Официальное издание органов государственной власти Саратовской области
ВКОНТАКТЕ
vk.com/capatoﬀ

Читайте в номере:

Вторник, 4 июня 2019 № 76 (4483) e-mail: sog@gazeta64.ru www.sarnovosti.ru

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

В Саратове начался
обратный отсчет времени
до чемпионата мира

800

Губернатор
рассказал
о реализации
нацпроектов

Запуск часов было доверено провести
известному спортсмену, ветерану МЧС
и почетному жителю города

человек

из 26 стран мира
станут участниками чемпионата

Стр. 4–5

«Серебряные»
волонтеры
обустроили
дачу в городе
Стр. 13

Ольга ЛЕТУВЕТ
Отсчет начался за сто дней до чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Запуск часов состоялся
1 июня на Театральной площади
Саратова.

На трассе под
Красноармейском
появился
свой Хатико
Стр. 20

Названы
победители
Собиновского
фестиваля
Стр. 21

А

налогичные конструкции с электронным табло обратного отсчета появятся на улице Волжской и
железнодорожном вокзале Саратова.

Четыре в одном
Чемпионат пройдет с 8 по 16 сентября.
Ожидается, что праздник станет грандиозным по масштабу, числу участников и зрителей. Ход подготовки курирует лично губернатор Валерий Радаев.
Особенность предстоящего чемпионата заключается в том, что он будет включать в себя сразу четыре мероприятия:
XV чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин, VI чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, IX чемпионат
мира среди юношей и юниоров и V чемпионат мира среди девушек и юниорок
по пожарно-спасательному спорту.
– У нашего региона есть опыт проведения соревнований по пожарно-спасательному спорту на высоком уровне, –
прокомментировал министр молодежной политики и спорта Александр
Абросимов. – Мы получили высокую
оценку со стороны МЧС России, и бла-

годаря этому наша обрава
ласть удостоена права
ната
проведения чемпионата
мира. Подготовка к сотревнованиям ведетм
ся уже давно. К нам
и
приедут участники
уиз разных стран, бусе
дут представлены все
овозрастные категории.
Почетное право заипустить часы получиий
ли ветеран МЧС Юрий
ый
Жуйков,
почетный
гражданин Саратоваа и
лий
Хвалынска Анатолий
женГорбатов и заслуженный мастер спор-та СССР, олимпийский чемпион
Юрий Сисикин.

Выставка
пожарной
техники
На чемпионате мира спортсменам предстоит соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице, преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом
развертывании и эстафете.
– Мероприятие, безусловно, важное
для области, для всего пожарно-спасательного спорта и в целом для спорта
региона, – рассказал депутат Дмитрий
Пьяных. – Проведение чемпиона-

тта мирового уровня требует
о
определенных подготовки и
н
навыков, и такой опыт Сарато
тову, конечно же, нужен. Необ
обходимо, чтобы к нам приез
езжали спортсмены из разных
ст
стран, соревновались с нашими ребятами. Мы, конечно же,
бу
будем болеть за саратовцев и
над
надеяться на победу.
В
Во время чемпионата на Театра
тральной площади пройдут выстав
ставка
пожарно-спасательной
техн
техники и оборудования и выстав
ставка ретроавтомобилей. Также зздесь установят учебно-тренирово
ровочную башню и трибуны для
пров
проведения соревнования среди
де
детей. На стадионе «Локомоттив» пройдут церемония торжественного открытия чемпионата и состязания среди
мужчин и женщин.
Площадки подготовят в соответствии с требованиями
М
Международной спортивной
федерации пожарных и спасателей.
– Правительство области, ГУ МЧС
России по региону и остальные заинтересованные ведомства делают все,
чтобы этот чемпионат прошел на высочайшем уровне. Чтобы не только гости нашего региона, нашей страны, но
и все жители Саратовской области получили положительные эмоции от этого спортивного праздника, – добавил
министр.
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Рейтинг недели: события и лица
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Строительство
объезда станции
Сенная начнется
в этом году

