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Народным учителем
года стала педагог
начальных классов

Губернатор
Валерий Радаев
подвел
итоги года
Стр. 3–5

Сенатор подарил
библиотеке книгу
Гете «Фауст»
1899 года
Стр. 13

В школе молодой учитель сразу
нашла с детьми общий язык

Татьяна СЕДОВА

Очередь
в младшие группы
детсадов закроют
за два года
Стр. 24

Саратовцы
победили
в конкурсе
добровольцев
Стр. 32

Ученикам впервые предложили
поучаствовать в подобной
интернет-акции. Больше всего
голосов отдано 23-летней Зарине
Ишангалиевой. В ее поддержку
дети записывали видео в костюмах
героев «Звездных войн», Снежной
королевы и Снегурочки.

В

министерстве образования подвели итоги самого народного
конкурса. Впервые звание учителя года получил педагог, которого выбрали не члены жюри и не чиновники профильных ведомств. Победителя
интернет-акции, запущенной накануне Нового года, определяли ученики, их
родители, коллеги и просто пользователи соцсетей, откликнувшиеся на призыв
участвовать в голосовании.
Чтобы номинировать учителя, ребята записывали видео. Каждый хотел сделать свое обращение особенным.
Необычная акция быстро набрала популярность – поступило 110 видеообращений. Лучшими своих учителей называли
ребята из Саратова, Аркадакского, Советского, Петровского и многих других
районов.
Победителей акции выбирали по двум
номинациям – «Народный учитель» и

«Автор самого креативного видеообращения». Самым необычным признали ролик ученика 11-го класса из лицея
№ 2 Балакова Егора Ермолаева. Выпускник посвятил стихи своему классному
педагогу Наталье Стародубовой.
А вот народным учителем года, как сообщили в министерстве образования
области, стала педагог из Саратова.

Первое место заняла
Зарина Ишангалиева,
учитель начальных классов
гимназии № 7. Преподает
23-летняя Зарина недавно,
но уже успела заслужить
любовь и уважение своих
воспитанников.
Ролики в ее поддержку дети записывали, проявляя фантазию: кто-то наряжался в костюм Дарта Вейдера из
«Звездных войн», кто-то в новогодние
костюмы Снежной королевы и Снегурочки. Ребята тоже читали стихи учителю, признавались в любви и просили отдыхать побольше.
– Я работаю педагогом только первый
год, и это моя первая профессиональная победа, – рассказала СОГ «Регион
64» Зарина Ишангалиева. – Старт дан,

Автор самого необычного ролика
Егор Ермолаев посвятил учителю стихи

когда опыта наберусь, буду участвовать
и в других конкурсах. Одержать победу
мне помогали коллеги, друзья из Марксовского района, откуда я родом, они
за меня голосовали. Мои ученики сняли видеообращение вместе родителями,
поздравили с Новым годом и рассказали обо мне в стихотворной форме. Было
очень трогательно и неожиданно.
Победителей и тех, кто занял вторые и
третьи места в обеих номинациях, ждут
призы и подарки. Церемония награждения состоится 23 декабря в 15.00 в ТРЦ
«Тау Галерея». Со всеми видеороликами можно ознакомиться в группе министерства образования области в социальной сети ВКонтакте.
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Рейтинг недели: события и лица
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В Энгельсе
открыли детский
сад с ясельной
группой

В Саратове
построен
современный
скейт-парк

Действие закона
о многодетных
семьях продлено
до 2024 года

Остановки обновят
по проекту
молодых
управленцев

В микрорайоне СХИ поселка
Мелиораторов Энгельса появился детский сад на 160 мест. Он
стал не только первым в новом
поселке, но и одним из тех объектов, которые помогут закрыть
очередь в детсады среди малышей от 1,5 года. Этот объект
включает в себя ясельные группы, рассчитанные на 60 детей.
Здесь смогут заниматься юные
жители поселка от 1,5 до 7 лет –
количество введенных мест позволило закрыть очередность в
дошкольные учреждения в новом микрорайоне. Губернатор
Валерий Радаев осмотрел трехэтажное здание детского сада.

На набережной Саратова можно увидеть представителей, кажется, всех видов уличного
спорта. Здесь бегают, катаются на роликах и велосипедах,
занимаются воркаутом, а еще
отдельная локация предусмотрена для скейтбордистов. Последние год назад обратились
к губернатору Валерию Радаеву с просьбой о современном
скейт-парке. Дело в том, что
прежняя площадка уже не отвечала техническим требованиям. Просьба спортсменов
была услышана – 15 декабря
скейтбордистам презентовали
новый парк.
Обновленный
скейт-парк
включает в себя несколько
зон: для акробатических элементов, имитацию улицы, для
катания на фитнес-роликах,
отдыха и другие. Проект разрабатывали с учетом пожеланий
самих скейтбордистов. На площадке могут заниматься одновременно 15 спортсменов.
Губернатор, который присутствовал на открытии, узнал
мнение молодых спортсменов.
– Старая площадка была неудобной и небезопасной, мало
элементов, плохая геометрия,
был риск столкнуться. Теперь скейт-парк совсем другого уровня, – рассказал Виктор,
который тренируется на набережной не первый год.
– Здесь созданы условия для
соревнований
российского
уровня. Учитывая, что скейтбординг с 2020 года вошел в
программу летних Олимпийских игр, ждем от саратовских
спортсменов результатов, чтобы они вошли в сборную страны, – отметил губернатор.

Продлен срок действия регионального закона о выплатах на
третьего ребенка. Закон был
принят еще в 2013 году. 31 декабря 2018 года срок действия
программы завершается.
Однако поддерживать многодетные семьи финансово регион продолжит. 9 декабря в
закон внесены изменения –
программу продлили до 2024
года. Это значит, что семьи, где
в период с января 2019 года и
по 31 декабря 2024 года появится третий и каждый последующий ребенок, имеют право на ежемесячную выплату.
Деньги будут начислять родителям вплоть до достижения
ребенком трех лет.
При этом обратиться в органы соцподдержки напрямую
или подать заявление через
МФЦ (многофункциональный
центр) может не только мать,
но и отец.
– Воспользоваться правом на
ежемесячную выплату отец сможет только в тех случаях, когда
для него этот ребенок является третьим или последующим.
И предыдущие его дети проживают совместно с ним, то есть
воспитываются в семье отца, –
пояснили в министерстве социального развития региона. В
этом случае допускается, что для
его нынешней супруги этот ребенок второй или даже первый.

В Саратове готовятся к модернизации всех остановочных
павильонов города. За основу взяли проект выпускников
Школы молодых управленцев.
Один из разработчиков Юлия
Никопоренко рассказала, что
остановки будут антивандальными. Системой предусмотрено, что в случае повреждения об акте вандализма сигнал
поступит в экстренные службы города. А благодаря видеокамерам, установленным на
остановочных павильонах, хулигана будет нетрудно найти.
Из основных отличий «умных» остановок – теплые
скамейки, электронная библиотека, которой могут воспользоваться все желающие.
Здесь же планируют разместить информационное табло
с картой города. Пассажиры
в ожидании автобуса смогут
воспользоваться
зарядным
устройством и бесплатной сетью wi-fi.
Планируется, что остановки с
самым большим пассажиропотоком оснастят системой климат-контроля и даже кнопкой
вызова такси. Здесь же появится возможность оплатить услуги ЖКХ, пополнить баланс
телефона с помощью специальных терминалов.
– Проект планируется реализовать за счет внебюджетных
средств, в настоящий момент
ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, – пояснил министр строительства и
ЖКХ области Дмитрий Тепин.
Остановки станут частью реализации проекта цифровизации городского хозяйства
«Умный город».

“

Это один из первых новых детсадов с ясельными
группами, здесь им отдали
порядка 40% мест,

– подчеркнул глава региона.
– Мы синхронизировали строительство соцобъекта с вводом
жилых домов. Детсад построили в кратчайшие сроки – всего
за 3,5 месяца.
В детском саду будет восемь
групп, для каждой своя комната. Отдельные помещения
предусмотрены для занятий
музыкой, физкультурой, лепкой и рисованием, для постановки спектаклей. Кстати, в
следующем году власти региона особое внимание уделят решению проблемы с нехваткой
мест в детсадах именно Энгельса. За год здесь построят 10
объектов. А всего в следующем
году планируется построить 28
дошкольных учреждений.
С вводом садика было создано 57 новых рабочих мест.

6495
рублей –

сумма ежемесячной выплаты

Губернаторская
елка пройдет
в театре драмы
Главное новогоднее представление в этом году пройдет в театре драмы имени И.А. Слонова
25, 26 и 28 декабря. Участниками Губернаторской елки станут около 3 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В этом году ребятам
после интерактивной программы покажут спектакль «Сказочный переполох».
Одаренных детей тоже ждет
сюрприз: ребят, отличившихся на различных олимпиадах,
спортивных, музыкальных и
научных конкурсах, ждет встреча с Дедом Морозом на празднике в историческом парке
«Россия – моя история». Участниками представлений станут
150 юных жителей региона.
Праздники для детей пройдут в библиотеках, музеях на
всей территории области. Губернатор поставил задачу держать вопрос безопасности на
особом контроле. В частности,
организаторам праздников необходимо убедиться в пожарной безопасности объекта.
Кстати, рассказать новогоднему волшебнику стихотворение и получить за это сладкий
подарок можно будет не только детям, но и взрослым. 22 декабря в 17.00 на Театральной
площади состоится открытие
городской елки.

100000
юных жителей области
посмотрят представления
в предновогодние дни

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ ЭФФЕКТИВНЕЕ РАБОТАТЬ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
Яна НИКОЛАЕВА
Благодаря активному взаимодействию
с федеральным центром и поддержке
председателя Госдумы Вячеслава Володина
в этом году область дополнительно получит
3 млрд рублей.

О

б этом губернатор Валерий Радаев сообщил
на совещании 18 декабря.
В частности, речь идет о межбюджетных
трансфертах на финансовое обеспечение дорожной
деятельности: 410 млн рублей на строительство Северного автодорожного подхода и 500 млн рублей на
исполнение региональных программ.
На выплаты компенсаций сельхозтоваропроиз-

водителям поступило более 500 млн рублей, из них
220 млн 916 тыс. рублей – на возмещение ущерба от
засухи, 332 млн рублей – на софинансирование расходов, связанных с процентными ставками по инвестиционным кредитным займам.
Размер федеральной дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ составил более одного миллиарда рублей.
– Эти средства пойдут на погашение госдолга, – пояснил Валерий Радаев.
Напомним, в конце ноября впервые за шесть лет
область в значительном объеме снизила сумму основного долга, погасив кредит на 1,25 млрд рублей из
собственных доходов.
Также получен грант в размере 282,1 млн рублей за
достижение высоких темпов наращивания экономического потенциала.

– Вместе с депутатами областной думы определим,
на решение каких проблем будет направлена сумма
гранта, – сказал губернатор.
Он отметил, что поступление средств – итог выстроенной серьезной работы с федеральным
центром.

“

Ее нужно продолжать также
активно и в более тесном взаимодействии с депутатами Госдумы.
Интересы региона необходимо отстаивать
максимально эффективно, каждый
привлеченный рубль – это возможность
решения важных для жителей Саратовской
области вопросов,
– обозначил приоритеты Валерий Радаев.
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Предварительные итоги
развития области в 2018 году
Валерий Радаев: «Цели и задачи, что мы ставили на 2018 год, достигнуты»
2018 год показал, что в регионе хорошо сработал реальный
сектор экономики. Активно шло развитие социальной
инфраструктуры. Успешно реализованы проекты местных
инициатив, главными участниками которых стали жители
Саратовской области.
Губернатор Валерий Радаев
подвел основные итоги уходящего года.

“

Что важно сказать
об итоге этого года? Цели и задачи,
что мы ставили на 2018 год,
достигнуты. В области
строятся дороги и транспортные развязки, школы
и детские сады, аэропорт и
новые производства, медицинские и спортивные
объекты.

Вся эта большая работа основана на четком планировании и
эффективном взаимодействии

с федеральным центром. И, конечно, на активном участии жителей в проектах, направленных
на то, чтобы сделать наш регион лучше.

390

миллиардов рублей –
на такую сумму отгружено товаров,
выполнено работ и услуг в 2018 году
(прогноз), это почти на 12% больше
прошлогодних показателей

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

У региона высокий
промышленный потенциал
По выпуску отдельных видов продукции область занимает лидирующие позиции в экономике страны.

В 2018 году, несмотря на
непростые погодные условия, хлеборобы собрали хороший урожай – 3,4 млн
тонн зерновых.

Стабильный рост показывают обрабатывающие производства, высокотехнологичные
отрасли машиностроения, металлургия, нефтегазодобыча.

В 2018 году
в промышленном
секторе реализуются
семь знаковых
инвестиционных
проектов.
Несколько предприятий провели масштабное переоснащение.
На Саратовском заводе тяжелых зуборезных станков
восстановлен центр разработки, производства и ремонта
зубообрабатывающей техники. Изготавливается уникальное оборудование, аналогов
которому в нашей стране не
производится. А специалисты,
подобные саратовским, есть
лишь на ряде предприятий
США, Германии, Швейцарии.

Новая линия
«Саратовстройстекло»

Региональный АПК
показывает стабильно
высокие результаты

Область полностью обеспечена продовольственным зерном, качественными семенами, кормами, а часть урожая
направляется на реализацию
за пределы региона.
Солнечная электростанция в селе Орлов Гай

«Саратовстройстекло» ввел
в эксплуатацию производственную линию по выпуску
стекла с инновационным покрытием. С выходом цеха на
полную мощность доля производства предприятия на российском рынке составит 15%.
Завод «Торекс» открыл новую высокотехнологичную линию по изготовлению стальных
дверей и испытательную лабораторию.
В Саратовском институте
стекла провели реконструкцию экспериментального цеха
с установкой стекловаренной
печи, увеличивая мощности
более чем в два раза –
до 350 тонн в сутки.
В Балаковском филиале
компании «Апатит» запустили новый трубопровод длиной
14 км, который соединил магистральный аммиакопровод
Тольятти–Одесса со складом
жидкого аммиака предприятия. Это снизит транспортные издержки, обеспечит полную автоматизацию поставок,
минимизирует риски экологического воздействия на окружающую среду. Кроме того,

предприятие завершило модернизацию установки по производству серной кислоты с
увеличением ее мощности с
600 тысяч до 1 млн тонн в год.
В сентябре этого года введены вторая очередь ОрловГайской солнечной электростанции в Ершовском районе
и такой же высокотехнологичный объект в Новоузенском
районе.

“

В декабре обе
станции начали
отпуск электроэнергии в сеть. Для районов это новые точки роста
территорий.
Валерий РАДАЕВ

Более

4,5

миллиардов рублей
составляют суммарные
инвестиции по проекту солнечных
электростанций в регионе

2,7

миллиона тонн зерновых,
масличных культур,
продуктов переработки
отгружено с начала года,
в том числе на экспорт,
это более чем в 2 раза превышает
показатели прошлого года
По валовому сбору подсолнечника Саратовская область
– лидер в Российской Федерации. При урожайности более
13 ц/га собрано 1,6 млн тонн.
В регионе возрождаются
традиции мелиорации и садоводства. В 2018 году введено
7,6 тыс. га орошаемых земель,
заложено около 600 гектаров
новых садов.
Ртищевским филиалом компании «Сады Придонья» в Саратовской области создан
крупнейший сад по интенсивной технологии. В рамках инвестиционного проекта ежегодно высаживают яблони на
300 га.

В Пугачевском районе
начал работу первый в
регионе железнодорожный
зерновой хаб.
Реализован инвестиционный
проект по строительству отгрузочной площадки на железнодорожных путях с объемом
до 80 тысяч тонн в год. Второй
зерновой хаб начали строить
в Перелюбском районе, а всего будет 6, общим объемом до
410 тысяч тонн. Проект имеет
важное значение для развития
зернового рынка области и позволит нарастить объемы экспорта зерна.
В Ртищевском районе хозяйством «Ульяновский» реализована первая очередь инвестиционного проекта по
строительству молочно-товарной фермы на 600 голов КРС.

“

Это еще один шаг
в развитии животноводства –
стратегически важной
отрасли АПК региона.
Валерий РАДАЕВ

4
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Предварительные итоги
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В этом году основное внимание уделено первичному звену
дет современное детское медицинское
учреждение.
После комплексной реконструкции
для всех жителей региона стала доступна бальнеологическая лечебница «Саратовские серные воды». Здесь
установлено передовое оборудование
для лечения, организовано отделение
реабилитации.

Жителям должны предоставляться
качественные медицинские услуги
там, где они проживают, в том числе на сельских территориях, отдаленных от городов, – поставил задачу глава региона.
Задача максимального приближения
медицинской помощи населению решается через передвижные диагностические комплексы. За счет средств федерального и областного бюджетов
приобретено 8 единиц техники, которые
направлены на работу в малые города
и села. В этом году в 12 районах организуются 16 ФАПов.

33

автомобиля скорой помощи
поступили в этом году в регион за счет
федеральных средств
Для повышения доступности специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в
областном клиническом кардиологическом диспансере организован 2-й региональный сосудистый центр. В Ершове
и Пугачеве открыты первичные сосуди-

В регионе ведется подготовка
к реализации проекта
по созданию нового
высокотехнологичного
онкологического диспансера.

Цифровизация расширяет
возможности сельской медицины

стые центры, в Балакове создано отделение санитарной авиации.
Другое важное направление, которое
позволяет повысить качество медицинского обслуживания, – это укрепление
материально-технической базы.
По проекту «Десятилетие детства»
более 20 детских медучреждений, в
целом обслуживающих свыше 70%
детского населения области, получают новое современное диагностическое оборудование.
Большая работа проведена по расширению поликлинической сети в муниципалитетах. В областном центре новые поликлинические отделения теперь
есть в поселках Иволгино и Солнечный-2. В Татищевском районе зарабо-

Особое внимание – кадровому вопросу в здравоохранении. В прошлом году
запущен пилотный проект «Фельдшер скорой помощи», а в этом году уже
трудоустроен 21 человек. По проекту «Земский фельдшер» трудоустроено 9 фельдшеров в ФАПы. Материальная поддержка оказывается студентам
медколледжей.
Новый ФАП

тала амбулатория в селе Октябрьский
Городок.
В этом году масштабной реконструкцией охвачен областной противотуберкулезный санаторий для детей. Первый
этап реконструкции завершен. Это бу-

“

В рамках реализации федеральных проектов по информатизации здравоохранения к высокоскоростному интернету подключены все рабочие
места врачей, в том числе в отдаленных селах.
Валерий РАДАЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ

В системе образования региона в работе 14 объектов
Из них 4 школы, которые
дают в целом 2750 новых
ученических мест.
И еще 10 детских
садов на 1420 мест.

Школа в микрорайоне
Шурова гора в Энгельсе

На строительство этих объектов направляется 2 млрд 415
млн рублей.

Более

600
рабочих мест

будет создано в новых
дошкольных учреждениях
В этом году уже введены четыре детских сада. Из них один
в Хвалынске и три в новых микрорайонах Саратова. Детсад «Олимпионик», что открыт
в 11-м микрорайоне поселка Солнечный-2, имеет спортивную направленность. В 7-м
микрорайоне сданы два корпуса дошкольного учреждения «Солнечная страна». Их отличает высокая оснащенность
современным обучающим и
игровым оборудованием.
Из 700 мест, созданных в
этих четырех детсадах, 200

Музыкально-эстетический
музей имени А.Г. Шнитке

приходятся на ясельные группы, рассчитаны для детей в
возрасте от 0 до 3 лет. Сегодня организация ясельных групп
– один из приоритетов в дошкольном образовании.
В Саратове завершается строительство детских садов по 160 мест в микрорайонах Иволгино и Ласточкино.
В Энгельсе возводятся три дошкольных объекта: два детсада по 160 мест и пристройка на 40 мест к действующему
детскому саду. Такая же пристройка будет и у детсада в
селе Елшанка Воскресенского
района. Все эти объекты вводятся в текущем году.
К началу учебного года была
открыта новая школа в Энгельсе в микрорайоне Шурова
гора – современный образова-

тированы, еще один построен.
Это позволит увеличить число
учеников лицея с 300 до 450, и
все они смогут учиться в одну
смену. Это уникальное учреждение. Здесь параллельно ведутся два направления: музыкально-художественное и
общего образования.

тельный центр на 1100 мест с
мощным спортивным ядром, в
который входят бассейн, футбольное поле и несколько различных площадок.

Такая же школа на
1100 мест строится
в 7-м микрорайоне
Саратова при поддержке
председателя Госдумы
Вячеслава Володина.
По его инициативе
ведутся работы на
ряде образовательных
объектов.
В пос. Елшанка Саратова
возводится пристройка к
89-й гимназии, которая позво-

В детском саду
«Олимпионик»

лит создать дополнительно 400
ученических мест. Гимназисты
станут учиться в одну смену, то
есть будет решена задача, поставленная президентом.
До конца года завершится реконструкция Энгельсского музыкально-эстетического
лицея: три корпуса отремон-

“

В классическом
университете по
согласованию четырех саратовских вузов (СГУ, СГТУ, СГАУ, СГМУ)
открыли центр поддержки одаренных детей. Созданы прекрасные условия
для раскрытия талантов
и интеллектуального потенциала школьников.
Валерий РАДАЕВ
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развития области в 2018 году
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Дорожно-транспортная инфраструктура области
набирает объемы и темпы в развитии
Введен в эксплуатацию
северный автоподход к
аэропортовому комплексу
«Гагарин» протяжённостью
свыше 12 км.
Дорога соответствует мировым стандартам качества. На
ней обустроены 4 путепровода,
4 транспортные развязки. Работы выполнялись с применением современных технологий
и материалов.
В Перелюбском районе открыт мост через реку Камелик.
Он обеспечит надёжное транспортное сообщение между
местными селами, областным
центром и другими районами.

Мост протяженностью
более 300 метров
был построен меньше
чем за год.

В регионе продолжается реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», которая
позволяет привести в порядок
магистрали Саратовской агломерации. В прошлом году доля
дорог, отвечающих нормативам, увеличилась более чем в
два раза – с 20% до 43%. В текущем году достигла 64%.

56

километров дорог
агломерации
отремонтировано в 2018 году
В Саратове – 62 улицы, в Энгельсе – 12. В Саратовском районе – дороги на Новую Липовку и на Красный Текстильщик. А

еще участки на трассах Самара
– Пугачев – Энгельс – Волгоград
и Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак – Балтай, автоподъезд к Энгельсу.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» построены два наземных пешеходных перехода:
на Усть-Курдюмской трассе
и Вольском тракте.
Такие современные переходы со спецподъемниками для
маломобильных групп населения оборудованы в области
впервые. Они снижают риски
ДТП, решают вопросы безопасности людей.
В этом году свою эффективность показал проект ремонта
межмуниципальных дорог. Дорожные работы активно шли в
7 районах, отремонтированы
участки трасс, автоподъезды к
ряду крупных сел, в том числе
Алексашкино, Черкасское, Широкий Карамыш.

КУЛЬТУРА

Реализован грандиозный
просветительский проект
по созданию исторического
парка «Россия – моя
история».

“

В преддверии юбилея я выступил
с инициативой
передачи исторического здания коллективу театра. Меня поддержала
театральная общественность. Принято решение об
организации здесь детской
театральной студии, которая станет продолжением московского проекта
Олега Табакова.
Валерий РАДАЕВ

В 2018 году открыта памятная доска народному артисту
СССР Олегу Павловичу Табакову, Дворцу творчества детей
и молодежи Саратова присво-

“

Серьезным подспорьем для региона стал перевод
двух дорог на федеральный уровень – Саратов –
Озинки и Саратов – Тамбов. Экономия средств на
их содержании превысит 500 млн рублей, которые будут
направлены на ремонт областных дорог.
Валерий РАДАЕВ

СПОРТ

2018 год стал во многом знаковым
для культуры Саратовской области

В Саратове построен 17-й
в стране мультимедийный музейный комплекс по изучению
истории Российского государства. Он оснащен современными интерактивными технологиями, позволяющими испытать
эффект личного присутствия в
любом историческом событии.
Большое место занимает местная экспозиция.
В октябре этого года
100-летний юбилей отметил
старейший в России театр юного зрителя имени Ю.П. Киселёва. На площадке перед зданием театра открыт памятник
режиссеру.

Мост через реку Камелик в Перелюбском районе

Исторический
парк «Россия –
моя история»

ено его имя. На площади перед
областным центром народного творчества открыт памятник
легендарной исполнительнице
Лидии Руслановой.
В бывшей усадьбе Шмидта на ул. Радищева в Саратове
организован новый корпус областного колледжа искусств.
Социально ответственный бизнес откликнулся на обращение губернатора, и старейшему
учебному заведению было предоставлено здание в центре
города. В нем будут учиться
более 300 человек, как и в основном корпусе учреждения.
Совместно с местными
фермерами идет строительство Дома культуры в Екатериновке. Здесь не было
профильного учреждения,
творческие коллективы выступали в приспособленном
помещении.

В этом году вместе с товаропроизводителями отремонтировали Дом культуры в селе
Первомайском Красноармейского района. Из таких дел
складывается будущее села.
Когда есть инфраструктура –
село будет жить.

48

миллионов рублей
направлено в 2018 году
на укрепление материальной базы
домов культуры в 17 районах
В 12 муниципалитетах по
программе субсидирования и
технического переоснащения
открылись обновленные кинозалы. В Саратове продолжается реконструкция цирка.

Регион занимается
развитием спортивной
инфраструктуры
В этом году строительство
и реконструкция ведутся
на нескольких объектах в
Саратове и районах.
Полностью обновляется стадион «Авангард» в областном
центре. В ближайшее время
начнется реконструкция стадиона «Волга» по инициативе Вячеслава Володина. Здесь
находится самый большой в
Саратове легкоатлетический
манеж.
В Татищево построен бассейн – вторая очередь физкультурно-оздоровительного
комплекса «Энергия». Первая
сдана в прошлом году, и она
уже полностью задействована
для занятий спортом.
В текущем году началась реконструкция стадиона в Ершове, здесь практически заново
строится стадион. В Пугачеве на стадионе будет уложено
новое искусственное покрытие
на футбольном поле.
В текущем году в рамках
благотворительного проекта
Вячеслава Володина организованы открытые спортивные
площадки в нескольких муниципалитетах: Озинках, Балакове, Романовке, Саратове –
в 39-й школе и 5-й гимназии.
Такой комплекс включает мини-футбольное поле, теннисные столы, площадки для волейбола, баскетбола, воркаута.
В текущем году завершилась реконструкция спортзала детско-юношеской спортив-

ФОК «Энергия» в Татищево

33

процента населения области
систематически занимаются
физкультурой и спортом
ной школы в Новых Бурасах.
В Балакове социально ответственным бизнесом открыт
спортивный центр «Дрозд».
Современный спортивный городок создан в 47-м лицее в
поселке Елшанка Саратова.
Организована новая спортплощадка на территории СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

“

Все эти и многие
другие объекты
позволяют привлечь к занятиям физкультурой детей, молодежь,
людей среднего и старшего
возраста.
Валерий РАДАЕВ

6

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 19 декабря 2018 г., № 187 /

Иван Кузьмин назвал главные принятые
законы года: о бюджете и капремонте
Председатель областной думы Иван
Кузьмин по просьбе СОГ «Регион
64» подвел итоги годовой работы
парламента.

ействующий созыв областной
думы был избран немногим более года назад и уже доказал,
что стоит на страже главных парламентских традиций: законодательный
орган остается площадкой дискуссий,
ведет заинтересованный диалог с органами исполнительной власти, научными кругами, неравнодушной общественностью.

Д

Иван Георгиевич, областную
думу под вашим руководством
отличает весьма динамичный стиль
работы – среди мероприятий с участием представителей регионального парламента довольно много
выездных. Чем объясняется такой
подход к работе и что он дает?
– Разве это не логично? Депутаты избираются народом, значит, находиться с ним в постоянном диалоге – наша
обязанность. Когда назрела необходимость изменения пенсионного законодательства, у жителей возникли
вопросы. Мы ездили в районы, рассказывали, и, несмотря на то, что было разное восприятие информации, люди нас
услышали.

?

“

Когда требует решения
тот или иной вопрос, эффективнее съездить на
место и разобраться. Таким способом решалась одна из острых проблем региона – уборка мусора.
Мы посетили мусоросборочный
комплекс, а затем в администрации Энгельсского района провели
совещание.

Выездное заседание аграрного комитета, состоявшееся в Ершове, было посвящено подготовке к посевным работам. Комитет по культуре также на
местах знакомился с состоянием памятников архитектуры и намечал пути их
спасения. Для более полного понимания возможностей внутреннего туризма с рабочим визитом мы побывали в
Новобурасском районе.
Такие мероприятия дают возможность изучить вопрос изнутри, вникнуть в детали, просчитать последствия,
а значит, разработать наиболее оптимальный текст законопроекта.
В течение года проходили зональные совещания, предоставившие местным администрациям
и депутатам возможность наладить
взаимодействие с областными законодателями и яснее понять, как
использовать действующую нормативную базу для развития муниципалитетов. Насколько заинтересованным был отклик территорий?
– Почти за два месяца мы провели 13
выездных семинаров с участием депу-

?

■ Справка
Всего в шестом созыве было проведено 20 (19 декабря состоится 21-е)
заседаний областной думы, на которых принято 178 законов области и
свыше 160 постановлений. С начала
этого года состоялись 76 заседаний
комитетов думы, 119 заседаний рабочих групп, 8 депутатских слушаний,
6 правительственных часов, 14 круглых столов.

При принятии бюджета не отказались ни от одного вида соцподдержки

■ Важно

Острые темы депутаты и глава
парламента региона обсуждали
с жителями лично, выезжая в районы

татов от всех районов области. Работа проделана масштабная. Во встречах
принимали участие специалисты и ученые, представители университетов, региональные министры, главы районов.
Они давали пояснения муниципальным депутатам по реализации своих
полномочий согласно 131 Федеральному закону («Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»), учили правильному взаимодействию с населением. На совещаниях подробно рассматривали меры господдержки малого и
среднего бизнеса, презентовали действующие проекты, такие как бизнесинкубатор, Фонд микрокредитования,
Гарантийный фонд, Центр поддержки
предпринимательства, региональный
Центр инжиниринга и другие.
Самое главное, игра не велась в одни
ворота. Местные депутаты активно задавали волнующие их и граждан вопросы, делились опытом. Хочу отметить,
что мы эту работу не закончили, наоборот, в следующем году хотим ее продолжить уже в сельских поселениях.
Уходящий год оказался плодотворным в плане межпарламентского взаимодействия: на счету
только последних месяцев – ваше
участие в работе Ассоциации законодательных (представительных)
органов государственной власти
Приволжского федерального округа, визит делегации депутатов законодательного собрания Твери.
Какие впечатления оставили эти
встречи?
– В состав ассоциации входит 14 законодательных органов государственной
власти Приволжского федерального
округа, и у каждого свой опыт, полезный для применения в соседних регионах. Как говорится, «одна голова хорошо, а две лучше». А 14 лучше, чем две.
Такие поездки позволяют взглянуть на
обсуждаемый вопрос шире.
В ряде случаев нужно не изобретать
велосипед, а внимательно изучить, как
проблему решили в другом регионе.
При этом нужно учитывать как положительный, так и отрицательный опыт,

?

Иван Кузьмин рассказал, какие
еще принятые в уходящем году
законы он считает важными, отражающими позицию Саратовской областной думы.

чтобы понимать: этим путем мы не
пойдем.
Конечно же, все стараются показать
самое лучшее. Например, в Ижевске мы
побывали в Республиканском реабилитационном центре, в котором помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. Центр открыт только в
этом году. Надо отметить, что у нас аналогичный центр открыт более года назад. Интересно было посмотреть на организацию процесса изнутри, узнать,
как все устроено, пообщаться с родителями маленьких пациентов и провести
сравнительный анализ с нашей работой. Данные объекты должны соответствовать современным требованиям,
причем не только на стадии строительства, но и в процессе работы.
Главное, что нужно понимать: определенная конкуренция между регионами,
конечно, есть. Но при этом все мы являемся одной командой единомышленников, задача которых – повышение качества жизни наших граждан, укрепление
позиций государства на мировой арене.
Самым серьезным вызовом для
областных депутатов под занавес
каждого года является закон о региональном бюджете. Насколько ответственно отнеслось депутатское
большинство к этой работе, каких
приоритетов придерживалось?
– Что касается бюджета области, то
обсуждение вели очень долго, вдумчиво, иногда эмоционально. Мы тщательно рассматривали каждую предполагаемую статью расходов и доходов, так как
от итогового документа напрямую зависит развитие региона, качество жизни наших жителей. На мой взгляд, мы
достигли главной цели – не отказались
ни от одного вида социальной поддержки. Скажу больше, главный финансовый
документ Саратовской области, который приняли депутаты, социально направленный. Об этом свидетельствует
тот факт, что почти 70% расходов будут
направлены на сферы здравоохранения,
образования, индексацию зарплат бюджетной сферы и 17 видов пособий.

?

■ Беседовала Татьяна КУРОЧКИНА

– Усовершенствовано региональное законодательство о капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирных домах. Для решения вопроса переселения из ветхого и аварийного жилья определены
льготные условия для застройщиков.
Принят закон о сельских старостах.
Участвуя в работе органов местного
самоуправления, присутствуя на районных собраниях, они могут доносить
проблемы своих населенных пунктов
до муниципальных властей. Это поможет решить многие проблемы, а
значит, сделает жизнь в глубинке
комфортнее, – рассказал председатель парламента.
– Мы обратились с законодательной инициативой в Государственную
думу ФС РФ с просьбой изменить систему предоставления квартир детям-сиротам. Мы предложили предоставить лицам из этой категории
граждан, достигшим 23 лет, право
выбрать или квартиру, или выплату на приобретение жилья. Деньги
должны пойти на улучшение жилищных условий с использованием собственных средств, ипотечного займа,
других мер государственной помощи. Таким образом, мы стимулируем продвижение очереди на получение жилья.
– Региональными депутатами принят закон «О внесении изменений в
Закон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области».
Он предполагает материальную поддержку выпускников вузов по специальностям: агроном, зоотехник,
инженер, ветеринарный врач, экономист и бухгалтер. Данная выплата увеличилась до 320 тысяч рублей
и будет производиться одномоментно, что позволит молодым специалистам решить ряд бытовых проблем.
Увеличены и выплаты по ряду специальностей выпускникам средних профессиональных учреждений. Тем самым мы предпринимаем конкретные
меры для решения кадрового вопроса на селе, – подчеркнул глава областной думы. – В прошлом месяце
депутаты приняли изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов. Доходы фонда увеличились на 358164,3 тысячи рублей.
Все эти направления считаю одними из важных в деятельности думы в
текущем году.
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Пресс-конференция президента
станет самой многочисленной
по количеству журналистов
Дмитрий ОЛЕЙНИК

■ Справка

Четырнадцатая по счету
пресс-конференция президента России Владимира
Путина начнется завтра
в 12.00 по московскому
времени в Центре международной торговли. Глава
государства подведет итоги
года, а возможно, и обозначит дополнительные
перспективы на год наступающий.

В

этом году право задать
вопросы
Владимиру
Путину получили 1702
представителя СМИ из разных регионов России и из-за
рубежа, что на 62 журналиста
больше, чем год назад. Нужно
отметить, что число участников пресс-конференции каждый год растет, и это объясняется ростом числа заявок,
поданных СМИ. Несмотря на
то, что задать вопросы получится не у всех, услышать ответы главы государства на вопросы коллег не в эфире, а
напрямую хотят все больше
журналистов.

Ретроспектива
С 2001 года Владимир Путин
встречается с журналистами в формате большой прессконференции ежегодно. Самой
короткой по времени – 1 час
35 минут – была первая встреча Путина с журналистами в
таком формате. Она состоялась 18 июля 2001 года в Кремле. А самой продолжительной – 4 часа 40 минут – была
пресс-конференция 2008 года.
На первой пресс-конференции
присутствовали 400 журналистов, которые за 1 час 33 минуты задали всего 22 вопроса.

