туризм России».
На корону претендовали девушки из
30 регионов России, им предстояло не только поразить жюри красотой, но и продемонстрировать свои таланты. Каждый день судьи определяли победительницу в одной из
номинаций.
Участница из Саратова Ангелина Горбунова получила титул «Мисс Талант». Девушка
сделала акцент на свой музыкальный талант
и не прогадала. Она исполнила песню и заработала наивысший балл. Кстати, поет Ангелина с детства.
– Много лет занималась вокалом и в 2018
году окончила Саратовский областной колледж искусств, – говорит девушка.
Ангелина – участница различных городских концертов, не раз выступала на сцене
Театральной площади Саратова с сольными
номерами. На своей страничке в социальных сетях девушка признается, что сцена –
ее жизнь.
А вот работа моделью для Ангелины в новинку. Она впервые попробовала себя в этом
качестве несколько лет назад. Кстати, девушке в июне исполнилось 17 лет.
По итогам общей суммы заработанных
баллов Ангелине досталось первое место в
конкурсе от агентства Volga Models «Мисс
Туризм». Теперь наша землячка будет представлять Россию в международных конкурсах красоты.

Авагян и местный контрактник
Антон Финогенов. Из госпиталя
военного городка Вольска-18
пострадавших сначала перевезли в Энгельс, а оттуда самолетом в ожоговый центр Военномедицинской академии в СанктПетербурге.
Утром 15 июля умер Акчурин, который получил ожоги 95% тела.
Его похоронили на родине в селе
Шняево Базарно-Карабулакского района. Авагяна с 70% ожогов
тела также спасти не удалось. Он
скончался на этой неделе, тело из
Петербурга доставили в Сенной,
где с ним простились сослуживцы,
а затем передали родным.
Как уточняет «Вольск.ру», медики диагностировали у Финогенова
40% ожогов тела. У контрактника в поселке остались жена и
двое детей.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В АВГУСТЕ

■

Кстати

ПОБЕДЫ АНГЕЛИНЫ:
«Мисс Юниор Саратова 2016 и 2017»,
«Мисс Юниор губернии 2017», Гран-при
конкурса «Volga Best Model 2017»,
«Модель года 2017», «Мисс Хрустальная
корона России 2018».

В эти дни в августе возможны резкие изменения соотношения
погодных и других геофизических факторов:
1, четверг – с 14 до 16 часов
6, вторник – с 17 до 19 часов
7, среда – с 18 до 20 часов
9, пятница – с 18 до 20 часов
10, суббота – с 20 до 22 часов
16, пятница – с 20 до 22 часов

19, понедельник – с 22 до
24 часов
20, вторник – с 21 до 23 часов
22, четверг – с 8 до 10 часов
27, вторник – с 10 до 12 часов
30, пятница – с 12 до 14 часов
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В Александровом Гае заработает
солнечная электростанция
Ольга ЛЕТУВЕТ
Проект установки
солнечных электростанций
станет пилотным не только
в регионе, но и в России
в целом. Новое оборудование позволит не только
эффективно использовать
энергетические ресурсы,
но и снизит затраты
на обслуживание.

вим оборудование комплексно, на четырех объектах, я
уверен, подобная практика заинтересует не только Саратовскую область. Благодаря всем
составляющим Александров
Гай оказался на передовой.

В засушливом Александрово-Гайском районе
будут использовать энергию Солнца
для решения проблем водообеспечения

Общая площадь всех
четырех солнечных
электростанций
составит порядка
одного гектара.
Солнечные панели
будут ориентированы
строго на юг.

П

роблема водоснабжения в АлександровоГайском районе всегда
стояла очень остро.
– Это единственный муниципалитет в области, где на решение вопросов водообеспечения
сел и хуторов уходят огромные
средства как из регионального, так и из местного бюджета, – рассказал глава района
Сергей Федечкин. – В год на эти
цели тратится более 10 миллионов рублей. Это огромная
сумма, и, когда появилась возможность уменьшить расходы,
естественно, мы приняли такое решение. Начнем использовать наше алгайское солнце
для решения проблем водообеспечения. Устанавливать
оборудование будем на первый
водозабор, где вода подается
на очистные сооружения и ряд
сел, в том числе на заполнение прудов. Кроме того, стратегическое значение имеют
насосные станции и залив лиманов. Мы единственный район в области, в котором лиманы заливаются через насосные
станции.

Проект позволит
снизить тарифы
Установкой и обслуживанием оборудования будет заниматься разработчик проекта
– компания «Хевел Ритейл».
Генеральный директор компании Николай Попов вместе с
Сергеем Федечкиным осмотрели объекты для монтажа
солнечных электростанций и
обсудили перспективы сотрудничества.
–
Александрово-Гайский
район действительно очень

ограничен с точки зрения водоснабжения, – рассказал Николай Попов. – Для меня было
удивлением узнать, что здесь
просто невозможно использовать грунтовые воды. Вода соленая и не предназначена даже
для технических целей. Чтобы наладить нормальное водоснабжение для населения и
на ведение нормальной сельскохозяйственной деятельности, на электроснабжение тратятся огромные бюджетные
средства. Наш проект позволит существенно снизить цену
и использовать сэкономленные средства, скажем, на развитие района, на решение тех
же социальных проблем. Мы
будем задействовать огромный
ресурс, который до сих пор не
используется – солнце. Здесь
очень хорошая инсоляция –
это термин, который означает
уровень солнечной радиации.
Соответственно,
используя
его, мы снизим бюджетные затраты.
Говоря предметно, на первом этапе реализации проекта будут задействованы одна
станция водоподготовки и три
насосных станции, одна из которых отвечает за систему мелиорации всего района. Для
них будет установлена сетевая солнечная электростанция
в непосредственной близости
от объектов, которая позволит

Орловгайская солнечная электростанция

замещать закупаемую сегодня электроэнергию. В качестве
накопителя могут выступить
баки или перекачивающаяся
вода. То есть вместо стандартных систем накопления энергии, связанных с химическими
элементами или дорогостоящими литий-ионными батареями, будут использоваться
естественные аккумуляторы.
– Какая разница, в чем у тебя
энергия – в электричестве или
в воде, – продолжил Николай
Попов.

“

Это очень интересная тема с точки зрения даже
энергетики. Мы используем ресурс, который в свободном доступе и не имеет
технологических ограничений. Экономия начнется уже с первого месяца работы электростанции.
Соответственно, летом
она будет больше, зимой –
меньше.

Первый в России
На совещании при обсуждении
проекта появилась еще одна
очень интересная идея, касающаяся не только солнечной генерации. Прозвучало предложение об изменении системы
распределения воды, что в со-

вокупности с первым фактором приведет к еще большей
экономии. К примеру, днем,
когда солнце активно, насосное оборудование будет задействовано
максимально.
Ночью, когда солнца нет, его
использование будет ограничено. Это никак не скажется
на качестве водоснабжения, но
позволит существенно снизить
затраты.
– Подобная система нова не
только для России, – продолжил Николай Попов. – Практика использования солнечной
генерации для систем мелиорации и водоподготовки только начинает набирать обороты в мире. В Европе, например,
подобные решения получили
распространение пока только
в Испании. В Китае, который
является на сегодня лидером в
плане использования солнечных электростанций, специализированно солнечными насосными станциями серьезно
занимаются всего три-четыре
компании.
В Саратовской области мы
пошли локально и спустились с оптовой генерации до
розничного потребителя. Системы водоснабжения населения и организации полива
сельскохозяйственных земель
требуют качественного и надежного
электроснабжения
по приемлемой цене. Когда мы были в районе, в первую очередь я обратил внимание на размер тарифа – восемь
рублей. Такой тариф – большая редкость для России.
Выше я встречал только в Калмыкии. То есть здесь сошлись
несколько основных причин,
которые обуславливают наше
присутствие: высокая инсоляция, дорогой тариф и постоянный потребитель. Для нас
очень важно, чтобы потребитель был не цикличный, а работал в равномерном режиме.
Это огромный плюс, потому
что можно правильно планировать режимы, подобрать
оборудование и получить экономию. Кроме того, при образовании «излишков» электроэнергии ее можно будет
продать контрагенту по договорной цене. Если мы устано-

Перед строительством специалисты компании проводят все необходимые расчеты.
Для конкретной географической точки берутся метеорологические данные за весь период наблюдений и с точностью
плюс-минус пять процентов
определяется, сколько кВт*ч
будет выработано за год.

Энергия
для уличного
освещения
Проект затронет и еще одно
очень важное направление –
систему освещения. В ближайшее время на улицах сел Александрова Гая рассматривается
возможность установить автономное освещение – фонарные
столбы с солнечными панелями. Нет необходимости делать
проект электроснабжения, получать разрешение, вести сети,
провода, счетчики и платить
по восемь рублей за киловатт.
Подобные установки можно
часто встретить вдоль федеральных трасс, где они зарекомендовали себя с очень хорошей стороны.
– Мы войдем в проект по
всем объектам уже в третьемчетвертом квартале, – рассказал директор Агентства по
повышению
эффективности
использования имущественного комплекса Саратовской
области Виктор Федечкин. –
Реализация будет зависеть от
проведения конкурсных процедур. До конца года постараемся уже завершить некоторые
объекты. Сейчас жители района узнали про проект, и пошла
волна: люди просят установить
фонари на солнечных батареях на всех улицах. Мы будем
применять лизинговую схему. В данном случае нет смысла чего-то ждать и откладывать на потом. В проекте есть
рентабельность, экономия, целесообразность, так что можно приступать. Очень важен
комплексный подход – исполнитель берет на себя не только монтаж оборудования, но
и его сервисное обслуживание. При условии окупаемости до семи лет, при введении
двухставочного тарифа мы реально сможем сэкономить до
40–50 процентов от сегодняшней стоимости.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА
9 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00 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+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара». 12+
23.55 Вечерний Ургант. 16+
00.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 16+
02.50 Про любовь. 16+
03.35 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-Саратов.
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 «ИЩУ МУЖЧИНУ». 12+
01.05 «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...». 12+

21.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА».
12+
23.30 Игорь Николаев в программе «Он и Она». 16+
01.00 «Закулисные войны юмористов». 12+
01.45 «Личные маги советских
вождей». 12+
02.30 «От Шурика до
Шарикова. Заложники
одной роли». 12+
03.20 «Королевы красоты.
Проклятие короны». 12+
04.10 Петровка, 38. 16+
04.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». 16+
06.30 10 самых... 16+