В аэропорт
«Гагарин»
поступила первая
спецтехника

Изменены правила
получения
соцвыплат
на ипотеку

Об этом в ходе инспекции ремонта дорог заявил губернатор
Валерий Радаев. Речь идет об
участке на федеральной трассе Сызрань – Саратов – Волгоград. Здесь будет построен объезд от станции Сенная
и железнодорожного переезда в селе Синодском (Воскресенский район). Это будет
четырехполосная дорога протяженностью 14 километров
(контракт на строительство уже
заключен). Участок возьмет начало у села Ключи и закончится
у поворота на Куриловку.
– Это долгожданный объект
для всех жителей области. На
трассе очень большой поток
машин, поэтому закрытие железнодорожного переезда на
Сенной всего на пять-десять
минут приводило к огромной
пробке – до 20 километров, –
сказал глава региона.
Были большие неудобства и
для транзитного транспорта, и
для жителей, особенно вольчан,
так как часть Вольского района
из-за пробки была отрезана для
нормального проезда.
– В решении этого вопроса
нас поддержал Вячеслав Викторович Володин, и с этого года
начнется строительство дороги,
– напомнил губернатор.
Через железную дорогу у села
Синодского соорудят эстакаду. Проект будет реализован за
три года.

В сентябре должны начаться полеты. К этому сроку необходимо не только достроить все объекты (пассажирский терминал,
административное здание и так
далее), но и приобрести необходимое оборудование и технику,
без которых аэропорт не сможет получить допуск. Первая
партия спецтранспорта была
доставлена в «Гагарин» в конце мая. Тракторы с комплектом
навесного оборудования будут
использованы не только зимой
для расчистки снега, но и для
уборки пыли летом и грязи в весенне-осенний сезон.
– Также доставлены тележки для перевозки авиационных контейнеров, которые являются частью оборудования,
необходимого для внедрения
специальной технологии обслуживания воздушных судов,
– сообщили в пресс-службе губернатора.
Для будущих пассажиров
вип-зала закуплен микроавтобус повышенной комфортности на восемь мест.

Семьи региона, у которых
оформлена ипотека, имеют
право на социальную выплату,
направленную на погашение
процентов по кредиту. Право на эту льготу имеют работники сферы здравоохранения,
образования,
социального
обеспечения, культуры, физической культуры и спорта: им
компенсируют до 100 процентов расходов на оплату процентов по займам.
Для многодетных семей, а
также получателей материнского капитала и участников
программы «Обеспечение жильем молодых семей» компенсация составляет 70 процентов.
Министерством строительства и ЖКХ Саратовской области
разработан
новый
регламент предоставления социальных выплат.
Теперь срок принятия решения о признании граждан
нуждающимися в получении
социальной выплаты не должен превышать 30 дней. Кроме того, регламент содержит
пункты, согласно которым
запрещено требовать с граждан ранее предоставленные
документы, а также согласований, связанных с обращением в другие государственные органы, органы местного
самоуправления или организации.

130
единиц

специального транспорта
составят автопарк аэропорта
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Из-за мышиной
лихорадки
отложили
открытие смены
в детских лагерях

В Вольске
подростки
устроили
фотосессию на
Поклонном кресте

Планы детей, которые хотели
отдохнуть в оздоровительных
или спортивных лагерях на каникулах, были скорректированы подъемом заболеваемости
геморрагической лихорадкой с
почечным синдромом. С начала
года этот диагноз был поставлен 348 пациентам. Число тех,
кто находится под наблюдением врачей с подозрением на это
заболевание, еще больше.
В связи с этим руководитель
регионального
управления
Роспотребнадзора направила
в адрес губернатора предложение об отмене первой смены в
летних оздоровительных учреждениях города Саратова и
введении ограничений на проведение массовых мероприятий на Кумысной поляне.
На дезинфекцию и дератизацию территорий оздоровительных учреждений и прилегающих к ним зон требуется
время. Потому принято решение отменить первые смены
детских лагерей, расположенных на Кумысной поляне и в
Татищевском районе.
– Семьям, планирующим отдых в указанных учреждениях, будет предложен отдых
в других лагерях и лагерях
дневного пребывания, – сообщают в министерстве социального развития.