Большую пресс-конференцию Владимир Путин
традиционно проводит в конце года

Перерыв был сделан, когда Владимир Путин занимал
пост премьер-министра – с
мая 2008 года по май 2012 года.
После избрания главой государства на шестилетний срок в
2012 году он возобновил практику проведения таких встреч
с журналистами.
Восьмая большая прессконференция
Владимира Путина 20 декабря 2012
года впервые прошла в Центре международной торговли и длилась 4 часа 33 минуты. 1226 журналистов задали
81 вопрос. С тех пор формат
остается практически неизменным. Не стоит ждать
каких-то
технологических
новшеств и завтра, так как основной акцент будет сделан на
непосредственном общении с
журналистами.
Как правило, за время встречи глава государства отвечает
на 50–60 вопросов, а общение
длится 3–4 часа. На этот раз
федеральные телеканалы ориентировочно запланировали

Татьяна СЕДОВА
В канун Нового года баскетболисты саратовского
«Автодора» пригласили
воспитанников интерната №5 на домашний матч
против финского клуба
«Катайя». Акция прошла
в рамках проекта добрых дел
«Вместе мы семья!» управления по делам ЗАГС правительства области.

М

Прямая трансляция прессконференции
с Владимиром
Путиным будет идти в прямом эфире
Первого канала, телеканалов «Россия-1»,
«Россия-24».
Кроме того, онлайн-вещание
конференции
запланировали радиостанции «Вести FM»,
«Маяк» и «Радио
России».

атч прошел 12 декабря
в ФОКе «Звездный».
Благодаря игрокам «Автодора» Артему Забелину и Виктору Заряжко у детей, оставшихся
без попечения родителей, появилась уникальная возможность
окунуться в атмосферу спортивных состязаний, увидеть игру своих кумиров и поддержать любимую команду.

трехчасовой эфир, но не факт,
что встреча не продлится дольше. Президент не ограничивает прессу ни по темам задаваемых вопросов, ни по времени
общения, однако приоритет
отдает российским СМИ, причем региональным.

Подготовка
Начиная с понедельника, президент начал активно готовиться к мероприятию.

“

Владимир Путин
уделяет много времени подготовке к
ней. В частности, он изучает справочную информацию и работает с соответствующими ведомствами,

– сообщил накануне пресссекретарь президента Дмитрий
Песков.
Кроме того, Дмитрий Песков
сообщил ТАСС, что организаторы не планируют привносить новые элементы в кон-

ференцию, а нацелены создать
подходящие условия для прямого диалога президента и
журналистов.
– Здесь вряд ли могут быть
какие-либо инновации, – отметил Песков, отвечая на вопрос о том, чего стоит ждать
от пресс-конференции 20 декабря. – Главная задача этого
мероприятия – организовать
безбарьерный контакт журналистов, федеральных, региональных или зарубежных, с
главой государства.
Пожалуй,
единственным
новшеством станет ограничение размера плакатов, которые журналисты традиционно
используют для привлечения
внимания главы государства,
теперь их размер ограничен
форматом А3, чтобы они не
мешали работе операторов и
фотографов. Хотя, далеко не
все считают, что размер в данном случае имеет значение.
Куда важнее значимость темы
и умение правильно ее обозначить.

О чем может
сказать президент
На таких встречах президент
не уходит от самых острых вопросов. Даже когда журналисты хитрят и спрашивают не
о том, о чем заявили на своих
табличках.
Нынешняя итоговая конференция, ожидают эксперты, будет отличаться от прошлогодней. В прошлый раз
это была фактически предвыборная конференция. А встречей 20 декабря президент подведет итоги очень непростого
года. В 2018 году власть была
вынуждена принять ряд непопулярных решений. Растет
внешнеполитическое и санкционное давление на нашу
страну, не все получается в
экономике, но и достижений
немало. Один Крымский мост
чего стоит.
Намечены новые национальные проекты, которые
должны качественно изменить состояние социальной
сферы государства, идет масштабное обновление инфраструктуры, в городах и селах
благоустраивают придомовые
территории, зоны отдыха –
парки и скверы.
Президенту предстоит сделать выбор, отчитываться ли
о свершениях или сделать акцент на нерешенных проблемах, на болевых точках, волнующих сегодня все общество.
Есть и еще одна очевидная
цель – необходимо дать заряд оптимизма на будущий
год, поделиться перспективами, которые придадут стимул
экономике. Большая прессконференция –главное медийное и одно из важнейших политических событий года, за
которым будут следить во всех
регионах страны.

ЗАГС подарил детям встречу
со спортивными кумирами
Игроки «Автодора»
подарили ребятам
билеты на матч, а еще
позаботились
о транспорте для детей –
заказали автобус.
– Нашему проекту более двух
лет, мы проводим различные акции и мероприятия для детей интерната № 5. Поход воспитанников интерната на домашние матчи
«Автодора» – добрая традиция
проекта. Дети очень горячо поддерживали спортсменов. Для наших друзей присутствие детей

стало дополнительным стимулом к победе, – отметила пресссекретарь управления по делам ЗАГС правительства области
Юлия Скрипченко.
– Мы уже собирали детей на подобной игре и решили повторить. Тем более что приближаются праздники, и развлекательные
мероприятия их порадуют! – поделился Артем Забелин.
На память о встрече спортсмены подарили юным болельщикам
шарфы команды «Автодор» и раздали автографы.
На радость юным болельщикам
любимая команда буквально разгромила соперников-финнов со
счетом 98:57.

Игра стала одним из подарков детям
к Новому году
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Продукция саратовских предприятий
признана одной из лучших в России
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Четыре предприятия области стали лауреатами
и дипломантами Всероссийского конкурса программы
«100 лучших товаров России». А в целом индекс
промышленного производства за 2018 год
составил 103,7%.

37

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

миллиардов рублей

В

престижном
конкурсе от региона подали
заявки представители
восьми компаний. Половину
из них жюри отметило наградами. Так, в номинации «Промышленные товары для населения» лауреатом стало ООО
«СЭПО-ЗЭМ»,
представившее на конкурс морозильник
«Саратов-175». В номинации
«Продукция производственно-технического назначения»
лауреатами стали ПАО «Саратовский НПЗ» и ОАО «ЗМК».
Предприятия представили на
конкурс зимнее дизельное топливо класса 1 Евро экологического класса К5 и вагонплатформы для листового
проката соответственно.

Топ-3 проектов
В 2018 году были реализованы крупные проекты отрасли.
Крупнейшим по объему вложений стал проект Балаковского филиала АО «Апатит».
Здесь модернизирована установка по производству серной

Компания «ФосАгро»
глобальна и масштабна
во многих смыслах. Вопервых, потому, что поставляет свою продукцию в 100
стран мира. Во-вторых, она
объединяет сразу четыре
региона России: Мурманскую, Ленинградскую, Вологодскую и Саратовскую
области. А сколько «рассыпано» по стране ее торговых представительств –
не счесть!

кислоты. Мощность оборудования выросла до одного миллиона тонн продукции в год.
Кроме того, введен в промышленную эксплуатацию отвод от
действующего магистрального
аммиакопровода «Тольятти –
Одесса» до склада жидкого аммиака предприятия. В проект
вложено 3,3 миллиарда рублей
инвестиций.
Еще один масштабный проект, реализованный при поддержке Фонда развития промышленности России, – ввод
в строй линии по производству
низкоэмиссионного стекла на
заводе «Саратовстройстекло».
Модернизация обошлась в
1,5 миллиарда рублей.
Замыкает тройку обновленная флоат-линия многофункционального назначения от АО
«Саратовский институт стекла». Модернизация и реконструкция стекловаренной печи
позволила в рамках импортозамещения производить стекло специального назначения
для авиационной и в том числе военной промышленности.

составляют
инвестиционные
вложения
в промышленность,
трубопроводный
транспорт и связь
в области
Объем инвестиций превысил
1 миллиард рублей.

Субсидии
в инновации

Кредит
под один процент

Льготные кредиты, конечно,
хорошо, но субсидии для предпринимателей – порой настоящее спасение. Ведь это деньги,
которые возвращать не нужно.
В этом году в рамках государственной программы «Развитие промышленности в Саратовской области» субсидии
получили три предприятия.
Сумма государственной помощи составила 10,97 миллиона
рублей.
Предприятия
запускают
инвестиционные
проекты в сфере производства
высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции.
Были отмечены проекты АО

В 2018 году Фонд развития
промышленности Российской
Федерации предоставил льготный кредит под один процент
годовых по программе «Конверсия» ООО ЭПО «Сигнал».
В рамках проекта будет налажено производство бытовых
и промышленных расходомеров газа. Также предприятие
намерено выпускать измерительные системы и приборную
продукцию. Всего по льготной
ставке производственное объединение получило 200 миллионов рублей.

«Нефтемаш» – САПКОН, ОАО
«Трансмаш» и ООО «РЭМО –
Технологии».

Прирастаем
солнцем
Область традиционно является
одним из крупнейших в Поволжье производителей и экспортеров электроэнергии. В регионе работают мощнейшая АЭС
в стране, крупная ГЭС и современные ТЭЦ. Но и в этом направлении есть возможности
для роста. В 2018 году завершилось строительство сразу
двух солнечных электростанций – в Новоузенском и Ершовском районах, мощность
каждой 15МВт, стоимость проекта – 2,2 миллиарда рублей.

В союзе с наукой

Н

о это лишь вершина
айсберга. Большинство обывателей даже
не представляют, какие глобальные и сложные процессы
происходят на крупных химических предприятиях компании. В основе их – передовые
научные разработки.
Кировск и Апатиты – два города Мурманской области.
Именно здесь берут начало
все производственные успехи
«ФосАгро». Под покровом полярной ночи, украшенной ожерельем северных сияний, горняки спускаются в шахты, где
круглосуточно идет добыча
апатит-нефелиновой руды, из
которой потом получается апатитовый концентрат – главное
сырье для производства минеральных удобрений и кормовых фосфатов. Этот концентрат признан специалистами
самым чистым в мире, в том
числе и академическими институтами Кольского научного
центра Российской академии
наук (РАН). С ними Кировский

Промышленные предприятия
осваивают новые производства

Инвестпроекты, которые
завершат уже в 2019 году:
1. ООО «ВолгаГидро» планирует весной достроить завод по
производству гидротурбинного
оборудования.
2. АО «Балаково – Центролит»
введет вторую очередь завода по выпуску стального литья
для вагоностроения.
3. ООО «СНФ Флопам» возведет на промышленной площадке ООО «Саратоворгсинтез» завод по выпуску акриламида и
полиакриламида мощностью
60 тысяч тонн в год.

Подписание Соглашения между РАН и ПАО «ФосАгро» –
знаковое событие для всей химической отрасли страны

филиал АО «Апатит» (Группа
«ФосАгро») традиционно работает в одной связке: определяются технические решения
по повышению безопасности и
эффективности горных работ,
оценке обогатимости руд глубоких горизонтов Хибинских
месторождений, комплексному использованию апатит-нефелиновых руд с получением
минеральных концентратов и
их дальнейшей переработкой
в высокотехнологическую продукцию: сорбенты, лаки, краски, пигменты, экологически
безопасные дубители кож и
другое.
– Сегодня в сотрудничестве
с РАН мы повышаем глубину
и комплексность переработки
нашего уникального минераль-

ного сырья, повышаем степень
извлечения полезного вещества. Наш апатитовый концентрат – самое экологически чистое фосфатное сырье в мире.
Именно поэтому наши удобрения отличаются уникальной
чистотой и экологической безопасностью. Они не содержат
кадмий и мышьяк.
С другой стороны, апатит-нефелиновая руда, которую мы
добываем, может служить не
только источником апатитового и нефелинового концентратов (используется металлургами). И в этом направлении мы
плотно работаем с Кольским
научным центром РАН, который располагается в Апатитах.
В целом для укрепления конкурентных преимуществ мы

постоянно инвестируем в строительство новых и модернизацию действующих производств
с использованием наилучших
доступных технологий. Стремимся быть на пике современных возможностей, оперативно
внедряем лучшие мировые разработки и сами стимулируем
создание новых технологий, –
отметил генеральный директор
ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев
на церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве с
Российской академией наук.
Это нерядовое событие состоялось 12 декабря и имеет
значение для всей химической
отрасли страны, флагманом
которой является «ФосАгро».
Подпись со стороны научного сообщества поставил президент РАН Александр Сергеев:

“

Мы определили несколько ключевых
направлений работы. Это целый комплекс
исследований, направленных на развитие производства фосфорсодержащих
удобрений, высокосортного фосфатного сырья, кормовых фосфатов, азотных
удобрений и аммиака, защиты окружающей среды.
Соглашение заключено на
пять лет.

Кроме того, Российская академия наук окажет научно-методическую поддержку проек-

там «ФосАгро», в том числе в
рамках программы «Зеленая
химия для жизни», которую
компания реализует совместно
с ЮНЕСКО и IUPAC – Международным союзом по теоретической и прикладной химии.
По словам, генерального
директора ПАО «ФосАгро»
Андрея Гурьева, производство минеральных удобрений
исторически связано с научными изысканиями. И до сих пор
ни одна модернизация, реконструкция производств, выпуск
нового вида продукции не обходятся без участия ученых.
В составе «ФосАгро» – единственный в России профильный
научно-исследовательский институт по удобрениям
и инсектофунгицидам – АО
«НИУИФ» имени профессора
Я.В. Самойлова. В следующем
году он отметит вековой юбилей: 100 лет назад сотрудники
института начали с нуля создавать в советской России новую
отрасль – производство минеральных удобрений.
И сегодня здесь генерируются самые передовые идеи. Ежегодно в научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР) «ФосАгро»
направляет более 1 миллиарда рублей. В компании убеждены: союз с наукой открывает перед химической отраслью практически необъятные горизонты.
■ Подготовил Владимир СОНИН
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«Газпроммаш» начал сотрудничество
с зарубежными компаниями
Окончание очередного производственного года для
Завода «Газпроммаш» отмечено достойными результатами, определившими
планы на будущее.

В

этом году Заводом был
сформирован ряд планов, касающихся научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Прежде
всего, НИОКР связан с теплообменным оборудованием, с
вопросами его интенсификации. Развивается направление,
связанное с осушкой газа, регенерацией сорбента и с газовой
сепарацией. Планируется освоить еще и новые направления –
трехфазные сепараторы газа и
нефти. В текущем году Завод
выиграл ряд значимых тендеров. Среди них конкурс на изготовление оборудования для
обустройства Северорусского
месторождения для ПАО «НОВАТЭК». Был поставлен целый ряд устройств горелочных
горизонтальных (ГПМ-УГГ)
для объектов добычи газа, изготовлено несколько вертикальных факельных установок
(ГПМ-ВФУ).
Производится
изготовление узла редуцирования газа для очень серьезного объекта – Иркутского ГПЗ,

Дорогие саратовцы!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом!
Это особый праздник, всегда открывающий что-то
новое в каждом из нас и придающий сил для следующего шага. Хочу пожелать вам веры в исполнение желаний,
вдохновения в решении любых задач, радости от перемен и тепла в душе! Пусть ваши надежды всегда будут
оправданы и всё, что радовало прежде, найдет свое продолжение в году наступающем. От всей души желаю счастья, добра и крепкого здоровья!
Владимир КУЗЬМИН,
директор ООО Завод «Газпроммаш»

На предприятии работает более 800 человек

где применены уникальные
регуляторы очень большой
производительности. Аналогов им по пропускной способности в России нет. Успешно
выполнена программа капитального ремонта для ПАО
«Газпром», получившая высокую оценку заказчика. В
рамках газификации Дальневосточного региона поставлены ГРС-ГПМ-120 «СпасскДальний» и ГРС-ГПМ-200
«Уссурийск». Это социально значимые объекты, снабжающие как промышленные
предприятия, так и население. Разработана и запущена
на конкретном объекте новая
аппаратно-программная конструкция РИУС (распределенная информационно-управляющая система). Ожидается, что
в следующем году ПАО «Газпром» назначит межведом-

ственные испытания для включения РИУС в свой реестр.

Рука об руку
С каждым годом растет число партнеров Завода «Газпроммаш». Предприятие ведет активное взаимодействие
с крупнейшими нефтегазовыми компаниями, такими как
ПАО «Газпром», АО «Газпром
газораспределение», ПАО «Лукойл», ПАО НК «Роснефть»,
ОАО «Сургутнефтегаз», их
подразделениями и дочерними компаниями, компаниями
ближнего зарубежья. Укреплены партнерские отношения с
ПАО «НОВАТЭК», а успешный
запуск оборудования, поставленного в этом году в Африку, стал основой для прочного
взаимодействия с дальним зарубежьем.

Секрет
в понимании
и поддержке
Традиционно руководство предприятия стремится поддерживать и развивать социальную
политику. Ежегодно на предприятии растет заработная плата сотрудников. В 2018 году уровень ее роста составил в среднем
117%. У сотрудников «Газпроммаш» есть возможность брать
беспроцентную ссуду для личных нужд, а за 2018 год более
шести миллионов рублей выделено работникам в качестве материальной помощи. Являясь
одним из крупнейших налогоплательщиков Саратовской области, Завод за текущий год перечислил в бюджеты разных
уровней порядка 350 млн рублей. Руководство предприятия
уделяет внимание благотвори-

тельности, оказывая помощь
храмам, школам, фондам помощи детям и ветеранам, спортивным организациям, молодым
специалистам. За текущий год
на благотворительность было
выделено более пяти миллионов рублей. Такой подход стал
доброй традицией для руководства, которое старается с пониманием относиться к тем, кому
нужна реальная помощь.
Растущие производственные
мощности дают предприятию
возможность быстро действовать в соответствии с требованиями времени. На сегодняшний день на почти 32000 кв. м
работает более 800 человек. Задача руководства – обеспечить
стабильность как для сотрудников, так и для своих партнеров.
При этом постоянство в развитии является самой важной целью для предприятия.

АО «КБПА» отмечено переходящим
штандартом губернатора
АО «Конструкторское бюро
промышленной автоматики»
(входит в «КРЭТ») стало обладателем переходящего штандарта губернатора Саратовской
области. Почетный символ был
вручен в ходе торжественного
мероприятия, приуроченного
ко Дню Конституции. Предприятие отмечено за высокие показатели в сфере промышленного
производства.

П

рактически все современные отечес твенные вертолеты поднимаются в
воздух с бортовым оборудованием, созданным в Саратове коллективом «Конструкторского бюро
промышленной автоматики». Саратовские разработчики не почивают на лаврах, а находятся в постоянном развитии. Среди новых
достижений завода – разработка и производство авионики для
перспективных российских вертолетов «Ансат», Ми-38, Ми-171А2,
Ka-62.
Разрабатывать и создавать качественную продукцию можно, только опираясь на высококвалифицированные кадры. И работники
саратовского КБ ежегодно становятся лучшими на региональных
отраслевых конкурсах. Так, в 2017
году токарь «КБПА» стал «Лучшим по профессии» среди работ-

Награждение прошло в рамках торжеств,
посвященных Дню Конституции

ников предприятий машиностроения и оборонно-промышленного
комплекса Саратовской области, а
в 2018 году на профессиональном
конкурсе «Лучший инженер-машиностроитель Саратовской области»
победил специалист предприятия
в компетенции «Конструкторское
проектирование в CAD».
В целом на предприятии выстроена слаженная система подбора молодых кадров. За последние три
года принято более 40 выпускников вузов Саратова. В КБ функционирует совместный с СГТУ имени Гагарина Ю.А. корпоративный
центр компетенций, где осущест-

Ми-171 – посадка на авторотации
с предельным весом

вляется подготовка будущих специалистов.
В этом году предприятие вкладывает значительные средства в обновление производственных фондов, в том
числе приобретение новейшего технологического оборудования и перспективные научно-исследовательские работы. Это позволит вывести
бюро на новый уровень в сфере разработки и производства современного бортового оборудования.
Кроме того, предприятие предоставляет работникам значительный
социальный пакет и проводит активную благотворительную и спонсорскую работу.

■ Комментарий
Максим ШИХАЛОВ,

генеральный директор АО «КБПА»,
депутат Саратовской областной думы:

“

В этом году нашему предприятию
выпала огромная честь стать обладателем переходящего штандарта губернатора Саратовской области. Коллектив АО «КБПА» действительно заслужил
эту награду своим трудом, талантом и беззаветной преданностью общему делу. Отрасль,
в которой применяется продукция КБ, – вертолетостроение, а значит, качество и надежность продукции должны быть всегда на
высоте. С этой задачей наши люди успешно
справляются уже более 70 лет.
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Многодетные родители получили
рекордное количество автомобилей
Елена ПОЗДЕЕВА

Участники слета волонтеров
высадили Аллею добровольцев
в парке Победы

Саратовским семьям, в которых воспитывается семь
и более детей, в 2018 году
вручили ключи от 26 новых
микроавтобусов – больше,
чем когда-либо ранее.

О

мерах государственной
поддержки и социальном обслуживании семей с детьми, а также пожилых
граждан и инвалидов рассказала исполняющий обязанности
министра социального развития области Ирина Бузилова.
Ирина Борисовна, на какую помощь со стороны
государства могут рассчитывать семьи с детьми?
– Забота об
этой категории
населения является
приоритетом нашей
работы всегда,
а в Десятилетие детства особенно. Семьи
с детьми могут
рассчитывать на 20 видов различных денежных выплат, в
том числе девять видов – из областного бюджета. Самым массовым по-прежнему является
ежемесячное пособие на ребенка, получателями которого являются 99 тысяч семей, где воспитываются 153 тысячи детей.
Многодетные семьи в нашей
области имеют право на единовременное бесплатное получение земельного участка в
собственность для индивидуального жилищного или дачного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. В этом году решение
о предоставлении земли принято в отношении 620 семей,
а всего за шесть лет земельные
участки получили более восьми тысяч многодетных семей.
Еще одна мера государственной поддержки этой категории
граждан – выплата регионального материнского капитала,
на сегодняшний день его размер составляет 103,8 тысячи
рублей. С начала текущего года
региональный маткапитал получили полторы тысячи саратовских семей.
По инициативе президента РФ Владимира Путина в
2018-м появилась новая мера
поддержки – ежемесячная выплата на первого ребенка в
размере 9159 рублей, ее оформили почти 4200 молодых семей области.

Балаковские «серебряные» волонтеры считают,
что никогда не поздно играть в куклы

?

Заботе о пожилых гражданах министерством уделяется повышенное внимание.
Что в деятельности подведомственных
учреждений
считаете особенно важным?
– Помимо полного объема
своевременных мер соцподдержки, для этой категории
граждан организуется соци-

?

Новые методики
возвращают здоровье

альное обслуживание на дому
и стационарное, предоставляется возможность обучения
компьютерной грамотности,
многое другое.
В домах-интернатах для престарелых и инвалидов созданы условия для комфортного
проживания почти пяти тысяч
граждан. Сотрудники этих учреждений стремятся повышать
качество предоставляемых услуг, в работу внедряются современные методы лечения,
адаптации и социализации.
Но наша основная задача –
это внедрение стационарозамещающих технологий, главная
цель которых – предоставление
полного комплекса услуг в привычной для пожилого человека обстановке, в кругу родных
и близких. Эту задачу выполняют 4,5 тысячи социальных
работников области, которые
ежегодно обслуживают более
40 тысяч человек.
Не остаются без внимания жители отдаленных районов. К их
услугам 39 мобильных бригад,
специалисты которых проводят
бесплатные консультации для
всех желающих по юридическим, психологическим, медицинским вопросам, разъясняют
особенности получения социального обслуживания, помогают в оформлении и восстановлении утраченных документов,
доставке продуктов и лекарственных средств, участвуют в
проведении социальных благотворительных акций. Ежегодно услугами мобильных бригад
пользуются более 19 тысяч жителей области.

?

Расскажите об участии
пожилых саратовцев в

Танцоры инклюзивного ансамбля «Вдохновение» –
постоянные победители конкурсов и фестивалей

волонтерских проектах, которые реализовывались под
знаком Года добровольца.

“

Наши учреждения
активно развивали добровольческую деятельность среди
представителей старшего
поколения. Помощь «серебряных» волонтеров получили более четырех тысяч
человек – семьи с детьми,
попавшие в трудную жизненную ситуацию, инвалиды, одинокие пожилые
граждане.

«Серебряные» волонтеры области реализуют много интересных проектов, которые получили грантовую поддержку
крупных международных и всероссийских фондов. Так, социальный проект «Покровская
бабушка» победил в первом
конкурсе 2018 года Фонда президентских грантов на развитие
гражданского общества. Созданная в рамках проекта при
Энгельсском центре социального обслуживания населения специализированная служба оказывает содействие занятости
женщин пенсионного возраста в сфере присмотра за детьми. А проект Балаковского центра социального обслуживания
населения «Никогда не поздно
играть в куклы», ставший победителем конкурса Благотворительного фонда Тимченко и
направленный на укрепление
связей между поколениями, вошел в список 25 лучших добровольческих практик страны.
Итоги многочисленных добровольческих проектов подведены на областном слете во-

лонтеров,
организованном
министерством
социального
развития в октябре. Лучшим
волонтерам доверили заложить
Аллею добровольцев в парке
Победы на Соколовой горе.
Значимое направление –
поддержка граждан с инвалидностью. Как строится
работа в этом направлении?
– Для нас крайне важно, чтобы
люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали
себя полноправными членами
общества. Для этого мы стараемся вовлекать их в общественно-политическую, культурную
и спортивную жизнь региона.
Действует система социозащитных учреждений, позволяющая оказывать инвалидам весь
спектр услуг – от информационно-консультативных до услуг по
социальному сопровождению,
временному или постоянному
проживанию.
На базе областного и районных реабилитационных центров для детей и подростков с
ограниченными возможностями постоянно внедряются новые методики восстановительного лечения детей, в том числе
детей с ДЦП, комплексной реабилитации юных саратовцев и
жителей области с расстройством аутистического спектра
и другими заболеваниями. Так,
благодаря выигранному Фондом социальной поддержки семьи и детства «Океан» Президентскому гранту, в этом году
началась реабилитация детей
с тяжелой формой ДЦП с помощью костюма «Адели», который по принципу «экзо-скелета» формирует мышечный
каркас у детей и позволяет

?

успешно восстанавливать двигательную активность.
Наша гордость – успехи спортсменов, обучающихся в областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школе «Реабилитация и Физкультура».
Главным достижением является тот факт, что за 20 лет работы
школы с 334 человек полностью
снята инвалидность. Технологии, методы работы специалистов школы отмечены на федеральном уровне. В 2018 году
воспитанники школы приняли
участие в сорока российских и
восьми международных соревнованиях, где завоевали 386 медалей, в том числе 133 золотых,
136 серебряных и 117 бронзовых.
Саратовская область вновь
была в центре международного
танцевального движения людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы провели этап VI Международного
фестиваля INCLUSIVE DANCE,
и наши ребята из танцевальных коллективов «Вдохновение», «Ассорти», «Ритмы танца» и «Каблучок» отправились
в Москву на гала-концерт, где
покорили авторитетное жюри
и многочисленных зрителей
своим мастерством и грацией.
В очередной раз отличились
студенты Саратовского комплекс-интерната
профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Коллекция одежды и обуви студентов этого образовательного учреждения отмечена дипломом
победителя
Международного конкурса-фестиваля «Волга
в сердце впадает мое – 2018» и
лауреата второй степени Первого Всероссийского турнира
современного народного творчества «Душа народа моего».
Наши ребята уже не первый
год занимают призовые места
в Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Не стал
исключением и 2018-й: дипломов призеров престижного всероссийского конкурса удостоены сразу несколько
студентов Саратовского комплекс-интерната профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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Саратовская продукция
отправляется в 100 стран мира
Александр ТИШКОВ

В октябре саратовские компании приняли участие в бизнес-миссиях в Казань и Ереван
с целью продвижения местной продукции в Татарстан и
Армению.

В министерстве
экономического развития
области подвели
предварительные итоги
работы в 2018 году.

П

о ряду направлений
наш регион сегодня
занимает передовые
позиции в Российской Федерации, а Саратовский многофункциональный центр признан лучшим в стране, проект
по повышению прозрачности
госзакупок стал лучшей практикой в России. Новым мощным стимулом в развитии региона явился Саратовский экономический форум. С этих
очень важных для области событий и начался наш разговор
с министром экономического
развития Юлией Шваковой.
Юлия Александровна, самым знаменательным событием для региона в этом
году, конечно же, стал I Саратовский экономический
форум, который состоялся в
начале марта.
– Действительно, форум был
организован правительством
области, региональной Торгово-промышленной палатой и
Россельхозбанком. Выступая
на его открытии, губернатор
Валерий Радаев подчеркнул,
что с целью более активного привлечения инвесторов
разработан пакет налоговых
льгот и преференций, начиная
с принципа внедрения «одного
окна», дорожной карты присоединения к сетям и заканчивая
специнвестконтролем.
Советник президента РФ по
вопросам развития интернета Герман Клименко отметил,
что рост экономики возможен
только при динамичном развитии региона, а именно это сегодня и наблюдается в Саратовской области.

?

По каким ключевым направлениям область в
этом году отличилась более
всего?
– Во-первых, региональный
проект по повышению прозрачности госзакупок стал лучшей
практикой в России. Опыт Саратовской области вошел в сборник рекомендаций «Белая книга
закупок», составленный Центром стратегических разработок на основе лучших практик
16 регионов страны. Хочу особо подчеркнуть, что повышение
эффективности закупок для областных и муниципальных нужд
является одним из приоритетов
в нашей работе, находящимся
под контролем главы региона.
Во-вторых, по итогам федерального конкурса «Лучший
многофункциональный центр
России» Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои документы» Фрунзенского района Саратова, который представлял всю область,
занял первое место.

?

Какие выставки и фестивали в этом году привлекли внимание предпринимателей?
– В июле в Екатеринбурге прошла международная выставка «Иннопром-2018». Участие саратовской делегации в
этом мероприятии было организовано
нашим
министерством совместно с региональным центром поддержки
экспорта. В итоге продукцией
АПК, а также компании «Агросигнал» и Саратовского резервуарного завода всерьез заинтересовались представители
Китая и Турции.
В августе в Саратове состоялся первый межрегиональный
летний фестиваль народных
мастеров и художников «Палитра ремесел». Участие в трехдневном мероприятии приняли
150 мастеров из 10 регионов.
Побывавший на открытии фестиваля губернатор Валерий
Радаев отметил, что это одно из
лучших мероприятий для отдыха на выходные и традицию
проведения таких праздников,
привлекающих горожан, нужно
продолжать.

?

В работе Саратовского экономического форума
принял участие Вячеслав Володин

В-третьих, проекты трех первых резидентов территории
опережающего социально-экономического развития в Петровске включены в федеральный реестр.
Какие наиболее значимые проекты стартовали на территории области в
этом году?
– В апреле был зарегистрирован региональный Фонд развития промышленности, который
создан по инициативе губернатора Валерия Радаева. Фонд
призван предоставлять бюджетные займы промышленным предприятиям на реализацию проектов по внедрению
наилучших и доступных технологий для организации импортозамещающих и экспортно
ориентированных производств.

?

Юлия Швакова обсуждает с Германом Клименко ряд проблем

“

Корпорация развития Саратовской области также создана по инициативе
главы региона с целью качественной перестройки всей
системы взаимодействия
с инвесторами и создания
им благоприятного делового
климата.

– Кроме того, в области реализуется пилотный проект по созданию центра предпринимателя «Мой бизнес». Он позволит
доступнее и эффективнее предоставлять услуги по поддержке малого и среднего бизнеса. К
слову, Энгельсский район признан лучшим в России по развитию малого и среднего бизнеса.
В октябре область вошла в
пилотный проект по реализации федеральной программы
«Повышение производительности труда и поддержка занятости». Благодаря этому саратовские предприятия смогут
значительно повысить конкурентоспособность своей продукции и выйти с ней на международный рынок.
В рамках соглашения, достигнутого на I экономическом фо-

Вручение награды Саратовскому МФЦ

руме, в декабре в Саратовском
районе состоялось открытие
распределительного
центра
«Саратов».
Что можно сказать о международном сотрудничестве в сфере экономики?
– В начале июня в нашем регионе побывала делегация Республики Иран с рабочим визитом, который состоялся в
рамках соглашений, заключенных на I Саратовском экономическом форуме. Зарубежных
гостей прежде всего интересуют закупки зерновых культур,
подсолнечного масла и другой
растительной продукции. На
местный рынок иранские предприниматели готовы поставлять овощи, фрукты и стройматериалы. Кроме того, во
время двусторонних перегово-

?

ров речь шла и о создании в Саратове Торгового дома Республики Иран.
В том же месяце состоялась
бизнес-миссия саратовской делегации в Республику Беларусь. Речь на переговорах прежде всего шла о продвижении
местной продукции на белорусский рынок. Наши партнеры
выразили желание закупать саратовские системы контроля за
работами в поле и на ферме и
организовать в областном центре совместное производство
сельскохозяйственной техники.
В июне в столице Казахстана
Астане состоялось обсуждение
вопросов внешнеэкономического взаимодействия нашей области с соседним государством.
Напомним, Казахстан занимает
пятое место во внешнеторговом
обороте региона.

Какова ситуация с экспортом саратовской продукции за рубеж?
– За 9 месяцев внешнеторговый оборот Саратовской области составил более 1,6 миллиарда долларов, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года он увеличился
на 310 миллионов долларов.
При этом экспорт вырос на
26,5 процента и составил около
1,2 миллиарда долларов.
В товарной структуре экспорта преобладали продукция
химической
промышленности и машиностроения, минеральные продукты, продовольственные товары и сырье.
Нашими торговыми партнерами являются 100 стран, крупнейшие потребители саратовской продукции – Турция,
Германия, Бразилия, США, Казахстан, Польша.

?

Юлия Александровна,
а как оценивается работа
вашего министерства на федеральном уровне?
– В августе в Саратове побывала советник министра экономики Российской Федерации
Юлия Алферова. Она ознакомилась с деятельностью центра предпринимателя «Мой
бизнес», отметила, что «основная цель, которая достигнута в Саратове, – это создание
«экосистемы» для предпринимателей, попав в которую, они
смогут решить все свои насущные вопросы», и предложила распространить наш опыт
поддержки бизнеса на всю
страну.

?
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«Золотая осень» принесла
77 золотых медалей
Александр ТИШКОВ

В рамках деловой программы
на «Золотой осени» подписан
ряд соглашений

Важными итогами уходящего года стало лидерство
саратовской продукции на
российских и международных выставках и успешное
развитие сельских территорий.

К

ак отметила министр
сельского
хозяйства
Татьяна Кравцева, завершившийся сельскохозяйственный сезон имеет свои
особенности: есть как достижения, так и проблемы. На следующий год поставлены новые
задачи, которые предстоит решать совместно с аграриями.

Подсолнух
поставил рекорд
В 2018 году посевная площадь
сельскохозяйственных культур
увеличена почти до 4 миллионов гектаров. В оборот дополнительно введено 120 тысяч
гектаров. По результатам уборочной кампании валовой сбор
зерновых и зернобобовых
культур составил 3,4 миллиона тонн при средней урожайности 15,5 центнера с гектара,
что в целом удовлетворительно с учетом засухи, подчеркивают в минсельхозе.
Несмотря на снижение валового сбора по сравнению с
прошлым годом, полученный
урожай позволяет не только с
избытком удовлетворить потребности региона в продовольственном зерне, но и реализовать значительные объемы
сельхозпродукции, в том числе
на экспорт.
Валовой сбор подсолнечника
составил 1,6 миллиона тонн –
это самый большой урожай не
только в Приволжском федеральном округе, но и в целом
по России, наш рекорд за многие годы. В результате полностью загружены местные переработчики, активизировались
продажи в другие области.
Завершена уборка сахарной
свеклы в объеме 323 тысячи
тонн, что позволит произвести
50 тысяч тонн сахара и повысить уровень самообеспеченности области этим продуктом.
Валовой сбор продовольственных бахчевых культур
превысил 50 тысяч тонн, овощей – 336 тысяч тонн. Закладка
садов произведена на площади
600 гектаров, плодово-ягодных
питомников – на 28 гектарах.
Под урожай будущего года
вспахано 2,4 миллиона гектаров
зяби, озимые посеяны на площади 1,2 миллиона гектаров. К слову, и здесь саратовцы в традиционных российских лидерах.