06.00, 04.45 Территория
заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 15.00, 21.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00 Загадки человечества.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
00.00 «ГОТИКА». 18+
02.00 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». 18+

07.00, 06.15 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 «МАРЛИ И Я». 12+
11.00 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+
13.15 «РЭД». 16+
15.30 «РЭД-2». 12+
17.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
16+
20.00 «Уральские пельмени».
16+
22.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
12+
23.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙ НАУДАЧУ».
16+
03.35 «НОРМ И
НЕСОКРУШИМЫЕ». 6+
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+

07.30 «Пешком...». Москва екатерининская.
08.05, 14.35 «Фабрика мозга».
09.00 «Легенды мирового
кино». Донатас Банионис.
09.30 «Наука верующих или
вера ученых».
10.15 «МУР. 1942».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15, 22.00 «Олег Табаков.
В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер 5-й.
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов! №8.
14.20 «Первые в мире».
15.30 «Голландские берега.
Умная архитектура».
Фильм 4-й.
16.10 Спектакль Театра драмы
им. Ф. Волкова «Месяц в
деревне». Режиссер
Е. Марчелли. Запись 2018
года.
18.50 «Забытое ремесло».
19.05 Российские звезды
мировой оперы. Ильдар
Абдразаков, Василий
Ладюк и Кристина
Мхитарян.
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 03.05 «Искатели». «Дом
Пиковой дамы».
22.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА».
00.35 «ПЯТЬ УГЛОВ».
02.10 Валерий Киселев и
Ансамбль классического
джаза.
03.50 Мультфильм для взрослых.

07.00 Настроение.
09.00 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». 12+
11.35 «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов».
12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 . 16.10 «САВВА». 12+
15.55 Город новостей.
17.15 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА».
12+
19.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». 0+

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбольное столетие.
12+
08.00, 09.55, 12.00, 13.30,
15.40, 17.20, 18.05, 20.55
Новости.
08.05, 12.05, 15.45, 18.10,
21.35, 00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд. «Тун» (Швейцария)
- «Спартак» (Россия). 0+
12.25 Пляжный волейбол. ЧЕ.
Мужчины.

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 «ШЕФ». 16+
23.30 «КУРКУЛЬ». 16+
01.25 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
03.20 «ПАУТИНА». 16+

13.40 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против
Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта
Дженнингса. 16+
15.20 «Сборная «нейтральных»
атлетов». 12+
16.20 Все на футбол! Афиша. 12+
17.25 Прыжки в воду. ЧЕ.
Вышка. Смешанные
команды. Синхронные
прыжки. Финал. 0+
18.55 Прыжки в воду. ЧЕ.
Трамплин 3 м. Мужчины.
Финал. 0+
20.00 Пляжный волейбол. ЧЕ.
1/4 финала. Женщины. 0+
21.05 «Гран-при с Алексеем
Поповым». 12+
22.25 Баскетбол.
Международный турнир. Мужчины. Россия Италия. 0+
01.15 Пляжный волейбол. ЧЕ.
0+
02.15 «КИКБОКСЁР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
16+
04.00 Профессиональный
бокс. Джарретт Хёрд против Джулиана Уильямса.
Матвей Коробов против
Иммануила Алима. 16+
06.00 Жестокий спорт. 16+
06.30 Команда мечты. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
20.30 «ИНОСТРАНЕЦ». 16+
22.45 «КТО Я?». 12+
01.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». 12+
03.00 «Места Силы». 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». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «ГРЕМЛИНЫ». 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон. 16+
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 ТНТ.
Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
14.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
16+
20.00, 01.45 «СЛЕД». 16+
00.45 Светская хроника. 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.05, 09.20 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2». 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
10.40, 11.20, 14.15 «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ». 12+
11.00, 19.35 Дневник АрМИ 2019.
15.00 Военные новости.
15.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». 12+
19.55, 23.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». 12+
23.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС». 12+
01.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». 12+
04.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». 0+
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05.45 «Вторая мировая
война. Город-герой
Севастополь». 12+
06.10 «Москва - фронту». 12+

07.15, 07.40 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
08.40, 06.20 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 05.30 Тест на отцовство.
16+
11.40 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 16+
20.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК». 16+
00.00 Про здоровье. 16+
00.15 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 16+
02.00 «Манекенщицы». 16+
03.55 «Пилотессы». 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
12.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
12+
21.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». 12+
00.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
01.55 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
12+
03.15 «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД». 12+
04.50 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». 12+

07.00 «СОЛДАТЫ-8». 12+
07.50 «Дорожные войны». 16+
13.00, 15.00 «+100500». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
20.00 «ТУМАН». 16+
23.20 «ТУМАН-2». 16+
02.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ». 16+
04.10 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
06.30 «Улетное видео». 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, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 6+
08.25 «Вспомнить всё». 12+
08.50 «Семь невест ефрейтора
Збруева. Любовь по переписке». 12+
09.40 «Рекс». 0+
10.10, 23.05 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». 12+
11.50 «Моменты судьбы.
Кузнецов». 6+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.10, 19.00 «ОТРажение».
16.40 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
0+
18.10 «Культурный обмен».
Сергей Гармаш. 12+
22.05 «Моя история».
Екатерина Шаврина. 12+
22.35 «Загадочная планета».
12+
00.45 «Послушаем вместе.
Скрябин». 12+
01.25 «ОТРажение». 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+

15

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 «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 Половинки. 16+
06.10 Орел и решка. Шопинг.
16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад.
16+
16.00, 18.00 Орел и решка. По
морям-3. 16+
17.00 Орел и решка.
Мегаполисы на хайпе. 16+
19.00 Орел и решка. Америка.
16+
20.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
21.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
16+
22.45 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
16+
00.30 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
16+
02.30 Пятница News. 16+

06.00 «Даша - путешественница», «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 «Пластилинки». 0+
09.30 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». 0+
10.15 «Говорящий Том: Герои».
0+
10.20 «Magic English». 0+
10.45 «Непоседа Зу». 0+
11.25 «Деревяшки». 0+
12.20 «Робокар Поли и его друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Три кота». 0+
14.55 «Лего Сити». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!».
0+
15.10 «Смешарики. Пин-код».
6+
16.40 «Бобр добр». 0+
17.10 «Мир 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 «Детектив Миретта». 6+
01.50 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона». 0+
03.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.55 «Котики, вперёд!» 0+
05.10 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
10 АВГУСТА

05.40, 06.10 «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ». 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «НЕПОДСУДЕН». 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 «Олег Стриженов. Любовь
всей жизни». 12+
11.10 Честное. 12+
12.10 «Михаил Боярский. Один на
всех». 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 «БЫВШИЕ». 16+
00.35 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
0+
02.55 Про любовь. 16+
03.40 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-Саратов.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ». 12+
16.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». 12+
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН».
12+
01.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2».
12+

06.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». 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+
01.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Группа
«Маркшейдер Кунст». 16+
02.35 Фоменко-фейк. 16+
02.55 «ПАУТИНА». 16+
05.55 Их нравы. 0+

07.00, 06.05 «Ералаш». 0+
07.50 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.15 «Спирит. Дух свободы». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри». 0+
09.30, 12.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
13.25 «ПОЦЕЛУЙ НАУДАЧУ». 16+
15.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 12+
17.30 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 16+
20.05 «ANGRY BIRDS в кино». 6+
22.00 «МОРСКОЙ БОЙ». 12+
00.35 «МЕГАН ЛИВИ». 16+
02.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+

07.05 Марш-бросок. 12+
07.35 «ИНТРИГАНКИ». 12+
09.30 Православная энциклопедия. 6+
09.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
6+
11.30 «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес». 12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+

14.55, 15.45 «МИЛЛИОНЕРША».
12+
19.10 «ТИХИЕ ЛЮДИ». 12+
23.15, 01.50 90-е. 16+
00.05 Приговор. 16+
01.00 Дикие деньги. 16+
02.35 «Латвия. Евротупик». 16+
03.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». 12+
05.55 «Игорь Скляр. Под страхом
славы». 12+

06.00, 17.20, 03.20 Территория
заблуждений. 16+
07.50 «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
19.20 Документальный спецпроект. 16+
21.30 «ЛЮСИ». 16+
23.15 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 12+
01.20 «СТЕЛС». 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.10 «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО
ЛИЦО».
10.55 «Передвижники. Василий
Перов».
11.25 «КОРОЛИ И КАПУСТА».
13.50 «Культурный отдых».
14.20, 03.10 «Холод Антарктиды».
15.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА».
16.35 «Больше, чем любовь».
Светлана Немоляева и
Александр Лазарев.
17.15 Мария Гулегина в Большом
зале Санкт-Петербургской
филармонии
им. Д. Шостаковича.
19.00 «Предки наших предков».
19.40 90 лет Олегу Стриженову.
«Острова».
20.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
21.50 «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший
хорошие похороны».
22.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
00.25 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья».
01.45 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбольное столетие. 12+
08.00 «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
09.50 Все на футбол! Афиша. 12+
10.50, 14.10, 21.55 Новости.
10.55 Пляжный волейбол. ЧЕ.
1/2 финала. Женщины. 0+
11.55 РПЛ 19/20. Новые лица. 12+
12.15, 14.50, 19.25, 00.00 Все на
Матч!
13.10 Пляжный волейбол. ЧЕ.
1/4 финала. Мужчины. 0+
14.20 Гран-при. 12+
15.55, 05.00 Плавание. Кубок
мира. 0+
17.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар»
- «Рубин» (Казань). 0+
19.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Ювентус»
(Италия). 0+
22.00 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия Сенегал. 0+
01.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Наполи» (Италия) «Барселона» (Испания). 0+
03.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. 0+
04.00 Прыжки в воду. ЧЕ. 0+
06.00 Жестокий спорт. 16+
06.30 Команда мечты. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.30 «НАПАРНИЦЫ». 12+
13.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». 12+
15.15 «КТО Я?». 12+
17.45 «ИНОСТРАНЕЦ». 16+
20.00 «НАЕМНИК». 16+
22.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+
00.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
01.45 «ФУРГОН СМЕРТИ». 16+
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03.45 «Охотники за привидениями». 16+