Гранты для
семейных ферм
Животноводство
называют
стратегическим направлением в развитии агропромыш-

Несмотря на сложные погодные условия,
хлеборобы собрали хороший урожай зерна

■ Кстати
Лидером жатвы в Правобережье стал Балашовский район,
намолотивший 265 тысяч тонн зерна, в Левобережье –
Пугачевский, на счету которого более162 тысяч тонн.
В 13 районах собрали свыше 100 тысяч тонн зерновых.

На всероссийской выставке
награждены 30 предприятий,
представивших 78 наименований
местной пищевой продукции

■ На заметку
В животноводческой отрасли
отмечена тенденция роста:
по производству молока –
в 25 районах, мяса – в 14,
яиц – в 15. Есть небольшой
прирост по всем видам скота,
за исключением свиней.
ленного комплекса региона,
и именно этой теме 5 декабря
посвятили расширенное совещание в Ровенском районе, которое провел губернатор
Валерий Радаев. Ранее подобные встречи с участием животноводов, глав поселений,
представителей бизнеса прошли в Перелюбском и Ртищевском районах.

“

Животноводство –
ключ к развитию
сельских территорий. И наша задача – сохранить сельский уклад,
чтобы жители не уезжали, чтобы им и здесь было комфортно. Поэтому
нужно и экономику вести,
и жизнь на селе налаживать. Важно иметь все
формы – и мегафермы, и
небольшие семейные предприятия,

– обозначил приоритеты руководитель области.
Один из главных стимулов развития животноводства – гранты минсельхоза на
создание
крестьянско-фер-

Открыт первый современный железнодорожный зерновой хаб

мерских хозяйств и развитие семейных ферм, подчеркнул зампред правительства
Алексей Стрельников. В текущем году гранты получили 7 действующих и 27 начинающих фермеров. Например,
только в Ровенском районе
реализуются
одновременно
10 инвестиционных проектов
по животноводству. Помимо
ровенцев успешным опытом поделились животноводы Пугачевского, Красноармейского, Новоузенского,
Питерского, Марксовского
районов.

Саратовское –
значит лучшее!
Одной из важнейших задач,
поставленных губернатором,
является развитие сельских
территорий, о чем также говорилось на уже упомянутом областном совещании в Ровенском районе.
– За последние пять лет
здесь произошли положительные изменения как в экономике, так и в социальной жизни.
И это все благодаря умелому руководству и стараниям
местных жителей, – отметил
Валерий Радаев.
По данным минсельхоза, с начала года на территории области построены
две современные спортивные площадки, ФАП в селе
Привольном
Ровенского
района, более девяти километров водопроводов. В Пи-

терке по инициативе граждан
благоустроен центральный
сквер,
торжественно
открытый к 90-летию района.
Стабильно работают предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности области, которыми за
10 месяцев с начала года отгружено продукции более
чем на 62 миллиарда рублей.
Значительно увеличено производство мясных полуфабрикатов, кондитерских и
колбасных изделий, соков,
консервированных овощей,
молока, сметаны, сахара.
Губернатор ставит задачи по
дальнейшему повышению качества и конкурентоспособности саратовской продукции,
в том числе на всероссийском
продовольственном рынке, а
также по продвижению ее в
торговые сети и на экспорт. С
этой целью продолжается акция под девизом «Выбирай
саратовское!», старт которой
дали шесть лет назад по инициативе главы региона.
По итогам Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень – 2018» саратовские производители получили Гран-при, 124 медали, в
том числе 77 золотых и многочисленные дипломы. Причем наибольшее количество
наград заслужила представленная регионом пищевая
продукция. А коллективный
стенд области по традиции
украшал знаменитый саратовский калач.

■ Справка
■ С начала текущего года за
пределы региона отгружено
2,7 миллиона тонн зерновых
и масличных культур, а также
продуктов их переработки, что
в 2 раза больше аналогичного
периода 2017-го.
■ На экспорт отправлено
более 2 миллионов тонн зерна,
что в 2,4 раза превышает соответствующий прошлогодний
показатель. Основные потребители саратовской пшеницы –
Азербайджан, Израиль,
Румыния, Греция, Танзания,
Индонезия, Египет, Турция,
Италия; ячменя и кукурузы –
Иран; сафлора, нута, гороха,
чечевицы, льна – Турция.

■ Факт
В 2018 году реализовано
37 проектов по строительству
новых, реконструкции и техническому перевооружению действующих мелиоративных систем. Введено в эксплуатацию
7,6 тысячи гектаров орошаемых земель. Господдержка в
рамках мелиорации составила
337 миллионов рублей, причем
в 2019 году региону планируется выделить дополнительно
более 400 миллионов рублей
для наращивания производства экспортно ориентированной продукции – сои
и кукурузы.
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Замок, где сбываются мечты
Елена ВАСИЛЬЕВА
Впереди Новый год, в
преддверии праздника
расскажем о тех, кто умеет
любое торжество сделать
особенным.

На мастер-классах ребятам
разрешают экспериментировать
и проявлять фантазию

«З

амок любви» –
бренд с 15-летней историей, покоривший жителей региона
от мала до велика. Продукцию этой марки неизменно отличает высокое качество, ведь
каждый специалист в команде
кондитеров является профессионалом и делает свою работу с душой.
– Любовь – главный ингредиент любого кулинарного изделия, – считает основатель сети
кондитерских Алла Зенкова. –
Все, кто трудится в нашей команде, а это и опытные, и начинающие кондитеры, знают этот
секрет и используют его в работе.
По ее признанию, разработка
уникальной рецептуры и эксклюзивного дизайна – сложный процесс, в котором участвуют все, вне зависимости от
возраста и стажа работы. Креативные идеи юности, помноженные на мудрость и опыт, –
и вот в знакомой гамме вкусов
рождаются новые мелодии.
Настоящими хитами стали
авторские торты «Саратау» и
«Чегет», «Королевский орех»,
«Млечный путь» с соленой карамелью и «Версаль». Особую
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы
губернатора
Член Совета Федерации
Сергей Аренин передал в
фонды Саратовской областной научной библиотеки
редкое издание трагедии
«Фауст» Иоганна Гете, напечатанное в 1899 году в
Санкт-Петербурге.

благодарность компания выражает своим постоянным партнерам ООО «Пищевые технологии», ООО «Панем», ИП Алиев
Г.А., благодаря которым держит
во всем высокую планку.
Алла Зенкова убеждена, что
любое кондитерское изделие
может стать подарком, который сделает незабываемым
важное событие, будь то признание в любви, свадьба, рождение ребенка, профессиональный праздник или тот же
Новый год. И, как уверяют клиенты в комментариях на сайте
«Замка любви», это всегда доступные цены.
Любители десертов могут
выбрать торт из списка готовых изделий, представленных
на сайте или оформить индивидуальный заказ (от шестиметрового торта весом
300 килограммов до миникапкейков с шутливыми над-

писями «для лучшего друга»).
Кстати, вдохновиться идеями
можно в группах «Замка любви» также и в соцсетях. К примеру, на Instagram страничке
zamoklubvi64 регулярно появляются эскизы новых тортов,
здесь же, кстати, можно почитать отзывы клиентов, для которых торт и был изготовлен.
– «Замок любви» – это не
только торты, – делится собеседница.

“

У нас большая линейка хлебобулочных, пряничных,
карамельных и шоколадных
изделий, домашних пирогов
и многого другого.

Мы умеем порадовать не
только сластен! В нашем ассортименте есть уникальный старинный рецепт хлеба, и это не
метафора. Мы печем франзоль

так, как это делала моя бабушка, как я сама пеку дома. Это
очень вкусный ситный хлеб
только из натуральных продуктов: на живых дрожжах, на молоке и натуральном яйце.
Алла – пример успешной современной женщины. Она успевает не только руководить компанией, но и состоялась как
мать. У нее трое детей, старший
из которых продолжает ее дело
и, являясь студентом, управляет
кондитерской-кофейней с новой концепцией, разрабатывает новые вкусы и направления.
Все дети любят сладкое, но
современные дети, как отмечает Алла, еще и проявляют интерес к тому, как десерты готовят. На мастер-классах «Замка
любви» всегда аншлаг. Компанией разработана программа,
которая знакомит детей с профессией кондитера. Помимо
экскурсии по производству, ребята посещают интересную выставку работ умельцев-кондитеров, где узнают об истории
кулинарного дела. А потом для
гостей проводят мастер-класс.
Торт готовят по технологии,
а вот когда доходит до украшения, то каждый проявляет
фантазию. Свои изделия дети
уносят с собой, чтобы дома угостить родителей и друзей. Алла
Зенкова признается, что подготовка и проведение таких мероприятий занимают немало
времени, но результат дарит и
ученикам, и учителям незабываемые эмоции:

Сенатор подарил землякам
фолиант с золотым обрезом
■ Кстати

Ш

едевр
немецкого
поэта в переводе
Афанасия Фета из
личной коллекции сенатора отличает роскошная полиграфия:
издание в эксклюзивном переплете с тройным золотым обрезом украшено 25 листами
гравюр знаменитого немецкого художника Энгельберта Зейбертца, а также великолепными
иллюстрациями, зарисовками,
богатыми орнаментальными
рамками, виньетками, заставками, буквицами.
Сергея Аренина на подарок вдохновила выставка к открытию Году театра, которую
он недавно посетил в областном правительстве. Библиотека представила старинные фолианты по истории русского и
мирового театра. Именно тогда, рассматривая экспозицию
вместе с губернатором Валерием Радаевым, сенатор выска-

– Счастье – видеть детский
восторг, горящие вдохновением глаза, гордость за то, что
сами сумели создать маленький кулинарный шедевр! Это
непередаваемо! Я сама провожу мастер-классы, образование
педагога позволяет правильно составить программу с учетом возраста участников. Кроме экскурсий и мастер-классов,
коллектив «Замка любви» проводит творческие конкурсы,
участвует в акциях для детей с
ограниченными возможностями, помогает лечебным и социальным учреждениям региона.
Профессионализм
команды, вклад в развитие экономики и благотворительность высоко оценены руководством
области. Бренд является победителем Межрегионального
конкурса «Лучшие товары и услуги Поволжья – ГЕММА», обладателем диплома «Гран-при»
и кубка областного конкурса
«Лучший продукт», золотыми
медалями отраслевого конкурса в рамках российских агропромышленных выставок «Золотая осень» в Москве. Алла
Зенкова занесена на Доску почета Фрунзенского района, неоднократно награждалась грамотами Минсельхоза России и
правительства области.
В преддверии Нового года коллектив кондитерской «Замок любви»
поздравляет жителей региона с
наступающим праздником и желает мира, здоровья, любви, добра и,
конечно же, сладкой жизни!

Издание было
напечатано в 1899 году

Редкую книгу смогут
увидеть посетители
научной библиотеки

зал пожелание передать редкое
издание Гете в библиотечные
фонды.
– Я объявила коллективу о
готовящемся событии, и мы

■ Факт
Саратовская областная научная библиотека – старейшая провинциальная публичная библиотека России, ее история началась в
1831 году.

стали с нетерпением ждать подарка. Тем более что Сергей
Петрович пообещал передать
книгу в присутствии губернатора, что и произошло 15 декабря, – поделилась директор Саратовской областной научной
библиотеки Людмила Канушина. – Когда увидела книгу, поняла, что мы стали обладателями раритета. Издание не имеет

себе подобных в нашей коллекции, хотя в ней более 70 тысяч
редких книг. Сейчас подарок
от сенатора Аренина проходит
процедуру оформления, наши
специалисты убедятся в его сохранности. Скорее всего, книга
займет достойное место в фондах, с ней можно будет ознакомиться по заявке в нашем читальном зале.
Людмила Анатольевна провела параллель между датой выхода книги и историей библиотеки, которая именно в 1899
году переехала в только что выстроенное здание Народной
аудитории, где и находится по
сей день. По мнению Канушиной, такие раритетные издания, как переданный «Фауст»,
должны находиться в государственных учреждениях культу-

Подаренное библиотеке редкое издание «Фауста» Гете известным в России издателем
Адольфом Марксом посвящено
великой княгине Марии Павловне – супруге великого князя Владимира Александровича,
сына императора
Александра III.
Для печати гравюр в Париже были специально отлиты
клише и отпечатаны особым
способом на толстых листах
вержированной бумаги высшего качества, изготовленной
«Фабрикой К.П. Печатника» в
Красном Селе. Разработан также особый готический шрифт,
отлитый в «Словолитнях О.И.
Леман» в Петербурге.

ры и быть народным достоянием. Она добавила, что Сергей
Аренин намерен подарить библиотеке еще одну редкую книгу из личной коллекции.
Это не единственный пример
благотворительности. Практически одновременно собрания
сочинения классиков, полную
«Библиотеку всемирной литературы» (3,5 тысячи книг) в
фонды Лысогорской районной
библиотеки передал директор историко-патриотического комплекса «Музей боевой и
трудовой славы» на Соколовой
горе Борис Шинчук.
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В двадцать детских поликлиник
закупят новое оборудование
Татьяна СЕДОВА
В ближайшие шесть лет на территории области будут реализованы
региональные программы в сфере
здравоохранения по девяти национальным федеральным проектам.
Сумма их финансирования на ближайшие три года составляет около
9 миллиардов рублей.

Н

а что пойдут
эти средства и
какие изменения ждут региональную
отрасль здравоохранения уже в ближайшее
время, рассказала профильный министр Наталья Мазина.
Наталья Васильевна, какие
проекты в регионе за текущий
год вы бы назвали наиболее
значимыми?
– Абсолютно точно могу сказать, что
здравоохранение – та отрасль, где не
бывает малозначимых проектов. Все
проекты, которые сегодня реализуются
на территории региона, для нас очень
важны. Но если все же выделять объекты по социальной значимости для области, то, наверное, это завершение капитального ремонта в областном детском
противотуберкулезном санатории. Это
здание не ремонтировалось капитально 30 лет. По инициативе губернатора Валерия Васильевича Радаева и при
поддержке социально ответственного бизнеса проведен серьезный ремонт
и обновлена мебель, приобретены современные развивающие игрушки, открылась обновленная игровая комната,
создана соляная пещера для пациентов.
До конца года учреждение вновь начнет
принимать детей.
Что касается федеральных проектов,
то часть средств пойдет на ремонт и
укрепление материально-технической
базы 20 детских лечебных учреждений,
в том числе городских поликлиник. Это
будут учреждения с максимальным количеством прикрепленных детей. Уже
сейчас для них закупаем весь спектр диагностического оборудования: рентгенаппараты, аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование и многое другое. Это
так называемый предстарт национальных проектов, которые начнут работать
у нас в следующем году.

В противотуберкулезном санатории обновили не только
лечебные корпуса, но и учебный – здесь дети смогут
заниматься, чтобы не отстать от школьной программы

Бальнеологическая лечебница после реконструкции
сможет принимать свыше 3,5 тысячи человек в год

■ Важно
По пилотному проекту на станции и в
отделения скорой помощи районных
больниц трудоустроен 21 человек, который бесплатно проходит переобучение и получает материальную поддержку. По проектам «Земский врач»
и «Земский фельдшер» трудоустроены
26 врачей и 9 фельдшеров, которые
получили по 1 миллиону и 500 тысяч
рублей соответственно.

?

Какое оборудование и для кого
покупали в этом году?
– В 2018 году у нас появилось 8 мобильных диагностических комплексов, приспособленных для круглогодичной работы в российских дорожных
условиях, рассчитанных под увеличенную нагрузку. Это своеобразный передвижной кабинет врача. Комплексы
уже работают в наиболее отдаленных
селах региона, где численность населения невелика и где нет стационарных
объектов здравоохранения. Так, кабинет врача «на колесах» со всем необходимым для полноценного приема пациентов мы передали в Балаковский,
Вольский,
Новоузенский,
Ершовский, Перелюбский и Екатериновский
районы.
Люди, когда их увидели, то не переставали уточнять: «Это нам? ». Кроме
того, до конца года установим 16 сельских ФАПов. Площадки для них и все
необходимые коммуникации уже подготовлены силами муниципальных
районов.

?

Среди открывшихся
в 2018 году объектов –
поликлиника в поселке
Иволгино Саратова

■ Кстати
В этом году за счет федеральных
средств (более 97 миллионов рублей)
приобретены обезболивающие препараты для паллиативной терапии, портативные аппараты искусственной
вентиляции легких.

Ну и конечно, я не могу не упомянуть
об открытии в Саратове бальнеологической лечебницы в марте этого года.
Это уникальное учреждение с 60-летней историей сегодня предлагает весь
спектр услуг по очистке и улучшению
всего организма за счет лечебных грязей и сероводородных источников, которые по своим свойствам ничем не
уступают краснодарским.
Какие направления отрасли в
этом году потребовали самого
пристального внимания?
– Этих направлений два – болезни системы кровообращения и онкология.
Именно эти сложные заболевания дают
самый высокий уровень смертности не
только в регионе, но и в России в целом.
В этом году на базе областного клинического кардиологического диспансера
мы открыли 2-й региональный сосудистый центр. Он значительно расширит
географию оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи жителям. Сегодня мы имеем все необходимое оборудование и кадровый потенциал для этого,
и, если пациент с инфарктом попадает
к врачам в так называемый «золотой
час», это помогает не только сохранить
ему жизнь, но и полностью восстановиться после инфаркта.
Кроме того, в Ершове и Пугачеве открыты первичные сосудистые центры,
в Балакове создано отделение санитар-

?

ной авиации, что сокращает время доставки из отдаленных районов тяжело
больных пациентов в медучреждение,
где выполняются специализированные
виды помощи – теперь нет нужды вести
их в Саратов, преодолевая по 300–400
километров.
Что касается областного онкологического диспансера, могу сказать, что его
ждет глобальная реструктуризация, которая уже началась и завершится в феврале 2019 года. По плану, хирургическое отделение, расположенное сейчас
в Энгельсе, будет преобразовано в мощные химиотерапевтический и радиологический центры. Это позволит улучшить условия пребывания пациентов,
требующих хирургического этапа лечения. Очень важно, что помощь будет
сконцентрирована на одной площадке,
так называемом центре принятия решений, в котором концентрируются наши
главные специалисты. Все это делается
для того, чтобы пациентам не приходилось совершать лишних перемещений
между двумя городами.
Не могу не спросить про строительство нового онкологического центра, на каком этапе сегодня
находится проект?
– Во-первых, я хотела бы сказать слова искренней благодарности председателю Государственной думы России
Вячеславу Викторовичу Володину за
его инициативу по строительству такого важного и необходимого объекта для

?

■ В тему
За 2018 год в Саратовском областном
клиническом диспансере было проведено 2400 стентирований при остром
инфаркте миокарда, в 2017 году их
было всего 1300.

жителей нашего региона. По решению
правительства области под строительство нового онкологического центра в
Ленинском районе выделен большой
участок. Это бывшие земли НИИ ЮгоВостока по улице Шехурдина. Этот государственный проект оценивается в
5,6 млрд рублей. Главное, что с его открытием все виды и этапы оперативных вмешательств будут выполняться в
одном учреждении. Мы планируем, что
там будет находиться 200 коек стационарного пребывания плюс к этому 12
коек реанимации и интенсивной терапии, кроме того, еще 20 мест дневного
пребывания.

“

У нового объекта будут
высокотехнологические
возможности. Центр оснастят высокоэнергетическими
ускорителями. Это аппараты для
лучевой терапии, с помощью которых можно выполнять сложные
операции на опухоли головного мозга, печени и других органов. Планируется установка аппарата для
ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионной
томографии).

Как сегодня решается проблема
дефицита кадров в регионе?
– Эту проблему нельзя решить за
один год. В первую очередь, врачей узкой специализации не хватает на селе.
Для этого в регионе будет продолжена реализация программ «Земский
врач» и «Земский фельдшер». В полном объеме предусмотрены средства
на материальную поддержку студентов
и выпускников медицинских колледжей, участвующих в пилотном проекте
«Фельдшер скорой помощи», инициированном губернатором Валерием Радаевым. По программе предусмотрена
ежемесячная выплата студентам – 1 тысяча рублей и единовременная выплата при трудоустройстве специалистовфельдшеров – 50 тысяч рублей. Вопрос
кадрового обеспечения отрасли находится на постоянном контроле руководства региона, в ближайшем времени
мы будем его решать комплексно с участием общественности и науки в рамках развития отдаленных территорий
области.

?
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Новый онкологический центр
будет оказывать помощь
на самом высоком уровне

В январе–феврале 2019 года областной онкодиспансер
ждет реструктуризация

Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Центральным событием
следующего года в сфере
здравоохранения региона обещает стать начало
строительства нового онкологического центра. Все
необходимые документы
переданы в Министерство
здравоохранения РФ.

О

том, чем будет отличаться новое лечебное учреждение от
уже существующих в регионе, рассказывает главный врач
областного клинического онкологического
диспансера
Сергей Вертянкин.

Старт дан
По решению правительства
Саратовской области под строительство нового онкологического центра в Ленинском
районе Саратова выделен
большой участок. Это бывшие
земли НИИ Юго-Востока по
улице Шехурдина. В настоящее
время все подготовительные
мероприятия уже проведены.
– Насколько
я знаю, в конце декабря состоится
общественный
совет
Минздрава РФ, где
будет рассмотрен наш пакет документов.
Дальше нужно согласовывать проект, привязывать его
к местности и т.д. Сейчас мы
должны соблюсти срок окончания конкурсных мероприятий и срок, когда мы должны
пройти общественные слушания. Всего этот государственный инвестиционный проект,

■ В тему

Заболеваемость раком
в области за десять лет выросла почти на 24%; ежегодно регистрируют 11 тысяч
новых случаев онкологии.
Эти цифры в первую очередь
связаны с улучшением диагностики злокачественных
новообразований.

инициированный
председателем Государственной думы
РФ Вячеславом Володиным,
предварительно оценивается в
5,6 млрд рублей, – сказал
Сергей Вертянкин.
По словам специалистов, это
будет первое медицинское учреждение, которое изначально строится как специализированное, с соблюдением всех
необходимых норм и правил.
Главное преимущество объекта в том, что на одной площадке будут выполняться все
виды и этапы лечения онкозаболеваний. Учреждение будет
состоять из целого ряда модульных зданий, соединенных
переходами, и при необходимости их количество можно
наращивать.
– С открытием нового онкоцентра все оперативные вмешательства будут выполняться в одном учреждении, тем
более что этого требует и современное законодательство.
Но самое главное – значительно улучшатся условия лечения
и пребывания пациентов в лечебном учреждении. Мы планируем 200 коек стационарного пребывания плюс к этому
12 коек реанимации и интенсивной терапии, кроме того,
еще 20 мест дневного пребывания. Кроме того, новая поликлиника на объекте будет
иметь пропускную способность 300 посещений за смену,

Саратовские онкологи выполняют
хирургические вмешательства любой сложности

сейчас в нашей поликлинике,
для сравнения, 200 посещений за смену, – заверил главный врач областного онкодиспансера.
По словам Сергея Вертянкина, у нового объекта будут и совсем другие, высокотехнологические, возможности. Так,
впервые в истории областного
здравоохранения онкологический центр оснастят высокоэнергетическими ускорителями.
Это аппараты для лучевой терапии, с помощью которых можно выполнять сложные операции на опухоли головного
мозга, печени и других органов.
– Еще нам очень нужен, и
он обязательно должен быть
в новом учреждении, аппарат для ПЭТ КТ (позитронноэмиссионной томографии). С
его помощью можно установить более точный диагноз, локализацию опухоли и наличие
даже мелких метастазов. Еще
один аппарат под названием
«Циклотрон», которого у нас
сейчас нет, призван изготавливать радиоактивные препараты для внутривенного введения при таких исследованиях,
как КТ и ПЭТ КТ, – комментирует Сергей Вертянкин.
Еще одним важным моментом, по мнению саратовских
специалистов в этой области,
является то, что в новом центре
будет сильная научно-практическая база. Студенты-медики
смогут на практике, а также в
учебных аудиториях осваивать
специальность онколога.

Качество не ждет
Строительство и дальнейшее
оснащение будущего онкоцентра, по предварительным прогнозам, займет около трех лет.
Но улучшение качества онкологической службы в области
началось уже сейчас. Речь идет

о реструктуризации существующего регионального онкодиспансера.

“

Наш онкодиспансер должен быть
единым конгломератом зданий на весь регион. По плану хирургическое
отделение, расположенное
в Энгельсе, преобразуют в
мощные химиотерапевтический и радиологический
центры. Это позволит
улучшить условия оказания медицинской помощи
пациентам хирургического
профиля. Здесь будет так
называемый центр принятия решений, в нем концентрируются наши главные
специалисты,

– подчеркнул Сергей Вертянкин.
И добавил, что из Энгельса в Саратов предстоит перевести 15 врачей-хирургов и
часть среднего медицинского персонала. Все это делается
для того, чтобы пациентам не
приходилось совершать лишних перемещений между двумя городами.
Как считает саратовский
врач-онколог высшей категории, заслуженный врач РФ
Алексей Катков, проект по
строительству
онкоцентра
станет серьезным прорывом
в развитии онкологической
службы области.
– В своем недавнем интервью
ГТРК «Саратов» председатель
Госдумы Вячеслав Володин отметил важность строительства
онкологического центра в Саратовской области. Уже сейчас необходимо приступать к
подготовке площадки для медицинского учреждения, продумать вопросы транспортной доступности, подведения
коммуникаций. Не менее важ-

но решить вопрос подготовки
специалистов. Абсолютно согласен с Вячеславом Викторовичем Володиным, что кадровый вопрос – один из ведущих
при создании современного
медицинского центра, тем более онкологического профиля.
Нам повезло,
что в Саратове
есть медицинский и классический университеты, они
являются базами для подготовки и переподготовки
медицинских
кадров. В областном клиническом онкологическом диспансере работают уникальные
специалисты,
медицинские
физики – выпускники наших
именитых вузов. Но совершенно понятно, что для нового учреждения нужно будет больше профильных специалистов.
Очень важно, что с подачи спикера Госдумы уже сегодня поднимается этот вопрос – когда
есть время для подготовки кадров. Напомню, что недавно
подписанное соглашение о сотрудничестве между регионом
и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина также позволит расширить
возможности для подготовки
кадров, необходимых для нового онкологического центра,
– подчеркнул Алексей Катков.

■ Кстати
В 60% случаев заболевание
выявляется на ранних стадиях. Этот показатель в Саратове выше, чем в среднем по
России. Также отмечено снижение смертности от рака на
4,2% – 185,8 на 100 тысяч
населения.
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Для туристов проложили «Великий
волжский путь» через Саратов
Татьяна СЕДОВА
В уходящем году туристическая отрасль региона совершила настоящий прорыв.
Местные туроператоры
максимально расширили
спектр услуг для любителей путешествий и новых
впечатлений – начиная от
многочисленных событийных фестивалей, агротуризма до классического отдыха
на Волге и экскурсий по
малым городам.

■ Кстати

Фестиваль на Увеке посетили
порядка ста тысяч человек

В 2018 году в регионе появились новые маршруты: «В гости к Пряне» – в Красноармейский район с посещением
производства гастрономического бренда – знаменитого
пряника; «Секреты бабушкиного сундука» – в Балаково. А
маршрут «Немцы Поволжья»
объединил объекты, рассказывающие историю немецких
колонистов Саратова, Энгельса и Маркса.

Туристический маршрут
«Золотые огни Саратова»
вошел в федеральный проект
«Великий волжский путь»

П

редседатель комитета
по туризму Виктория
Бородянская рассказала о достижениях региона на
федеральном уровне и о перспективах развития отрасли.

Виктория Валерьевна,
чем запомнился уходящий год, какие события, по
вашему мнению, были самыми яркими в отрасли?
– Наверное, главным можно
отметить нашу целенаправленную работу по формированию
конкурентоспособного туристского рынка и продвижению
регионального туристического продукта на российский рынок. Здесь нужны эффективная стратегия и прямой диалог
с главными игроками рынка
– туроператорами. Формированием турпродуктов в регионе занимается 21 компания, из
них 13 туроператоров формируют маршруты на территории
области – их сегодня уже около
100. Они пока не так популярны на федеральном уровне, как
«Золотое кольцо» или путешествия в Краснодарский край,
Прибайкалье, но мы не стоим
на месте и в этом году сделали
все, чтобы нас стали узнавать
на федеральном уровне.

?

Это уже произошло?
– Да, маршрут по области «Золотые огни Саратова»
вошел в федеральный туристский проект «Великий волжский путь», ему присвоен статус
«Брендовый». По программе
туристы в течение трех дней посещают Саратов, Вольск и Балаково. Маршрут размещен на
сайте Ассоциации туроператоров России и рекомендован для
реализации федеральным туроператорам. Саратовская глубинка тоже не стоит на месте. В
этом году два маршрута в Красноармейский и Балаковский
районы заняли призовые места
во Всероссийской туристической премии «Маршрут года».

?

Сколько туристов посетили регион, какие
маршруты были самыми
востребованными?
– Год еще не завершился, но
мы оцениваем, что туристический поток в нашем регионе
приблизился к миллиону человек. Это не только данные нашего комитета – еженедельный
мониторинг по подсчету туристов проводится совместно с муниципальными образованиями.

?

■ Факт
За 5 лет туристический поток в области
вырос в 1,7
раза. Только
по сравнению
с 2017 годом
он увеличился
на 19,5%.
Сплав на байдарках по Волге – новое направление водного туризма

Большой
популярностью
пользовались крупные событийные мероприятия, их в этом
году прошло 25 с участием почти 245 тысяч человек. И это без
учета парада Дедов Морозов,
который запланирован в Энгельсе на 22 декабря.
Наиболее популярными стали фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день
из жизни средневекового города», фестивали тюльпанов,
ухи, «Театральное Прихоперье», Сабантуй.
Что касается географии, туристов очень привлекают поездки
в села Лох, Золотое, вызывают
большой интерес хвалынский
туристический кластер, тур в
Базарный Карабулак; исторические экскурсии по тематике немцев Поволжья; туры на
промышленные производства,
на водяную плотину реки Иргиз. Летом – активный водный
туризм на байдарках по малым
рекам, а также отдых на берегу Волги. У родителей с детьми
востребованы питомник хаски
в селе Сосновка и конные клубы. Вне конкуренции обзорные
экскурсии по Саратову.
Что нового вы предложили жителям и гостям региона?
– Таких проектов немало.
В уходящем году открыто несколько
инфраструктурных
объектов. Саратов обрел новый
музейный комплекс «Россия –
моя история». Недалеко от областного центра начал работать
крупный гостиничный комплекс на берегу Волги, несколько объектов модернизировали
инфраструктуру. Буквально на
днях, 14 декабря, в националь-

?

ном парке «Хвалынский» открылся музей сурка.
Много новых событийных
мероприятий, среди них фестиваль активного туризма «Лукоморье», который состоялся
в июле в Лысогорском районе. Кроме того, запущен новый
маршрут по Аткарскому району от села Красавка до села
Озерного.
Новым направлением текущего сезона стало открытие по
инициативе губернатора Валерия Радаева зеленой зоны отдыха «Корольков сад». Путешественники успели оценить
тур «Заповедный край», который включает в себя квест,
спуск на троллее, веревочные
конкурсы на базе конного клуба в Саратовском районе.
Расскажите о тенденциях в региональной туротрасли.
– Переориентация рынка туруслуг, произошедшая в 2014–
2015 годах, способствовала росту спроса граждан на отдых в
России, в том числе в Саратовской области. В итоге изменения коснулись как туристской
инфраструктуры, так и качества, разнообразия туристских
маршрутов и событий. Качество стало выше, а выбор туров
разнообразнее. В настоящее
время у нас работает 317 коллективных точек размещения,
из них 194 гостиницы, санатории, базы отдыха. Среди наших объектов есть «гиганты» –
это хвалынские туристические
комплексы, а есть микропредприятия, такие как семейный
мини-отель в Воскресенском
районе, где при небольшом номерном фонде туристы удивля-
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ются широкому разнообразию
услуг, начиная от сбора ягод и
грибов в живописных лесах и
заканчивая полетами на паралете над Змеевыми горами.
В соответствии с Посланием президента РФ Владимира
Путина, озвученным в марте,
мы активно продвигаем экологический туризм. В первую
очередь реализуются маршруты, связанные с рыбалкой, так
как нам повезло с богатыми
водными ресурсами – в области протекает 180 малых рек и
Волга. При этом цены на волжский отдых достаточно приемлемые – от 700 до 3 тысяч рублей в сутки.
Развитию экологического туризма способствуют национальный парк «Хвалынский»,
89 особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в том
числе 82 памятника природы, 3
микрозаповедника, 8 особо охраняемых геологических объектов, 3 дендрария. Реестр агротуристических хозяйств включает
в себя базы отдыха, сельские гостевые дома, крестьянско-фермерские хозяйства, рыболовные
хозяйства, пасеки, страусиные,
козьи и конефермы. Наиболее
востребованы маршруты в село
Лох Новобурасского района,
конный клуб в поселке Рейник,
в Базарно-Карабулакский район, в поселок Взлетный Энгельсского района с посещением агрохозяйства.
Новым событийным мероприятием станет ярмарка «Клубничное Рождество»
в Балакове 4–6 января. Гостей угостят гастрономическими изысками и вареньем из
клубники. В программе зим-

ние забавы: катание на санках
и коньках, взятие снежного городка и многое другое. Фестиваль получил специальный диплом Национальной премии в
области событийного туризма
RussianEventAwards в номинации «Лучшая идея туристического события».
А в мае, на пике цветения воронца, который станет символом мероприятия, пройдет фестиваль «Дикий пион».
Где предпочитаете отдыхать вы и ваши близкие?
– Сегодня такой ритм жизни, что отдыхать мне приходится нечасто. Но, тем не менее, стараюсь находить время
для досуга. Самый хороший отдых для меня – в кругу семьи.
Безусловно, стараюсь хотя бы
раз в неделю увидеть родителей. Очень люблю театр, мы
с мужем стараемся раз в месяц порадовать себя культурным походом. Тем более в нашем регионе очень сильная
театральная школа, великолепная архитектура самих театров
и, наконец, мастерство актеров
не передать словами.

?

Можете вспомнить
какой-то необычный или
курьезный случай, который
произошел с отдыхающими?
– Смешных случаев на самом деле было достаточно. Например, на одном из выставочных мероприятий саратовских
производителей
участники
перепутали
приветственный
кофе-брейк с выставочными
пирожками. Как говорится, и
смех и грех – один из экспонентов остался без выставочной
экспозиции.

?

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 24 декабря. День
начинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.45, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.40 Познер. 16+
01.40 «МУРКА». 16+
04.45 Модный приговор. 6+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 12+
00.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 16+

06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.40 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+
00.15, 01.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
01.10 Поздняков. 16+
04.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
0+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35, 02.00 «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА». 16+
10.00 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30, 19.10, 23.45, 01.30
«Уральские пельмени». 16+
10.50 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». 16+
20.10 «Шрэк». 6+
22.00 «ЁЛКИ». 12+
00.30 Кино в деталях. 18+
04.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
05.15 Взвешенные люди-3. 12+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «КАРНАВАЛ». 0+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 «Мой герой - навсегда.
Станислав Говорухин». 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК».
Наталья жила с любимым
мужем, не зная забот и печалей. Беда грянула, как гром:
супруги попали в страшную
аварию, где муж погиб.
Выйдя из клиники, героиня осталась совсем одна,
совершенно не приспосо-

бленная к жизни. Но долго
страдать от одиночества и
растерянности не пришлось
- ей стал являться призрак
покойного супруга с просьбой о помощи. Незадолго
до смерти мужчина узнал,
что у него есть сын, родившийся еще до знакомства
с Натальей. Мать бросила
ребенка, и он растет в детдоме. Муж лишь ознакомился
с результатами экспертизы
ДНК, но не успел ничего сделать для мальчика. Теперь
он просит жену на базе
фирмы, полученной от него
по наследству, открыть фонд
помощи сыну. Справившись
с шоком, Наталья соглашается... Режиссер: Александр
Баршак. В ролях: Анна
Тараторкина, Джемал
Тетруашвили, Александр
Баршак, Дарья Трегубова,
Владимир Машук. Россия Украина, 2017. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «События 2018». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта. 12+
02.25 «ОДИНОЧКА». 16+
05.40 10 самых... 16+
06.10 «Женские штучки».
Юмористический концерт. 12+

06.00, 03.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». 16+
07.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». Специалиста
по тушению пожаров на
нефтяных вышках сложно
вывести из себя. Но это
удается нефтяному магнату
- виновнику экологической
катастрофы. Нечистый на
руку бизнесмен пытается
всеми силами скрыть крупный разлив нефти в океане.
Что ждет обидчика природы?
Режиссер: Стивен Сигал. В
ролях: Стивен Сигал, Майкл
Кейн, Джоан Чэнь, Джон К.
МакГинли, Р. Ли Эрми, Шэри
Шаттак, Билли Боб Торнтон,
Ричард Хэмилтон, Чиф Ирвин
Бринк, Апангулук Чарли
Кайрайуак. США, 1994. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 «СПАРТА: ВОЗМЕЗДИЕ». 18+
02.30 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». 18+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва мемориальная.
08.05 «Легенды мирового кино».
Роми Шнайдер.
08.35 «СВАДЬБА».
09.35 К 100-летию Театра марионеток им. Е.С. Деммени.
10.05, 18.40 «Жизнь по законам степей. Монголия».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 ХХ век. «Городок». 1997.
13.10 «Предки наших предков».
13.50, 02.25 «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью».
14.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
15.30 Уроки русского. Чтения. Саша
Чёрный. «Московский случай». Читает Борис Невзоров.
16.10 «Царица над царями. Ирина
Бугримова».
16.35 «Бетховен. Героизм духа».
Фильм митрополита
Илариона (Алфеева).

17.35 Агора.
19.35 Вспоминая Олега Анофриева.
«Линия жизни».
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
с Александром Зацепиным.
21.50 Юбилей Академии русского
балета имени А.Я. Вагановой.
00.50 Рождество в Вене.
03.35 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!».

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Утомлённые славой. 12+
08.00, 09.55, 11.25, 12.30, 15.05,
16.10, 20.25, 23.05 Новости.
08.05, 12.35, 16.15, 00.00 Все на
Матч! 0+
10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 12+
10.30 Биатлон. КМ. Масс-старт.
Мужчины. 0+
11.30 Биатлон. КМ. Масс-старт.
Женщины. 0+
13.05 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Джоша
Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полулёгком весе. 16+
15.10 Профессиональный бокс.
Новые лица. 16+
17.00 СКА - ЦСКА. Live. 12+
17.20 Континентальный вечер. 0+
17.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль). 0+
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» (СанктПетербург). 0+
23.15 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу. 16+
00.30 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА». 16+
02.40 Профессиональный бокс.
Арам Амирханян против
Хусейна Байсангурова. Бой за
титулы IBF International, WBO
International и WBA Continental
в первом среднем весе. 16+
04.20 Все на футбол! Англия - 2018.
12+
05.20 Наши в Bellator. 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 12+
02.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 16+

08.00, 22.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Танцы. Финал 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.35 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР».
Вздымая тучи пыли, по Техасу
мчится автомобиль. В салоне - суровый мужик с лицом
принца воров и мальчик.
Казалось бы, картина ясна:
рецидивист бежит от закона,
прихватив заложника. Однако
любовь мальчика к похитителю растет с каждым днем...
Режиссер: Клинт Иствуд. В
ролях: Кевин Костнер, Клинт
Иствуд, Лора Дерн, Т. Дж.
Лоузер, Кит Шарабайка.
США, 1993. 16+
05.00 «ОСТРОВ». 16+
07.00 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.10
Известия.
06.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 16+
10.25 «ЖАЖДА». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ЕСЕНИЯ». 16+
03.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 12+
05.15 Большая разница. 16+
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
Д
КАТ.
07.00 Сегодня утром.
09.15 Политический детектив. 12+
09.40, 10.15, 11.05 «ВИКИНГ-2». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 «Открытый космос». 0+
19.40 Легенды госбезопасности. Ф.
Дзержинский. 16+
20.35 Не факт! 6+
21.05 Открытый эфир. 12+
22.30 Вокальный конкурс «Новая
Звезда»-2019. I тур. 0+
00.15 «РЫСЬ». 16+
02.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». 12+
03.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». 6+
05.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 0+

07.30, 19.00, 00.35, 06.45 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.40, 03.20 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.40, 04.20 Тест на отцовство. 16+
12.40 Реальная мистика. 16+
15.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 16+
20.00 «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+
01.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
16+
05.10 «Я его убила». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.00 «СТРАНА ХОРОШИХ
ДЕТОЧЕК». 0+
07.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!».
12+
09.20, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
15.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
0+
17.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». 12+
23.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
00.30 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА». 12+
02.05 «ФРАНЦУЗ». 16+
03.55 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 16+

07.00 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «КВН на бис». 16+
20.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
21.00, 00.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
00.40 «Шутники». 18+
01.10 «+100500». 18+
02.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3». 18+
05.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
06.35 «Улётное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.20 ОТРажение недели. 12+
08.05 Истинная роль. Культура
XXI века и молодое поколение.
12+
08.35, 16.10, 17.05, 23.30
«Искусство ограбления. Охота
на Сезанна». 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00 «Конёк-Горбунок». 6+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 «Золушка», «Гадкий утенок»,
«История Власа - лентяя и
лоботряса». 6+
11.50, 23.00, 00.50 Активная среда.
12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
17.10, 18.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 12+
23.05 Вспомнить всё. 12+
05.05 Книжное измерение. 12+

С

(новые самосвалы
марки Scania)
З/П от

65000 т.р.

 Работа по г. Москва
 График: вахта 20/10
 Устройство по ТК РФ
 Общежитие и моб.связь
за счет работодателя

Тел: 8(926) 993-30-10
993-30-10

8(929) 913-23-71
913-23-71

Реклама

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». 12+
11.00 «Александра Пахмутова.
Светит незнакомая звезда».
12+
12.15 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 Тайные знания цивилизаций
прошлого. 12+
17.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 16+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 16+
19.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ». 16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ЖЕЛАНИЙ». 12+
22.35 «Достояние республики».
Леонид Агутин. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Рыжие. 16+
06.20 Орел и решка. Юбилейный. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.20 Орел и решка. Кругосветка.
16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и решка. По морям. 16+
16.00 Пацанки-3. 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
21.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
22.00 Секретный миллионер. 16+
00.30 Теперь я босс. 16+
01.30 Пятница News. 16+
02.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 16+
03.45 Верю - не верю. 16+
05.20 Большие чувства. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки», «Дракоша
Тоша». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
09.30 «Деревяшки». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Малыш и Карлсон». 0+
11.40 «Бобби и Билл». 6+
13.10 «С.О.Б.Е.З». 6+
15.00 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. 0+
15.15 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.05 «Герои Энвелла». 6+
18.50 «Королевская академия». 6+
19.15 «Царевны». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Фиксики». 0+
00.25 «Гризли и лемминги». 6+
01.10 «Огги и тараканы». 6+
04.15 «Катя и Мим-Мим». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
25 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 25 декабря. День
начинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.45, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 02.45 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.40 «МУРКА». 16+
04.45 Контрольная закупка. 6+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 12+
00.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 16+

06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+
00.00, 01.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
04.25 Квартирный вопрос. 0+
05.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.50 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.15 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30, 19.00, 01.30 «Уральские пельмени». 16+
10.50 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.30 «Шрэк». 6+
17.15 «ЁЛКИ». 12+
20.10 «Шрэк-2». 0+
22.00 «ЁЛКИ-2». 12+
02.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 16+
03.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
04.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
05.25 Взвешенные люди-3. 12+

07.00 Настроение.
09.00 «ГАРАЖ». 0+
11.00 «О чём молчит Андрей
Мягков». 12+
11.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 03.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 «Мой герой - навсегда.
Людмила Сенчина». 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.25 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ». Канун празднования
Нового года приносит Кате
одни разочарования - от нее
уходит возлюбленный, на
работе возникают неприятности, а тут еще и под дверью
оказывается коробка с котятами. Катя не может просто
так их выбросить и решает
отдать котят в хорошие руки...
Режиссер: Александр Баршак.
В ролях: Карина Андоленко,
Ирина Медведева, Денис
Бургазлиев, Николай Иванов,
Михаил Горевой, Тимофей
Трибунцев, Надежда Иванова.
Россия, 2012. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники!
Аферы года. 16+
00.05 Свадьба и развод. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 90-е. 16+
05.25 «Семён Фарада. Непутевый
кумир». 12+
06.05 «На двух стульях-2».
Юмористический концерт. 12+

06.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «КОНЕЦ СВЕТА». Отставной
полицейский Джерико Кейн
предотвратил странное
покушение, где нападавший
оказался священником. Он
рассказал Кейну, что пытался убить самого Дьявола,
который вернулся на Землю,
чтобы найти девушку по
имени Кристина. Их ребёнок
будет Антихристом и унаследует Землю. Кейн не верит
священнику, но берётся защитить Кристину и от убийц, и от
тёмных сил. Режиссер: Питер
Хайамс. В ролях: Арнольд
Шварценеггер, Гэбриел Бирн,
Робин Танни, Кевин Поллак,
Си Си Эйч Паундер, Мириам

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Маргулис, Род Стайгер. США,
1999. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
01.30 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». 18+
04.15 «Легенды ночных стражей».
0+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва университетская.
08.05 «Легенды мирового кино».
Жан Маре.
08.35, 21.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
1-я серия.
09.50 «Первые в мире».
10.05, 18.40 «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 01.45 «Балет от первого лица.
Юрий Григорович».
13.10 «Давайте жить дружно».
13.55 Мы - грамотеи!
14.35, 00.50 «МАЛЫШ».
15.30 Уроки русского. Чтения.
Н. Тэффи. «Забытый путь».
Читает Алла Сурикова.
16.10 «Львиная доля. Вальтер
Запашный».
16.40 Рождество в Вене.
18.10 «Книги, заглянувшие в будущее».
19.35 Вспоминая Андрея
Дементьева. «Линия жизни».
20.45 Главная роль.
22.25 Анна Нетребко, Ильдар
Абдразаков, Денис Мацуев,
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
в торжественном открытии
Московского концертного
зала «Зарядье».
00.20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра.
02.45 «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского
дворца».
03.40 “Pro memoria”. Хокку.

07.00 Кёрлинг. Кубок России.
Женщины. 0+
09.45, 11.30, 14.20, 17.55, 20.50
Новости.
09.50, 14.25, 21.00, 23.45 Все на
Матч! 0+
11.35 Профессиональный бокс.
Новые лица. 16+
12.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана
Паскаля. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе. 16+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - СКА (СанктПетербург). 0+
18.00 Все на футбол! Италия - 2018.
12+
19.00 «Роналду против Месси». 16+
20.20 «Футбольный год. Герои». 12+
22.00 Наши в UFC. 16+
00.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 16+
02.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». 16+
04.25 «Сенна». 16+
06.30 Кибератлетика. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
16+
02.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
06.15 Тайные знаки. 12+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00, 07.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
02.35 «РАСПЛАТА». Мистер «хороший парень» умер в Портере,

когда его подстрелила собственная жена, а затем бывший лучший друг кинул на
70 штук баксов. И какие тут
могут быть варианты? Только
мстить, причем всем и вся,
и желательно самым извращенным образом! Режиссер:
Брайан Хелгеленд. В ролях:
Мэл Гибсон, Грегг Генри,
Мария Белло, Дэвид Пэймер,
Джек Конли. США, 1999. 18+
04.30 «ОСТРОВ». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10
Известия.
06.25, 14.25 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
10.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
00.15, 01.30 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
04.20 Большая разница. 16+

07.00 Сегодня утром.
09.25, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15,
15.05 «ОФИЦЕРЫ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Легенды госбезопасности.
Ю. Андропов. 16+
20.35 Не факт! 6+
21.05 Открытый эфир. 12+
22.30 Вокальный конкурс «Новая
Звезда»-2019. I тур. 0+
00.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+
02.05 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 12+
03.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 12+
05.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ». 0+

07.30, 19.00, 00.40, 06.15 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.55, 03.20 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45, 03.50 Тест на отцовство. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
15.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 16+
20.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ». 16+
01.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
16+
04.40 «Я его убила». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.10 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ». 16+
07.40 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
09.20, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.15 «ЁЛКИ». 12+
14.55 «ЗОЛУШКА». 0+
16.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 12+
23.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». 6+
00.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
02.40 «СВЯЗЬ». 16+
04.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 16+

07.00 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.30, 20.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
11.30, 21.00, 00.10 «Дорожные
войны 02.0». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «КВН на бис». 16+
00.40 «Шутники». 16+
01.10 «+100500». 18+
02.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3». 18+
05.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
06.40 «Улётное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+

07.20 «Генерал Топтыгин», «Кот в
сапогах». 0+
07.55 Вспомнить всё. 12+
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная
среда. 12+
08.30, 16.10, 17.05, 23.30
«Искусство ограбления.
Похищение антиквариата».
12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00 «Аленький цветочек», «Трое из
Простоквашино». 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 «Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»,
«Верните Рекса». 0+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
17.10, 18.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 12+
23.05 Книжное измерение. 12+
05.05 Моя история. Дайджест. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15, 18.15 «ТАНЦЫ
МАРИОНЕТОК». 16+
10.00, 17.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
16+
11.00, 19.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ». 16+
12.15 Законный интерес. 16+
12.25 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 «Климат. Тропики в Арктике».
12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 21.45, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДЕ». 0+
22.10 «Достояние республики».
Вячеслав Бутусов. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Рыжие. 16+
06.20 Орел и решка. Юбилейный.
16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.20 Орел и решка. Кругосветка.
16+
14.00 Подиум. 16+
15.00 Орел и решка. Америка. 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
21.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
22.00 Секретный миллионер. 16+
00.30 Теперь я босс. 16+
01.30 Пятница News. 16+
02.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 16+
04.00 Верю - не верю. 16+
05.50 Большие чувства. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш и
чудо-машинки», «Дракоша
Тоша». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
09.30 «Деревяшки». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Обезьянки». 0+
11.40 «Бобби и Билл». 6+
13.10 «С.О.Б.Е.З». 6+
15.00 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. 0+
15.15 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.05 «Герои Энвелла». 6+
18.50 «Королевская академия». 6+
19.15 «Лео и Тиг». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Три кота». 0+
00.25 «Гризли и лемминги». 6+
01.10 «Огги и тараканы». 6+
04.15 «Катя и Мим-Мим». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА
26 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 26 декабря. День
начинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.45, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 02.45 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.40 «МУРКА». 16+
04.45 Модный приговор. 6+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 12+
00.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 16+

06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+
00.00, 01.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
04.20 Дачный ответ. 0+
05.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.15 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30, 19.10, 01.30 «Уральские пельмени». 16+
10.50 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.30 «Шрэк-2». 0+
17.10 «ЁЛКИ-2». 12+
20.10 «Шрэк третий». 12+
22.00 «ЁЛКИ-3». Любимые герои
«Ёлок» снова с нами в самых
невероятных новогодних
историях. Фильм рассказывает о «Бумеранге добра».
Каждый человек, который
совершил доброе дело,
может, далеко не сразу, но
обязательно получить его
взамен или, если человек
получил добро, он обязательно поделится им с
кем-то другим. Режиссеры:
Ольга Харина, Дмитрий
Киселёв, Александр Котт,
Александр Карпиловский,
Леван Габриадзе, Антон
Мегердичев, Екатерина
Телегина, Заур Засеев. В
ролях: Иван Ургант, Сергей
Светлаков, Гоша Куценко,
Мария Луговая, Анна
Чиповская, Валентин Гафт,
Татьяна Догилева, Пётр
Фёдоров, Мария Шукшина,
Константин Хабенский, Антон

Богданов. Россия, 2013. 6+
02.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 16+
03.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
04.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
05.25 Взвешенные люди-3. 12+

07.00 Настроение.
09.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ». 12+
10.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 6+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 03.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 «Мой герой - навсегда.
Эдуард Успенский». 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.25 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА».
30 декабря Эля собирается лететь из Петербурга в
Москву на встречу с женихом - они познакомились по
интернету и решили вместе
встретить Новый год. Жених
просит девушку захватить
с собой кейс с документами, который ей передадут
в аэропорту. Тем временем
Денис - молодой неоперившийся бандит - получает от
главаря задание перехватить
этот кейс. Сделать это в
аэропорту ему не удается.
К тому же из-за непогоды
отменяют все рейсы, и в
результате Эля с Денисом
берут в прокате одну машину
на двоих. В дороге мужчина
не раз попытается похитить кейс, но это не так
просто сделать. Молодых
людей ожидает долгий путь,
полный опасностей, приключений и неожиданных
открытий. Режиссер: Ашот
Кещян. В ролях: Анастасия
Стежко, Денис Шведов,
Константин Косинский,
Георгий Поволоцкий,
Игорь Гнездилов, Тамара
Морозова, Алексей
Череватенко, Евгений Рачок.
Россия, 2017. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 90-е. С Новой Россией! 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Дикие деньги. 16+
05.25 «Легко ли быть Алибасовым».
12+
06.20 Смех с доставкой на дом. 12+

06.00, 10.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «НЕВИДИМКА». Профессор
Себастьян Кейн долгие годы
посвятил поиску средства
для получения невидимости.
И в этом деле он добился
немалых успехов: подопытные животные уже «исчезают» из видимого мира.
Следующий шаг - «формула
возврата», которая поможет
объекту эксперимента вновь
обрести облик. С этим Кейн
также справляется. Остаётся
последний, самый важный
этап - проверить оба средства
на человеческом организме.
И профессор решает провести этот опыт на самом себе...
Режиссер: Пол Верховен. В
главных ролях: Кевин Бейкон,
Элизабет Шу, Джош Бролин,
Ким Диккенс, Грег Гранберг,
Джои Злотник, Мэри Рэндл,

Уильям Дивэйн, Рона Митра,
Пабло Эспиноса. США Германия, 2000. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». 18+
04.15 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ». 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва армянская.
08.05 «Легенды мирового кино».
Софи Лорен.
08.35, 21.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
2-я серия.
09.50 «Первые в мире».
10.05, 18.40 «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.00 «Балет от первого лица.
Юрий Григорович».
13.05 «Владимир Лепко. Любовь ко
всем».
13.50 «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
14.05, 00.50 «ЦИРК».
15.15 «Первые в мире».
15.30 Уроки русского. Чтения.
М. Булгаков. «Ханский огонь».
Читает Егор Кончаловский.
16.10 «Профессия - Кио».
16.40 Галине Вишневской посвящается...
18.10 «Книги, заглянувшие в будущее».
19.35 Вспоминая Станислава
Говорухина. «Линия жизни».
20.45 Главная роль.
22.20 К 100-летию со дня рождения
Лонарда Бернстайна. Концерт
в Бостоне.
02.55 «Гатчина. Свершилось».
03.40 «Первые в мире».

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Утомлённые славой. 12+
08.00, 09.55, 11.40, 15.15, 17.55
Новости.
08.05, 11.45, 15.25 Все на Матч! 0+
10.00 Наши в UFC. 16+
12.15 Футбольный год. Европа. 12+
12.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Сезон 2008-2009.
«Ливерпуль» - «Арсенал». 0+
14.45, 03.30 Молодёжка. Курс на
Канаду. 12+
15.55 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) «Локомотив» (Новосибирск).
0+
18.00, 20.55, 23.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Ньюкасл». 0+
21.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Арсенал». 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Наполи». 0+
01.25 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Чехия Швейцария. 0+
04.00 Профессиональный бокс.
Новые лица. 16+
05.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Канада - Дания.
0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 16+
02.00 «СКОРПИОН». 16+

08.00, 23.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Большой завтрак. 16+
14.30 Битва экстрасенсов. 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00 «Однажды в России».
Новогодний выпуск. 16+
02.35 «ОДИНОЧКА». Агент Шон
почти в одиночку борется
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с контрабандой наркотиков в Мексике. Он сажает
главу картели, но появляется таинственный Диабло,
который берет под свой
контроль наркотрафик. А
когда гибнет жена Шона,
агент решает внедриться в
картель... Режиссер: Ф. Гэри
Грей. В ролях: Вин Дизель,
Лоренц Тейт, Тимоти
Олифант, Джино Сильва,
Жаклин Обрадорс. Германия
- США, 2003. 16+
04.35 «ОСТРОВ». 16+
07.00 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.05
Известия.
06.25, 14.25 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
10.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 12+
03.00 «ЕСЕНИЯ». 16+
05.10 «Мое родное. Хобби». 12+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Легенды госбезопасности.
«Бир и Халеф. Меч самурая».
16+
20.35 Не факт! 6+
21.05 Открытый эфир. 12+
22.30 Вокальный конкурс «Новая
звезда»-2019. I тур. 0+
00.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 12+
02.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ». 12+
03.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 12+
05.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 12+

07.30, 19.00, 01.00, 06.45 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.40, 03.20 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.40, 04.20 Тест на отцовство. 16+
12.40 Реальная мистика. 16+
15.15 «ПУТЬ К СЕБЕ». 16+
20.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
16+
05.10 «Я его убила». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+
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06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.20 «Королева Зубная щетка»,
«Стойкий оловянный солдатик». 0+
07.55 Служу Отчизне. 12+
08.25, 11.50, 16.10, 23.00, 00.50
Активная среда. 12+
08.30, 16.15, 17.05, 23.30 «Золото:
власть над миром». «Золотая
Одиссея». 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
09.55 «Приключения Буратино». 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 «Заколдованный мальчик». 0+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
17.10, 18.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 12+
23.05 Моя история. Дайджест. 12+
04.50 Гамбургский счёт. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
06.50 Законный интерес. 16+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15, 18.15 «ТАНЦЫ
МАРИОНЕТОК». 16+
10.00, 17.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
16+
11.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ». 16+
12.15 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 Запасная Земля. 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 16+
19.00 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ».
12+
20.25 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». 16+
22.30 «Достояние республики».
Илья Резник. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Рыжие. 16+
06.20 Орел и решка. Юбилейный. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.20 Орел и решка. Кругосветка.
16+
14.00 Орел и решка. По морям. 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
19.00 Орел и решка. Америка. 16+
22.00 Секретный миллионер. 16+
00.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 16+
02.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
16+
04.00 Верю - не верю. 16+
05.50 Большие чувства. 16+

ДОМ КИНО
05.55 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 6+
07.25 «БЕЗ ГРАНИЦ». 12+
09.20, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
15.45 «МИМИНО». 12+
17.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
22.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 0+
01.45 «ЖЕЛАНИЕ». 16+
03.40 «МАМЫ». 12+
05.25 «Ералаш». 6+

07.00 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.30, 20.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
11.30, 21.00, 00.00 «Дорожные
войны 02.0». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «КВН на бис». 16+
00.40 «Шутники». 16+
01.10 «+100500». 18+
02.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 18+
05.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
06.40 «Улётное видео». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш и
чудо-машинки», «Дракоша
Тоша». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
09.30 «Деревяшки». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Трое из Простоквашино». 0+
11.40 «Бобби и Билл». 6+
13.10 «С.О.Б.Е.З». 6+
15.00 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. 0+
15.15 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.05 «Герои Энвелла». 6+
18.50 «Королевская академия». 6+
19.15 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Буба». 6+
00.25 «Гризли и лемминги». 6+
01.10 «Огги и тараканы». 6+
04.15 «Катя и Мим-Мим». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
27 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 27 декабря. День
начинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.45, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 02.45 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.40 «МУРКА». 16+
04.45 Модный приговор. 6+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 12+
00.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 16+

06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+
00.00, 01.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
04.20 НашПотребНадзор. 16+
05.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.15 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30, 19.10, 23.50, 01.30
«Уральские пельмени». 16+
10.50 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.30 «Шрэк третий». 12+
17.10 «ЁЛКИ-3». 6+
20.10 «Шрэк навсегда». 12+
22.00 «ЁЛКИ-5». 6+
02.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 16+
03.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
04.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
05.25 Взвешенные люди-3. 12+

07.00 Настроение.
09.00 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
На затерянном в степи аэродроме совершает вынужденную посадку самолет из
Москвы. На борту совершено
загадочное убийство, за расследование которого берется
пассажир - бывший полковник Московского уголовного
розыска. Режиссер: Ярополк
Лапшин. В ролях: Анатолий
Кузнецов, Ольга Остроумова,
Александр Пашутин,
Владимир Кашпур. Россия,
1993. 12+
10.35 «ТРЕМБИТА». 0+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 03.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 «Мой герой - навсегда. Иосиф
Кобзон». 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 16+
17.40 Естественный отбор. 12+
18.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
У рыжеволосой красавицы-певицы Лады Рыбки
все складывается отлично:
гастроли, запись на телевидении, любовь. Накануне
своей свадьбы Лада собирает
бывших одноклассниц - учительницу Асю, милиционера
Машу и бизнес-леди Нину - на
девичник. Лада убеждает их,
что в жизни возможно все,
необходимо просто четко
сформулировать, что же
тебе нужно! Подруги пишут
на листочках пожелания,
а Лада обещает, что они
обязательно исполнятся!
Только вот судьба распорядилась по-иному... Режиссер:
Андрей Красавин. В ролях:
Ирина Гринева, Дмитрий
Ульянов, Евгения Дмитриева,
Елена Панова, Алексей
Вертинский, Елена Коренева,
Александр Самойленко, Елена
Ксенофонтова. Россия Украина, 2007. 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Актёрские судьбы.
Однолюбы». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 90-е. 16+
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
05.25 Мой герой. 12+
06.05 «Владимир Винокур.
Смертельный номер». 6+

06.00, 07.00, 12.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Территория заблуждений. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00 Загадки человечества. 16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ТЮРЯГА». Фрэнк Леоне
отбывает тюремный срок. Он
отличный механик, неплохой футболист и примерный
заключенный. Несмотря на
эти качества, его переводят
в колонию строгого режима.
Причина - вовсе не плохое
поведение Фрэнка, а желание
начальника колонии свести
с ним старые счеты. Но действительно ли Фрэнк в чем-то
виноват? Режиссер: Джон
Флинн. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Доналд Сазерлэнд,
Джон Эймос, Дарлэнн
Флюгел, Том Сайзмор, Фрэнк
МакРэ, Уильям Аллен Янг,
Лэрри Романо. США, 1989.
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.25 Загадки человечества. 18+
01.30 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». 18+
04.20 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва храмовая.
08.05 «Легенды мирового кино».
Жан-Поль Бельмондо.
08.35, 21.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3-я серия.
09.45 «Первые в мире».
10.05, 18.40 «На границе двух
миров».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.15 ХХ век. «Бенефис
Савелия Крамарова».
13.05 «Сергей Урусевский».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
13.45 «Бордо. Да здравствует буржуазия!».
14.05, 00.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
Маленький Бродяга отчаянно,
но тщетно пытается бороться
с навязанными ему нормами
наступающей индустриальной эпохи - эпохи жесткого
рабочего графика и изнурительной монотонной работы...
Последний немой фильм
Чарли Чаплина-режиссера.
Режиссер: Чарли Чаплин. В
ролях: Чарли Чаплин, Полетт
Годдар, Генри Бергман,
Стэнли Сэндфорд, Честер
Конклин, Хэнк Манн, Стэнли
Блайстоун. США, 1936.
15.30 Уроки русского. Чтения.
А. Чехов. «О любви». Читает
Игорь Ясулович.
16.10 «Чародей. Арутюн Акопян».
16.40 Юрий Башмет. Юбилейный
концерт в КЗЧ.
18.10 «Книги, заглянувшие в будущее».
19.35 Вспоминая Николая
Караченцова. «Линия жизни».
20.45 Главная роль.
22.10 «Энигма. Томас Ангиан».
22.50 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в БЗК.
00.15 Цвет времени. Густав Климт.
«Золотая Адель».
03.05 «Душа Петербурга».

07.00, 11.30 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. Канада Дания. 0+
07.30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Финляндия Швеция. 0+
10.00, 11.25, 14.00, 17.05, 19.40,
22.55 Новости.
10.05, 14.05, 17.10, 19.45, 00.30 Все
на Матч! 0+
14.35 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. США - Словакия.
0+
17.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Манчестер Сити».
0+
20.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Баскония» (Испания). 0+
23.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Роман Копылов
против Ясубея Эномото.
Анатолий Малыхин против
Баги Агаева. 16+
01.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Россия - Дания.
0+
03.30 Все на хоккей!
05.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Швейцария Канада. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+
23.00 «КАСЛ». 12+
00.00 «Прошло три года». 16+
01.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 16+
03.30 «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз».
Новогодний выпуск. 16+
23.00 «Импровизация». Новогодний
выпуск. 16+
02.35 ТНТ-Club. 16+
02.40 «ДИТЯ ТЬМЫ». Семья удочеряет странную девочку. Она
одевается по моде 40-летней
давности, никогда не снимает
с шеи загадочного колье, а в
свободное от уроков время
убивает голубей и пожилых
негритянок. А главное - ненавидит маму и как-то уж
слишком сильно любит папу.
Режиссер: Жаума Кольет-

Серра. В ролях: Изабель
Фурман, Вера Фармига,
Питер Сарсгаард, Джимми
Беннетт, Ариана Энджинир.
Германия - Канада - США Франция, 2009. 16+
04.55 «ОСТРОВ». 16+
07.00 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35
Известия.
06.25, 14.25, 04.40 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
10.25 «МАЙОР ВЕТРОВ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
12+
03.05 Большая разница. 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Москва - фронту». 12+
09.25, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15,
15.05 «ЛЮТЫЙ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Легенды госбезопасности.
«Виталий Коротков». 16+
20.35 Не факт! 6+
21.05 Открытый эфир. 12+
22.30 Вокальный конкурс «Новая
звезда»-2019. I тур. 0+
00.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...». 12+
01.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 12+
03.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 0+

07.30, 08.30, 19.00, 00.45, 06.50
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.55, 03.20 Понять.
Простить. 16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
11.50, 03.50 Тест на отцовство. 16+
12.55 Реальная мистика. 16+
15.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». 16+
20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
16+
04.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 16+
06.05 «Цыганская любовь». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 12+
07.50 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 16+
09.20, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+
15.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
0+
17.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». 6+
23.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 12+
01.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
12+
03.45 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ». 6+

07.00 Мультфильм. 0+
08.05 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.30, 20.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
11.30, 21.00, 00.00 «Дорожные
войны 02.0». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «КВН на бис». 16+
00.40 «Шутники». 16+
01.10 «+100500». 18+
02.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 18+
05.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
06.40 «Улётное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.35 Большая страна.
12+

07.20 «Приключения барона
Мюнхгаузена», «Василиса
Прекрасная». 0+
07.55 Дом Э. 12+
08.25, 11.50, 16.10, 23.00 Активная
среда. 12+
08.30, 16.15, 17.05, 23.45 «Золото:
власть над миром». «Золото повелитель желаний». 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00 «Смех и горе у Бела моря». 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 «Левша». 0+
14.20, 19.00, 01.05 ОТРажение. 0+
17.10, 18.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 12+
23.05 Гамбургский счёт. 12+
05.05 Вспомнить всё. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15, 18.15 «ТАНЦЫ
МАРИОНЕТОК». 16+
10.00, 17.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
16+
11.00, 19.00 «НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ». 12+
12.15 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 Астероидная Земля. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА».
16+
22.35 «Достояние республики».
Игорь Тальков. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Рыжие. 16+
06.20 Орел и решка. Юбилейный.
16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.20 Орел и решка. Кругосветка.
16+
14.00 Орел и решка. По морям. 16+
16.00, 18.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
19.00 Орел и решка. Америка. 16+
22.00 Подиум. Финал. 16+
00.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
16+
02.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 16+
03.45 Верю - не верю. 16+
05.20 Большие чувства. 16+

06.00 «Ранние пташки».
«Вспыш и чудо-машинки», «Приключения кота
Леопольда». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.35 «Пластилинки». 0+
08.45 «Три кота». 0+
09.30 «Деревяшки». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Шаранавты. Герои космоса».
6+
11.20 «Ну, погоди!». 0+
13.40 «Простоквашино». 0+
15.00 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. 0+
15.15 «Царевны». 0+
18.00 «Принцесса и дракон». 6+
19.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Смешарики. Новые приключения». 0+
00.25 «Гризли и лемминги». 6+
01.10 «Огги и тараканы». 6+
04.15 «Катя и Мим-Мим». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА
28 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро. 0+
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 28 декабря. День
начинается. 6+
10.55, 04.20 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.30 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 Человек и закон. 16+
20.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. 16+
22.00 Время.
22.30 Голос. Перезагрузка. 16+
00.35 Вечерний Ургант. 16+
01.30 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
05.15 Контрольная закупка. 6+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 12+
00.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 16+

06.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.55 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 «Жди меня». Новогодний
выпуск. 12+
20.35 ЧП. Расследование. 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+
23.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
01.25 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
01.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+
04.50 Поедем, поедим! 0+
05.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.20 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
07.40, 04.10 «Астробой». 12+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30, 19.10 «Уральские пельмени». 16+
10.50 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.30 «Безумные миньоны». 6+
15.40 «Шрэк навсегда». 12+
17.25 «ЁЛКИ-5». 6+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
01.00 «ГОРЬКО!». 16+
02.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Лёша
и Алена вот-вот должны
пожениться. И всё бы ничего,
если бы не знакомство Лёши
с известной журналисткой
Ирой накануне помолвки...
Режиссер: Клим Шипенко.
В ролях: Максим Матвеев,
Светлана Ходченкова,
Любовь Аксенова, Екатерина
Васильева, Сергей Газаров,
Александр Ратников, Юрий
Колокольников, Олег Комаров,
Александр Самойленко,
Максим Виторган. Россия,
2014. 16+
05.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
08.55 «МИСТЕР ИКС». 0+
10.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 12+

12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50, 16.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ». 12+
15.50 Город новостей.
17.30 «12 СТУЛЬЕВ». 0+
21.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». В
предновогодней московской
суете Галина случайно встречает свою первую любовь
- бывшего одноклассника
Эдуарда. Вспомнив прошлое,
они решают встретить Новый
год вместе. Но праздничная
ночь принесет много сюрпризов, ведь старые знакомые
не торопятся рассказывать
друг другу о переменах,
произошедших с ними за
все эти годы... Режиссер:
Алексей Бобров. В ролях:
Дарья Михайлова, Сергей
Маковецкий, Римма Маркова,
Владимир Епифанцев,
Людмила Артемьева,
Александр Адабашьян.
Россия, 2010. 12+
23.00 В центре событий.
00.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
16+
02.25 «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!». 12+
03.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК».
12+
05.00 Петровка, 38. 16+
05.15 «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева.
Испытание верностью». 12+
06.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.00 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «КОНГО». Американская
экспедиция направляется в
дебри центральной Африки
на поиски древнего города
и алмазных копей. Во время
очередного сеанса видеосвязи путешественников
атакуют неизвестные мохнатые существа. На поиски
экспедиции выдвигается
спасательный отряд. В его
состав входит биолог Питер
Эллиотт вместе со своей
подопечной - гориллой Эми.
Питер сумел создать систему,
преобразующую жесты гориллы в человеческий голос, и
выяснить, что её родина - тот
самый затерянный город.
Режиссер: Фрэнк Маршалл.
В ролях: Лора Линни, Дилан
Уолш, Эрни Хадсон, Тим
Карри, Грант Хеслов, Джо
Дон Бейкер, Лорен Но, Мэри
Эллен Трейнор, Мисти Росас,
Стюарт Пэнкин. США, 1995.
12+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.00 «НА ИГЛЕ». 18+
02.50 «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ». 18+
04.40 «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва романтическая.
08.05 «Легенды мирового кино».
Фанни Ардан.
08.35, 20.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
4-я серия.
10.00 «Реальный мир Аватара Хунань».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.45 ХХ век. «Мария
Миронова в своем репертуаре...». Юбилейный вечер в
Театре эстрады. 1986.
13.25 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
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13.35, 00.50 «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
15.30 Уроки русского. Чтения.
Ф. Достоевский. «Роман в
девяти письмах». Читает
Александр Адабашьян.
16.10 «Энигма. Томас Ангиан».
16.50 В. А. Моцарт. Коронационная
месса до мажор.
17.50 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
18.05 «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая».
19.35 Вспоминая Романа Карцева.
«Линия жизни».
22.05 Лауреат премии
«Грэмми-2018». Даниил
Трифонов.