08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold. 16+
09.00, 02.05 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 «ШАГ ВПЕРЕД». 12+
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ».
16+
23.00 Танцы. Дайджест. 16+
02.35 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ
УГРОЗА». 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон.
16+
06.05, 06.35, 07.00, 07.30 ТНТ.
Best. 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.50 «СЛЕД». 16+
01.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
04.35 «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь».
16+
05.25 «Моя правда. Юрий
Стоянов. Поздно не бывает».
16+

06.30 «ДАУРИЯ». 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка».
Багдасаровы. 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого. 16+
12.05 Загадки века. 12+
12.55 Секретная папка. 12+
14.15, 19.25 Дневник АрМИ - 2019.
14.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 12+
16.15, 19.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». 16+
00.00 Танковый биатлон - 2019.
Полуфинал I группы.
02.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 0+
03.45 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
12+

07.10, 07.40 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
08.00 «Диаспоры: Восток–Запад».
16+
09.00 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 16+
10.45, 02.10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
16+
12.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА».
16+
20.00 «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН». 16+
00.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...».
16+
03.50 Я буду жить. 16+
06.50 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
08.15 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ».
12+

10.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 6+
13.10 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ».
16+
20.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
6+
21.50 «АФОНЯ». 12+
23.30 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ...». 6+
00.50 «72 МЕТРА». 16+
03.25 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ». 6+
05.00 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». 6+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.00, 05.00 «КАТАЛА». 12+
09.30 «ИГРА С ОГНЕМ». 16+
13.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ». 16+
15.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ».
12+
17.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 12+
19.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 0+
22.00 «Дорога». 16+
23.00, 06.10 «Улетное видео».
16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Голые и смешные». 18+
01.30 «МАЧЕТЕ». 18+
03.20 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 18+

05.45, 00.05 «Звук». Группа
«Мельница». 12+
07.40, 002.00 «В МЕРТВОЙ
ПЕТЛЕ». 6+
09.00 «Служу Отчизне». 12+
09.25, 13.30 «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». 19 с.. 12+
12.05, 20.20 «Культурный обмен».
Елена Коренева. 12+
12.45 «Распутин. Незаконченное
следствие». 1 ч.. 12+
13.40 «Моменты судьбы.
Вернадский». 6+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
12+
17.50 «Большая наука». 12+
18.20, 04.55 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
0+
21.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА
В КИТАЕ». 16+
22.45 «24 часа».
03.20 «Распутин. Незаконченное
следствие». 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 Орел и решка. Шопинг.
16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Битва салонов. 16+
11.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
16.50 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
19.00 Орел и решка. Америка. 16+
23.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
16+
01.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
16+
02.40 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
05.50 Половинки. 16+

06.00 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
07.50 «Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.35 «Рэй и пожарный патруль».
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+
12.05 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
13.30 «Мадемуазель Зази». 0+
14.50 «Доктор Малышкина». 0+
14.55 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!». 0+
16.00 «Истории свинок». 6+
16.20 «Ералаш». 6+
17.10 «Полли Покет». 0+
18.00 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
18.45 «Дракоша Тоша». 0+
19.40 «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 «Детектив Миретта». 6+
01.50 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона». 0+
03.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.55 «Зиг и Шарко». 6+
05.10 «Смешарики». 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 АВГУСТА

05.20, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». 16+
06.00, 09.50, 12.00 Новости.
07.35 Часовой. 12+
08.10 Здоровье. 16+
09.15 Непутевые заметки. 12+
10.00 Курбан-Байрам. Трансляция
из Уфимской соборной
мечети.
10.40 Жизнь других. 12+
11.40, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Наедине со всеми. 16+
14.15 «Людмила Хитяева. Я не
могу быть слабой». 12+
15.10 «СТРЯПУХА». 0+
16.35 КВН. Премьер-лига. 16+
18.00 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ». 16+
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН». 16+
01.35 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ». 16+
03.20 Про любовь. 16+
04.05 Наедине со всеми. 16+

05.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 12+
07.20 Семейные каникулы.
07.30 Смехопанорама.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
Воскресенье. 12+
09.20 Сто к одному.
10.10 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной
мечети.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Дорожная карта». 12+
12.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА».
12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
01.00 Действующие лица. 12+
02.05 «ОТДАЛЁННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ». 12+
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
16+

06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». 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».
Сергей Соседов. 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 «ПЕС». 16+
00.45 «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
16+
02.25 «ПАУТИНА». 16+
05.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+

07.00, 06.10 «Ералаш». 0+
07.50 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.15 «Спирит. Дух свободы». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
11.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 16+
13.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 12+
15.25 «ANGRY BIRDS в кино». 6+
17.20 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 6+
19.20 «МОРСКОЙ БОЙ». 12+
22.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 16+
00.35 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+
02.55 Слава Богу, ты пришел! 16+

06.50 «СУДЬБА МАРИНЫ». 0+
08.40 Фактор жизни. 12+
09.15 «ЗОРРО». 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30 События.
12.45 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». 12+

15.35 Хроники московского быта.
12+
16.20 90-е. 16+
17.10 «Прощание». Валерий
Золотухин. 16+
18.00 «СРОК ДАВНОСТИ». 12+
21.45 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ». 16+
01.15 События. 18.
01.35 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 12+
03.25 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
0+
05.05 Петровка, 38. 16+
05.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
АРТИСТА». 12+

06.00, 05.40 Территория заблуждений. 16+
06.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 6-й
сезон. 16+
17.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 7-й
сезон. 16+
01.30 Военная тайна. 16+

07.30 Мультфильмы.
09.05 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
12.10 «Мой серебряный шар.
Изольда Извицкая».
12.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
14.45, 02.45 «Морские гиганты
Азорских островов».
15.40 «Карамзин. Проверка временем».
16.05 «Забытое ремесло».
16.25 Концерт Государственного
академического ансамбля
танца «Алан» Республики
Северная Осетия-Алания.
17.35 «Пешком...». Москва
ар-деко.
18.05 «Искатели». «Миллионы
«железного старика».
18.55 «Романтика романса».
19.50 «Ульянов про Ульянова».
20.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА».
23.15 Вальдбюне-2018.
Магдалена Кожена, сэр
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
01.00 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбольное столетие. 12+
08.00 Футбол для дружбы. 12+
08.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Атлетико» (Испания) «Ювентус» (Италия). 0+
10.30, 16.50, 18.15, 21.00, 01.10
Все на Матч!
11.10 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 16+
13.25 Тает лёд. 12+
13.45, 14.55, 16.45, 18.10, 20.55
Новости.
13.55 Пляжный волейбол. ЧЕ.
Мужчины. 1/2 финала. 0+
15.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Илунги Макабу. Алексей
Егоров против Романа
Головащенко. 16+
17.25 Прыжки в воду. ЧЕ.
Трамплин 3 м. Женщины.
Синхронные прыжки. Финал.
0+
18.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Мужчины. Финал. 0+
19.55 Пляжный волейбол. ЧЕ.
Мужчины. Финал. 0+
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Рома» (Италия) «Реал (Мадрид, Испания).
0+
23.55 Все на футбол!
02.00 «ФАНАТ». 16+
04.10 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта
Дженнингса. 16+
06.00 Жестокий спорт. 16+
06.30 Команда мечты. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
14.15 «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
16.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+
17.45 «НАЕМНИК». 16+
20.00 «РОНИН». 16+
22.30 «САБОТАЖ». 16+

00.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ».
16+
05.00 «ФУРГОН СМЕРТИ». 16+
06.30 «Охотники за привидениями». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 «ШАГ ВПЕРЕД». 12+
15.05 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ».
16+
17.05, 18.00, 19.00, 20.00, 20.30,
21.00, 22.00 Комеди-Клаб.
16+
23.00 Stand up. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35 ТНТ Music. 16+
03.05 Открытый микрофон.
Финал. 16+
04.25, 05.50 Открытый микрофон.
Дайджест. 16+
05.15 Открытый микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00 «Моя правда. Юрий
Стоянов. Поздно не бывает». 16+
06.15 «Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева».
16+
07.05 «Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной».
16+
08.00 «Моя правда. Сергей
Лазарев. В самое сердце».
16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.00 «Моя правда. Алексей
Глызин: я не ангел». 16+
11.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16+
03.55 Большая разница. 16+

06.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». 0+
08.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России! 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.40 «Битва за небо. История
военной авиации России».
12+
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15, 19.25 Дневник АрМИ 2019.
14.35 «Битва за небо. История
военной авиации России».
12+
19.55 «Незримый бой». 16+
00.00 Танковый биатлон - 2019.
Полуфинал II группы.
02.00 «ДАУРИЯ». 6+
05.00 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ».
12+
06.20 «Война машин». «С-605.
Боевой «Сталинец». 12+

07.15 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
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07.40, 05.20 «Диаспоры: ВостокЗапад». 16+
08.40 «. Любви все возрасты...
16+
10.30, 03.50 «ЭТО МОЯ СОБАКА».
16+
12.25 «РАДИ ТЕБЯ». 16+
16.15 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 16+
20.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ».
16+
23.55 Про здоровье. 16+
00.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК». 16+
06.55 Домашняя кухня. 16+
07.20 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
07.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 12+
09.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
6+
11.30 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
13.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
12+
15.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
12+
16.45 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 6+
18.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
6+
20.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
6+
21.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». 12+
23.10 «РОДНЯ». 12+
01.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ».
12+
02.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
12+

07.00, 03.45 «ГРОМОБОЙ». 16+
09.00 «ОТРЫВ». 16+
17.10 «ТУМАН». 16+
20.30 «ТУМАН-2». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Голые и смешные». 18+
01.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 0+
05.30 Мультфильмы. 0+

06.20, 23.40 Концерт «Рождённые
в Башкортостане». 12+
07.40, 18.25 «24 часа».
09.00 «Легенды Крыма».
«Крымская киноистория».
12+
09.25 «Среда обитания». 12+
09.40 «Курская дуга.
Максимальный масштаб».
12+
09.55 «Истинная роль». 12+
10.25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА
В КИТАЕ». 16+
12.15, 20.20 «Моя история».
Александр Балуев. 12+
12.45 «Распутин. Незаконченное
следствие». 12+
13.30 «Гамбургский счёт». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
12+
17.45 «Вслед за эхом». 12+
19.45 «Вспомнить всё». 12+
20.50 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 3». 12+
22.25 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ». 6+
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01.00 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 12+
04.05 «Звук». Группа «Мельница».
12+