07.00, 14.05 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Швейцария - Канада. 0+
07.30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Финляндия Казахстан. 0+
10.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.40
Новости.
10.05, 13.35, 16.40, 19.45, 00.55 Все
на Матч! 0+
11.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Словакия Швеция. 0+
17.10 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Россия - Дания.
0+
20.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). 0+
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - ЦСКА (Россия). 0+
01.25 «ВОЛКИ». 16+
03.25 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу. 16+
04.10 Все на хоккей!
05.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Россия - Чехия.
0+

06.55 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 Дневник экстрасенса. 16+
20.30, 04.00 «МАТРИЦА». 16+
23.00 «КОНТАКТ». А. 12+
02.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 16+
06.15 Тайные знаки. 12+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.40, 03.10 «УЛИЦА». 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. Новогодний
выпуск. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон.
Дайджест. 16+
02.10 Такое кино! 16+
03.40 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 12+
05.05 «ОСТРОВ». 16+
06.15 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16+
08.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.05 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 0+
08.35, 10.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 0+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 «ОТТЕПЕЛЬ».
16+
19.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 0+
22.30 Вокальный конкурс «Новая
Звезда»-2019. I тур. 0+
00.15 «ПОДДУБНЫЙ». 6+
02.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 6+
06.20 «Москва - фронту». 12+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45 Реальная мистика. 16+
15.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 16+
20.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». 16+
05.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
05.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
07.25 «МУЖИКИ!..». 6+
09.20, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
16.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 0+
23.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». 12+
01.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
02.45 «МАМЫ-3». 12+
04.20 «14+». 16+

07.00 Мультфильм. 0+
08.05 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 16+
11.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.00 Утилизатор 5. 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». 16+
17.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 6+
19.00 «Улетное видео. Лучшее». 16+
20.30 «Концерт Авторадио.
Лучшее». 16+
04.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
06.40 «Улётное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.20 «Летучий корабль», «Зайказазнайка». 12+
07.55 «Россия. Далее везде.
Волонтёры». 12+
08.25, 11.50, 16.10, 23.00, 00.50
Активная среда. 12+
08.30, 16.15, 17.05, 23.30 «Золото:
власть над миром».
«Возвращение золота». 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00 «Дикие лебеди». 6+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 «Кот в сапогах»,
«Приключения барона
Мюнхгаузена». 6+
11.35 От первого лица. Дед Мороз.
12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
17.10, 18.05 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 12+
23.05, 05.05 Книжное измерение. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 12+
09.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 16+
10.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 16+
11.00 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». 12+
12.15 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.15 «Ангел-хранитель планеты». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00 «Олег Меньшиков. Время,
когда ты можешь все!». 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики».
Максим Дунаевский. 12+
20.25 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО». 16+
22.35 «Достояние республики».
Муслим Магомаев. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Рыжие. 16+
06.20 Орел и решка. Юбилейный.
16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.20 Орел и решка. Кругосветка.
16+
14.00 Подиум. Финал. 16+
16.00, 21.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
18.00 Орел и решка. Америка. 16+
23.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
00.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 16+
02.00 «ПЛОХОЙ САНТА». 16+
03.45 Верю - не верю. 16+
05.20 Большие чувства. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки»,
«Малышарики». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.35 «Пластилинки». 0+
08.40 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
09.30 «Деревяшки». 0+
10.20 «Король караоке. Битва королей». 0+
10.50 «Шаранавты. Герои космоса».
6+
12.05 «Проще простого!». 0+
12.25 «Джинглики». 0+
15.00 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. 0+
15.15 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.05 «Сказочный патруль». 6+
19.15 «Три кота». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Лунтик и его друзья». 0+
00.25 «Гризли и лемминги». 6+
01.10 «Огги и тараканы». 6+
04.15 «Катя и Мим-Мим». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
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СУББОТА
29 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро. 0+
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Сегодня 29 декабря. День
начинается. 6+
10.55, 05.35 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15 Идеальный ремонт. 6+
14.20 Новогодний концерт. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.10 Праздничный концерт к Дню
спасателя. 16+
19.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
20.35, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 Легенды Ретро FM. 16+
02.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА». 12+
03.55 «НИАГАРА». 16+
06.30 Контрольная закупка. 6+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25 Вести-Саратов.
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
18.25 «Привет, Андрей!».
Новогодний выпуск. 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 12+
02.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ».
12+

06.10, 07.05 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00 Сегодня.
08.05, 09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Место встречи.
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион».
Праздничный выпуск. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
22.00 «ПЕС». 16+
00.20 Международная пилорама.
18+
01.15 Евгений Маргулис в
«Квартирник НТВ у
Маргулиса». 16+
02.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». 0+
04.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.20 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30, 12.30 «Уральские пельмени».
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
14.05 «Смешарики. Дежавю». 6+
15.55, 02.20 «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
0+
18.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 0+
20.15 «Тайная жизнь домашних
животных». 6+
22.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 12+
00.10 «СТУКАЧ». 12+
04.05 «КОЛДУНЬЯ». 12+
05.40 Шоу выходного дня. 16+
06.30 «6 кадров». 16+

06.45 Марш-бросок. 12+
07.15 «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся». 12+
08.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 6+
09.45, 12.50 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». 12+
12.30, 15.30 События.
15.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 12+

19.30 «МОЯ ЗВЕЗДА». 12+
23.20 Приют комедиантов. 12+
01.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
03.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 16+
04.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
12+
06.15 Петровка, 38. 16+
06.25 10 самых... 16+

06.00, 07.00, 10.00, 11.00
Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00 Загадки человечества. 16+
15.00, 21.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
00.00 «СОЮЗНИКИ». 18+
02.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 18+
04.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 16+
05.40 «ТУМАН». 16+

07.30 «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая».
09.05 «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач».
09.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век. «Песня-74. Финал».
13.40 Цвет времени. Карандаш.
13.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА».
15.30 Уроки русского. Чтения.
А. Куприн. «Виктория». Читает
Виктор Мережко.
16.10 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт.
Запись 1999 года.
17.35 «Ваттовое море. Зеркало
небес».
17.50 «Искатели». «По следам сокровищ Кисы
Воробьянинова».
18.40 «Реальный мир Аватара Хунань».
19.35 Вспоминая Олега Табакова.
«Линия жизни».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
Финал.
23.05 Юлия Лежнева, Екатерина
Семенчук, Павел Петров,
Владимир Федосеев в новогоднем концерте телеканала
«Россия-Культура».
01.00 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ШОУ МИРА».
03.30 Мультфильмы для взрослых.

07.00, 12.15 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. Россия Чехия. 0+
07.30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Казахстан - США.
0+
10.00, 14.50, 20.00, 00.00 Все на
Матч! 0+
10.30 «Ген победы». 12+
11.00, 12.10, 14.45, 19.55, 23.50
Новости.
11.10 Все на футбол! Афиша. 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сампдория». 0+
17.25 Хоккей. «Русская классика».
«Нефтяник» (Альметьевск) «Торос» (Нефтекамск). 0+
20.35, 21.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 12+
21.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт. 0+
22.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования. 0+
23.20 Биатлон высших достижений.
12+
01.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Дания Швейцария. 0+
03.30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Словакия Финляндия. 0+
06.00 Профессиональный бокс.
Новые лица. 16+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 Дневник экстрасенса. 16+
20.30, 04.30 «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ». 16+
23.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 12+
01.15 Кинотеатр «Arzamas». 12+
02.15 «ЧЕЛЮСТИ». 16+
06.30 Тайные знаки. 12+

08.00 Где логика? 16+
09.00, 04.00 ТНТ Music. 16+
09.30, 07.00 Импровизация. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30 Битва экстрасенсов. Финал
16+
15.00 «ИНТЕРНЫ». Новогодняя
серия. 16+
15.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ОЛЬГА». 16+
17.30 «КОМАНДА А». 16+
20.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16+
20.30 Битва экстрасенсов.
Дайджест 16+
22.00, 02.10 «НОЧНАЯ СМЕНА». 16+
04.25, 05.15, 06.10 Stand up. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино».
0+
07.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+
20.15 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.50 «СВОИ». 16+
04.35 Большая разница. 16+

06.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 0+
08.20, 10.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 0+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 «ОТТЕПЕЛЬ».
16+
19.45 «Жизнь в СССР от А до Я». 12+
20.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». 0+
22.30 Вокальный конкурс «Новая
Звезда»-2019. I тур. 0+
00.15 «ЦИРК». 0+
02.05 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». 0+
03.50 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». 6+
05.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 0+

07.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров.
16+
08.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА». 16+
10.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». 16+

15.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ». 16+
20.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО». 16+
00.10 Гастарбайтерши. 16+
01.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 16+
05.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.05 «ЁЛКИ-5». 12+
07.35 «СТРАНА ЧУДЕС». 12+
09.10, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 0+
16.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». 6+
17.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
23.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 12+
02.05 «ЁЛКИ-3». 12+
03.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...». 12+
05.30 «Ералаш». 6+

07.00 Мультфильм. 0+
07.30, 23.00 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
08.00 «Каламбур». 16+
09.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 16+
11.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА». 0+
12.40 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И
1/3». 0+
14.20, 00.30 «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ». 12+
16.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
6+
18.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
20.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ». 6+
00.00 «+100500». 18+
02.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+
04.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Культурный
обмен. Сергей Гармаш. 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «Возвращение в страну поморов». 0+
08.15, 22.55, 00.50 Активная среда.
12+
08.20, 16.15, 17.05 «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ». 12+
09.30, 13.30 Календарь. 12+
09.55 «Снежная королева». 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 Дом Э. 12+
11.30 Домашние животные. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
17.25, 18.05 «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
12+
23.00 От первого лица. Дед Мороз.
12+
23.15 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ». 12+
05.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 0+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15 Руссо туристо. 12+
09.15 «УРА! КАНИКУЛЫ!». 6+
11.00 «Ирина Роднина. Женщина с
характером». 12+
12.15 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
13.15 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ».
12+
15.15 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО».
16+
18.00, 20.00, 00.30 Саратов сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики».
Валерия. 12+
20.25 «МАТЧ ПОИНТ». 16+
22.35 Главное. 12+
23.00 «Филипп Киркоров. Я себе
придумал эту жизнь». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Рыжие. 16+
06.20 Орел и решка. Юбилейный.
16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.20 Орел и решка. Рай и ад. 16+
13.00, 21.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
17.00 Орел и решка. Америка. 16+
23.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
00.00 «ПЛОХОЙ САНТА». 16+
02.00 Верю - не верю. 16+
05.30 Большие чувства. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки»,
«Малышарики». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.35 «Пластилинки». 0+
08.40 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
10.00 «Завтрак на ура!». 0+
10.25 «Смешарики. Спорт». 0+
11.45 «Король караоке. Битва королей». 0+
12.20 «Маленькое королевство Бена
и Холли». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Жила-была царевна». 0+
15.45 «Три кота». 0+
18.00 «Чудо-юдо». Мультфильм. 6+
19.15 «Четверо в кубе». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Царевны». 0+
00.25 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
02.30 «Огги и тараканы». 6+
04.15 «Катя и Мим-Мим». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ДЕКАБРЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Новогодний Ералаш. 0+
07.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». 0+
09.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА». 0+
11.15 Новогодний концерт Михаила
Задорнова. 16+
13.15 «ОДИН ДОМА». 0+
15.10 «ОДИН ДОМА-2». 0+
17.30 Три аккорда. 16+
19.20 Эксклюзив. 16+
20.55, 22.20 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон». 16+
22.00 Время.
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 12+
03.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ». 12+
05.15 Модный приговор. 6+

05.40 «НЕЛЮБИМЫЙ». 12+
09.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 12+
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. 16+
14.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
17.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. 12+
01.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
02.45 «Измайловский парк». 16+

06.15 Центральное телевидение.
16+
08.10, 09.25 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!». 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
10.30 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ». 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.25 «ПЕС». 16+
23.30 «Высшая Лига-2018».
Музыкальная премия. 12+
02.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». 16+
04.15 Тоже люди. Николай
Цискаридзе. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.20 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00, 12.00 «Уральские пельмени».
16+
11.00 Туристы. 16+
12.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 0+
14.25 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 12+
16.30 «Тайная жизнь домашних
животных». 6+
18.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 12+
22.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ». 12+
01.40 «ГОРЬКО!». 16+
03.30 «СТУКАЧ». 12+
05.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 16+
06.30 «6 кадров». 16+

06.55 «ТРЕМБИТА». 0+
08.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 12+
10.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 0+
11.30 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.15 «12 СТУЛЬЕВ». 0+

15.30 События.
15.45 90-е. 16+
17.25 «Прощание». Аркадий Райкин.
16+
18.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». 12+
22.00 «ЗАЛОЖНИЦА». 12+
01.40 «32 ДЕКАБРЯ». 12+

05.40 «ТУМАН». 16+
08.15 «БЕГЛЕЦ». 16+
19.00 «КРЕМЕНЬ». 16+
23.00 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ». 16+
03.00 «ТУМАН-2». 16+

07.30 «СИТА И РАМА».
11.20 «Тигренок на подсолнухе».
11.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
12.00 Телескоп.
12.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
14.50 «Снежные медведи».
15.45 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ШОУ МИРА».
18.15 К 90-летию со дня рождения
Татьяны Шмыги. «Больше, чем
любовь».
19.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
20.30 Новости культуры.
21.10 Клуб 37.
22.45 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА».
00.10 ХХ век. «Песня-74. Финал».
01.40 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт.
Запись 1999 года.
03.00 «Снежные медведи».

07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против
Александра Густафссона.
Кристиана Джустино против
Аманды Нуньес. 16+
10.00, 17.50, 20.10, 22.30, 00.30 Все
на Матч! 0+
10.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт. 0+
11.20, 12.35, 15.10, 17.45, 22.25
Новости.
11.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования. 0+
12.40 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Канада - Чехия. 0+
15.15 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Швеция - США. 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Манчестер
Сити». 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Борнмут». 0+
23.00 Футбольный год. Сборная.
12+
23.30 Итоги года.
Профессиональный бокс. 16+
01.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». 6+
02.55 «ВЗРЫВ». 16+
04.40 Ванкувер. Live. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.30 «ЧЕЛЮСТИ». 16+
13.00, 01.45 «ЧЕЛЮСТИ-2». 16+
15.15, 04.00 «ЧЕЛЮСТИ-3». 16+
17.15, 05.30 «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ».
16+
19.00 «Всё, кроме обычного».
Финал. 16+
20.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 12+
22.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 12+
23.45 «КРАМПУС». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
20.30, 21.00, 22.00 Однажды в
России. 16+
23.00 Павел Воля. Большой Stand
Up-2018. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ».
16+
04.05 ТНТ Music. 16+
04.30, 05.20 Stand up. 16+
06.10 Stand Up. Дайджест. 16+
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ДОМ КИНО
06.00 «Маша и Медведь», «Зима в
Простоквашино». 0+
06.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
12+
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 12+
10.00 «Моя правда. Алла Пугачева».
16+
11.00 Светская хроника. 16+
12.00 Вся правда о... праздничном
столе. 16+
13.00 «МАМЫ-3». 12+
14.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!».
12+
16.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 12+
18.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ
ГОД!». 16+

06.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 0+
08.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 12+
10.00, 14.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». Евгений
Крылатов и мюзикл
«Чародеи». 6+
10.40 «Последний день». Донатас
Банионис. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 Загадки века. 12+
13.30 «Легенды спорта». Алексей
Ягудин. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Десять фотографий».
Александр Ширвиндт. 6+
15.50 «Военная приемка. След в
истории». «Суворов. Штурм
Измаила». 6+
17.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 0+
19.00 Новости. Главное.
20.10 «БЛЕФ». 12+
22.30 Вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019. I тур. 0+
00.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ». 0+
03.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА». 0+
05.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 0+

07.30, 19.00, 00.55, 06.30 6 кадров.
16+
08.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 12+
10.50 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». 16+
14.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА».
16+
20.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ».
16+
23.55 Гастарбайтерши. 16+
01.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». 16+
04.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 16+

06.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+
07.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 12+
09.05 «ЁЛКИ-3». 12+
10.55 «ЧАРОДЕИ». 12+
13.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 0+
16.50, 02.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 12+
19.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 0+
21.00, 04.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 6+
22.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+

07.00 Мультфильм. 0+
07.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
08.00 «Каламбур». 16+
09.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
11.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». 16+
13.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 6+
15.00 «Утилизатор-5». 16+
16.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 0+
22.15 «Концерт Авторадио.
Лучшее». 16+
05.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+

07.35, 20.20 «АРТИСТКА». 12+
09.15 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ». 12+
10.25 «Стойкий оловянный солдатик». 0+
10.40 «ЧУК И ГЕК». 0+
11.30 Домашние животные. 12+
11.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ». 12+
13.25, 14.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 0+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.05 «Золушка», «Зима в
Простоквашино». 0+
16.40, 003.40 «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». 12+
18.25, 05.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!». 6+
23.40 Звук. Группа «Браво». 12+

06.00, 09.00 Главное. Итоги. 12+
06.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 12+
09.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 12+
11.00 Руссо туристо. 12+
12.00 «КОГДА САНТА УПАЛ НА
ЗЕМЛЮ». 12+
14.00 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ».
16+
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16.00 «Мода времен Леонида
Брежнева».
17.00 «Иосиф Кобзон. Песня –
любовь моя». 12+
18.00 «Достояние республики».
Марк Бернес. 12+
20.00, 00.30 Главное. Итоги. 12+
20.30 «ВЕЛИКАЯ АФРОДИТА». 16+
22.10 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!». 16+
00.00 Руссо туристо. 12+

06.00 Рыжие. 16+
06.20 Орел и решка. Юбилейный.
16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
09.30 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 12+
11.20 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
12.20 Орел и решка. По морям-2.
16+
15.30, 19.30 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
18.20, 22.30 Орел и решка.
Америка. 16+
01.50 Верю - не верю. 16+
05.30 Большие чувства. 16+

06.00 «Приключения Тайо». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.35 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа».
0+
10.30 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь». 0+
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
12.00 «Бобр добр». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Принцесса и дракон». 6+
15.10 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. 0+
15.15 «Маленькое королевство Бена
и Холли». 0+
16.20 «Барбоскины». 0+
18.00 «Два хвоста». 6+
19.15 «Маша и Медведь» 0+
20.40 «Дружба - это чудо». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Смешарики. Пин-код». 6+
00.25 «Невероятные приключения
Нильса». 0+
02.30 «Огги и тараканы». 6+
04.15 «Катя и Мим-Мим». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
ПРОДАЮ
Квартиру двухкомнатную в
Иволгино. Т. 8-987-820-31-29.
Дачу в Саратове (Поливановка), 8 соток, колодец, сад, летний домик. Возможно строительство жилья. Т. (8452)
55-46-78.
Шубу из мутона в отличном
состоянии. Смотрится дорого
и красиво. Теплая. Отличный вариант на зиму. Размер
XL (48–50). Цена договорная,
торг! Т. 8-917-316-17-63.
Диван «Кординал-3», двуспальный, кожа натур., крок
коричневый, с выдвижным
ящиком для вещей. Новый.
Никто не пользовался. Недорого. Торг уместен. Т. 8-903-32990-84.
Кровать массажную с длинноволновыми ИК излучением
«Серагем-Мастер». Т. 8-904707-43-88.
Лыжи с ботинками, размер 40,
42, 43. Т. 24-96-82.
Сапоги зимние, черные, размер 38. Цена 500 рублей.
Т. 8-927-138-13-14.
Сумку женскую натуральную
кожаную. Цвет черный.

Новая. Импортного производства, 5 отделений, длинная
ручка, вместительная.
Недорого, по договоренности.
Т. 8-903-329-90-84.
Платье свадебное, вечернее
розовое, на чехле. Размер
50–54. Т. 238-770.
Платье новое, ни разу не одетое, глубокого синего цвета
с серебряными украшениями
(все на месте). Без лямок.
Длина чуть выше колена.
Стройнит, сидит по фигуре,
очень красиво смотрится. Подойдет для новогодней ночи.
Размер на 44–48, тянется. Цена
1200 рублей. Торг приветствуется. Т. 8-917-316-17-63.
Сервиз чайный «Япония».
Т. 8-987-317-96-98.
Вилки столовые, мельхиоровые с чернением, новые,
6 шт. Недорого, торг уместен.
Т. 8-903-329-90-84.
Тарелочки столовые производства Японии. Недорого,
торг уместен. Т. 8-903-32990-84.
Раковину керамическую
500х600, в голубом цвете.
Цена 250 руб. Т. 8-927-13813-14.

Ковер новый, размер 3,5
на 2,5, красивой расцветки.
Т. 8-987-317-06-98.
Клеенку на тканевой основе,
ширина 1,4 м, длина 5,7 м.
Т. 24-96-82

КУПЛЮ
Старые мотоциклы М-72,
М-61 Ирбит, М-62, К-750,
ИГК-49, ИГМ-350, М1А, М1М,
К-125,Вятка 150, Тула 200,
С3А и другие, а также запчасти к ним. В любом состоянии.
Т. 8-927-224-52-42.
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь для серьезных отношений с мужчиной,
близким по возрасту. О себе:
57/175, без детей. Т. 8-906301-47-95.
Познакомлюсь с девушкой из
Саратова, без детей, приятной
полноты, до 48 лет. Сергей.
Т. 8-937-258-22-90.
Познакомлюсь с женщиной
без в/п, уголовного прошлого,
на моей стороне. Т. 8-987-83190-49.
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Очередь в ясли планируют закрыть за два года
Татьяна СЕДОВА
В 2018 году в области открыли три новые школы, а
всего, включая пристройки, появилось 2200 мест.
Начали работу еще четыре
объекта дополнительного
образования, которые смогут принимать 700 детей
одновременно. Победители
региональных и областных
олимпиад, спортивных соревнований и творческих
конкурсов в этом году впервые занесены на областную
Доску почета.

О

б основных итогах деятельности ведомства за
год рассказала министр
образования области Ирина
Седова.
Задачи, которые ставит перед собой руководство региона и профильное ведомство в
сфере образования, известны:
увеличение числа мест
в школах, сокращение очереди в детсады,
постепенный
отказ от обучения во вторую смену в школах области. И по каждому
из направлений в этом году
произошли
положительные
изменения.

Школы и детсады
Общее
число
введенных
школьных мест в этом году
2200: это отдельные школы и
пристройки к уже функционирующим учебным заведениям. Основная часть находится в крупных городах Саратов
и Энгельс. В Саратове, например, достроили здание гимназии № 7, общее число мест 825.
В Энгельсе начала работу школа «Новый век» на 1100 мест.
– Еще 300 мест появилось
после переоборудования здания социально-экономического института, это здание в Энгельсе долгое время пустовало.

■ В тему
ДОСТИЖЕНИЯ
И НАГРАДЫ
• Доля детей, осваивающих

образовательные программы на углубленном уровне, составляет сегодня более 50%.
Большинство ребят обучается за счет бюджетных ассигнований.
На Всероссийском конкурсе
«Учитель года России – 2018»
Гончарова Марина вошла в
число 15 лауреатов.
Медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
награждена председатель саратовской городской организации профессионального Союза работников образования и
науки Надежда Буряк.
Звания «Заслуженный учитель РФ» удостоена педагог
пугачевской школы Светлана
Королева. 15 лучших учителей
области удостоены денежного
поощрения в размере 200 тысяч рублей каждый.
Во всероссийских олимпиадах приняли участие более
72 тысяч школьников области
по 23 общеобразовательным
предметам. Домой ребята привезли одну победу по химии
и 10 призовых мест (по химии, литературе, информатике,
экономике, русскому, английскому и испанскому языкам).
Результативность составила 35%, что выше показателя
2017 года на 1%.

•
В активно развивающемся микрорайоне Энгельса
Шурова гора открылась школа на 1100 мест

Марина Гончарова стала
учителем года области

•
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•

в возрасте от 5 до 8 лет занимаются
дополнительным образованием.
Этот показатель существенно вырос
с 2012 года, тогда он был равен 44%.

•

процентов детей

Теперь здесь школа № 7, – рассказала Ирина Седова. – При
этом у нас отсутствуют общеобразовательные
организации, ведущие занятия в три
смены, во вторую смену занимаются только 8,3% учащихся.
В область в рамках госпрограммы «Развитие образования» за два года поступит более 1 миллиарда рублей из
федерального бюджета. На эти
деньги построят 15 детских садов и пристроек на 1675 мест.
– Благодаря консолидации
средств федерального, областного, местных бюджетов и бизнеса проблему очередей для
детей от 1,5 до 3 лет можно будет решить к 2021 году, – подчеркнула министр.

Обучение
талантливых детей
Особое внимание в регионе уделяется всем видам дополнительного образования.
Существуют школы и про-

■ Важно
Главные объекты отрасли, строительство которых шло в 2018 году:
Школа на 1100 мест в микрорайоне Солнечный-2.
Пристройка к музыкально-эстетическому лицею в Энгельсе на 150 мест.
Пристройка к гимназии № 89 Саратова на 400 мест.
Пристройка к лицею математики и информатики Саратова
на 100 мест.
В 2017 году построено 2 учреждения дошкольного образования на
460 мест, в 2018 году – 5 объектов на 880 мест.

•
•
•
•
•

В октябре в новом микрорайоне
Саратова открылся детский сад
«Солнечная страна»

фильные смены для детей с повышенной мотивацией к изучению предметов. Впервые в
2018 году была проведена подготовка победителей муниципального этапа к олимпиаде по
математике, физике, информатике, русскому языку, литературе, экономике. Ежегодно на
базе физико-технического лицея № 1 Саратова проводится
летняя технологическая школа, набор в которую проходит
на конкурсной основе.

“

Вот уже 29 лет
совместно с СГУ
имени Чернышевского у нас проводится областная летняя
школа для одаренных обучающихся «Созвездие».
В августе 2018 года здесь
прошли обучение 250
школьников. Расширяется круг предметной
подготовки,

– рассказала Ирина Седова.
Кроме того, на базе СГУ имени Н.Г. Чернышевского организована работа Центра поддержки одаренных детей.
Работа здесь будет идти по
трем направлениям: выявле-

ние одаренности, поддержка
одаренных детей, их научнометодическое сопровождение.
Центром для одаренных детей области станет проект, реализация которого сейчас идет
в Саратове полным ходом, –
универсариум. Это первое подобное образовательное учреждение, ориентированное
исключительно на талантливых детей.

Отремонтировать
и оснастить
Саратовская область одной
из первых в стране приступила к лицензированию образовательных программ по стандартам топ-50. В 2018 году 35
профессиональных
образовательных организаций имеют лицензии для работы по 25
наиболее востребованным на
рынке труда профессиям. 300
ведущих предприятий области развивают партнерские отношения с техникумами и колледжами региона.
Еще одна особенность года
состоит в том, что особое внимание уделяли во время ремонта школ оснащению спортивных залов. Программа

была инициирована председателем Государственной думы
РФ Вячеславом Володиным.
– С 2014 года область – участник проекта по ремонту спортивных залов сельских школ.
За 4 года участия в проекте
было выделено более 122 миллионов рублей, на эти средства
отремонтированы спортивные
залы в 102 сельских школах региона. В этом году из федерального бюджета было предусмотрено 17 миллионов рублей,
из областного – 2,1 миллиона.
С 1 сентября отремонтированные спортзалы в 16 школах открыли свои двери для детей и
взрослых. В результате занятость школьников спортом на
селе повысилась до 55%, – сказала Ирина Седова.
Кроме того, в этом году впервые в Саратове открылась Доска успеха молодежи. Вместе
с лучшими педагогами региона на нее занесли портреты 28
ребят, среди них победители
областных олимпиад, а также
творческих конкурсов.

ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ СЛЕПИЛИ МИСС СНЕЖНОСТЬ
В Ершове прошел первый зимний парад снеговиков с участием школьных коллективов,
которые претендуют на звание «Лучший ученический класс» в одноименном конкурсе.
На этот раз школьникам предстояло удивить
жюри необычными творениями из снега, а заодно
продемонстрировать умение работать в команде.
За несколько часов подростки украсили территорию зоны отдыха нарядными снеговиками: разукрашенными цветными красками и экипированными по сезону – в шарфах, шапочках и беретах.
На общем фоне выделялся снеговик-акробат в
галстуке, стоящий на голове.
Помимо традиционной морковки для носа, в процессе воплощения образов школьники нашли приме-

нение сухой траве, веткам деревьев и другим природным материалам, а также новогодней мишуре.
– Ребята работали дружно, весело и креативно! В номинации «Самая снежная семейка» победу одержал коллектив поселка Учебного, «Самый креативный снеговик» – школа № 3, «Самый
маленький снеговик» – школа № 5. В номинации
«Мегаснеговик» не было равных у строителей из
школы № 2. Учащиеся школы № 1 одержали победу в номинации «Мисс снежность». И, наконец,
«Самым снежным снеговиком» признана работа школы № 4, – сообщили итоги в отделе по социальной политике администрации Ершовского
района.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

ли ли
Ребята утеп
ли
и наряди
парада
учас тников

Са мый спортивный
снеговик-акробат
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Балаковский лицей № 1 вошел
в топ-300 лучших школ страны
Рейтинг был составлен
Агентством РАЭКС–Аналитика на основе данных по
числу выпускников, поступивших в ведущие вузы
России. Всего две школы со
всей области попали в этот
список – саратовский ФТЛ
и лицей № 1 из Балакова.
Директор лицея № 1 города
Балакова Ирина Расторгуева рассказала, каких
успехов добилась школа за
35 лет со дня создания и
планах на будущее.

К

акие бы реформы ни
происходили в сфере образования, как
бы ни улучшалось оснащение школ, важнейшим условием качества образования выпускников является грамотное,
основанное на доверии и понимании взаимодействие учителя со своими учениками.
– Есть такое выражение «хорошие учителя создают хороших учеников», – размышляет
директор балаковского лицея
Ирина Расторгуева. – Наши
учителя стараются помочь
каждому выпускнику реализовать себя как личность, независимо от выбранного им поля
деятельности. С уважением говорю о своих коллегах как профессионалах своего дела, среди

■ Важно!
За 35 лет школа выпустила
свыше 3 тысяч выпускников,
среди них 288 медалистов;
За последние 5 лет победителями и призерами регионального тура Всероссийской предметной олимпиады
школьников стали 35 человек;
16 человек получили 100 баллов по результатам сдачи
Единого государственного
экзамена по различным учебным предметам.

Лицей дважды становился «Лучшей школой области»

которых два заслуженных учителя РФ – Лоханова Елена Владимировна, учитель русского
языка и литературы, и Мигунов Федор Юрьевич, учитель
математики; 39 педагогов имеют ведомственные награды.
– В 2004 и в 2009 годах лицей
являлся победителем областного конкурса «Лучшая школа
Саратовской области», по итогам 2014 и 2015 годов вошел в
топ-500 лучших школ России
по результатам сдачи выпускниками ЕГЭ, – рассказывает
Ирина Владимировна.
Побед за 35 лет, что существует школа, немало. Лицей № 1 был средней школой
№ 23, построенной по титулу Балаковской АЭС. Первым
директором была Плохий Любовь Алексеевна.

– Ее, к сожалению, уже нет
с нами, но те, кто работал в те
годы, помнят Любовь Алексеевну как энергичного и
творческого руководителя, –
продолжает Ирина Владимировна.
С первых лет работы и по
сегодняшний день администрация школы придерживается принципа не бояться экспериментов. Так, появились
сначала школа полного дня,
школа-комплекс, школа с углубленным изучением физики и
математики, естественно-математический лицей.
– У истоков углубленного
изучения учебных предметов
стояли педагоги, посвятившие
школе более 30 лет: заслуженный учитель РФ, учитель физики Грекова Людмила Михай-

ловна, заслуженный учитель
РФ, учитель математики Лушкина Любовь Аркадьевна, отличник народного образования, учитель физики Косых
Любовь Николаевна, – говорит Ирина Расторгуева.
Уже в 1987 году под руководством директора, эту должность в то время занимала
Хайченко Тамара Борисовна,
заслуженный учитель РФ,
была разработана и внедрена
система профильного обучения, которая позволила школе
через 10 лет, в 1997 году получить статус лицея.
Сегодня ученики продолжают успешно осваивать образовательные программы углубленного уровня, с 8-го класса
обучаются в заочной физико-математической школе при

МФТИ (Москва), принимают
активное участие в мероприятиях в рамках сотрудничества с
Балаковской АЭС, занимаются
проектно-исследовательской
деятельностью.
– Мы хотим, чтобы наши
дети любили свою Родину, –
размышляет директор лицея
№ 1. – Уважали себя и других людей. Понимали ценность жизни и человеческого труда. Ставили перед собой
цель и шли к ней упорно и настойчиво, умея преодолевать
преграды. Поздравляя школу с 35-летием, Пысина Екатерина, выпускница 2013 года,
обучающаяся сейчас в магистратуре МГУ, сказала: «Лицей
дал хорошую закалку: желание и умение учиться, и за это
я благодарна учителям».

Лучшие семьи национальной
татарской гимназии занесли на Доску почета
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
В муниципальном образовательном учреждении
«Национальная (татарская) гимназия» 7 декабря состоялся торжественный гала-концерт, приуроченный к Дням
татарской культуры в Саратове. Специально к празднику
воспитанники гимназии приготовили самые яркие творческие номера и лучшие блюда национальной кухни.

Д

венадцать самых активных многодетных
семей в этот день были
занесены на Доску почета гимназии. Традицию отмечать и
поддерживать лучших из лучших ввела директор образовательного учреждения Венера
Салихова при активной поддержке Региональной национальной культурной татарской
автономии под председательством Камиля Аблязова. Автономия на протяжении многих
лет является центром духовнонравственного развития и воспитания граждан России.
– Совсем недавно мы выиграли грант министерства культуры Татарстана. На эти средства
приобрели музыкальное оборудование для автономии и все
необходимые музыкальные инструменты. Это большое подспорье для всего татарского
народа, проживающего на территории Саратова. Тем более
что у нас есть ансамбль «Тур-

гай», по-русски – «соловей»,
– говорит заместитель председателя ООО «Региональная татарская национальная культурная автономия» Зуфар Хакимов.

“

В галерею лучших
семей мы включаем тех, чьи дети
отлично учатся, вместе с
родителями активно участвуют в жизни автономии и гимназии. Совсем недавно у нас прошел фестиваль традиций, где каждый
класс представлял какойлибо татарский обычай,
это были яркие костюмированные представления.
И сегодня самые интересные из них мы попросили
повторить перед нашими
зрителями в зале,

– поделилась Венера Салихова.
Свидетельство о занесении
на Доску почета из рук заместителя председателя ООО

Фото семьи Дебердеевых тоже займет
свое место на Доске почета в гимназии

РТНКА Саратовской области
Зуфара Хакимова получили семьи Дебердеевых, Ибрагимовых, Мавлютовых, Шафеевых,
Акчуриных,
Кузяхметовых,
Абдульмановых, Аушиевых,
Салиховых,
Сулеймановых,
Фаизовых, Мухамедовых.
– У меня три сына, все они
окончили нашу гимназию и
стали уважаемыми людьми,
врачами, сейчас здесь учатся мои внуки. У нашего народа много традиций, но главное – мы пытаемся сохранить
наш язык, культуру, прививать
нравственные ценности детям,
которые сегодня в обществе
практически забыты, – рассказала Наиля Дебердеева.

На протяжении всего праздника собравшихся гостей ученики гимназии щедро угощали
блюдами национальной кухни: чп чмаком, кыстыбыем,
белэшем и чак-чаком. К слову,
по татарским традициям, девушка, выходя замуж, должна
уметь отменно готовить.
– Гимназия является центром национального и межнационального
воспитания,
в стенах которого обучаются
дети разных национальностей,
и у нас есть главная задача –
каждого ребенка воспитать
цельной, нравственной, образованной личностью. Девушка – это будущая мать, хранительница домашнего очага, а

юноша – будущий глава семьи,
защитник и кормилец, – комментирует суть татарских традиций директор Венера Салихова.
Так, одна из самых творческих семей гимназии, Ибрагимовых, одержала победу в
школьном конкурсе традиций.
Кроме того, вместе с Мавлютовыми Ибрагимовы участвовали в районном конкурсе «Лучшая молодая семья». Первые
одержали победу в номинации
«Лучшая творческая семья», а
Ибрагимовы завоевали почетное 3-е место.
– Мы напрямую поддерживаем связь с Татарстаном, находимся, так сказать, под его
крылом. В политику не вмешиваемся. Главная наша задача –
сохранить и развивать татарскую культуру, язык, обычаи.
Наше учреждение – единственная татарская гимназия в Поволжье. Кроме того, в Саратовской области есть еще семь
школ с этнокультурным татарским компонентом. Естественно, кроме татарского наши
дети изучают русский, английский и другие языки, никакого
национализма у нас нет, – рассказывает заместитель председателя ООО РТНКА, председатель исполкома курултая
башкир Саратовской области
Зуфар Хакимов.
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В Гагаринском колледже
Елена ПОЗДЕЕВА
Целой чередой знаковых
событий профессиональной, патриотической,
спортивной и творческой
направленности был отмечен 2018 год в профессионально-педагогическом
колледже СГТУ имени
Гагарина Ю.А.

О

самых важных из них
корреспонденту СОГ
«Регион 64» рассказал
директор колледжа Михаил
Захарченко.

Третий год подряд Министерство образования
и науки РФ и министерство
образования Саратовской
области доверяют вашему
колледжу проведение заключительного этапа Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства по укрупненной группе
специальностей СПО «Машиностроение».
Наверняка не ошибусь,
если скажу, что это событие
– одно из самых масштабных
и значительных в системе
среднего профессионального образования всей страны,
поскольку машиностроение
входит в число перспективных отраслей производства
в развивающейся российской экономике.
– Да, верно. Специальности укрупненной группы СПО
«Машиностроение» вошли в
перечень наиболее востребованных на рынке труда топ-50,
рекомендованы для реализации проекта по совершенствованию содержания и технологий целевого обучения для
предприятий оборонно-промышленного комплекса. Решить эту задачу без взаимодействия с предприятиями
машиностроительной отрасли
невозможно.
Пользуясь случаем, хотел бы
еще раз поблагодарить наших
уважаемых партнеров – министерство промышленности
и энергетики области, региональное отделение Союза машиностроителей России, предприятия области за поддержку
мероприятия, а Министерство
образования и науки РФ, министерство образования области – за оказанное доверие и
четкое взаимодействие в рамках организации и проведения
Всероссийской олимпиады.

?

География
профессионального состязания расширяется год от года. Сколько регионов приняли участие
в этом году?
– На заключительный этап в
Саратов приехали представители сорока российских регионов, в том числе из восьми республик, Хабаровского края,
Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и СанктПетербурга.
На торжественной церемонии открытия олимпиады,
прошедшей 17 мая, их при-

?

Всероссийская олимпида – одно из самых значимых событий
в системе среднего профессионального образования страны

ветствовали директор Департамента государственной
политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров
Минобрнауки РФ Ирина Черноскутова, министр образования Саратовской области
Ирина Седова, первый заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Владимир
Белгородский, председатель
Саратовского
регионального отделения «Союз машиностроителей России», депутат
Саратовской областной думы
Николай Бушуев, президент
Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.
Дмитрий Аяцков.
От предпринимательского сообщества участников олимпиады приветствовали генеральный директор АО «Саратовский
электроприборостроительный
завод имени Серго Орджоникидзе», депутат Саратовской
областной думы Дмитрий Ханенко, исполнительный директор ОАО «Управляющая
компания ЕПК» Александр Денисенко, генеральный директор АО «Конструкторское бюро
промышленной автоматики»,
депутат Саратовской областной
думы Максим Шихалов и другие почетные гости.

Ирина Седова
передала победителям
региональных этапов
Всероссийской
олимпиады, ставшим
участниками
заключительного
этапа, слова
приветствия
губернатора
Саратовской области
Валерия Радаева.

Как отметил Владимир Белгородский, заключительный
этап Всероссийской олимпиады – важное событие не только
в образовательной, но и профессиональной среде.

– Развитие машиностроения
на современном этапе диктует
задачу формирования высококвалифицированных кадров.
Решать эту задачу призвана,
в том числе, олимпиада профессионального мастерства, –
подчеркнул первый заместитель министра.
С 2015 года в состав организаторов заключительных этапов Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства входит Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
который является опорным вузом региона, единым учебным
и научно-производственным
комплексом.
На церемонии открытия технический университет представил президент СГТУ имени Гагарина Ю.А. Дмитрий
Аяцков. Он передал участникам олимпиады приветственные слова от имени Министерства образования и науки
Российской Федерации и лично от заместителя министра образования и науки Российской
Федерации Ирины Потехиной, вручил почетные грамоты
«За значительный вклад в подготовку проведения заключительного этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства «Машиностроение» партнерам колледжа.
Олимпийские испытания
обычно проходят на нескольких площадках. Какие
площадки были задействованы в этом году?
– В течение двух дней участники выполняли серьезные
задания в учебно-производственном центре «Металлист»
нашего колледжа, на базе инструментального производства
предприятия АО «ЕПК Саратов», а также в Центре творческой молодежи «Престиж»
предприятия «НЕФТЕМАШ» –
САПКОН.
При разработке заданий учитывался опыт международных
конкурсных испытаний. Все
участники независимо от специальности, на которой они
обучаются, выполняли задания,
связанные с теоретической под-

?

готовкой, умением применять
лексику и грамматику иностранного языка, решать задачи по
организации работы коллектива. Участники демонстрировали
навыки эффективного общения
с коллегами и руководством,
владения прикладными компьютерными программами, разрабатывали чертежи, функциональные схемы, работали с
технической и технологической
документацией.
Вариативная часть конкурсных заданий разрабатывалась в
соответствии со специфическими видами деятельности, характерными для специальностей
или подгрупп специальностей.
Так, участники, обучающиеся
по специальности «Технология
машиностроения», разрабатывали управляющую программу
для станков с ЧПУ и изготавливали деталь. Для подгруппы специальностей «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)», «Техническая эксплуатация оборудования для
производства электронной техники» задание состояло из работ, связанных с диагностикой
и устранением неисправности в
узлах оборудования.
Мастерство претендентов на
победу оценивали высококвалифицированные эксперты –
представители
крупнейших предприятий области:
АО
«Научно-производственное предприятие «Алмаз»,
АО «Конструкторское бюро
промышленной
автомати-

ки», ФГУП«НПЦАП» – ПО
«Корпус», АО «СЭЗ имени
Серго Орджоникидзе», ООО
«Завод электроагрегатного машиностроения «СЭПО-ЗЭМ»,
АО ЭОКБ «Сигнал» имени А.И.
Глухарева», ООО «ЭПО «Сигнал», АО «Газаппарат», АО
«ЕПК Саратов», АО «Нефтемаш» – САПКОН, АО «Саратовстройстекло», ООО «РЦ
«АСКОН-Поволжье»,
ООО
«СФТрэйдинг». Всего в состав
экспертного совета, который
был сформирован при поддержке министерства промышленности и энергетики области и
Саратовского
регионального
отделения Союза машиностроителей России, вошли 23 представителя одиннадцати предприятий региона.
Ряд предприятий (ООО «РЦ
«АСКОН-Поволжье»,
ООО
«Сандвик» и ООО «СФТрэйдинг») оказал поддержку по
обеспечению площадок олимпиады прикладными компьютерными программами, оборудованием и инструментами.
Победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям СПО укрупненной группы специальностей
15.00.00
«Машиностроение»
стал студент Тольяттинского
машиностроительного колледжа (Самарская область) Игорь
Филиппов.
Второе место занял студент Сальского индустриального техникума (Ростовская

Участники олимпиады продемонстрировали
свои навыки и умения
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чтут гагаринские традиции
Первое место завоевали студенты отделения технического обслуживания и организации перевозок, второе место
у отделения экономики и сервиса, третье место присуждено отделению технических,
социально направленных специальностей общеобразовательных дисциплин.
Гагаринцы
традиционно в числе лидеров городской спартакиады среди
учреждений СПО. Надо полагать, турнир по мини-футболу на переходящий Кубок
имени Виктора Порохни, который был возрожден в этом
году после нескольких лет
перерыва, поможет вашим
спортсменам добиться еще
более впечатляющих результатов.
– Первые игры по мини-футболу за переходящий Кубок
имени Виктора Сидоровича Порохни состоялись в 2009–2010
годах. В 2018 году гагаринцы
выступили с инициативой возрождения турнира. Мы с Виктором Сидоровичем эту идею
поддержали. Всего в этом году в
мероприятии приняли участие
более 200 студентов. Это десять
команд.
По результатам соревнований победу одержала команда
отделения физической культуры, 2-е место заняла команда
отделения энерготехнических
специальностей, третьими стали студенты отделения пожарной безопасности и защиты в
чрезвычайных ситуациях.
Главный приз турнира победителям вручал обладатель
звания «Ветеран футбола»,
выпускник Саратовского индустриального техникума 1955
года, друг Юрия Алексеевича
Гагарина Виктор Сидорович
Порохня.
На следующий год мы планируем сделать этот турнир
региональным и очень надеемся, что Виктор Сидорович,
который готовится отметить
85-летний юбилей, ежегодно
будет вручать Кубок, учрежденный в его честь, победителям соревнований. И это тоже
станет еще одной доброй традицией нашего колледжа.
В преддверии новогодних
праздников хотел бы поздравить уважаемых коллег, студентов и их родителей с наступающим Новым годом, пожелать
крепкого здоровья, успехов,
плодотворной работы в следующем году. Пусть традиции,
которыми богат наш колледж,
крепнут и приумножаются год
от года новыми яркими идеями
и добрыми начинаниями.

?

В турнире по мини-футболу на Кубок Виктора Порохни
приняли участие более 200 студентов

область) Виктор Посыпайло.
Третье место – у Юлиана Ласкового из Ижевского политехнического колледжа (Республика Удмуртия).
Целый ряд участников был
отмечен дипломами победителей в номинациях «Теоретическая подготовка», «Владение
иностранным языком», «Организация труда» и других.
Героев торжества поздравила с успешным прохождением конкурсных испытаний
директор Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и
ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации Инна Черноскутова.
Напомню, по условиям олимпиады принимающая сторона не имеет права выставлять
своих участников.

“

Для нас, как для организаторов, было,
очень важно, что
по итогам олимпиады не
было подано ни одной апелляции, а в ходе соревнований не произошло ни одного
конфликта.

Следует отметить, что итоги
реализации проекта «Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО»
были высоко оценены Федеральным институтом оценки качества образования и Департаментом государственной
политики в сфере подготовки

Виктор Сидорович Порохня –
давний друг Гагаринского
колледжа

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ. За отличную организацию олимпиады на главной
площадке профессионального
образования страны – XI международном конгрессе – выставке «GLOBAL EDUCATION – ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»,
нашему колледжу было вручен
диплом Министерства образования и науки РФ «За большую
организационную работу и высокий профессионализм при
подготовке и проведении Всероссийской олимпиады профессионального мастерства».
Всероссийская олимпиада
– это не только конкурсные испытания для студентов образовательных организаций, но и возможность
повышения квалификации
для их преподавателей. Какие мероприятия были запланированы в рамках деловой программы?
– В самом деле, олимпиада
позволяет объединить самых
активных,
неравнодушных,
опытных преподавателей и их
молодых коллег, которых интересуют вопросы внедрения
новых образовательных стандартов и программ в практику
подготовки высококвалифицированных специалистов отрасли «Машиностроение», повышение качества подготовки
специалистов среднего звена.
17 мая в рамках деловой программы олимпиады состоялось заседание ФУМО СПО
УГС 15.00.00 Машиностроение
«Подготовка кадров по наиболее востребованным, новым и
перспективным специальностям
СПО УГС 15.00.00. Машиностроение». В заседании приняли
участие представители Центра
развития профессионального
образования Московского политехнического университета, а
также представители всех образовательных организаций, приславших на олимпиаду своих
делегатов. Кроме того, все желающие приняли участие в обучающих семинарах по актуальным
вопросам развития профессионального образования, которые
подготовили специалисты саратовских компаний.

?

Еще одна традиция, которую мы поддерживаем уже третий год,
– региональный конкурс «Лучший по профессии»,
организатором его выступает
министерство промышленности и энергетики
области при поддержке
Саратовского отделения
Союза
машиностроителей России. За звание лучшего в компетенциях «токарная
обработка деталей на
универсальных станках», «токарная обработка деталей на
станках с ЧПУ» и «фрезерная
обработка деталей на станках
с ЧПУ» в этом году боролись
38 представителей 13 предприятий машиностроения. В
конкурсном отборе приняли участие и будущие машиностроители – студенты образовательных учреждений.
Для них это отличный старт в
профессию, поскольку работу
участников оценивали специалисты предприятий области.
Всероссийская олимпиада стала достойным завершением учебного года.
И практически сразу стартовала приемная кампания.
Что было общего и чем отличалась эта кампания от
прошлогодней?
– Год от года в нашем колледже крепнет тенденция к увеличению числа первокурсников. Если в прошлом году на
первый курс поступило 1300
человек, из них около 600 на
бюджетные места, то в этом
году – более 1500 молодых людей, в том числе на бюджетной
основе – порядка 700 человек.
С одной стороны, это лучшее
признание заслуг коллектива
учреждения, с другой – огромная ответственность перед нашими студентами и их родителями, которые доверяют нам
своих детей.
Еще одно важное событие в
этом году – реструктуризация,
в результате которой к нашему учреждению был присоединен бизнес-колледж Института развития бизнеса и стратегий

?

СГТУ имени Гагарина
Ю.А. Это позволило
перейти с двухсменной системы обучения на полуторасменную: если раньше
студенты учились до
18.00–18.30, теперь они
заняты до 16.00–16.30.
Кроме того, появилась
возможность за счет высвободившихся средств повысить заработную плату
преподавателям нашего
учреждения.
Помимо учебы ваши студенты успевают и спортом заниматься, и творчеством. Какие традиции
поддерживает колледж во
внеучебной жизни?
– Самое масштабное событие творческой студенческой
жизни наших ребят – фестиваль «Открытие». Проводим
мы его в начале года, в первую
очередь для того, чтобы наши
первокурсники сумели проявить себя, почувствовать себя
полноправными членами студенческой семьи и, возможно, открыть способности, о которых они и не подозревали.
В этом году мы открывали таланты уже в пятый раз.
Просмотр номеров стал настоящим творческим марафоном: на суд авторитетного
жюри было представлено почти полторы сотни выступлений
в музыкальном, танцевальном,
театральном и оригинальном
жанрах. Кстати, представители нашего нового структурного подразделения проявили
себя как креативные и разносторонние студенты.
Церемония награждения победителей и призеров конкурса и гала-концерт, куда были
включены лучшие номера фестиваля, состоялись 28 ноября
в актовом зале колледжа.
По решению жюри Гран-при
ежегодного фестиваля студенческого творчества «Открытие»
был вручен артистам отделения физической культуры и педагогики. Победители, забравшие высшую награду, получили
также грамоту и сладкий приз –
торт с символикой фестиваля.

?

тему
■ ВПрофессионально-педагогический колледж СГТУ имени
Гагарина Ю.А. на сегодняшний
день входит в пятерку крупнейших колледжей страны.
В настоящее время здесь обучается более 5 тысяч человек
по различным специальностям среднего профессионального образования.
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ФТЛ вошел в число 15 самых
успешных школ России
Мария ЕРОХИНА
В 2018 году саратовский
Физико-технический лицей
№ 1 остается верен своему
любимому принципу –
«Первыми начинаем
и выигрываем».

И

менно под этим девизом лицей в самом конце ноября презентовал в Москве концепцию своей
работы на Всероссийском конкурсе «Учительской газеты» под
названием «Успешная школа».
Финал конкурса в третий раз
проходил в Москве при участии
комитета Государственной думы
Российской Федерации по образованию и науке, комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Агентства
стратегических инициатив. Сначала в заочном конкурсном этапе ФТЛ вошел в число 15 самых
успешных школ России, обойдя почти триста конкурентов, а
по итогам трех дней финальных
соревнований стал серебряным
призером конкурса и первым из
саратовских школ, удостоенных
этого звания.
Второе важнейшее для лицея событие, случившееся буквально на следующий день по-

Директор ФТЛ № 1 Людмила Правдина
на финале Всероссийского конкурса
«Успешная школа» в Москве

ФТЛ принимает на своей площадке
I Саратовский химический турнир

сле церемонии награждения
в Москве, – победа в еще одном Всероссийском конкурсе
«ТОПШкола» от Рыбаков Фонда. Физико-технический лицей
№ 1 стал одним из трех победителей в специальной номинации
«Школьный эндаумент», получив от фонда организационную и финансовую поддержку
по созданию фонда целевого капитала, обеспечивающего долгосрочное и финансово устойчивое развитие школы, а также
объединяющего на одной платформе сообщество благодарных
школе людей. По такому принципу вот уже второй век живут
Гарвардский, Йельский, Принстонский и Стэндфордский уни-

верситеты, с 2010-х годов такие
фонды создаются в крупнейших
российских вузах.

Но среди школ
ФТЛ станет –
в который раз
уже – одним из
первых в России,
кто запустит этот
формат независимой
финансовой
поддержки.

А в это же время параллельно
с финалами федеральных кон-

курсов в школе идет плановая
работа – стабильно работают
налаженные и запускаются новаторские форматы работы с
одаренными детьми. Так, в октябре на базе ФТЛ открылась
вторая в регионе площадка Яндекс.Лицея, в первую субботу
декабря школа принимала I Саратовский химический турнир,
ставший одним из новых региональных финалов всероссийского проекта химфака МГУ. Во
всех этих инновационных форматах работы самое активное
участие принимают сотрудники
ведущих саратовских вузов –
СГУ и СГТУ, выступая наставниками, тренерами и членами
конкурсных жюри.

В рамках этой налаженной и
продуктивной коллаборации
с университетами ФТЛ планирует уже третью в нынешнем
учебном году каникулярную
технологическую школу для
одаренных школьников региона, которая стартует сразу после Нового года. Однако в фокусе внимания лицея не только
талантливые школьники Саратовской области, но и их педагоги. Проект по развитию
наставничества для молодых
учителей давно продуман и детально спланирован в ФТЛ и
станет одним из первых в длинном перечне новаторских проектов, запланированных на
2019 год.

Новые технологии в школы нового века
Владимир АКИШИН

Родители школьников, педагогическое содружество, бизнес-сообщество
высоко оценивают деятельность и достижения компании. В День российского предпринимательства компания
«Школьная карта» стала победителем
в номинации «Бизнес-инновации» в
рамках ежегодного конкурса «Волжский Меркурий», который традиционно проводит Торгово-промышленная
палата Саратовской области.

Электронный магнитный носитель
информации в виде карты, брелока
или браслета стал непременным
атрибутом школьников Саратова, а
теперь и Энгельса. Об итогах 2018
года и планах на будущее по развитию услуг нам рассказал генеральный директор компании «Школьная карта» Олег Урбанский.

В

прошлом учебном году и нынешнем компания «Школьная
карта» сосредоточилась на организации процесса безналичной оплаты питания школьников. Сегодня услуги компании получают практически все
школы областного центра. Увеличилось
количество учебных заведений, перешедших на систему безналичной оплаты питания в 2018 году, – с 79 до 95.
Теперь такой системой пользуются более 77 тысяч школьников города.
Внедрено новое мобильное приложение, благодаря чему компания получила конкурентное преимущество и бесплатно посредством Push-уведомлений
информирует родителей учащихся о
питании и посещении школы.
Одним из важных событий года стал
запуск системы безопасного входа/выхода учеников через турникеты и безналичного питания по магнитной карте
в гимназии № 7 Волжского района Саратова.
По мнению Олега Урбанского, эта гимназия действительно подчеркивает статус современного учебного заведения.
Все новшества здесь принимаются и внедряются с осознанием важности освое-

Школьная карта –
надежный друг ребенка

ния новых технологий в учебном процессе. Так стало и со школьной картой.
Возникла своеобразная мода, вернее,
даже стиль, отличный от других школ.
В гимназии № 7 комплексно питаются
большинство учащихся – от первоклассников до старшеклассников. Компания
установила здесь три терминала самообслуживания для дополнительного питания. Благодаря поддержке педагогов
и родителей, все получилось прекрасно.
В одном из микрорайонов завершается строительство еще одной школы,
где компания «Школьная карта» также будет работать и уже заранее, в ходе
строительства здания, готовит коммуникации для подключения системы
безопасного входа/выхода, безналичной оплаты питания, чтобы дети могли пользоваться этими важными услугами с первого дня обучения.

Два раза компания становилась
лауреатом конкурса
«Инвестор года», а в этом году
была награждена дипломом
за участие.

Система по достоинству оценена организаторами питания, что позволяет переходить на современный уровень работы сотрудников столовой. Совместные
акции с организаторами питания, такие
как дни национальной кухни, «Вкусный
забег», а также адресная помощь нуждающимся в поддержке, оцениваются
не только школьниками, но и родителями. И это одно из самых важных достижений, когда вот так, поддерживая друг
друга, компании поставщиков питания
и «Школьная карта» активно внедряют
инновации в свою сферу деятельности.
Ярким примером взаимного партнерства является положительный результат
согласования внедрения новых технологий и в Энгельсе. В ближайшее время совместно с поставщиком питания заработает карточная система в «школе нового
века» № 14 – гордости города.

– Мы провели здесь
общешкольное родительское собрание, на
котором обсудили все
нюансы совместной деятельности, ответили
на вопросы. Договорились, что третью и четвертую четверти мы отработаем в обычном режиме, а в конце
года вновь встретимся с родителями,
узнаем их мнение, замечания, пожелания, – рассказал Олег Викторович,
подчеркнув, что вся политика компании строится на паритетных началах с
партнерами, например, с поставщиком
питания.
Культура питания повышается, а это
влияет на здоровье и работоспособность детей.
Система «Школьной карты» учитывает движение средств по безналичному питанию детей, относящихся к
льготным категориям граждан, что
удобно школам и централизованной
бухгалтерии.
Компания «Школьная карта» растущая, развивающая, не один год на рынке. Для технического переоснащения
и обновления программного обеспечения, покупки нового оборудования
требуются немалые средства. С большой надеждой руководство компании
смотрит в завтрашний день на фоне декларации государственной поддержки
малого и среднего бизнеса. На вопрос
о том, что может ускорить внедрение
данной технологии в школы нашей области, руководитель компании сразу
отметил – сокращение огромного числа
дублирующих друг друга проверок разных инстанций.
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Они знают, что Земля круглая
Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратовском национальном исследовательском государственном
университете имени Н.Г. Чернышевского 14 декабря отметили
80-летие географического факультета. Поздравить с юбилеем один
из старейших географических
факультетов страны приехали выпускники разных лет и его друзья.

Т

оржества в честь славной даты
прошли в актовом зале Х корпуса Саратовского университета.

Для Алексея Чумаченко
географический факультет
навсегда останется родным

Почетные грамоты были вручены преподавателям геофака

Был, есть и будет
История факультета уходит корнями
в 1938 год. Географический факультет
Саратовского университета создавался в числе первых четырех геофаков
страны. Два из них – в университетах
Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя, по
мнению декана факультета Владимира Макарова, правильным будет разделить его историю на два периода: дофакультетский (с 1920 по 1938 годы),
когда в составе Саратовского университета появились первые кафедры, которые затем вошли в состав географического факультета, и собственно
факультетский, который имеет шесть
этапов в своем развитии и длится с
1938-го до наших дней.
Каждый этап связан с именами замечательных людей – деканов, профессоров, преподавателей. Самых авторитетных из них – Сергея Ивановича
Савенкова, Виктора Григорьевича Архангельского, Валентина Григорьевича Лебедева, Елизавету Всеволодовну
Миронову, Анатолия Константиновича Пестрякова, Виктора Павловича Философова, Юрия Андреевича Склярова
и многих других – собравшиеся в зале
вспомнили поименно, а ушедших не так
давно из жизни преподавателей и профессоров, внесших значительный вклад
в развитие факультета, почтили минутой молчания.
Среди ярких личностей, оставивших заметный след в истории геофака, – нынешний ректор СГУ, доктор географических наук, профессор Алексей
Чумаченко.
Его имя связано с современным периодом развития географического факультета, который ведет свой отсчет с
1991 года. По словам Владимира Макарова, этот период стал временем открытия новых горизонтов для факультета:

“

Современные лаборатории
и оборудование, масштабные исследования, возможность заработать деньги для родного вуза и привлечь инвесторов…
Мы стали серьезной, весомой единицей в структуре университета!
Надеюсь, молодые перспективные
преподаватели поддержат традиции, заложенные нашими уважаемыми предшественниками,

– резюмировал декан.
– Географический факультет навсегда останется для меня моим родным. Я
горжусь своей причастностью к дружной семье географов, а также тем, что
наш факультет сумел пройти через
все испытания и сохраниться в самые
сложные времена. Не так давно я был
приглашен на торжества в честь юбилея геофака в МГУ, там была озвучена информация, что в настоящее время в нашей стране осталось только два
географических факультета – в составе
Московского университета и в составе

Завершилось торжество по
случаю 80-летия географического
факультета СГУ гимном географов
в исполнении студентов геофака.
Молодым людям дружно
подпевал весь зал.

Влюбленные
в свою профессию
Юбиляров приветствовали «Юные вавиловцы»

Владимир Макаров принимает поздравления

Саратовского. У нашего факультета –
огромный потенциал, он был, есть и будет, – подчеркнул Алексей Чумаченко.

«Спасибо за поддержку!»
Юбилей – отличный повод вручить отличившимся преподавателям и студентам заслуженные награды. Почетные
грамоты из рук ректора получили представители нынешнего поколения преподавателей кафедр географического
факультета. Студентам геофака, отличившимся в общественной и научной
работе, грамоты вручили проректор по
молодежной политике и воспитательной работе Антон Головаченко и проректор по научно-исследовательской
работе Алексей Короновский.
Поздравления в адрес юбиляров в
этот день звучали из уст сотрудников
Саратовского университета и гостей
вуза.
Искренние пожелания успехов и плодотворной работы на благо Саратовской области и всей страны передали
директора институтов и деканы факультетов СГУ, представитель Саратовского отделения Русского географического общества Владимир Дубовицкий,
председатель клуба «Хвалынские холмы» Виталий Кошкин, ученики средней
школы № 45 Саратова.
– В этом году нашему клубу дважды удалось выиграть конкурс Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества, во многом

благодаря помощи сотрудников географического факультета. Огромное спасибо за поддержку! – поблагодарил Виталий Кошкин.
У педагога географии и экологии
МОУ СОШ № 45 Саратова Аси Амировой налажено давнее сотрудничество с геофаком СГУ. В этой школе пять
лет назад создано детское объединение
«Юные вавиловцы», а дружба с географическим факультетом Саратовского
университета завязалась более 15 лет
назад.
– Юные вавиловцы — непременные
участники региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад по географии. Мы выезжаем в экспедиции, изучаем природу родного края, проводим
экологические акции. На территории
городского парка в Саратове, например,
наши ребята заложили Аллею памяти.
Теперь, бывая в горпарке, мы с удовольствием отмечаем, как выросли и похорошели наши деревца, – рассказала Ася
Алексеевна.
По словам учительницы, ребята ведут настоящую научную деятельность,
занимаются исследованиями, а самые
достойные их работы публикуются в
сборниках СГУ.
– Спасибо вам за поддержку во всех
наших делах и начинаниях, уважаемые
юбиляры! Пусть в вашей жизни будет
больше встреч с интересными людьми,
а каждый день будет наполнен творчеством и созиданием, – пожелала Ася
Амирова.

Надо сказать, что праздник начался задолго до торжественного мероприятия
в честь юбилея – со встречи однокашников, единомышленников, коллег…
Многие из них не виделись много лет.
– Я окончила географический факультет
Саратовского университета в 1974 году.
Уехала по распределению в Узбекистан
– сначала в Фергану, потом в Ташкент,
где работала в метеорологической службе Ташкентского аэропорта. Это были самые яркие, насыщенные событиями годы
моей жизни. Каждый день приносил чтото новое, интересное. Мы весь Советский
Союз объездили, бывали в командировках на Памире, Тянь-Шане, видели самые
чудесные уголки нашей прекрасной большой страны, – поделилась воспоминаниями выпускница географического факультета Наталья Болтухина.
Наталья Николаевна пошла по стопам
своей мамы, которая поступила на геофак в 1944 году.
– Мне очень повезло: муж – тоже наш
коллега, руководитель Саратовского гидрометеоцентра Михаил Федорович Болтухин. Понимаем друг друга с
полуслова. Потому что оба влюблены
в профессию. Неудивительно, что наш
сын стал продолжателем семейной династии, также окончил геофак Саратовского университета. Надеемся, что и
внуки пойдут по нашим стопам, – поделилась Наталья Болтухина.
Студентка четвертого курса географического факультета СГУ Ольга Антонова – представитель молодого поколения географов.
– Мне всегда было интересно изучать
родной край – в нашем Лысогорском
районе очень красивая природа, мечтать
о дальних странах и путешествиях. А
когда поступила на географический факультет СГУ, поняла, что не ошиблась с
выбором. Потому что каждый день дарит новые открытия, новые знания. А
какие у нас экспедиции... Представляете, мы даже на Кольском полуострове во время практики были! Там такая
красота – дух захватывает... Я и мечтать
не могла, что когда-нибудь там побываю. Очень благодарна нашему декану
Владимиру Зиновьевичу Макарову и руководству вуза, нашим преподавателям,
которые ездили с нами. Пусть на географический факультет поступают самые
любознательные, творческие и ответственные студенты, которыми будет гордиться университет. С юбилеем, геофак!
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За год в Озинском лицее выпустили
продукции на шесть миллионов рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
По объему и разнообразию
выпускаемой продукции
Озинский лицей строительных технологий и сервиса
занимает ведущее место в
области. Директор учреждения Валентин Монин рассказал, что делают, чтобы
удержать молодых специалистов на малой родине и
как стимулируют педагогов.

С

делать все, чтобы молодые
профессионалы после окончания обучения оставались работать у
себя в районе, – об этом говорили на различных совещаниях
и губернатор Валерий Радаев,
и депутаты разных уровней. В
Озинском лицее строительных
технологий и сервиса этого курса придерживаются уже много лет. Для учащихся по каждому из направлений, будь это
поварское дело или строительство, созданы все необходимые
условия, чтобы выйти из стен
образовательного учреждения
настоящими профессионалами.
А главное, руководство поддерживает студентов и после окончания лицея.
– За последние 5–6 лет 2 тысячи наших выпускников остались жить и работать в родном

В лицее существует практика обеспечения жильем педагогов

Озинском районе, – рассказал
Валентин Монин.
Хотя он признал, что проблемы с закреплением молодежи
есть.
– Необходима широкая государственная программа по
строительству на селе жилья
для молодых специалистов, –
рассуждает директор лицея. –
Лучшие наши выпускники на
сегодня уезжают в промышленные центры.
Проблема не только в отсутствии жилья, есть сложности и
с трудоустройством. Хотя все
больше появляется именно в
районах работодателей, для
которых приоритетом является не только прибыль, ведь без
этого невозможен успех любого предприятия, но и благополучие работника. Практику по
предоставлению своим сотруд-

■ Кстати
Особый вклад в совершенствование образовательного процесса вносят заместители директора Татьяна Шестоперова,
Элла Черных, преподаватели
Елена Ворона, Ирина Колбаса, Денис Богданов, Владимир
Мендубаев, Татьяна Почтарь.
никам квартир поддерживают
и в Озинском лицее.
– За последние годы в развитие материально-технической
базы вложено более 100 миллионов рублей, – рассказал Валентин Монин. – Из них около
80 процентов средств получено
от доходов внебюджетной деятельности. Так, было построено шесть домов на земельных
участках и два дома приобретены для преподавателей. Про-

веден большой объем ремонтных работ – заменена кровля
и отопительная сеть во всех
учебных корпусах.
Внебюджетные средства учреждению удается получать за
счет собственного производства. И в этом процессе активное участие принимают студенты. В учебных корпусах
производят более 100 наименований изделий из древесины и более 70 наименований
изделий из металла. Всего продукции лицея в этом году выпущено на сумму около 6 миллионов рублей.
– Производственная деятельность позволяет нам готовить специалистов и рабочих с
повышенными разрядами, студентам – познавать процесс
производства и реализации
продукции, а также содержать
и развивать материально-техническую базу, улучшать учебный процесс, – отметил директор Озинского лицея.
Несмотря на то, что условия
обучения в образовательном
учреждении за последние годы
стали значительно лучше, осталось немало того, что предстоит
поменять. Так, существуют проблемы с обеспечением учебных
и производственных лабораторий современной техникой
и оборудованием. И в первую
очередь это касается специаль-

Один из лучших детсадов Энгельса
гордится новыми победами
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 75» города
Энгельса 2018 год принес
признание регионального
и всероссийского уровня.

Ирина Леонова (в центре) удостоена
знака «Лучший наставник молодежи»

Н

акануне новогоднего праздника, когда принято подводить итоги, детский
сад № 75 отметит день рождения:
25 декабря исполняется 39 лет со
дня его образования.
Предъюбилейный год оказался для учреждения очень плодотворным в плане достижений,
успехов, побед. Знания наших педагогов оценены на высшем уровне.
МАДОУ «Детский сад № 75» города Энгельса помещен на районную
Доску почета, это результат сплоченного труда дружного коллектива под руководством заведующего
Ирины Леоновой и старшего воспитателя Ольги Федорковой.
На традиционном августовском
совещании работников образования Энгельсского района председатель районной организации
профсоюза работников народного
образования и науки РФ Елена Жарая вручила Ирине Леоновой знак
«Лучший наставник молодежи» за
особый личный вклад в формирование профессиональных качеств
и развитие творческого потенциала
молодых работников.

Делясь профессиональным опытом на всевозможных конкурсах
и конференциях, наши педагоги
не забывают о главной миссии –
воспитании и развитии детей.
Наталья Миргородская стала лауреатом IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2018» в числе
15 коллег со всей страны.
Приятно было узнать о награждении семьи Абраменко дипломом
Всероссийского конкурса «Семья
года – 2018» в номинации «Семья –
хранитель традиций». Воспитателем
Софьи Абраменко является педагог
Аревик Арутюнян.

В юбилейном для детского сада
2019 году нам вновь предстоит решить немало задач, и результат зависит от всех – насколько эффективно, творчески будет трудиться
каждый. Благодарим весь коллектив за трудолюбие, за профессионализм и ответственность, за готовность осуществлять самые смелые
и масштабные планы.
Спасибо уважаемым родителям
за понимание и труд. В суете будней мы редко говорим слова благодарности, но часто именно ваши
поддержка и доверие помогают нам
идти к новым высотам!
Сотрудники МАДОУ «Детский сад № 75»

■ Фотофакт

ности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
«Мастер сельскохозяйственного производства» – подготовку
по этому направлению прекратили по причине отсутствия современной сельскохозяйственной техники.
– Тем не менее, профессиональное образование сегодня становится на современный этап своего развития,
– подчеркнул Валентин Монин. – Перед нами стоят задачи
модернизации системы профессионального образования
с целью устранения дефицита
рабочих кадров и более качественной их подготовки.

заметку
■ На
В лицее обучается 270 студентов по специальностям: газоэлектросварщики, повара, кондитеры, автомеханики,
строители, мастера столярного
и мебельного производства.
Для освоения профессий
предоставлено не менее
700 квадратных метров учебных и производственных площадей. На территории учебного заведения расположены
три сварочных цеха, парикмахерская, швейный цех, мебельный цех, две столовые и
другие учебно-производственные участки.