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

06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Битва салонов. 16+
11.00, 14.00 На ножах. 16+
13.00 Теперь я босс. 16+
00.00 AgentShow 02.00. 16+
01.00 «АНОН». 16+
02.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
05.50 Половинки. 16+

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+
08.35 «Котики, вперёд!» 0+
09.05, 21.20 «Семейка
Бегемотов». 0+
09.15 «Роботы-поезда». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.20 «Лео и Тиг». 0+
11.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ». 0+
12.05 «Сказочный патруль». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Оранжевая корова». 0+
14.50 «Доктор Малышкина». 0+
14.55 «Бобби и Билл». 6+
16.00 «Истории свинок». 6+
16.20 «Ералаш». 6+
17.10 «Полли Покет». 0+
18.00 «Санни Дэй». 0+
18.45 «Монсики». 0+
19.40 «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 «Детектив Миретта». 6+
01.50 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона». 0+
03.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.55 «Зиг и Шарко». 6+
05.10 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
Канистры пластиковые,
12-литровые, из-под воды.
Т. 82-96-24.
Дом в Новобурасском районе,
село Гремячка. Газ, огород, сад, Стаканы граненые стеклянные.
Т. 24-96-82.
баня, сарай. Цена 60 тыс. руб.
Скороварку б/у. Цена 150
Т. 8-909-332-25-76;
рублей Т. 8-961-648-90-29.
64-25-61.
Швейную ручную машинку,
Дачу в черте Саратова
производство Подольск. Цена
(Поливановка), 8 соток, летний
30 тыс. рублей. Т. 8-961-648дом 42 кв. м, колодец, сад.
90-29.
Возможно строительство жилья. Комод, почти новый, 4800
рублей. Диван б/у 4 года, в
Т. 8 (8452) 55-46-78.
1/2 коттеджа в р.п. Базарный отличном состоянии, 8000
рублей. Т. 8-927-130-28-54.
Карабулак, 100 кв. м, все
Прихожая б/у, 2000 рублей.
удобства, 17 соток земли,
Т. 8-927-130-28-54.
гараж, баня, хозпостройки.
Трельяж б/у, 3 зеркала. Цена
Т. 8-987-831-36-98.
2000 рублей. Т. 8-927-130-28-54.
Видеомагнитофоны и кассеты Журнальный столик почти
к ним. Т. 82-96-24.
новый, 3-ярусный, на колесиках.
Ткани: поплин, шелк, драп,
Цена 3500 рублей. Т. 8-927фланель и т.д.Т. 24-96-82.
130-28-54.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
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. 8-937-238-22-90.
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Елена ПОЗДЕЕВА
Жители деревни Беленка,
что в Краснопартизанском
районе, за три года сумели
получить три гранта на развитие своего села.

Как бухгалтер стал
«папой» для целого села

К

орреспондент СОГ «Регион 64» побывала у
беленцев в гостях и выяснила, где они черпают вдохновение и кто стал «движущей
силой» прогресса.

Стал старостой
случайно
У местного Дома культуры цветники и арт-объект «Я люблю
Беленку». Хотя это понятно без
слов: кругом чистота, порядок
и яркие клумбы. Владельцы домовладений к делу подходят с
выдумкой: помимо роскошной
фауны радуют глаз малые скульптурные формы из подручных средств, одна другой краше. Вдоль главной улицы – ряд
новеньких фонарных столбов с
энергосберегающими лампами.
Но так было не всегда: несколько лет назад чудесные
клумбы скрывались за высокими заборами, улицы с наступлением темноты погружались
в непроглядную тьму, а местный клуб, где сейчас красуется табличка «Лучшее муниципальное клубное учреждение
на территории сельского поселения Саратовской области»,
стоял заколоченный.
Но ход событий изменился
самым решительным образом.
– На собрания граждан в Беленке обычно почти никто не
ходил: у каждого немало личных проблем, не до общественных забот… Не стал исключением и тот памятный сход в
октябре 2015-го, куда пришли
лишь семь человек, в основном
пожилые жители. И все с претензиями, суть которых сводилась к тому, что «худо живем», – рассказывает о делах
минувших заместитель главы
Краснопартизанского района
Надежда Цыкало.
После бурного обсуждения
на тему «почему худо» пришли к общему мнению, что нечего ждать у моря погоды, нужно
самим менять свою жизнь. Но
для этого нужен лидер, за которым люди пойдут если не в
огонь и воду, то хотя бы на субботники по благоустройству.
И такой лидер нашелся.
– Сам я на сельские сходы
редко ходил, после работы – я
главный бухгалтер – хотелось
отдохнуть, побыть в тишине…
На том собрании оказался случайно, но не зря говорится, что
в этой жизни ничего случайного не бывает. Тогда я, мягко говоря, был не в восторге от
предложения стать старостой,
а сейчас ни о чем не жалею, –
делится Сергей Тезиков.
Но как сплотить людей, с чего
начать? Начали с подготовки
концерта к 300-летию села, основанного в 1715 году. «Распечатали» клуб и пошли по домам
в поисках местных артистов.

Звание лучшего
клуба
Талантами беленская
оказалась богата.

земля

Староста Сергей Тезиков (в центре)
и его большая «семья»

■ Кстати
Видео праздников, конкурсов

Победителей конкурсов
по благоустройству
награждают ценными подарками

– Концерт подготовили в кратчайшие сроки, менее чем за месяц. Получилось настоящее шоу.
Сами удивились, что так можем,
– улыбается староста.
Среди его односельчан нашлись не только яркие творческие личности, но и замечательные рукодельницы.
– Костюмы шили сами.
Шили и шьем под руководством Розы Буниной, она у нас
настоящий мастер, – продолжает Сергей Тезиков, а Роза
уже ведет в «костюмерную» –
кабинет заведующей клубом
Оксаны Кульмуратовой, где
можно полюбоваться творениями ее рук. Замечаю среди них
настоящие шедевры: таким костюмам Деда Мороза и Снегурочки, например, в любом городском клубе будут рады.
– Важно было и другое: впервые за долгое время беленцы не в соседнюю Толстовку
на праздник поехали, а в собственный клуб пришли, – продолжает Надежда Цыкало.
Правда, здание давно требовало ремонта, а мебель и одежда сцены – замены. Но сельчане не унывали: к 300-летию
Беленки своими силами навели здесь порядок, насколько это было возможно. Да такой, что клуб стал настоящим
культурным центром села, а в

и концертов он выкладывает
в соцсетях и получает восторженные отзывы пользователей со всей страны и даже изза рубежа.
– Недавно свой комментарий житель Германии оставил.
Спрашивал, сколько жителей
у нас в селе, какой у нас бюджет. И очень удивился, когда
узнал, как обстоят дела. Для
него это повод для удивления,
для нас – гордости, – считает
сельский староста.
2017 году победил на конкурсе министерства культуры на
лучшее муниципальное клубное учреждение на территории
сельского поселения Саратовской области.
Наградой стал грант в размере 100 тысяч рублей, которые
потратили на новую мебель,
одежду сцены и аппаратуру. А
администрация района выделила инициативным и активным беленцам средства на ремонт помещения. За счет этих
средств отремонтировали актовый зал, переоборудовали
бывшую кладовку под кабинет
завклубом, а бывшую будку киномеханика, которой давно никто не пользовался, – под библиотеку.

Да будет свет!
Ожил клуб – похорошело село,
зацвели улицы. А когда беленцы узнали о региональной программе поддержки местных
инициатив, решили, что это
отличная возможность установить освещение на главной
улице деревни. Заявку одобрили, выделили из регионального бюджета субсидию около
200 тысяч рублей. За счет этих
средств установили 14 фонарных столбов с энергосберегающими лампами.

– Когда в первый вечер
включили освещение, все
село высыпало на улицу. И
до поздней ночи не расходились… Еще бы – такое событие! В соседней Толстовке
удивлялись: что за праздник
в Беленке? – вспоминает
Сергей Тезиков.
Успешную практику участия
в региональном конкурсе поддержки местных инициатив
решили продолжить и за счет
субсидии из областного бюджета порядка 250 тысяч рублей
отремонтировали водопровод-

ные сети в селе протяженностью 650 метров.
– Раньше с водой были
серьезные проблемы, подавали ее на два часа утром и на два
вечером. Сейчас водой люди
пользуются без ограничений,
– говорит глава Рукопольского
муниципального образования
Сергей Чубрин.
В планах муниципалитета –
обеспечить жителей чистой
питьевой водой, включить Беленку и соседние села в национальный проект по строительству очистных сооружений. А
пока беленцы собираются подавать очередную заявку на
участие в программе поддержки местных инициатив: у команды Сергея Тезикова много планов по преобразованию
своей малой родины.
Сам же сельский староста собирается завершить карьеру
главного бухгалтера и полностью посвятить себя общественной работе.
– Так сложилось, что человек он одинокий и своей семьей
считает всю деревню. «Папа» он
очень заботливый, любящий. И
«семья» отвечает взаимностью:
помогают во всех начинаниях,
поддерживают и словом, и делом. Таких активных жителей
поискать… Сергей Николаевич
сумел сплотить людей.

А всего-то живут
в Беленке 165 человек,
из них почти
40 – дети.
— И во всех делах они рядом с
взрослыми, растут настоящими
патриотами своей малой родины, – говорит Надежда Цыкало.
Сергей Чубрин тоже считает,
что работа местного старосты
– пример для подражания:
– По его инициативе беленцы
создали небольшой фонд, который тратится на необходимые
нужды. Пополняют его жители
по мере возможности. И в первую очередь сам Сергей Николаевич – он нередко всю пенсию
отдает на местные нужды: то подарки купить отличившимся в
мероприятиях, то стенды для
клуба оформить.

■ Комментарий
Сергей ЗЮЗИН,

министр по делам территориальных образований:

“

Таких людей, как Сергей Николаевич Тезиков, обязательно нужно поддерживать. Не так давно по
решению Государственной думы звание «сельский
староста» стало официальным статусом и наделено реальными полномочиями. Староста Беленки – один из первых в области, кто официально возложил на себя эти
права и обязанности. В области есть примеры и других
форм участия жителей в местном самоуправлении. Позиция президента Владимира Путина и главы региона
Валерия Радаева сегодня такова, что для этих людей
«зеленый свет» во всех местных, областных и госпрограммах. Программа поддержки местных инициатив –
один из инструментов финансовой поддержки таких
старост, а также их выявления и становления».
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Мать полгода пытается
забрать детей у бывшего мужа
Юлия САЛЬНИКОВА

им сказал. Это работа пристава
найти выход, как забрать детей,
а не передавать мне его слова, –
возмутилась женщина.
В начале июня супруги получили официальный развод.
Хотя для Артура эта бумага,
как и решение суда по опеке
над детьми, уверена Белла, ничего не значит.