Определиться с будущей профессией можно
будет еще в школе. Новый проект по ранней
профориентации запущен в регионе. Ребятам
6–11-х классов помогут понять, какой вид деятельности им интереснее. Первый этап, он стартовал в
декабре, – тестирование. Почти пять тысяч детей
прошли три теста на профессиональное самоопределение. На втором этапе проекта учащиеся смогут пройти профессиональные пробы на площадках
колледжей, лицеев, техникумов области.
– Профессиональные пробы проводят высококвалифицированные наставники-эксперты «WorldSkills
Russia», которые индивидуально с каждым школьником пройдут основы профессий будущего, – рассказали в министерстве образования.
Методика тестирования основана на принципах самопознания, то есть ребенку предстоит ответить на
вопросы, какие сферы деятельности ему интересны
и что он о них знает, какие способности школьник
сам у себя находит.
Третий этап программы профориентации называется
«Навигатор», за каждым школьником будет закреплен персональный наставник, который станет помощником в освоении основ избранной профессии.
Саратовская область вошла в число 25 регионов России, где впервые проводится инициированный президентом России Владимиром Путиным профориентационный проект «Билет в будущее». Его организатором
является Министерство просвещения РФ.
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Выпускников архитектурно-строительного
колледжа работодатели «разбирают»
задолго до окончания учебы
Елена ПОЗДЕЕВА

В студенческом спасательном отряде «Вектор» –
более 100 юных спасателей

Для коллектива Саратовского архитектурностроительного колледжа
(«САСК») 2018 год стал
годом продолжения проектов, начало которым было
положено несколько лет
назад, и реализации новых
идей, годом новых побед и
достижений.

Со школьной
скамьи
Более трех лет в колледже реализуется совместный проект с
64 школами Саратова по профессиональной
ориентации
школьников.
– Очень важно сформировать осознанное отношение
учеников школ к выбору будущей профессии, чтобы они
не только получили максимум информации, но и попробовали себя в этой профессии.
Совместно с министерством
образования Саратовской области, комитетом по образованию администрации муниципального
образования
г. Саратов и Саратовским региональным отделением общественной организации среднего и малого бизнеса «Опора
России» мы создали образовательный консорциум «Профессиональная орбита».
В рамках реализации деятельности консорциума профориентация со школьниками
начинается с 4-го класса, где
школьники знакомятся с профессиями будущего: 3-D моделирование,
изготовление
прототипов на 3-D принтере,
графический дизайн, виртуальная и дополненная реальность, – продолжает Варвара
Владимировна. – Ребята постарше (6–7 классы) уже полноправные участники нашего
проекта «Фестиваль профес-

■ В тему

Во Всероссийском конкурсе
социально активных технологий воспитания «Растим человека» проект Саратовского
архитектурно-строительного колледжа «Студенческий
спасательный отряд «Вектор»
занял 3-е место в своей номинации. Всего участвовало
1317 работ из 63 регионов
страны. В суперфинал, который проходил в Совете Федерации РФ, вышло 20 проектов. Студенты Саратовского
архитектурно-строительного колледжа выдержали дебаты и тренинги, справились
с нестандартными ситуативными задачами. В другой номинации конкурса еще один
проект «САСК» – об истории
предпринимательства и благотворительности в Саратовской области – занял
2-е место.

Ученики 6–7 классов – полноправные участники
проекта колледжа «Фестиваль профессий»

сий», который мы проводим
в стенах колледжа. На встречи со школьниками приходят
представители предприятий,
проводят мастер-классы, где
школьники не пассивные наблюдатели, а активные участники процесса, им разрешается
творить, выдумывать и пробовать.
На этом этапе реализуют профессиональные пробы. К 8–10
классам ребята уже определяются с выбором деятельности,
а одиннадцатиклассники целый год занимаются на курсах
по выбранному направлению
и вместе с аттестатом об окончании общеобразовательной
школы получают документ,
подтверждающий их профессиональную квалификацию.
Так что учеба в колледже для
таких студентов – процесс совершенствования полученных
в школе навыков.

“

В итоге мы получаем мотивированных абитуриентов, которые осознанно
выбирают профессию и увеличение конкурса (5,4 человека на одно место) при поступлении в колледж,

– резюмирует директор колледжа.

Социальный лифт
для молодых
профессионалов
Еще одна возможность для
школьников определиться с
профессией – участие в проекте WorldSkills Russia Juniors
в рамках регионального чемпионата
профессионального мастерства «Молодые профессионалы»
WorldSkills
Russia. Проект стал возможным благодаря поддержке губернатора Саратовской области В.В. Радаева. Впервые в
истории области такой чемпионат для школьников прошел в прошлом году на базе
Саратовского
архитектурно-строительного колледжа.
Движение молодых профессионалов в нашем регионе год
от года набирает обороты во
многом благодаря «САСК»,
который имеет статус регионального координационного

центра по развитию движения WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» на
территории Саратовской области.
Его студенты не первый год
достойно выступают на соревнованиях WorldSkills Russia. В
этом году среди юниоров успеха добились Ирина Уткина и
Александр Ширялкин, завоевавшие серебряные медали в
компетенциях «Печатные технологии в прессе» и «Сухое
строительство и штукатурные
работы».
Во взрослой секции у печатников лучший результат среди
саратовцев (8-е место) показала студентка этого колледжа
Виктория Шаповалова.
О своих впечатлениях ребята рассказали на заседании
круглого стола «Молодые профессионалы: истории успеха», прошедшем в колледже
в сентябре этого года. Самой
впечатляющей историей поделился член Национальной
сборной страны (компетенция
«Печатные технологии в прессе»), выпускник Саратовского архитектурно-строительного колледжа Алексей Байкулов:
– Моя жизнь круто изменилась с тех пор, как я начал принимать участие в этом
движении. Я не только езжу
на соревнования, но и тренируюсь в разных регионах
страны: Татарстане, Нижнем
Новгороде, Москве, Ярославле, Краснодарском крае и других. А в этом году принимал
участие в составе сборной в
чемпионате, который проходил на территории Финляндии. Эта поездка стала важным этапом подготовки к
чемпионату мира WorldSkills,
который стартует в 2019 году
в Казани.
– Во время учебы в нашем
колледже у Алексея был индивидуальный график: 18 дней
каждого месяца он занимался теорией, а 12 дней отрабатывал полученные навыки на
практике или осваивал новые
технологии на современном
оборудовании действующих
предприятий. По сути, это яркий пример дуального среднего профессионального образования, которое мы активно
внедряем в нашем учрежде-

■ Кстати
В этом году ГАПОУ «САСК» стал первым и пока единственным в
регионе аккредитованным специализированным центром по компетенциям графический дизайн, инженерный дизайн CAD, сухое
строительство и штукатурные работы, на базе которых проводится госэкзамен нового формата по профессиональным и международным стандартам WorldSkills Russia. Это так называемый демонстрационный экзамен по компетенции «Сухое строительство
и штукатурные работы», выполнение работы публично в присутствии независимых экспертов. Задание выполняется за 8–15–20
часов, нужно показать все, чему ты научился. Эта идея перенесена в стандарты наиболее востребованных профессий топ-50 из
международных правил WorldSkills, что поднимает планку качества подготовки специалистов в колледже.

нии при поддержке работодателей. Такие выпускники не
полуфабрикаты, которые нужно доводить до ума на производстве достаточно длительное время, а качественный
продукт, полноценные сотрудники, готовые выполнять самые сложные задачи наравне с
опытными коллегами. Не случайно наших выпускников из
числа лучших студентов работодатели разбирают задолго
до окончания учебы. Алексею,
например, предложили сразу четыре места на выгодных
условиях, – отметила Варвара
Степанова.
В настоящее время талантливый молодой человек работает по специальности на Саратовском полиграфическом
комбинате, имеет отличную
заработную плату и прекрасные карьерные перспективы.
Участие в этапах чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills стало для него и
других студентов колледжа неким социальным лифтом, подарившим возможность заниматься любимым делом и
получать достойное вознаграждение за свой труд.

Вектор добрых дел
Успевает Алексей Байкулов и
молодую смену растить – передавать свой бесценный опыт
будущим победителям профессиональных соревнований самого высокого уровня. Одна из
его подопечных, Ирина Уткина, стала обладательницей серебряной медали юниорского
чемпионата в номинации «Печатные технологии в прессе» в
этом году.

– Мы стараемся поощрять
все виды волонтерского движения в нашем колледже. Наставничество – одно из направлений добровольческого
движения. Развивается оно
не только в профессиональной среде. Охотно делятся со
школьниками
приобретенными навыками и умениями
члены студенческого спасательного отряда «Вектор», созданного в нашем учреждении
полтора года назад, – продолжает директор колледжа.
Начинался «Вектор» с 15 человек. Теперь в отряде больше ста юных спасателей, которые учатся оказывать первую
помощь в чрезвычайных ситуациях. И не только теорию
изучают, но и на практике эти
знания применяют. Например, спасают жизни, работая
на пляжах совместно со службой спасения.
Активно участвуют ребята из
«Вектора» и в поисковой работе по увековечиванию памяти
солдат Великой Отечественной.
Не забывают и ныне здравствующих ветеранов войны и труда. Отряд активно участвует в
международных,
всероссийских форумах. В этом году наш
отряд присутствовал на форуме
«Доброволец-2018», где ребята
общались с первым заместителем руководителя администрации Российской Федерации
Кириенко С.В. и нашли много
друзей.
– Растить неравнодушных
граждан своей страны, готовых прийти на помощь по первому зову, на мой взгляд, это и
есть патриотическое воспитание, – считает Варвара Владимировна.
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Саратовские волонтеры стали
победителями всероссийского конкурса
Елена ВАСИЛЬЕВА
Участниками конкурса
«Доброволец России –
2018» стали пять тысяч
человек из разных уголков
страны, его финальный
этап состоялся в рамках
прошедшего в Москве
международного форума,
в число победителей вошли
и саратовские волонтеры.

О

бсуждение масштабного мероприятия, обмен
впечатлениями и неформальное подведение итогов Года волонтера прошли на
площадке регионального центра «Молодежь плюс». Председателем круглого стола выступила заместитель министра
молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая. Присутствие высокой
гостьи не добавило встрече
официозности и не разрушило теплой дружественной атмосферы. С первых мгновений
стало понятно, что чиновница
хорошо знакома с ребятами,
мыслит и общается с ними на
одной волне, знает обо всех их
бедах, победах и чаяниях.

Разговор
за чашкой чая
Поздравив и поблагодарив за
работу участников форума и
победителей конкурса, Ангелина Беловицкая выразила им
свое искреннее восхищение:
– Вы уникальные люди, которые, помимо забот о своей
жизни, семье, дома, учебы и
работы, находят время, силы
и, главное, желание помогать
людям и преображать окружающий мир! Это непростой
выбор, но такие человеческие
качества в нашем обществе ценятся и не остаются без внимания. Мне приятно, что именно
вы, лучшие из лучших, пред-

Замминистра общается
с волонтерами на одной волне

ставили наш регион на самом
масштабном форуме, собравшем 15 тысяч добровольцев
со всей планеты. А трое из вас
еще и стали победителями! Мы
гордимся вами!
Доверительная беседа шла в
формате чаепития. Волонтеры
рассказали министру о своих
достижениях и планах на будущее.
Выяснилось, что на международном форуме саратовская делегация оказалась одной из самых многочисленных, обогнав
даже Московскую область, а
опыт нашего региона в деле развития волонтерского движения
признан интересным и весьма
востребованным в масштабах
страны. Для наших представителей организаторы мероприятия даже открыли отдельные
дискуссионные площадки, пригласив в качестве главных спикеров.
Победители вкратце осветили суть представленных на конкурс проектов, в шутку посетовав, что грант получила лишь
Елена Рузанова, состязавшаяся в возрастной категории 18+.
Несовершеннолетним денег на
реализацию идей не дали.
Первое место в номинации
«Вокруг нас» в возрастной категории от 14 до 17 лет привезла из столицы Елизавета Пьянзина. Ее проект «Green Team»

Анастасия Морозова на всю
страну заявила, что
Петровску нужен фестиваль

призван решить проблемы в
экологической сфере.
– Это событие навсегда оставит след в моем сердце, – призналась девушка. – Необыкновенное ощущение гордости и
счастья, когда твой проект не
просто вошел в число призеров, а стал победителем такого
почетного конкурса!

Петровску –
звание «города N»
Проект Анастасии Морозовой
из Петровска «I Всероссийский
театральный фестиваль «Город
N» взял серебро в номинации
«Вдохновленные искусством».
Ее идею рассматривали в рамках той же возрастной категории, что и работу Лизы. Юная
петровчанка предлагает организовать в родном городе фестиваль, который соберет под
свое крыло детские театры.
Настя мечтает, что в рамках
фестиваля юные артисты и режиссеры смогли бы показать
свои работы, а профессионалы
дали мастер-классы и провели
круглые столы.
Она считает, что появление
в Петровске фестиваля такого
формата даст толчок для развития театрального искусства
в малых городах и селах региона. Фестиваль вполне может
стать брендом, который послу-

жит расширению платформы
туристического движения.
– В названии фестиваля заложена тема, которая может
оказаться интересной для туристов, – поделилась волонтер Морозова. – Мы считаем,
что Петровск – это тот самый
город N, о котором писал Гоголь в «Ревизоре». Мне кажется, россиянам будет интересно
увидеть, где жили герои пьесы,
которую знает каждый школьник. Правда, в нашей стране
несколько городов, которые
претендуют на это звание, но
мы не хотим сдаваться!
Настю горячо поддержала
Ангелина Беловицкая:

“

Правильно, не сдаваться и никому не
отдавать звание!
Я недавно была на мероприятии, где обсуждалось развитие туризма, там прозвучала хорошая идея – за
каждым успешным туристическим объектом всегда
стоят мифы и легенды, которые поддерживают и развивают местные жители.

– И неважно, правда это или
нет, ведь многие факты по разным причинам не имеют исторического подтверждения, но
вызывают огромный интерес
просто потому, что у всех на
слуху. Жители Петровска должны верить, что именно в их городе произошла рассказанная
Гоголем история, и уверенно на
этом настаивать. Гоголь писал
про нас, и все тут!
Замминистра
предложила
Анастасии Морозовой не отказываться от проекта и каждый
год представлять его в различных конкурсах, пока не будет
получен грант на реализацию.
Она призвала волонтеров доводить свои хорошие идеи до
воплощения в жизнь, напомнив, что двери министерства
молодежной политики и спор-

та для них всегда открыты и
они в любой момент могут
прийти за консультацией, помощью и поддержкой.

Равняться
на Исинбаеву!
Елена Рузанова, состязавшаяся в возрастной категории
18+, завоевала 2-е место в номинации «Работая, помогаю».
Именно ее проект «Инженерия» получил грант всероссийского конкурса «Доброволец
России», 300 тысяч пойдут на
приобретение наборов для занятий робототехникой.
– Надо же, как интересно получилось: этот проект во время презентации выделил губернатор, оценив как наиболее
важный и перспективный, он и
получил грант, – заметила по
этому поводу Ангелина Беловицкая.
Она также отметила, что конкурс «Доброволец России –
2018» – хороший социальный лифт. К тому же это одно
из ключевых событий Года волонтера, поэтому победа в нем
дает хорошие перспективы на
будущее.
Подводя итоги встречи, заместитель министра еще раз
горячо поблагодарила всех
участников международного
форума и пожелала не останавливаться на достигнутом.
– Конечно, всегда сложно
взять высокую планку, но вы
это сделали. Однако еще сложнее удержать эту планку, потом
преодолеть себе и улучшить результат. В этом плане для меня
всегда служит примером Елена
Исинбаева, которую я считаю
одним из сильнейших и талантливейших людей в мире спорта.
Меня восхищает ее целеустремленность, когда, установив мировой рекорд, она уже на следующих соревнованиях сама себя
перепрыгивала и ставила новый рекорд.

Ершовский парк может стать лучшим
Владимир АКИШИН
Объект, благоустроенный
в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды», участвует
во всероссийском конкурсе.
Шансов на победу в конкурсе лучших муниципальных
практик по благоустройству, реализованных в субъектах РФ, в этом году
у Саратовской области
даже больше, чем в 2017-м.
От региона поступило девять заявок. По итогам
2017 года их было всего три.

О

дин из проектов, достойных высокой оценки федеральных экспертов, –
парк в Ершове. Он представлен в
номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом».

Проводить ремонт этого места отдыха
властям помогали инвесторы

Зеленый оазис
В степном заволжском городе Ершове всегда был дефицит
зеленых насаждений, поэтому
единственный здесь парк, который носит имя Александра
Пушкина, жителями любим
особенно. Обновить именно
этот парк попросили ершовцы,
когда был дан старт реализации проекта «Формирование

комфортной городской среды»
в 2018 году.
С начала года органы местного самоуправления проводили встречи с общественниками и жителями для того,
чтобы определить пожелания
горожан. Школьники тоже не
остались в стороне и провели опрос общественного мнения. Результаты обсуждений

вошли в проект реконструкции парка.
Парк имени Пушкина серьезный по площади – 34200 квадратных метров. Когда его
закладывали 60 лет назад в
центральной части города, по
задумке
проектировщиков,
зеленый массив должен был
стать оазисом, спасавшим поселение от степных ветров и
зноя.
В прошлом парк был любимым местом отдыха ершовцев,
в нем проходили интересные
мероприятия: танцевальные
вечера, выступления вокально-инструментальных
ансамблей, духового оркестра
железнодорожников, демонстрация кинофильмов в летнем кинотеатре. Увы, за последние годы парк лучше не
стал, поэтому глобальный
проект по благоустройству го-

родской среды пришелся как
нельзя кстати.

В свете фонарей
Что удалось сделать за год?
Прежде всего, добавить комфорта отдыхающим. Выполнена реконструкция центральной
аллеи: здесь уложили более
6 тысяч квадратных метров
тротуарной плитки, устроили более двух километров заасфальтированных велосипедных дорожек. И чтобы было
светло в любой вечер, установили 39 уличных светильников
и фонарей. Одним из условий
реконструкции парка была надежная система полива, без нее
невозможно ожидать хорошего роста зеленых насаждений.
Появились скамейки и урны.
Невозможно
представить
ершовский парк без детско-
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Жители Вольска помогли властям
благоустраивать сквер с фонтаном
Елена ВАСИЛЬЕВА
Настоящим подарком в
уходящем году стало для
вольчан участие в инициированном президентом
федеральном проекте, благодаря которому к юбилею
района в центральном сквере города появился великолепный светящийся фонтан.
Теперь Вольск в числе девяти других городов области
представит наш регион на
Всероссийском конкурсе
лучших муниципальных
практик по благоустройству,
реализованных в 2018 году.

Н

апомним, в марте жители области выбирали общественные территории, которые в этом году
приведут в порядок за бюджетные деньги. Вольчане не стали
исключением. Больше половины местных жителей, пришедших на участки рейтингового
голосования, выразили свою
позицию в вопросе благоустройства родного города.

Почти три тысячи
заявок
Как рассказали СОГ «Регион
64» в районной администрации, голосованию предшествовала масштабная акция по информированию о предстоящем
выборе общественной территории. Анонсы были размещены не только на официальном
сайте администрации района,
разъяснительные публикации
появились во всех местных печатных и электронных СМИ, а
также в популярных социальных сетях.
Даже заходя в автобусы и магазины, люди видели информационные плакаты с указанием
методов и пунктов сбора предложений по благоустройству. О

Так выглядел фонтан до благоустройства

праве выбора вольчанам рассказывали и со светодиодных
экранов, расположенных в местах массового пребывания.
Разъяснительную работу вели
и местные волонтеры.
Вместе с тем шел опрос общественного мнения. Дискуссионной площадкой становились парки и стадионы,
образовательные и культурные учреждения, где проходили городские и районные мероприятия. В торговых сетях
установили урны, куда граждане вкладывали свои письма
с идеями по благоустройству
милых сердцу уголков малой
родины, выемка анкет проводилась еженедельно. В круглосуточном формате работала интернет-приемная, туда
тоже поступали обращения с
критическими замечаниями и
предложениями. Представители местной власти еще до дня
голосования хотели получить
четкое представление, чего
хотят жители и как конкретно
представляют себе результат
благоустройства той или иной
территории.
Поступило 2710 предварительных заявок, наибольшее
количество голосов набрали:

фонтана
■ благоустройство
сквера Десятилетия Октября –
1094 голоса;
■ строительство сквера в микрорайоне «Привольский» –
317 голосов;
сквера в
■ строительство
микрорайоне «Северный» –
278 голосов;
■ установка площадки для
воркаута – 159 голосов.
По итогам проведенной работы был сформирован перечень для включения в анкету
рейтингового голосования. Победу одержала идея по благоустройству фонтана в центральном сквере. Стоимость проекта
составила 3394818,44 рубля. В
любимом месте отдыха горожан появился современный
классический парковый фонтан «Classico Grande 8» с разноцветной подсветкой.

Контролировали
стройку
Примечательно, что общественные территории, которые
при рейтинговом голосовании
18 марта не стали победителями, не остались без внимания
органов местного самоуправления.

Открытие светомузыкального фонтана
стало подарком к юбилею района

– Пожелания горожан были
реализованы. В этом году Вольск
стал победителем конкурсного
отбора по поддержке проектов
на основе местных инициатив.
На сегодняшний день обустроены скверы в микрорайонах
«Привольский» и «Северный».
С учетом пожеланий молодых
вольчан, принявших активное
участие в реализации программы по формированию комфортной городской среды, в скверах
и городском парке установили
современные воркаут-площадки, – рассказал начальник
управления
муниципального
хозяйства администрации ВМР
Владимир Лабутин.
Стоит отметить, что люди
не просто поставили галочки
в анкетах 18 марта, а настолько прониклись темой, что, когда работы по благоустройству
центрального сквера уже начались, стали активно участвовать в процессе, контролируя
строителей и на добровольных началах оказывая им посильную помощь в уборке территорий. Мало того, возникло
единение власти и народа в решении других проблем. Вольчане стали массово откликаться
на предложения по проведению

экологических акций и субботников, открыто выходить к чиновникам с новыми интересными идеями о том, как сделать
город краше и комфортнее.
– И мы, и строители получили массу положительных откликов по поводу благоустройства, проведенного в этом году.
Сейчас идет прием заявок для
выбора общественной территории, которую необходимо
привести в порядок и обустроить в следующем году. Жители Вольска, убедившись, что
программа реально работает, очень активно участвуют в
данном процессе, – поделился
Владимир Лабутин.
В результате грамотного подхода районных чиновников к
решению, казалось бы, рядовой задачи – проведению голосования, позволило наладить то самое взаимодействие
органов власти и местного населения, к которому постоянно призывают и руководство
страны, и правительство региона. А рецепт успеха прост,
воспользоваться им не только может, но и обязан каждый
чиновник: уважать мнение людей, служить которым призван
во власть.

местом для занятий спортом в стране
го смеха. Это изначально было
местом семейного отдыха. Поэтому на территории установили современные детские площадки, не только красивые, но
и безопасные.

“

Благодаря проекту инициативного бюджетирования, то есть местных инициатив, появился в парке
еще один объект, предмет
особой гордости ершовцев –
летний кинотеатр. Единственный в области, ничего подобного нет даже в Саратове.

Площадка кинотеатра может использоваться как сцена для проведения разнообразных культурно-массовых
праздников и концертов, исторических и литературных вик-

В парке после благоустройства проходят
массовые спортивные и культурные праздники

торин, квест-игр, театрализованных представлений для
взрослых и детей. В кинотеатр
за счет средств муниципального бюджета закупят оборудование для показа в летнее
время фильмов (прожектор,
звуковая система).
Зимой парк тоже не пустует. По периметру проложена
лыжня. По аллеям прогулива-

ются любители скандинавской
ходьбы.

И улыбнется
Пушкин
Появление парка уже в новом обличье заметно изменило отношение ершовцев к
городу. Наверное, Пушкинский парк затронул лучшее в

душах: здесь не мусорят, семечки не грызут, не пытаются что-то сломать, фонарь
разбить. Любимое место отдыха оберегают всем миром.
Это реальная ценность, и горожане знают, что она обошлась недешево. Для реконструкции были привлечены
финансовые ресурсы в общей сумме 15232559 рублей,
в том числе свыше 3 миллионов – средства федерального и областного бюджетов,
порядка 12 миллионов рублей – деньги из муниципального бюджета. В реконструкции парка участвовал и
бизнес.
Парку предстоит развиваться. Уже заложены соответствующие средства, разработаны проекты: территорию
огородят, установят беседки, устроят, учитывая поже-

лание горожан, тематические
площадки с фигурами героев
сказок Пушкина, что логично. Для безопасности отдыхающих в следующем году в
парковой зоне установят более 10 видеокамер. В бюджете города заложены средства
на эти цели в размере одного
миллиона рублей.
– В Пушкинском парке будущим
летом
установят
скульп-турную композицию,
изображающую поэта и его
музу – Наталью Гончарову, –
сообщила глава администрации Ершовского района Светлана Зубрицкая. – Наверняка
это место станет излюбленным у молодоженов. Пример
взаимоотношений Пушкина
и Гончаровой вдохновляет и
наших современников. Так у
возрожденного парка появляются все новые традиции.
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До конца года капремонт
завершат в 188 домах
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Первые управляющие
организации лишились лицензий, а жители приняли
активное участие в программе благоустройства
своих городов. Итоги года
подвели в министерстве
строительства и ЖКХ.

Минстрой области держит на контроле
ситуацию с капремонтом
многоквартирных домов

О

сновным трендом жилищно-коммунальной
политики
области
стало повышение эффективности
использования
средств. Остается меньше
возможностей для злоупотребления терпением людей
и государства. С коммунального рынка уходят компании,
теряющие доверие жильцов, энергоэффективные технологии внедряются даже в
сельской местности, а проекты комфортной городской
среды реализуются в районах
области.
В этом году впервые лишились лицензий недобросовестные коммунальные компании. Эту работу проводит
Государственная жилищная
инспекция. К зиме 2018 года
права на управление жилфон-

дом потеряли уже более десяти компаний. Глава ГЖИ
Сергей Вербин в своем комментарии СОГ «Регион 64»
отметил:
– Ранее отзыв лицензии был
осложнен из-за несовершенства законодательства и отсутствия сложившейся арбитражной практики. Но в этом
году завершены первые 11 судебных процессов.
Всего у регулятора имелись претензии к более чем
50 компаниям. В Ассоциации
коммунальных компаний ре-

Юлия САЛЬНИКОВА
Директор УК «Сфера» Ольга
Тименкова рассказала о том, почему
переход на прямые платежи является самым прозрачным способом
оплаты, чем помогают старшие по
домам и готовы ли сотрудники компании к работе в зимний период.

гиона инициативу ГЖИ одобрили, выразив надежду на
то, что это поможет сформировать цивилизованный рынок коммунальных услуг. А
выиграть от этого в конечном
итоге сможет потребитель.
Министерство строительства и ЖКХ держит на контроле ситуацию с капитальным ремонтом. Так, до конца
года капремонт будет завершен в 188 многоквартирных
домах области.
Этот год запомнился подписанием Соглашения о кон-

Прозрачная схема
платежей
В настоящее время действующим законодательством предусмотрены прямые договоры и расчеты между конеч-

заметку
■ На
До начала отопительного сезона
сразу 812 квартир области переведено на индивидуальное отопление. Отказ от централизованного
отопления предусмотрен государственной программой «Повышение
энергоэффективности и энергосбережения в области до 2020 года».
Перевод жителей многоквартирных домов на индивидуальное или
внутридомовое отопление обусловлен внедрением современных
технологий. Ранее дома отапливались устаревшими котельными.
Коэффициент полезного действия
от подобной котельной оставался низким. Оказалось, что дешевле
поставить в домах отдельные газовые котлы или тепловые пункты
на несколько семей. Сумма затрат
составила всего порядка
50 миллионов рублей, большая
часть которых – это привлеченные
и внебюджетные средства.
Переход на поквартирное отопление позволил «законсервировать»
четыре нерентабельные устаревшие котельные в Краснокутском
и Пугачевском районах. Еще
31 учреждение социальной сферы
было переведено на подобные
системы. Как показывает практика
прошлых лет, проведенные вложения окупаются в первый же год
использования.

Саратовцы больше не будут
платить за соседа

У

правляющая компания «Сфера» обслуживает многоквартирные дома, расположенные в
поселке Юбилейном. Квартиры здесь
заняли семьи активные, из тех, кому важен комфорт не только на своих квадратных метрах, но и во дворе и в целом в микрорайне.
– Могу сказать одно – побольше бы таких активных жителей, как наши, – призналась Ольга Тименкова, директор УК
«Сфера». – Они не просто отзываются на
призывы прийти на субботники, к примеру. Они их зачастую сами организуют.
Такие встречи очень сдружили людей.
У нас есть советы домов, которые стали
инициаторами многих мероприятий: мы
огородили три детские площадки и цветники протяженностью порядка двух с половиной тысяч погонных метров.
В планах замена земли на некоторых
газонах, установка лавочек и урн, чтобы на придомовых участках было уютно и чисто.
– Также проводится окрашивание
входных групп, установка досок объявлений и многое другое, работы непочатый край, – говорит директор.

цессии. «Саратовводоканал»
перешел в частную собственность. В соответствии с подписанным соглашением концессионер обязался вложить
значительные средства в модернизацию сетей. Еще одним
направлением стала модернизация станций аэрации воды.
Работы прошли в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды».
– На реализацию данного проекта регион получил
589,5 миллиона рублей, –
рассказал министр
строительства
и
ЖКХ Дмитрий Тепин. – В том
числе средства федерального бюджета – 524,6 миллиона рублей, средства областного бюджета – 64,8 миллиона
рублей.
Эти деньги направлены на
ремонт дворов, а также общественных пространств – скверов, парков. При этом жители
сами выбирали, какая именно
зона отдыха изменится в текущем году. В проекте участвовали 18 городов.

К снегопадам
в управляющей
компании готовы,
есть и сотрудники,
и техника

ными потребителями и поставщиками
коммунальных ресурсов. И, по мнению
Ольги Феофановны, это самый прозрачный и понятный способ оплаты:
– Добросовестные плательщики смогут не переживать о низкой платежной
дисциплине остальных собственников,
в связи с которой возможно ограничение услуг. Ведь сторонами договора
являются непосредственно собственник и ресурсник. То есть каждый собственник будет отвечать сам за себя, а
не за своего соседа.
Но при этом за управляющей компанией остается целый список обязанностей. Ведь на них обслуживание жилого фонда.

– И это, конечно, не только уборка подъездов и дворовых территорий,
– говорит Ольга Тименкова. – В круг
обязанностей входит заключение договоров на обследование внутридомового газового оборудования, на проверку
вентиляционных каналов и дымоходов, на обслуживание лифтового оборудования и проведение освидетельствования лифтов и их страхование,
обслуживание общедомовых приборов
учета. А также аварийное обслуживание и выполнение заявок населения,
обследование и ремонт общедомовых
коммуникаций и конструктивных элементов зданий. Огромный объем работ
при подготовке домов к отопительному периоду.
Кстати, в этом году появилось новое
требование при подготовке домов –
это изготовление паспортов узлов учета тепловой энергии и теплоносителя,
и УК «Сфера» одной из первых изготовила такие паспорта в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от
18.11.2013 г. № 1034.

Объявления для
автомобилистов
Выпал первый устойчивый снег в этом
году. И хотя зима – это очень напряженная пора для дворников, но опасения снегопады у работников УК «Сфера» не вызывают. Еще до наступления
холодов успели заключить договоры
со специализированными организациями на обеспечение соответствующей
техникой.

– Будут работать бобкеты по расчистке проезжих территорий. Закуплены
песко-соляная смесь и реагенты. К сожалению, наши микрорайоны не оборудованы специализированными стоянками для автотранспорта, и его обилие
затрудняет работу спецтехники. И здесь
на помощь нам приходят старшие по
домам и старшие по подъездам. Вместе мы развешиваем объявления о дате
и времени очистки, чтобы собственники могли отогнать свой автотранспорт,
а мы качественно произвести уборку, –
объясняет наша собеседница.
Она признается, что работать в команде с жителями не только проще, но
и приятнее – видишь заинтересованность людей и хочется делать еще лучше, еще больше.

■ Кстати

Елка во дворах!
Уже третий год компания устанавливает на детских площадках и во дворах елки.
– Это стало хорошей традицией, которую мы нарушать не хотим, – объяснила Ольга Тименкова. – При этом
наши сотрудники украшают елки вместе с юными жителями и их родителями. Это не только поднимает настроение, но и дает возможность общаться,
мы же, по сути, один большой дом,
одна команда. Нужно отдать должное
– за все время не пропала ни одна
игрушка, не украли ни одну елку. Это
радует и дает стимул к дальнейшим
делам.
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В Татищевском районе
зажглись новогодние огни
Елена ВАСИЛЬЕВА
Доброй традицией для жителей Татищевского района
стало участие в конкурсе
на лучшее новогоднее
оформление. Уже сейчас в
поселке и окрестных селах
царит праздничное настроение: зажигаются цветные
огоньки, наряжаются елки,
украшаются улицы и дворы, фасады учреждений и
частных домовладений.

Почетную миссию
выполнили на «отлично»

ство всех желающих. Именно
поэтому предусмотрены призовые места и награды сразу в нескольких номинациях:
за лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка, организаций, учреждений социальной сферы и
домовладений. Существуют и
специальные поощрения, вроде
приза зрительских симпатий.

В

сю минувшую неделю
школьники района во
главе с представителями Татищевского союза молодежи принимали участие в акции «Новогодняя игрушка для
районной елки». Опытом в
деле изготовления праздничных украшений с юными мастерами щедро делились родители и учителя, старшие
вожатые и художники ДК.

Наряжать главную елку района поручили лицеистам

“

Свинки, домики
и добрые гномики
Фантазии авторов не было предела, из самых обычных материалов рождались произведения искусства. В творческих
мастерских создавались украшения, поражающие разнообразием красок, форм и сюжетов. Буквально из подручных
средств дети изготовили игрушки в виде часов, колокольчиков, звезд, снежинок, кувшинов, машинок, домиков, конфет
и даже коньков. Не остались
без внимания любимые персонажи: Дед Мороз и Снегурочка, добрые гномики и веселые
снеговики, сказочные феи и загадочные джинны, обитатели
морского царства и таинственные инопланетные существа. И,
конечно же, хитом праздничного мира игрушек стали чудесные
свинки, являющиеся символом
грядущего года.
В акции приняли участие и
маленькие художники – ребятишки из дошкольных групп и
детских садов района. Они не
отставали от старших товарищей. Под руководством воспитателей, мам и пап, бабушек
и дедушек малыши создавали
настоящие шедевры.
Апофеозом творческого процесса и настоящим праздником для всех участников акции
стал момент, когда их игрушками украсили елки районного
центра: в сквере «У фонтана»,
Детском и Молодежном парках и на центральной площади.
Наряжать елки поручили татищевским лицеистам. В этом непростом деле им помогли сотрудники МАУ «Комфортный
город», которые предоставили технику, чтобы можно было
добраться до верхних ветвей,
и поучаствовали в украшении
новогодних красавиц.
– Мы сами и все ребята нашего района участвовали в изготовлении игрушек. Нашему лицею досталась важная и

С любовью украсили
каждую веточку

почетная миссия – украсить
елочки этими творениями, в
которые каждый вложил свою
душу, – поделилась восьмиклассница Даша Бекк.
Лицеистка рассказала, что
свой класс они уже нарядили,
развесив мишуру и разноцветные гирлянды, а главным украшением стал символ наступающего года – поросенок.

Каштан наряжен,
душа поет
К Новому году с удовольствием готовятся не только юные,
но и взрослые жители района.
Семья татищевца Алексея Актелова всегда активно участвует в конкурсе, а в прошлом году
они стали победителями.
– Честно говоря, не ожидали
победы, просто нравится радовать себя и соседей, – признался Алексей. – Мы каждый год к
празднику вместе с женой Еленой и старшим сыном Владимиром наряжаем наш каштан
и кустарники, украшаем забор
и фасад дома игрушками и гирляндами, а по вечерам включаем иллюминацию. Выходим гулять, смотрим на все это
убранство – душа поет! Младший сын Денис, которому всего
годик, радуется вместе с нами.
В прошлом году, узнав о победе, очень удивились. Но, не
скрою, приятно было, что пригласили на официальное торжество, а глава района нашел
для нас теплые слова. Поблагодарив за то, что делаем улицы
нашего родного Татищево краше, Павел Васильевич вручил
нам почетную грамоту и боль-

В свои поделки юные художники вложили душу

шой новогодний подарок. Наш
старший сын был горд и счастлив, а сладости очень пригодились для праздничного стола.

Глава семьи рассказал,
что они почти готовы к
смотру: каштан наряжен,
огни горят, осталось
добавить отдельные
праздничные штрихи.
Конечно, приятно было бы
победить еще раз, но, по мнению Алексея, это не главное.
Куда важнее возможность, участвуя в конкурсе, делать одно
общее, доброе семейное дело
– дарить праздник друг другу и
окружающим.

Северный олень
доставил праздник
В конкурсе участвуют не только жители районного центра.
Во всех окрестных населенных
пунктах кипит работа по созданию праздничной атмосферы. В
Вязовке, к примеру, уже благоустроены в новогоднем формате все главные сельские улицы.
У здания администрации наряжены ели, установлены праздничные консоли, горят разноцветные огоньки гирлянд в окнах
и на фасаде. Украшены артобъекты, изготовленные местным мастером Александром
Березиным, – это огромные металлические шары, символизирующие праздник на всей планете. А на центральной площади
красуется главная елка.

Традиционно участие в предновогодних хлопотах принимают маленькие жители села.
Их поделки красуются на елках и праздничных экспозициях. Не остались в стороне и
предприниматели. Владелица
сети местных магазинов Елена Белкина позаботилась, чтобы в преддверии Нового года у
сельчан было хорошее настроение. У входов в торговые павильоны стоят надувные Деды
Морозы, яркой иллюминацией украшены внутренние помещения и окрестные территории. А житель Вязовки Виктор
Домнин, чтобы порадовать
родню и соседей, своими руками создал металлическую
скульптуру северного оленя, везущего в волшебных санях новогодний праздник. Это
уникальное творение народного умельца вызывает восторг
местных ребятишек, взрослых
жителей села и заезжих гостей.
– В Вязовке живут одаренные люди, а конкурс на лучшее новогоднее оформление
помогает раскрыть их таланты. К тому же это мероприятие всех нас объединяет, давая
толчок для новых свершений
во благо родного села и всего
Татищевского района, – рассказал глава Вязовского муниципального образования Иван
Пистов.

Новогоднее
настроение
для всех!
В рамках конкурса районное
руководство старается вовлечь
в предновогоднее благоустрой-

Начиная с 2012 года
в областном конкурсе на лучшее
новогоднее оформление поселок Татищево не раз становился самым праздничным населенным пунктом
региона с численностью
жителей от 5 до 40 тысяч
человек,

– рассказал глава района Павел Сурков. – Своим
праздничным
убранством
районный центр уже с первых дней зимы традиционно
радует не только своих жителей, но и многочисленных
гостей. Выполненные с любовью декоративные композиции, украшенные деревья и
кустарники, улицы и здания с
праздничной иллюминацией,
великолепный каток с красочным освещением и комфортной зоной отдыха, ледяные горки, игровые площадки
и другие сооружения для детей, новогодние ярмарки –
такой серьезный комплексный подход дает татищевцам
возможность завоевывать заслуженные победы и приносит праздничное настроение
в каждый дом. А главное, что
участие в новогоднем оформлении малой родины принимают юные дизайнеры – воспитанники детских садов и
школьники, их родители, бабушки и дедушки. Отрадно,
что не отстают от татищевцев
жители других населенных
пунктов нашего района от
мала до велика, каждый готов
подарить землякам ощущение сказки. Каким будет настроение в новогодние праздники, зависит от нас самих, а
наше стремление сделать малую родину краше всегда по
достоинству оценивают в региональном правительстве.
Такие конкурсы и победы в
них приносят новые идеи,
которые мы реализуем снова и снова, преображая, делая
краше и комфортнее наш любимый Татищевский район!
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До аэропорта «Гагарин»
из Саратова можно будет доехать за час
Министр транспорта и
дорожного хозяйства в
интервью СОГ «Регион 64»
подвел итоги развития
отрасли. Николай Чуриков
рассказал, благодаря чему
федеральные эксперты
снова называют Саратовскую область одним из
лидеров по исполнению
приоритетного нацпроекта
«Безопасные и качественные дороги», как идет
подготовка к открытию
аэропортового комплекса
в Сабуровке и что делают
для снижения аварийности
на отремонтированных
дорогах.

Николай
Николаевич,
расскажите, с какими результатами дорожная отрасль региона подходит к
концу отчетного периода?
– Конечно, в одночасье решить проблемы, копившиеся
даже не годами, а десятилетиями, невозможно. Дорожная
отрасль объективно страдала
от хронического недофинансирования и невнимательного
к себе отношения. Раньше выделялась лишь десятая часть
средств от необходимой потребности. Но мы видим, что
в последние несколько лет ситуация меняется, как и отношение к дорожной отрасли на
федеральном и региональном
уровне. И высказывание губернатора, что «мы в начале
пути», объективно.
Благодаря поддержке нашего земляка председателя Госдумы Вячеслава Володина и планомерной работе
губернатора области Валерия Радаева с этого года удалось передать на федеральный уровень автомагистраль
Сызрань – Саратов – Волгоград – Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана. Со следующего года
получит статус федеральной
трасса Тамбов – Ртищево –
Саратов. Оба эти направления имеют межрегиональное
и даже международное значение. Поэтому логично, что их
обслуживанием займутся федеральные структуры. А региональный бюджет получит
экономию почти в один миллиард рублей в год. Эти деньги пойдут на восстановление
дорожного сообщения между
районами области и сельскими населенными пунктами.
Важнейшим стимулом для
развития всей отрасли на
протяжении двух лет остается приоритетный проект РФ
«Безопасные и качественные дороги», в рамках которого регион получает миллиард федеральных средств на
ремонт и инфраструктурные
проекты. В следующем году
эта программа будет расширена, финансирование будет
увеличено. В результате у нас
будет отремонтировано больше дорог.

?

Область второй год подряд вошла в число лучших
по эффективности реализации проекта
«Безопасные и качественные дороги»

Дорогу к новому аэропорту открыли
колонны байкеров и автомобилистов

Мост через Камелик построили
в рекордный срок – почти за год

того чтобы исключить несчастные случаи в этих местах.
Первый был открыт на УстьКурдюмской трассе, а второй –
на автоподъезде к Саратову со
стороны Вольска. Это позволяет полностью развести потоки
транспорта и пешеходов.
Какие еще инфраструктурные объекты были
построены в этом году?
– Строительство сложных
инженерно-технических сооружений, прежде всего мостов, стало еще одним приоритетом развития дорожной
отрасли. Крупнейшим подобным сооружением стал мост
через реку Камелик, открытый осенью этого года. Хочу
отметить, что проект был полностью возведен на средства
бюджета области. А активная
стадия строительства заняла
всего один год, в течение которого удалось возвести объект длиной 363 метра, 160 из
которых пришлось непосредственно на мостовую часть.
Впрочем, данный мост отнюдь
не единственный.

?

Расскажите,
пожалуйста, подробнее о нацпроекте. Второй год подряд
область относят к числу лидеров по исполнению программы. По каким критериям федеральные эксперты
оценивают работу регионов?
– За последние два года в
рамках нацпроекта сделано,
конечно, немало. Но давайте
будем судить объективно. Отнести дороги области к числу
лучших мы не можем. Но проверяющие отмечают именно прогресс, которого достиг
регион за период участия в
госпрограмме. Оценке подвергается все: деятельность
проектного офиса в регионе, качество общественного
контроля, работа с обращениями граждан, качество работ… Региональные власти не
постеснялись признать, что
дороги региона и даже областного центра находились
в удручающем состоянии, а
значит, ситуацию необходимо
исправлять.

?

И чего удалось достигнуть за первые два года
реализации программы?
– Возьмем такой показатель, как дороги Саратовской
агломерации (то есть территории Саратова, Саратовского района и Энгельса). Еще
несколько лет назад меньше
четверти дорог соответствовали нормативам, то есть
были отремонтированы и
удобны для транспорта и пе-

?

шеходов. Но по итогам 2017
года 43,1% трасс можно было
назвать соответствующими
нормам, а в 2018 году процент
вырос до 64,3%, уменьшилось количество мест концентрации ДТП. Проще говоря,
каждый год ставятся конкретные планы, а затем задача выполняется планомерно, с высоким качеством и в
срок. В 2017 году отремонтировано по этой программе
206 километров дорог, в этом
году – более 150 километров.
Дороги становятся лучше, автомобилисты на
это реагируют повышением скорости. Не приведет
ли изменение качества дорог к повышению показателя аварийности?
– Важное отличие программы «Безопасные и качественные дороги России»
от других – в комплексном
подходе к совершенствованию транспортной системы.
Безопасность такой же важный показатель успешного
выполнения проекта. Поэтому параллельно с ремонтом
дорожного полотна ведутся
работы по ликвидации мест
концентрации ДТП.
Если в первый год в рамках
этой работы мы наносили дорожную разметку, устанавливали ограждения, камеры
фотовидеофиксации, ремонтировали бордюры и тротуары, то в 2018 году приступили к строительству надземных
пешеходных переходов, для

?

В этом году началось
движение по
автодорожному
подходу к аэропорту
«Гагарин». На трассе
построены четыре
разноуровневые
развязки, четыре
путепровода, в том
числе один
для проезда
сельхозтехники.

В течение двух последних
лет в области продолжаются масштабные работы по
ремонту мостов, расположенных на региональных дорогах. В прошлом году провели ремонт на 19 мостах
общей длиной 1154 метра общей стоимостью 93,9 миллиона рублей. А в этом году
– еще на 13 мостах общей
длиной 639 метров и стоимостью почти 68 миллионов рублей. В будущем году
планируется
восстановить

20 подобных объектов в Аткарском, Аркадакском, Балашовском, Балтайском, Вольском и других районах.
Николай Николаевич, и
в завершение ваш прогноз: удастся ли в следующем году достроить новую
воздушную гавань Саратова
– аэропорт «Гагарин»?
– Этот проект стоит разделить на несколько составляющих: строительство взлетно-посадочной полосы, здания
аэровокзала,
автоподходов.
Надеюсь, что каждый из участников этого сложного и многофакторного процесса в срок
выполнит принятые на себя
обязательства. Для министерства транспорта и дорожного хозяйства области принципиально важно, что уже в этом
году был завершен важный
этап строительства, который
находился в нашей зоне ответственности.
Сдан в эксплуатацию северный автоподход к аэропорту
протяженностью 12 километров с четырьмя транспортными переходами общей протяженностью 660 метров. Как
отметил губернатор Валерий
Радаев, за два года удалось построить дорогу высшей категории, практически мирового
уровня. Он назвал работу дорожников примером грамотной организации труда.
До нового аэропорта организуют несколько автобусных маршрутов из Саратова,
Энгельса, Балакова и Маркса.
В перспективе с вокзала запустят электрички. Из Саратова
до аэропорта можно будет добраться за один час. Поэтому
надеюсь, что в сентябре 2019
года воздушные суда уже начнут регулярные полеты из новой воздушной гавани Саратова.
Обращаясь к дорожникам
и транспортникам, я от души
хочу поздравить всех вас с наступающими
новогодними
праздниками! Желаю здоровья, семейного благополучия,
достатка, по возможности
отдохнуть, набраться сил в
преддверии нового сезона работы.

?

■ Беседовал Кирилл ЕЛИСЕЕВ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Одним из основных
центров строительного
контроля при ремонте
дорог региона на
протяжении последних
нескольких лет остается
Поволжский научноисследовательский центр
«Волгодортранс СГТУ».
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«Волгодортранс СГТУ» забраковал
до 10 процентов проверяемых дорог
■ Кстати

С

аратовская область в течение двух лет успешно участвует в приоритетном национальном проекте
«Безопасные и качественные
дороги России». Регион неизменно занимает высокие позиции в общем рейтинге. А одним из важнейших критериев
оценки эффективности является высокое качество строительного контроля, обеспечивать которое удается благодаря
участию в проекте науки.
– Мы работаем в целом ряде
районов области, оценивая
качество
ремонта дорог и
мостовых переходов, – отметил руководитель центра Сергей Андронов,
подчеркнув, что эта деятельность остается важным элементом обеспечения высокого уровня работ подрядчиками.
Сергей Андронов сообщил, что
в текущем году при проведении контрольных мероприятий силами центра было забраковано до 10% проверяемых
ремонтов дорог, а подрядчикам своевременно указано на
недостатки.
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Современная лабораторная
техника позволяет
исключить брак
в ремонте дорог

Высокие технологии
в корне изменили
строительный контроль

“

Работу с подрядными организациями мы стараемся выстраивать максимально открыто и гласно.
В основе нашего взаимодействия не просто пожелания, а нормативно-правовой документ,

– объяснил руководитель
центра. – Наши эксперты занимались разработкой и составлением нормативных документов, которыми сегодня
руководствуются специалисты
отрасли.
Сотрудники центра не скрывают, что на первоначальном
этапе многие компании дорожной сферы относились к проверяющим настороженно. Но
позже пришло понимание, что
если своевременно (еще на этапе подготовки или в начале работ) им укажут на недостатки,

то возможность «поработать
над ошибками» сохранится за
ними. Дорожные организации
формируют свой статус, держат
марку – у многих на сегодняшний день не возникает никаких
проблем ни на этапе приемки работы, ни в гарантийный
срок. Более того, такие компании доверяют центру обучать
своих работников в межсезонье, таким образом, есть возможность повысить их профессиональную квалификацию.
– Теперь лидеры отрасли,
такие как компании «Автотрасса», «Трасса», «Викинг»,
«Оптима», нередко сами приглашают нас по собственной
инициативе. Имея современные дорожные лаборатории,
они осознают важность внешнего аудита, – подчеркнул
Сергей Андронов. – Технологии позволяют проводить
большой объем исследований.

К примеру, контрольные рубки
асфальта теперь можно делать
меньше. Существует методика оценки качества дорожного полотна без его разрушения.
Технология
напоминает
«рентген в движении», когда
дорожная лаборатория оценивает параметры дороги, просто проезжая по ней на скорости 60 км/ч.
– Технология применима
при оценке сохранности основания дороги, а не только
ее верхнего слоя, – рассказал
Сергей Андронов. – Поэтому
теперь дорожники могут качественно делать дефектную ведомость и точнее определять
вид необходимого ремонта: в
каком случае можно ограничиться заменой верхнего слоя,
а где стоит задуматься о замене основания дороги. Еще
одно применение технологии
– составление точных рецеп-

Эксперт «Волгодортранса» выиграл в конкурсе «Приведи закон
в Саратов». 12 декабря на площадке Торгово-промышленной
палаты области прошел круглый
стол, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией. В числе награжденных
оказался ведущий эксперт ПУИЦ
«Волгодортранс СГТУ» Егор Спицын. Он провел лучшую экспертизу проекта закона на коррупциогенность, за что получил
главный приз конкурса – планшетный компьютер iPad.

тов дорожной смеси при использовании технологии холодного ресайклирования.
Руководитель центра также отметил, что еще одним направлением работы остается составление транспортных
схем населенных пунктов. Это
помогает в организации движения, повышает его безопасность. Подобные работы
ПИУЦ вел не только в городах
области – Балакове, Петровске, Красноармейске, но также в Твери, Новокуйбышевске
и других городах. А благодаря тому, что федеральная программа «Безопасные и качественные автодороги России»
в будущем году распространится на территорию всей области, то специалисты центра
«Волгодортранс СГТУ» смогут
оптимизировать движение в
районах и устранить очаги аварийности на дорогах.

В КОМПАНИИ АВТОГРЕЙД РАССКАЗАЛИ О КАЧЕСТВЕННОМ РЕМОНТЕ ДОРОГ ЗИМОЙ
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Именно эти дорожники укладывали асфальтобетон на
«танцующий мост» в Волгограде и по праву гордятся этим.
Они обходятся без сезонных рабочих, сохраняя занятость
всего коллектива круглый год. А еще в дорожно-строительной компании «Автогрейд» знают, каким асфальтом можно
качественно отремонтировать дороги даже зимой.

В

течение уходящего 2018
года компания сумела
реализовать сразу три
крупных проекта в рамках приоритетной
государственной
программы «Безопасные и качественные дороги России». В
активе АО «Автогрейд» ремонт
марксовской трассы в Энгельсском районе и реконструкция
участка проспекта Фридриха
Энгельса в Энгельсе. В областном центре дорожники приняли
участие в ремонте более двадцати улиц, в том числе таких
ключевых транспортных магистралей, как Соколовая, Астраханская и Усть-Курдюмская.
– Приоритетная федеральная программа «Безопасные и
качественные дороги России»,
запущенная два года назад по
инициативе президента России Владимира Владимировича Путина, стала важной вехой
в развитии дорожной отрасли Саратовской области, а возможно, и всей страны, – отметила генеральный директор АО
«Автогрейд» Мария Мартынова. – В течение нескольких лет
отрасль оставалась недофинансированной, и, конечно, говорить о полноценном развитии,

внедрении новых технологий и
подходов в таких условиях не
приходилось. Компании работали на энтузиазме, за идею, а
обновлять парк техники могли
лишь единицы.
В АО «Автогрейд» отмечают,
что благодаря попаданию области в нацпроект с первого года
его реализации, удалось привлечь дополнительно два миллиарда федеральных средств.
Благодаря этому появилась возможность произвести обновление материально-технической
базы предприятия и продолжить выпуск высококачественной литой асфальтобетонной
смеси. За этими материалами
будущее отрасли. Именно такой литой асфальтобетон пригоден для ремонта дорог даже
при минусовых температурах.
Он стоит на треть больше, зато
позволяет устранить небольшой дефект покрытия, появившийся на дороге, сразу, а не дожидаться, когда он разрастется
до полноценного повреждения
весной. Литой асфальтобетон
необходим и при устройстве
высококачественной дорожной
одежды мостовых переходов. К
слову, подобное покрытие (уло-

женное по финской технологии) было использовано компанией «Автогрейд» на укладке
дорожного полотна моста через
реку Волгу в Пристанном.

“

Как показало
время, ставка
на литой асфальтобетон оказалась
верной, так как полотно
прослужило больше гарантийного срока. Репутация
АО «Автогрейд» хорошо
известна и за пределами
региона,

– подчеркнула руководитель.
К примеру, именно местные
дорожники укладывали асфальт на знаменитом «танцующем мосту в Волгограде».
После этого инцидента раскачивавшийся на ветру инфраструктурный объект посетило множество комиссий, но ни
одна из них не нашла нарушений в технологии укладки асфальта. Более того, и само по-

лотно осталось абсолютно
невредимо после такой «необычной проверки», поэтому АО
«Автогрейд» продолжает работать в Волгограде до сих пор,
участвуя в возведении второй
очереди мостового перехода.
Но асфальтобетон – лишь
одна из составляющих успеха,
не менее важна и укладка в основание дороги щебня высокой
прочности. Успешно решать эту
задачу компании удается благодаря использованию железнодорожных тупиков, куда идут
прямые поставки сырья с Орского карьера. Еще один приоритет компании – обновление
парка техники. АО «Автогрейд»
в своей работе использует котлы-миксеры для литых смесей КамАЗ, МАЗ и «Мерседес»,
установки «Ahlsfrom» для приготовления битумов с высоким
содержанием полимеров, а также асфальтоукладчики и катки,
дорожные фрезы и фронтальные погрузчики. Однако, как
заявляют дорожники, ни высококлассное сырье, ни техника

последнего поколения не помогут, если за ними не стоят грамотные специалисты.
– Мы очень дорожим нашим
коллективом. Каждый из 250
человек очень ценен для нас.
И речь идет не только о высококвалифицированных сотрудниках, управляющих финансовыми процессами, дорожной
техникой или работающих в
лабораториях. Отдельно хочется отметить вклад именно простых дорожных рабочих, занятых тяжелым физическим
трудом. Мы по-прежнему обходимся без найма временных рабочих на сезон, понимая, что важнейшим условием
успеха является работа командой. Если каждый воспринимает себя частью коллектива, а
общие достижения – как свою
победу, то тогда мы сможем
развиваться и дальше, ремонтируя и создавая новые дороги
для каждого жителя области, –
объяснила профессиональный
секрет работы компании «Автогрейд» Мария Мартынова.

38

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 19 декабря 2018 г., № 187 /

Вспомним главные
культурные события года
Открытие первого в регионе полностью мультимедийного
центра, присвоение скверу у Дворца творчества детей и
молодежи имени Олега Табакова – совместно с министерством культуры области корреспондент СОГ «Регион 64»
составил хронику ярких события 2018 года.

Январь
Оперой «Риголетто» 28 января с участием солистов «Новой оперы» и Большого театра
России в Саратовском театре
оперы и балета стартовал фестиваль «Звезды российской
оперы на саратовской сцене».

Февраль
Для посетителей 15 февраля открылся новый корпус Радищевского музея. По инициативе губернатора Валерия
Радаева учреждению культуры
передано бывшее здание биржи. После ремонта корпус принял первых посетителей.

Март
Музей имени Льва Кассиля
(филиал Государственного музея К.А. Федина) стал участником 75-й юбилейной Всероссийской недели детской книги
«Именины книжки детской» в
Москве. Почетными гостями
стали детские писатели, наш
земляк, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Морозов, под патронатом которого
проходил праздник.

Апрель
В ТЮЗе имени Ю.П. Киселева 14 апреля состоялась
премьера спектакля по пьесе
«Дядя Ваня» Антона Чехова.
Над спектаклем работал выпускник режиссерского курса Евгения Каменьковича в
РАТИ-ГИТИС Илья Ротенберг
из Екатеринбурга.


Состоялась церемония открытия памятной доски знаменитому актеру, нашему
земляку Олегу Табакову. Саратовский Дворец творчества детей и молодежи и сквер перед
ним теперь носят имя выдающегося артиста.

Май
В театре оперы и балета
23 мая состоялась мировая
премьера балета Владимира Кобекина «Вешние воды».
Премьера посвящена 200-летию со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева.
За балет «Вешние воды» коллектив саратовского театра
награжден памятным знаком
«Даты» федерального проекта
«Театральная Россия».

Июнь
С 4 по 11 июня в Новороссийске проходил ХVI фестиваль
театров малых городов. Саратовскую область представляла

труппа Вольского драматического театра. Вольчане показали спектакль «Гарольд и Мод»
режиссера Олега Загуменнова.
Главную роль исполнила народная артистка Римма Белякова.


1 июня открылся летний читальный зал при областной
специальной библиотеке для
слепых. В настоящее время
среди специальных библиотек России только библиотека
Саратова летом в постоянном
режиме организует библиотечное обслуживание на открытой площадке. За первый
сезон летний зал посетило более 700 человек.

Команда «Киновертикали» готовит новый фестиваль

имени Л.А. Руслановой. Исполнители от Калининграда до
Хабаровска (288 человек) приехали в Саратов. Самой юной
участнице всего 10, а самому
взрослому – 78 лет.
Гран-при конкурса присудили студентке 5-го курса Саратовской
государственной
консерватории имени Л.В. Собинова Екатерине Деевой.

Июль
В театре драмы имени И.А.
Слонова с 4 по 8 июля работала творческая лаборатория
«Видимоневидимо». Зрители
вместе с молодыми режиссерами и артистами труппы театра
смогли обсудить эскизы четырех современных пьес.


Балетная труппа театра оперы и балета отметила свое
90-летие. 2 октября гала-концертом, посвященным этому
памятному событию, а также
Году балета в России, в театре
открылся новый сезон.

Август



Чрезвычайный и полномочный посол Австралии в России
Петер Теш специально прибыл
в Саратов 1 августа, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти
жертв Первой мировой войны.

Балет – это саратовский бренд

Сентябрь
15 сентября в Саратове, на
Ильинской площади, открылся исторический парк «Россия
– моя история» с уникальными
мультимедийными
экспозициями. Этот объект строили с
нуля, изначально планируя детали каждого помещения. Саратовский комплекс стал уже
17-м историческим парком в
России.


В Национальной деревне
с 14 по 15 сентября прошел
III Всероссийский этнофестиваль «Волжское подворье».
В Саратов приехали участники из 11 регионов ПФО. Всего
около 300 человек. Были представлены все жанры народного
творчества.


4 сентября открыли новый
учебный корпус областного
колледжа искусств (ул. Радищева, 14).
Одно из красивых зданий
города, жемчужина саратовской купеческой архитектуры
XIX века передано учебному
заведению по инициативе губернатора Валерия Радаева.

В Саратове помнят
великого земляка

В театре драмы имени И.А.
Слонова с 12 по 20 октября
прошел IV Всероссийский театральный фестиваль имени
Олега Янковского с участием
московских театров, коллективов из Ярославля, Самары,
Новокуйбышевска. Показанные девять спектаклей собрали около трех тысяч зрителей.

Ноябрь
5 ноября во Дворце культуры «Россия» состоялся грандиозный праздник, посвященный
55-летию этого учреждения
культуры.


Исторический парк
всегда полон

Октябрь
С 1 по 5 октября в Саратове
прошел V фестиваль-конкурс
детского и юношеского кино
«Киновертикаль». В конкурсной программе юбилейного
фестиваля 2018 года было заявлено 518 киноработ от 2155
школьников и студентов из
42 регионов России и 4 стран
ближнего зарубежья. В рамках проекта привлечено более
10000 подростков и молодежи
Саратовской области.


Театру юного зрителя 4 октября исполнилось сто лет. С

Руслановский фестиваль
собирает таланты

юбилеем связано открытие
бронзового памятника режиссеру Юрию Киселеву на площади у ТЮЗа.
Из статьи критика Татьяны Тихоновец в блоге «Петербургского театрального журнала»: «100-летие отпраздновали
день в день. А готовились к
нему около двух лет. Пожалуй,
нет в России города, где ТЮЗ
пользовался бы таким безусловным авторитетом и такой
ревнивой любовью».


В конце месяца проходил
IX Всероссийский конкурс исполнителей народной песни

Состоялся Первый областной конкурс профессионального мастерства «Призвание»,
участниками стали преподаватели, работающие с одаренными детьми в области искусства.
20 ноября назвали имена победителей: Гран-при и денежную премию 100 тысяч рублей
получила педагог школы искусств № 33 города Энгельса
Светлана Жукова.

Декабрь
В районном поселке Лысые
Горы 7 декабря открылась первая в области и пятая в России
модельная библиотека нового
типа. Среди партнеров проекта Государственная российская
библиотека.
■ Подготовил Владимир АКИШИН

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Денис ЖАБКИН
Дважды эту улицу называли Валовой. Здесь
планировали установить
скульптурную композицию, посвященную истории
Саратова, но планам не
суждено было сбыться.
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Улица Валовая в Саратове
имела дурную славу из-за
работавших здесь кабаков

В

июне 1672 года саратовский воевода Федор Леонтьев доносил царю:
«…город Саратов худ, острог
весь развалился. (…) А пороху
и свинца в твоей великого государя казне на Саратове нет, и в
приход воровских людей из города Саратова стрелять из пушек нечем...». Кроме того, левобережный Саратов, стоявший на
мысе, размывался водами Волги
и ее притока — Саратовки. Ежегодно разливы съедали одну сажень берега. Поэтому год спустя
последовал указ царя Алексея
Михайловича: «Саратов город
делать на горах новый». И город
переместили на противоположный берег близ рыбного городка государева промысла.
Для городового дела в Саратов прибыл опытный градоделец полковник Александр
Шель с командой дьяков и подьячих: инженеров-строителей, землемеров, чертежников
и иных нужных специалистов.
Сооружение нового города и
перенос годных построек с левобережного Саратова продолжались два–три года.

Переименовали
в честь Федина
Границы
города-крепости
были ограничены Волгой и
земляным
валом
высотой
4–4,5 метра, на котором были
установлены башни. Доступ в город осуществлялся через Царицынские и Московские ворота.
Глебучев овраг стал естественной преградой. Тогда он
был гораздо глубже, с крутыми склонами. Между валом,
проходящим вдоль оврага,
и домами была широкая пустая полоса земли, оставленная с противопожарной целью.
Правда, она была изъезжена
местными жителями.
Вступивший в 1752 году на
воеводство И.А. Казаринов
приказал вал вдоль Глебучева
оврага раскопать и сравнять.
Освободившееся место было
застроено, а улица, проходящая между старой и новой застройкой, была названа Казанской, по церкви, от которой
она начиналась.
На карте 1882 года Казанская
улица идет от Волги до Северной улицы (бывшая граница крепости). От Северной же
улица именовалась Кузнечной.
Однако местные жители именовали ее Валовой по проходящему здесь до середины XVIII
века валу. И лишь к 1890-м годам улица была окончательно переименована в Валовую,
а также получила свои нынешние границы – до Полицейской
(Октябрьской) улицы. И лишь
оттуда стала брать начало Кузнечная.
В октябре 1977 года в память
ушедшего из жизни саратовца, Героя Социалистического Труда, советского писателя

Так выглядела улица в конце 1990-х годов

ИСТОЧНИКИ:

Дом для притча имеет интересную историю

Константина Федина Валовая
была переименована в улицу
имени Федина. Однако это имя
улицы просуществовало всего
девять лет. В 1986 году на расширенном спуске Октябрьской
улицы рядом с государственным музеем Федина был установлен памятник писателю, и
это место стало площадью Федина. А Валовой улице было
возвращено историческое название.
К 400-летию Саратова на углу
Валовой и Большой Затонской планировалась установка
скульптурной композиции, посвященной основанию Саратова. Здесь по проекту архитектора Юрия Менякина должен
был появиться памятник основателям города Турову и Засекину. Частью композиции хотели сделать реконструкцию
земляного вала. Но проект не
был реализован – на его месте
до сих пор стоит дореволюционный кирпичный дом.
До революции Валовая имела славу неухоженной грязной
улицы, кишащей завсегдатаями питейных заведений и пристанищ. «Саратовские ведомости» давали ей такое описание:
«Валовая улица с давних пор
славится всевозможными притонами, которые носят громкие названия: «Эльдорадо»,
«Золотой рог», «Райский уголок» и особенно славится «Галчиный клуб», где свили гнездо
«бывшие люди» типа М. Горького: адвокаты, оперные и драматические артисты, судебные
пристава и т.д. По самой дешевой цене дают советы по судебным делам, пишут прошения.

■ В.И. Давыдов. Зримые образы. Саратов, С.: 2012
■ Е.К. Максимов. Имя твоей
улицы. С.: 2007
■ М.П. Беликов. «Старый собор и старый город», С.: 2015
■ Сергей Бондарь. Древнейшая в городе, Газета недели
в Саратове, № 29 (443)
от 08.08.2017
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru)

В конце 1920-х годов
Казанский храм закрыли

Живут в невыносимо грязной обстановке: на гнилом
полу, на нарах и под лавками,
и тут же ютятся оборванные и
часто почти нагие женщины и
девочки-подростки с явными
признаками разных венерических болезней.
Невесело живется людям в
«Галчином клубе». Днем и ночью постоянно слышатся крики
о помощи: «Караул! Бьют! Режут!» Домовладельцы, и городовые, и полицейские так привыкли к этим воплям и крикам,
что не обращают внимания».

Казанский храм
До революции Казанская церковь считалась древнейшей в
городе. Документально деревянная Казанская церковь в ле-

вобережном Саратове впервые упоминается в 1623 году,
при ней находился Богородицкий монастырь. Существуют документы, позволяющие
предположить, что Богородицкий монастырь вместе с Казанской церковью были перенесены на правый берег до переезда
сюда города. Монастырь разместился на месте Валовой улицы
между Набережной и улицей
Лермонтова близ рыбацкого городка, так как существовал он за счет добычи и продажи рыбы.
После разорительного пожара и упадка в 1704 году монастырь упразднили, и монастырская церковь стала
приходской. После чреды пожаров, последний из которых
произошел в 1754 году, Казан-

ский храм выстроили из кирпича. Однако и его пожары не
щадили. Пожар 1811 года привел к утрате шатровой колокольни, а сам храм ремонтировали 20 лет.
В 1902 году художники Кузнецов, Уткин и Петров-Водкин получили заказ на роспись
церкви фресками. К сожалению, фотографий росписей не
сохранилось, но, по воспоминаниям современников, шокированы были не только полуграмотные бабки с церковным
сторожем, в недоумении остались и люди с образованием.
Церковь была закрыта в конце 1920-х годов. Затем ее разобрали и выстроили на этом
месте трехэтажный дом, после войны расширенный и надстроенный четвертым этажом.

■ В тему

ДРУГИЕ КУЛЬТОВЫЕ ПОСТРОЙКИ

Сохранившейся постройкой, оставшейся от Казанской церкви, является дом причта на пересечении Лермонтова и Челюскинцев. В настоящее время внутри расположен жилой дом, а
сам объект является федеральным памятником.
Однако история и назначение этого здания куда
интереснее, чем обычный дом для причта.
В конце 1845 года купец Рыбакин возжелал построить каменную одноэтажную часовню с торговыми лавками при церкви. То есть и с богоугодной целью, и для заработка. В 1848 году
проект утвердили, и одноэтажная часовня вдоль
улицы Лермонтова была построена.
В 1867 году надстроен второй этаж, в котором
устроили жилые комнаты для причта Казанской церкви. В 1877 году в этом здании открыли богадельню для престарелых. Кормили здесь
щами или супом и кашей. В праздники давали

жаркое или пирог. Имелась своя баня. В качестве провизии выдавались калачи.
В 1883 году достроена часть здания вниз по улице Челюскинцев. Оштукатурено здание уже во
второй половине ХХ века, когда дом приспособили под коммунальные квартиры. 15 лет часовенная часть простояла закрытой, а потом ее разделили на два этажа и объединили с квартирами.
Еще одно культовое заведение находится на Валовой, 28. После закрытия саратовских мечетей
в 1930-е годы новую мечеть дозволили открыть
лишь после войны. В 1965 году в двухэтажном
деревянном доме на улице Валовой она начала функционировать как молельный дом. Из превращенных в жилой дом культовых строений
– здание во дворе на Валовой, 42. Бывшая старообрядческая молельня XIX века сегодня выполняет функцию многоквартирного жилого дома.
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Ольга БУРОВА

Романтичная история победителей
будет опубликована на портале
«Регион 64», в газете «Регион 64»,
журнале «Свадебное обозрение»,
а также на сайте Управления
по делам ЗАГС
правительства Саратовской области.

На портале ИА «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест года. Наша следующая претендентка на это звание –
Ольга Бурова.
С Анатолием девушка познакомилась более шести лет назад, поэтому можно смело говорить, что чувства прошли проверку временем. Влюбленные успели хорошо узнать друг друга, главное –
понять, что у них много общего – мечты и планы.
Счастливым числом для пары стала единица: в новогоднюю ночь
1 января 2018 года сразу после боя курантов Анатолий предложил любимой руку и сердце, да так красиво, что Оля почувствовала себя настоящей принцессой. А 1 сентября сыграли свадьбу,
сценарий которой придумывали вместе, чтобы день был незабываемым.
– Все было, как в сказке, – прекрасная музыка, волшебный свет
и наш первый супружеский танец, – вспоминает самый волнующий момент торжества невеста.
Молодожены сами себе сделали подарок – небольшое свадебное
путешествие, причем отъезд оказался сюрпризом даже для родителей и близких друзей, которые продолжают гадать о маршруте.
– Пусть это будет нашим секретом до «золотой» свадьбы, – улыбается Ольга.
Конечно, молодожены хотят ощутить романтику дальних дорог,
например, побывать в удивительной Венеции – кататься на гондолах, в обнимку гулять по узким старинным улочкам, любоваться закатом на площади Сан-Марко. Главный приз нашего конкурса – путевка, помочь ее выиграть можете вы. Для этого нужно зайти на
портал ИА «Регион 64» и отдать свой голос за понравившуюся пару.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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