История Беллы Авдолян перестала быть просто семейной
драмой после того, как попытки вернуть сына и дочь, имея
на руках решение суда, закончились похищением, разбитыми машинами и пробитой головой отца женщины.

Ж

еной Белла стала в
19 лет. Артур ей нравился, он был старше, мудрее, так она считала. Не
пугало даже то, что жить придется под одной крышей со
всей его семьей – родителями,
братом, племянником: у езидов
так принято. Вскоре у пары родились трое детей, два мальчика и девочка.
– У нас семья – самое главное. Важнее работы и какихто увлечений. И вот я, с такими
убеждениями чуть ли не святости нашего брака, вдруг узнаю,
что у него другая женщина и
есть ребенок, – рассказала Белла. – Это было шоком.
Муж сумел убедить ее остаться.
– Для кого-то это покажется
странным, но если бы была только эта история, я бы от него не
ушла. 11 лет брака все-таки. Но
он стал проявлять жестокость.
У мужа Беллы и ее брата был
совместный бизнес. Начались
проблемы. Артур втянул жену в
эту историю.
– Я просила, чтобы она сам
решал свои дела с моим братом, я просто не компетентна
в этих вопросах. Стал требовать какие-то деньги. Огромные суммы. Потом отобрал телефон и все средства связи,
чтобы я не общалась с семьей.
А дальше начались избиения…
Однажды бросил на меня кусок
стекла и жестоко избил на гла-

Игорь ПОГОРЕЛОВ
На минувшей неделе «Сокол» провел два матча на
выезде. В чемпионате был
побежден белгородский «Салют» – 1:0, а в Кубке России
саратовцы уступили тольяттинскому «Акрону» – 1:3.

Ч

емпионат России саратовские футболисты
начали с поражения на
своем поле от брянского «Динамо» – 0:1. Интересно, что в
последнем туре прошлого сезона 2 июня «Сокол» в Брянске вырвал победу с тем же
счетом, лишив таким образом
хозяев бронзовых медалей. Реванш, как видим, не заставил
себя ждать.
Второй матч регулярного
первенства «Сокол» 24 июля
проводил в Белгороде против
«Салюта». В отличие от брянского «Динамо» «Салют» пытался играть на встречных
курсах, поэтому у нашего клуба были свободные зоны в атаке. Гостям удалось провести 19
быстрых атак, тогда как хозяевам – 15.
Саратовцы больше владели мячом (54% игрового вре-

зах детей. Я поняла – всё, дальше жить вместе нельзя.
Она взяла детей и уехала в
Липецкую область из Саратовской. Пока шел бракоразводный процесс, муж вместе со
всеми родственниками в любое
время мог приезжать к Белле,
чтобы увидеться с детьми.

Ртищевские
каникулы
За несколько дней до Нового
года, 27 декабря, супруг Беллы Артур Авдолян забрал детей
из школы и увез на каникулы в
Ртищево. «Ртищевские каникулы» ребят длятся уже полгода…
– Он просто позвонил и сказал, что дети у него, – вспомнила слова Артура женщина. – Я
подумала, на неделю. Еще уговаривала подождать: 29-го в школе спектакль должен был быть,
где они выступать должны. Неделю он позволял нам общаться
по телефону и видеосвязи. Был
даже милым, уговаривал вернуться в семью. Правда, дочка
иногда плакала, говорила, что
хочет ко мне. И каждый раз он
отключал звонок.
Белла сначала даже не рассматривала возможность вернуться к мужу.
– А потом решила дать шанс.
Но я боялась его. Где гарантия,
что он не станет избивать меня,
тем более так, чтобы дети виде-

“

Он вдруг заговорил, что по езидским законам дети остаются с отцом. Но
это не так. У меня есть
знакомые женщины, которые отстояли свое право
быть матерью.

О том, как сейчас живут дети, Белла узнает через знакомых

ли унижение матери? Я предложила переехать в Липецк, где
его не станет покрывать семья,
где у меня не смогут так вот
просто отобрать детей, потому
что нет там знакомых у Артура.
Он отказался.
Прекратились звонки и всякая связь с 10-летним сыном
и 9-летней дочерью. Младшего ребенка он не забрал только
потому, что тот не ходит в школу, откуда Артур увозил детей.
– Я за эти шесть месяцев обила все пороги, писала в прокуратуру Саратовской области,
Москвы, в полицию, детскому
омбудсмену, – рассказала Белла. –Я выиграла три суда, по
решению каждого из них право
воспитывать детей – за мной!

«По езидским
законам»
С этими документами Белла
отправилась в Ртищево. Но забрать детей не смогла.

– Это было 18 июля. Я, отец
и моя бабушка приехали к дому
на машине. С нами были судебные приставы, адвокат, участковый. Артур вышел и, не говоря ни слова, схватил кирпич
и шарахнул по машине, а потом
по голове моему отцу. Я помню, как закричала в шоке, чтобы вызывали полицию и скорую, отец стоял весь в крови…
Детей дома не оказалось,
женщина уверена: ему помогли
их перепрятать.
– Ему всё сходит с рук. Я потому и забрала заявление, когда он похищал меня: приехал,
запихал в машину и увез. Уговаривал, шантажировал, просил вернуться.
Несмотря на решение суда,
вернуть детей матери не помогли даже судебные приставы.
– Через пять дней после нападения позвонили приставы.
Передали, что Артур категорически отказывается отдавать
детей. А мне плевать, что он

У езидов женщина оставляет
детей в крайних случаях. Например, когда у нее вообще нет
документов. Так произошло с
женой брата Артура.
Она просто не смогла доказать, что это ее ребенок. Потому мальчик растет в этом большом доме с отцом, бабушкой,
дедушкой, дядей и его детьми,
но без мамы.
– Я видела ее боль. Видела,
как ребенку без матери. И не отдам своих детей, – сказала Белла. – Если он вдруг заговорил
про езидские законы, то разве позволяют эти законы иметь
любовницу и детей на стороне?
Женщине пытается помочь
уполномоченный по правам
ребенка Татьяна Загородняя.
23 июля она ездила в Ртищево
поговорить с Артуром, побеседовала с руководством районного отдела судебных приставов. Решение по вопросу
Беллы Авдолян должны принять 30 июля.

«Сокол» потерял ведущих игроков
и выбыл из Кубка России
мени) и чаще били по воротам
соперника – 16 раз, из них восемь в створ. У хозяев статистика скромнее – всего семь
ударов, из них четыре в створ.
Зато белгородцы чаще нарушали правила (24 фола против
19 у волжан) и подавали угловые (6:4). Эта любопытная статистика от некоего Гарика Л.
приведена на странице «Сокола» «ВКонтакте».
Несмотря на преимущество
по ключевым игровым показателям, саратовцам лишь в самом конце матча удалось воплотить его в гол. Гости на 87-й
минуте использовали один из
немногочисленных
угловых.
Подачу Ярослава Краснова замкнул головой Денис Анисимов.
Победу можно назвать в
какой-то степени пирровой,
ведь в ходе игры «Сокол» из-за
травм надолго потерял двух основных футболистов: Артема
Федорова и Виталия Галыша.
В Жигулевск на кубковый
матч с тольяттинским «Акроном» «Сокол» отправился вто-

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 30 ИЮЛЯ

После столкновения с вратарем «Салюта»
Виталия Галыша унесли с поля на носиках

рым составом. Самым опытным был Михитар Захарян,
который и стал капитаном команды.
Интересно, что его визави в
этом матче был Евгений Дудиков, в прошлом сезоне цементировавший оборону «Сокола». Тольяттинцам удалось
также заполучить к себе лучшего бомбардира липецкого «Металлурга» в сезоне-2018/19 Николая Иванникова (15 мячей).

М
Команда
И В Н
1
«Металлург» 2 2 0
2
«Динамо»
2 2 0
3
«Калуга»
2 2 0
4
«Арарат»
2 1 0
5
«Салют»
2 1 0
6
«Химки-М»
2 1 1
2 1 0
7
«Сокол»
8
«Зоркий»
2 1 0
9
«Строгино»
2 1 0
10
«Рязань»
2 0 1
11 «Химик-Арсенал» 2 0 1
12
«Cатурн»
2 0 1
13
«Ротор-2»
2 0 0
14
«Квант»
2 0 0

Тем не менее, молодым саратовцам долго удавалось сдерживать атаки многоопытных
хозяев. Более того, гости открыли счет в матче. На 55-й
минуте после красивой комбинации это сделал 18-летний
Николай Макаров.
Тольяттинцам понадобилось
всего две минуты, чтобы сравнять счет. В оставшееся время
они забили еще два мяча.
С учетом пополнившегося в

П Мячи О
0 6–0 6
0 3–0 6
0 3–0 6
1 10–5 3
1 4–1 3
0 3–2 4
1 1–1 3
1 3–6 3
1 2–5 3
1 1–2 1
1 1–2 1
1 3–9 1
2 0–3 0
2 0–4 0

Белгороде командного лазарета борьба на два фронта явно
не входила в планы тренерского штаба «Сокола». Главный
тренер Игорь Захаряк даже не
ездил на кубковый матч, а командой руководил старший
тренер Анатолий Миронов.
Следующий матч в чемпионате «Сокол» проведет 1 августа:
в 19.00 на стадионе «Локомотив» он примет вернувшийся в
ПФЛ московский «Арарат».
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Саратовцы просят починить
ретро-трамвай «Семен»
Елена ПОЗДЕЕВА,
фото Николая ТИТОВА

тики министерства здравоохранения Наталия Лобанова.
Правда, теперь ретро-трамвай пустует.

Медицинские акции пришлось отменить из-за того,
что вандалы украли
из трамвая мебель.

Проводить акцию
медикам помешали
вандалы, которые
вытащили из салона
столы и стулья

А

кция «Трамвай здоровья» на улице Волжской
возле
парка
«Липки» проводилась каждый
четверг с 10 до 11 утра. Прямо в салоне ретро-трамвая саратовцам измеряли артериальное давление, определяли
уровень глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом,
проверяли наличие углекислого газа в легких с помощью

На время ремонта объекта
прием ведется на улице

смокилайзера и консультировали всех желающих.
– Акция пользуется популярностью у жителей города, особенно экспресс-метод опреде-

ления глюкозы и холестерина
в крови, – рассказала начальник отдела внешних связей
Саратовского областного центра медицинской профилак-

А проводить анализы на открытом воздухе нельзя.
Как пояснили в администрации Саратова, вандалы испортили также вход в местную достопримечательность.

– Жители подходят, интересуются, когда можно будет
сдать кровь на сахар. Отвечаем: как только починят трамвай, – продолжает Лобанова.
– Я недалеко живу, регулярно
приходила сюда кровь сдавать.
Очень удобно: не надо в поликлинику идти, в очереди сидеть.
Это ведь очень серьезно: у меня
сестра сахарным диабетом болеет, мама болела, так что приходится за этим следить, – недовольна пенсионерка из Саратова
Ольга Алексеевна.
Как выяснили организаторы
акции, достопримечательность
недавно передали на баланс администрации Волжского района Саратова, которая и займется устранением поломки.

Коллективные договоры позволяют избежать
трудовой дискриминации пожилых людей
Елена ПОЗДЕЕВА
На заседании правительства 25 июля участники
обсудили развитие системы
социального партнерства
на территории региона.

С

оциальное партнерство
в области развивается в
рамках региональных,
коллективных и других договоров.
– На территории области действует региональное трехстороннее соглашение на 2019–
2021 годы. Договоренности
сторон позволили в 2018 году
и первом полугодии 2019-го
включить обязательства работодателей о недопустимости снижения заработной платы или

пятипроцентного ее повышения в реальном секторе экономики в тридцати территориальных соглашениях, – сообщила
министр занятости, труда и миграции Наталия Кривицкая.
По итогам первого полугодия 2019 года коллективно-договорными отношениями охвачено 74% работников
(486 тысяч жителей области).
Всего заключено более пяти тысяч коллективных договоров.
Это льготы работающим
женщинам,
совмещающим
трудовые и семейные обязанности, материальная поддержка в виде дополнительных выплат многодетным и молодым
семьям, дополнительные оплачиваемые отпуска родителям,
имеющим несовершеннолетних детей, и другие льготы.

Предусматривают коллективные договоры и защиту работников предпенсионного возраста.
– Через систему колдоговоров и соглашений решается
задача по недопущению дискриминации работников предпенсионного возраста, предусматриваются меры по защите
их трудовых прав, в том числе приобретению новых профессиональных компетенций,
– заявила министр, напомнив,
что в рамках национального
проекта «Демография» министерством занятости, труда и
миграции в этом году направлены на обучение 863 представителя этой категории.
Позитивным
результатом
развития социального партнерства стало увеличение числа

организаций, в коллективных
договорах которых размер минимальной заработной платы и
тарифной ставки рабочего 1-го
разряда установлен на уровне не ниже прожиточного минимума. Увеличилось количество коллективных договоров,
включающих положение об индексации заработной платы.
– Это стало одним из факторов, повлиявших на рост среднемесячной заработной платы
работников, которая по итогам пяти месяцев 2019 года
составила 27,4 тысячи рубля,
что на 6,6% выше аналогичного периода прошлого года, —
проинформировала министр.
Как напомнил вице-губернатор – председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин,

чтобы выполнить поставленную губернатором Валерием
Радаевым задачу – к 2024 году
довести уровень средней зарплаты по области до размера
средней по ПФО, ежегодно ее
рост должен составлять 10%.
В этой связи особое внимание, по словам Наталии Кривицкой, стороны социального
партнерства уделяют ликвидации неформальной занятости.
– С начала 2019 года в области легализовано 18,8 тысячи сотрудников предприятий
и организаций. По итогам первого полугодия по абсолютному количеству выведенных из
тени работников регион входит в десятку лучших в стране
и в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе, –
отметила Кривицкая.

ГРАФИК

личного приема граждан по вопросам законодательной деятельности председателем областной думы,
заместителем председателя областной думы, председателями комитетов Саратовской областной думы
на август 2019 года
Ф.И.О., должность
Романов А.С., председатель думы
Болякина О.В., заместитель председателя думы

20
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Капкаев В.В., председатель комитета по бюджету, налогам,
промышленности и собственности
Ханбеков Н.Р., председатель комитета по экономической,
инвестиционной политике, предпринимательству и развитию
цифровых технологий
Антонов А.В., председатель комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению
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законодательства по бюджету, налогам, промышленности и собственности

21

законодательства по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству
и развитию цифровых технологий

21

законодательства по государственному строительству и местному самоуправлению

21

законодательства по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию

26

законодательства по социальной политике

28

законодательства по культуре, общественным отношениям и информационной политике

22

законодательства по спорту, туризму и делам молодежи

Лосина А.В., председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике
Пьяных Д.С., председатель комитета по спорту, туризму и
делам молодежи

Дата
5

Запись на прием к председателю Саратовской областной Думы с 9.00 до 12.00 накануне дня приема по телефону 39-33-88.
Запись на прием к заместителю председателя Саратовской областной Думы, председателям комитетов Саратовской областной Думы с 10.00 до 11.00 в день приема по телефону 39-33-88.
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Спасатель открыл бесплатные
курсы первой помощи
Стр. 1
В пример Александр привел
случай с обрушением здания
в Саратове. В мае прошлого
года в районе Техстекла обвалилось общежитие – душевые
на этажах буквально сложились. Была реальная опасность
для жизни людей. Саратовские
спасатели прочесали здание,
искали, нет ли где-то зажатых между плитами людей. Все
обошлось, но помощь волонтеров тогда оказалась очень
полезной.
– Опасных ситуаций бывает
очень много, все и не вспомнишь. Летом 2017 года разыгрался шторм, сильный ветер,
волна. Трое мужчин на лодке
отходили от энгельсского пляжа, им нужно было попасть
на острова. Мы предупреждали их об опасности, но они не
послушали. На середине реки
лодка перевернулась, все оказались в холодной воде. Когда

■ В тему

Выходные
спасатель
посвящает
работе
с волонтерами...

а в свой отпуск отправился
в Забайкалье на помощь
пострадавшим от пожара

подплыли к ним на моторной
лодке, один из мужчин, самый
пожилой, уже едва держался на
воде. Спасли всех и даже лодку их причалили к берегу, –

вспомнил спасатель.
За свою работу Александр не
берет никаких денег, занятия
проводит на базе областной
службы спасения и открытых

площадках города. Уделяет этому проекту почти все свободное
время и верит, что его ученики
будут полезны в любом городе,
куда бы их ни забросила судьба.

В 2013 году Александр, еще
будучи студентом, добровольно отправился в затопленное Приамурье. Когда дамба в
Комсомольске ушла под воду,
ребята из добровольческого отряда с утра и до поздней
ночи грузили в карьерах песок
в мешки и носили их к укреплениям.
В мае 2019 года Александр
вместе с другими сотрудниками службы спасения Саратовской области отправился в Забайкалье на помощь местному
населению, пострадавшему от
пожаров. В свой отпуск спасатели занимались восстановительными работами: приводили в порядок дома, убирали
опасно свисающие конструкции, чистили колодцы.
Напомним, в апреле несколько населенных пунктов Забайкалья были охвачены огнем. В
результате буйства стихии выгорели десятки домов, пострадали около 30 человек.

На чувашском Акатуе
выступил всероссийский дядя Коля
Ольга ЛЕТУВЕТ

3000

Чувашский праздник «Акатуй»
прошел 27 июля в селе Шняево
Базарно-Карабулакского района.

У

частники и гости праздника смогли познакомиться с культурой
и традициями народа, отведать
блюда национальной кухни и приобрести
на память сувениры ручной работы.
Живописной декорацией праздника стала сама природа Базарно-Карабулакского района. Все гости отметили
необыкновенную красоту покрытых лесами холмов, расположенных в окрестностях села. Кстати, именно Шняево,
которое по преданию основано в XVII
веке, всегда славилось своими плотниками. Согласно легенде, местные чуваши строили корабли для флота Петра
Первого. Также здесь развивался народный промысел по валянию валенок.
Традиция проведения народного летнего праздника, по словам местных жителей, существует в этом селе давно. В
живописном месте за рекой, на так называемой Плясовой горе жители собирались издревле. Водили хороводы, играли
на музыкальных инструментах, танцевали. Именно поэтому гора
получила свое название. Уже в наше время его стали называть «Акатуй»,

Николай Архипкин
впервые побывал на Акатуе

гостей

собрал
национальный
праздник
Участники подготовили костюмы и номера

по названию самого известного сельского чувашского праздника.
Села Шняево и Белая гора – места
традиционного проживания чувашей,
которые обосновались здесь более трех
веков назад. Масштабные гуляния проходят тут с 2009 года.

Русские пироги
и татарский чак-чак
В импровизированной национальной
деревне гости смогли увидеть все богатство традиций проживающих здесь народов. Базарный Карабулак многонационален. Все населенные пункты района
подготовили презентационные палатки
своего села или деревни под общим названием «Наш дом – Россия!». На экспозиционной площадке муниципальные
образования района представили
выставки декоративно-прикладного творчества. Разнообразное
оформление, самобытные обряды гостеприимства, культурные
традиции. Здесь и там звучали песни на разных языках,
играла инструментальная музыка – русская гармоника соседствовала с чувашским купасом и татарским кураем.
Естественно, не обошлось без национальной кухни. Гости дегустировали чувашский квас, русские пироги, татарский чак-чак.

На празднике были организованы
«Сельская ярмарка», развернулась выставка-продажа сувенирной продукции
ручной работы: чувашские матрешки,
свистульки, вышивки, глиняные игрушки, шептуны – валенки размером с мизинец, мягкие куклы, домовята. Работала детская развлекательная площадка,
а спортивно-игровая программа «Игры
нашего двора» привлекала и детей, и
взрослых.
Кроме того, на празднике прошел детский конкурс национальных костюмов народов Поволжья «Самрак пике»,
что в переводе с чувашского означает «Юная красавица», а также детский
пленэр «Белогорские пейзажи».
Зрители увидели национальный обряд «ниме». Это традиция совместного
выполнения больших работ. Например,
строительство дома для молодой семьи,
посевная. Родственники, соседи вместе
трудятся, а затем хозяева угощают работников и устраивают праздник.
Концертную программу, помимо саратовцев, подготовили творческие коллективы Чувашской республики и Пензенской области. Именно из Пензы приехал
известный гармонист Николай Архипкин. Многократный участник передачи
«Играй, гармонь», в народе его называют просто всероссийский дядя Коля.
– И пою, и играю сам, – рассказал он.
– На Акатуе я в первый раз, и мне здесь
очень нравится. Самое главное, люди

какие радостные приехали на праздник.
Мне нравится, когда столько зрителей.
У нас для них сегодня в репертуаре и чувашские песни, и русские, и мордовские,
и татарские. Впечатления отличные!

Хоровод дружбы
С национальным праздником гостей и
участников поздравила министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина.

“

Акатуй – праздник людей,
работающих на земле,
с добром и любовью
относящихся к ней,

– сказала она. – Мы видим пример
того, как местный сельский праздник
приобрел масштаб областного. Это говорит о бережном отношении к национальным традициям, о стремлении
сохранять обычаи предыдущих поколений, передавать их детям и внукам.
На празднике мы видим представителей разных народов, что говорит о нашем общем стремлении к дружбе и согласию. Мы живем в одном доме – в
России, у нас общая судьба, все мы любим свою малую и большую Родину.
Пусть каждый увезет из этого живописного села Шняево частицу тепла, добра,
местного национального колорита!
По словам Олега Чумбаева, ставший
традиционным областной национальный чувашский праздник «Акатуй» своими корнями уходит глубоко в века и
говорит о любви к родной земле, чествовании тружеников села, хлеборобов.
– Хочу сказать слова благодарности
жителям, которые чтут традиции и обычаи своего народа, – сказал он. – Они
порадовали всех гостей Базарно-Карабулакского района национальным колоритом, своим единством, в котором видна любовь к малой родине.
Очень символичным на празднике стал
«Хоровод дружбы», объединивший представителей разных национальностей.
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Самым известным скупщиком
недвижимости Саратова была женщина
Матрена Сибрина владела
самыми престижными особняками города и была одним
из самых влиятельных людей
начала XX века.

Усадьба Сибриной стала
примером того…

С

огласно спискам объектов
культурного наследия, дом
№ 99 по улице Московской
является региональным памятником, построенным в 1887 году.
До 15 ноября 1895 года эта территория с каменным домом принадлежала купцу Ивану Николаевичу Попову. Именно в этот день
состоялась передача ее по купчей
купеческой жене Елизавете Ивановне Тихомировой, крупной саратовской домовладелице.
Тихомировы занимались тем,
что скупали недвижимость, приводили ее в порядок, расширяли,
пристраивая новые объемы и здания, а затем продавали с выгодой.
Вполне вероятно, что главный
каменный дом усадьбы Тихомировыми был выстроен заново. Дом
был оштукатурен, на нем появились лепные украшения с преобладанием растительных элементов. В помещении были устроены
водопровод, канализация и элекИстория города Маркса
напрямую связана с манифестом императрицы Екатерины II «О позволении иностранцам селиться в России
и свободном возвращении
русских людей, бежавших за
границу», изданном 4 декабря
1762 года, и последующим
манифестом «О даруемых
иностранным поселенцам
авантажах и привилегиях».

…как надо восстанавливать
дореволюционные дома

троосвещение. По линии улицы
Московской соорудили кованую
ограду с воротами. В итоге за время владения дворовым местом Тихомировыми его стоимость увеличилась почти в пять раз.
В 1912 году Елизавета Ивановна Тихомирова продала его за
30 тысяч рублей вдове-миллионерше купчихе Матрене Ивановне Сибриной. Дочь бывшего
владельца саратовского пассажа
Юренкова занималась скупкой
недвижимости в городе, к моменту захвата власти большевиками

она стала обладательницей самых престижных домов Саратова. Кроме того, она получала
доход и от оптовой торговли мануфактурой.
В 1916 году Сибрина сделала двухэтажную овальную пристройку к дому.
После Октябрьской революции здание было разделено между новыми жильцами – обитателями коммунальных квартир. До
1990-х были утрачены красивые
ворота, фонтан, лепные элементы декора.

Но затем усадьбу выкупили в
частную собственность. Началась ее реставрация. Восстановили все утраченные элементы, и
на сегодняшний день это один из
примеров того, как нужно реконструировать дореволюционные
дома и каким мог бы быть Саратов, появись у памятников такие
заботливые хозяева.
В настоящее время к объектам охраны усадьбы относятся
главный дом, пристройка, надворные постройки, ограда и ворота.

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

Памятник Екатерине II в Марксе
установили на деньги жителей
В краеведческом музее туристам
покажут экспонаты, рассказывающие
о временах создания города

Бронзовое изваяние
установили
в 1851 году

С

огласно данным документам, на необжитые российские земли призывались
на постоянное место жительства представители всех народов
(за исключением евреев). Они освобождались на несколько лет от
всех налогов, воинской повинности, им предоставляли долгосрочные ссуды, свободу вероисповедания и возможность создать
собственные органы местного самоуправления.
Нынешний Маркс был основан
в 1765–66 годах как колония немецких переселенцев Екатериненштадт. Второе имя поселения
Баронск. Город относился к землям Самарской губернии. После начала Первой мировой
войны 13 марта 1915 года по
указу Николая II был переименован из «немецкого» Екатериненштадта в «русский» Екатериноград. Статус города получил
в конце 1917 года.
В мае 1919 года стал административным центром трудовой
коммуны (автономной области)
немцев Поволжья. А 4 июня 1919
года на III съезде Советов немецких колонистов Поволжья был
переименован в честь немецкого
праотца социалистической революции в Марксштадт.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:

Летом 1922 года административный центр перенесен в Покровск
(Энгельс). Через год была создана АССР немцев Поволжья, а
Марксштадт получил статус центра Марксштадтского кантона.
В 1926 году в городе проживал 12461 человек (из них 11260
немцев).
Во время Второй мировой
большинство немецкого населения было депортировано в восточные регионы страны, а город был переименован в Маркс
и стал райцентром новообразованного Марксовского района
Саратовской области.
Сегодня здесь проживают более 30 тысяч человек. Потомков
коренных жителей осталось немного, а вот большинство зданий
сохранились с тех пор.
Подробную историю возникновения и развития города можно узнать в местном краеведческом музее. Он находится в

В Марксе находится
один из самых крупных
католических
храмов Поволжья

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
■ Блог Дениса Жабкина (жабкин.жж.рф)
■ Сайт «Фотографии
старого Саратова»
(oldsaratov.ru)
■ Б.Н. Донецкий.
Немецкая улица –
проспект Кирова.
С.: 2019.
■ Сайт «Большая Саратовская энциклопедия» (saratovregion.
ucoz.ru)

особняке Карле постройки начала XX века. В 1919 году здесь
открыли первый национальный
государственный музей Республики немцев Поволжья. После депортации немцев во время
войны его закрыли. Лишь в 1987

Полосу подготовил Денис ЖАБКИН

году здесь снова открыли общественный музей Карла Маркса и
Фридриха Энгельса. Нынешняя
экспозиция краеведческого музея представляет богатый набор
подлинных экспонатов быта немецких переселенцев.

■ Кстати

Память о Екатерине II
местные жители решили увековечить еще
в далеком 1848 году,
когда жители 102 немецких колоний собрали деньги на бронзовое
изваяние императрицы.
Николай I инициативу
колонистов одобрил, и
спустя 2,5 года
4 (16) октября 1851
года императрица на
троне (скульптура изготовлена профессором царской Академии искусств бароном
фон Клодтом) появилась
в центре Екатериненштадта.
В советские годы изваяние и кованая ограда исчезли. Основная
версия – они были переплавлены, но есть и
легенды о том, что памятник потом где-то
видели.
Часть постамента сохранилась. Теперь он
стоит рядом с новым
памятником, который
был воссоздан по старым фотографиям оригинала и торжественно открыт 29 сентября
2007 года.
А в 2006 году часть
бульвара проспекта Ленина перед Волгой получила статус парка
имени Екатерины II.
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Виталий Соломин скрывал
болезнь даже от семьи
К сожалению, уже почти
два десятилетия у нас нет
возможности смотреть
новые фильмы с участием
Виталия Соломина. Зато
старые мы по-прежнему
пересматриваем и верим,
что счастье где-то есть, а
любовь бывает... Кого мы
больше любим – талантливого актера и режиссера
или его экранных героев?
На этот вопрос попытались
ответить авторы нового
документального фильма
«Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе…», который выйдет в пятницу,
2 августа, в 1.25, и в субботу, 3 августа, в 11.25 на
канале «ТВ Центр».

А

ктер часто повторял
фразу «я принадлежу сам себе». Однако
можно предположить, что ее
окончанием стали бы слова: «А
зрителям принадлежат только
мои герои».
Виталий Соломин сознательно в своих ролях уходил от
себя и играл совершенно другого человека. Он будто подчеркивал, что его подлинного
не дано узнать никому. Так, герой фильма «Зимняя вишня»
– бесхарактерный Вадик. Но
именно в него были влюблены миллионы советских женщин всех возрастов и профессий, и все они ждали, когда же
он, наконец, остановит тот автомобиль, уносящий любимую
в счастливую жизнь с другим.

Не скрывал дружбу
Со своей собственной любовью
у Виталия Соломина было все
намного сложнее. Первый брак
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ТВ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА.
ЗИГЗАГИ И УДАЧИ
Валентина Талызина – одна из
самых узнаваемых актрис нашего кино, хотя чаще всего ей
приходилось появляться в эпизодах. Но ее небольшие роли
были настолько яркими, что не
запомниться просто не могли. Знаковым для актрисы стал
фильм «Зигзаг удачи», а жизнь
самой Талызиной полна этих
причудливых зигзагов.
Когда: 31 июля, 11.35

ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ГРОЗА
ЭКСТРАСЕНСОВ
Гроза целителей всех мастей!
Почему при его появлении у
самых знаменитых медиумов
враз пропадают все сверхспособности? Зачем он приезжал
в постперестроечную Москву?
И кому готов отдать миллион
долларов Джеймс Рэнди – разоблачитель экстрасенсов?
Когда: 31 июля, 23.30
Звездной ролью для актера стал доктор Ватсон

вышел не очень удачным. Да и
новую любовь сначала он тоже
скрывал. Но фильм «Прыжок
с крыши» – особенный для
семьи Соломиных. Именно в
нем Виталий впервые снимался с женой Марией. И родной
город супруги – Ленинград –
стал самым романтичным местом для обоих.
Зато дружбу, в отличие от
любви, герой фильма ни от
кого не скрывал. Потому что
человеческое благородство, как
и обаяние, нельзя сыграть. И
он просто подарил это качество
абсолютно всем своим героям.
Еще в его жизни был Малый
театр – со взлетами, падениями и разочарованиями. В конце 80-х Соломин изменил ему
и ушел на два года в театр им.
Моссовета. Но как только Малый возглавил Юрий Соломин, то первое, что он сделал,

Виталий Соломин с семьей

– уговорил брата Виталия вернуться. Герой фильма рано почувствовал вкус к режиссуре,
хотел ставить и играть. Несмотря на то, что театр возглавлял
родной брат, родственные связи совсем не работали. Каждую новую постановку, каждую новую роль приходилось
дожидаться годами, буквально вырывать у судьбы. Чтобы
не потерять себя ни как актера, ни как режиссера, Виталий
Мефодьевич ставил спектакли
в антрепризе, колесил с ними
по стране и даже снял игровой
фильм «Охота».

Учеников считал
детьми
К тому времени как Соломин
пришел преподавать во ВГИК,
у него уже были две маленькие
дочери. И вдруг в одночасье

семья разрослась. «Детей»
стало больше на 17 девочек и
5 мальчиков. Он воспринял
этот поворот жизни как уникальный творческий вираж.
Он не просто хотел создать
свой театр, но даже подобрал
помещение. Его студенты знали, что им предстоит долгая совместная жизнь.

Были у Виталия
Мефодьевича и свои
тайны. Даже от семьи
он скрывал проблемы
со здоровьем.

Лишь улыбка была и маской, и убежищем, и защитой.
И лишь в дневнике он писал то,
в чем нельзя было признаться
даже близким…

Владимир Симонов сдавал бутылки
ради похода в кино
С детства артист мечтал
поступить только в Щукинское
училище, потому что именно его
окончили в свое время все те, кем он
восхищался. В понедельник, 5 августа,
гостем Татьяны Устиновой в ток-шоу
«Мой герой» станет актер театра и кино
Владимир Симонов. Зрители канала
«ТВ Центр» смогут увидеть программу
в 14.40.

В

ладимир Симонов родился под
Куйбышевом, но мог позволить
себе роскошь, доступную не всем,
– каждое лето его отправляли к бабушке в Ялту. Правда, в прославленный
театр этого города он почти не ходил, отдавая предпочтение кино.
– Я любил Луи де Фюнеса. Смотрел все фильмы с ним, – поделился воспоминаниями Владимир Симонов. – Чтобы
собрать на билеты, сдавал бутылки. А если денег не хва-

Актер признался, что в детстве
мечтал стать цирковым артистом

тало, мы с мальчишками прятались под
сиденья и ждали нового сеанса. В Луи де
Фюнесе нравилось то, что он смешит. Причем чем больше смотрел одни и те же моменты, тем больше смеялся. Я не понимал,
как он это делает.
Возвратившись из Ялты в родной Октябрьск, герой программы получил от одноклассников кличку Клоун за то, что любил
всех смешить. Он даже всерьез подумывал о
том, чтобы стать настоящим цирковым артистом. Но его мама увлекалась театром и знала многих артистов. И однажды она купила сыну книжку «Актеры советского кино».
Поэтому, когда настало время куда-то поступать после школы, Владимир твердо решил
идти в Щукинское училище. Свой выбор он
объяснил так:

“

В конце той книжки было написано, какое училище окончил
тот или иной актер. И все те,
кого я боготворил, в основном оканчивали Щукинское. Это стало моей мечтой,
и она осуществилась.

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

ДИКИЕ ДЕНЬГИ.
БАДРИ ПАТАРКАЦИШВИЛИ
Грузинский бизнесмен Бадри
Патаркацишвили скончался в Лондоне в 2008 году от
сердечного приступа, хотя на
сердце никогда не жаловался...
Через месяц после схватки за
пост президента Грузии с Михаилом Саакашвили. Всемогущий миллионер, которого все
называли просто Бадри, был
ближайшим другом и «кошельком» Бориса Березовского,
крутил миллиардами в России.
А потом захотел взять власть
у себя на родине. И это стоило Бадри жизни. Очень многие
уверены в том, что Патаркацишвили был убит...
Когда: 1 августа, 1.55

СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА.
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
НИКОГДА
Как только Светлана Крючкова
появилась на экранах, сразу же
стало ясно – это новая звезда.
Ей удается абсолютно все. Но
мало кто знает, сколько труда, слез, отчаянья и железной
воли вложено в этот успех и
популярность. На какие жертвы
пришлось пойти актрисе, чтобы
выстоять в самые чудовищные
периоды жизни? Кто ей помог
бороться со смертельной болезнью? И почему она не считает себя победительницей?
Когда: 1 августа, 11.30

ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИЩА
Тусклый, но завораживающий и
манящий блеск золота… Магическое свечение бриллиантов…
Преломляясь в кристально чистых гранях, они высвечивают
самые потаенные, самые темные закоулки души… Не потому
ли принято считать, что даже
самые ослепительные сокровища редко приносят счастье
своим обладателям? Кто похитил уникальные фамильные
драгоценности из квартиры
укротительницы львов Ирины Бугримовой? При каких обстоятельствах исчез бесценный подарок ассирийцев Джуне
– золотая корона? Какие драгоценности дарил цесаревич
Николай своей возлюбленной
– балерине Матильде Кшесинской? И куда спрятала сокровища прославленная танцовщица?
Когда: 3 августа, 5.45
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По статистике, только
каждый десятый брак
счастливый. Так что мне еще
выходить и выходить!
– На следующей неделе
лечу в Сочи!
– Ну ты кобель!
– Да я со своей женой лечу!
– Ну и глупый же ты кобель!
– Что вы делаете, когда у
вас появляются деньги?
– Ну, так сразу и не вспомнишь...
В зоомагазине.
– А почему эта черепашка стоит двести рублей, а эта
триста? Они же абсолютно
одинаковые...
– Эта проживет у вас двести
лет, а эта – триста.
– А-а, понятно...
Муж вышел из запоя –
семье хорошо, а вот собака затосковала: она опять
осталась без собеседника.

Серый Волк, к сожалению, не знал, что у Красной Шапочки был еще и черный пояс.

Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

От некоего «доброжелателя» вы узнаете,
что ваш партнер нечестен по
отношению к вам. Вам придется
оперативно решать, что делать
с этими неприятными сведениями: поверить в них и устроить
скандал или закрыть глаза на
неподтвержденные факты.

ТЕЛЕЦ
Пока ваш босс наслаждается отпуском, исполнять обязанности руководителя за него будет очень
надменная и сварливая особа.
Этот человек не понравится ни
вам, ни вашим коллегам.
В итоге все ближайшие дни
вы будете раздражены
и задумчивы.

Не исключено, что к
вам приедут погостить
родители вашего партнера по
браку или другие родственники, совместное проживание с
которыми вас не порадует. Вы
перестанете спешить с работы
домой, чтобы пореже вступать
в контакт со своими гостями, и
все чаще будете посещать давних приятелей.
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Львам будет свойственно агрессивное поведение. Ситуация на месте вашей работы сложится так,
что вы будете вынуждены защищать ранее завоеванные позиции. Вы перестанете замечать кого-либо, кроме себя, и
коллеги будут обвинять вас в
эгоизме.

Стрельцы полностью лишатся поддержки Фортуны. Все, что вы
наметите воплотить в жизнь,
раз за разом будет сталкиваться с неприятностями и заминками. Однако, вместо того чтобы
отказаться от части своих грандиозных задумок, вы продолжите набивать себе шишки.

ДЕВА
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Весам неделя покажется на удивление
долгой. На месте вашей работы возникнет огромный аврал,
и вам придется его устранять и
по вечерам, и в выходные. Пока
вы разгребаете ворох служебных проблем, в вашей семье
произойдет какое-то радостное
событие.
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ВОДОЛЕЙ

СКОРПИОН
Вы попытаетесь
качественно изменить свою жизнь, но вас будет
пугать мысль о том, что придется уволиться с нынешней
должности. Перемены вы решите начать с поисков более престижной вакансии. Ответ на
тревожащий вас вопрос появится неожиданно.

1

Козероги столкнутся
с отсутствием взаимопонимания с вашим непосредственным руководителем. Босс
начнет упрекать вас в халатном
отношении к работе. Вы не станете доказывать свой профессионализм и переключите свое
внимание на сферу любовных
привязанностей.

Водолеи смогут отлично
отдохнуть и расслабиться. Вы не перестанете прилежно исполнять свой служебный
долг, но в отсутствие вышестоящего руководства профессиональные обязанности не покажутся вам слишком тяжелыми.
Вы будете возвращаться с работы значительно раньше.

РЫБЫ
Рыбам предстоит решать сложный
вопрос, связанный с куплейпродажей или обменом недвижимости. Вам будет непросто
осуществлять переезд без отрыва от своей основной работы.
К выходным вы будете полностью измождены.
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Девы совершат крупный просчет в сфере своих финансов. Вы доверите управлять своим капиталом
человеку, который очень плохо
разбирается в тонкостях экономики. Погоревав о потерянных
деньгах, вы попытаетесь найти отдушину в сфере любовных
привязанностей.
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РАК

Жена – мужу:
– Ты меня любишь?
– Люблю я водку и проституток, а с тобой у нас все серьезно.

И.о. главного редактора
И.Г. ПОГОРЕЛОВ

ЛЕВ

Ни на работе, ни в
личных делах вы не
столкнетесь с какими-либо проблемами. Наслаждаясь столь
благополучным периодом, вы
вспомните о себе – произведете масштабные перемены в своем облике, займетесь спортом
или сядете на диету.

– Дорогой! А помнишь,
как мы сыграли
свадьбу?
– По-моему, вничью...

Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

Художники отличаются
от фотографов тем, что
у них птичка вылетает очень
медленно...
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