Шокирующие
общественность кадры были размещены
в вольской группе социальной
сети «ВКонтакте». На фотографиях два подростка, забравшись ногами на Поклонный
крест, расположенный в Октябрьских горках, показывали
в камеры неприличные жесты.
Фото в сеть выложил анонимный пользователь.
Реакция местных жителей было ожидаемой: люди,
возмущенные
поведением
подростков, требовали наказания. Причем ответственность за случившееся должны, по их мнению, нести не
только школьники, но и их
родители.
Отреагировала на ситуацию
и администрация Вольского
района. Как рассказал журналистам портала «Вольск.ру»
глава района Виталий Матвеев, по факту вандализма будет
проведено расследование.
– Считаю, что фотографии с
Поклонного креста надо в первую очередь показать родителям, чтобы посмотрели, кого
они воспитали, – считает Матвеев.
Оба мальчика после поднятой шумихи удалили свои
страницы из соцсетей. Известно, что подростки из социально благополучных семей.

Вольск отправится на конкурс с третьей попытки
Максим КАЗАКОВ

вал помочь Вольску «сделать
глубокий анализ», чтобы достойно выступить в дозаявке
конкурса, который пройдет в
сентябре.

В Воронеже 31 мая подвели
итоги Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях.

Н

а конкурс поступило 330 заявок из 77
субъектов
Российской Федерации. Проекты
оценивали 62 независимых
эксперта в области архитектуры и градостроительства,
историко-культурного наследия, социологии и экономики.
Квалификационную экспертизу и предварительную оценку
прошли 293 заявки, из которых в число победителей отобрали 80 проектов. Этот список опубликован на портале
Минстроя России.

“

Шансы на победу у города есть в категории
«Исторические поселения»

Вольск два года
подряд участвует
как единственное
историческое поселение на
территории Саратовской
области и проигрывает.
Вы должны городу помогать и сопровождать документацию,

– распорядился губернатор.
В документе говорится, что
17 муниципальных образований в категории «Исторические поселения» получат по
54 млн рублей из общего призового фонда 1 млрд 80 млн
рублей. Вольск второй год подряд участвовал в конкурсе, и
пока оба раза неудачно, что на

ПДС 3 июня отметил губернатор Саратовской области
Валерий Радаев.
– Слабая документация, –
объяснил причину провала заместитель председателя правительства Роман Бусаргин.
Главу региона такой ответ
не удовлетворил, он потребо-

Валерий Радаев поручил
Роману Бусаргину и министру
по делам территориальных
образований Сергею Зюзину
«найти лучших проектантов».
Осенью три муниципалитета
получат финансирование проектов по созданию комфортной городской среды.

– В группе «Исторические
поселения», где участвовала
заявка от Вольска, итоги пока
не подведены окончательно.
Из 20 победителей определены только 17, значит, у Вольска есть шанс войти в число
лидеров, – сообщил корреспонденту «Региона 64» глава Вольского района Виталий
Матвеев.
Во всероссийском конкурсе
райцентр на Волге представлял проект реконструкции пешеходной улицы Революционной «Вольск – купеческий
город XXI века». По замыслу авторов, благоустройство
местного Арбата оформит
исторический центр в единый
комплекс, образующий историко-архитектурный
музей
под открытым небом. Это увеличит туристическую привлекательность города и даст развитие бизнесу.
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Депутаты согласовали кандидатуру
председателя областного правительства
■ Комментарий

Александр РОМАНОВ,
председатель Саратовской областной думы:

“

Коллеги поддержали кандидатуру Александра Стрелюхина для назначения на пост вице-губернатора – председателя правительства области. Считаю это одним из важных решений, принятых
сегодня. Александр Михайлович обстоятельно и четко обозначил те направления деятельности, которыми он планирует заниматься на новой
должности. По итогам голосования мы увидели, что абсолютное большинство депутатского корпуса поддержало его кандидатуру.
Также на заседании принят ряд ключевых решений, касающихся поддержки
определенных категорий граждан. В частности, в двух чтениях принят законопроект, дающий право на льготный проезд ученикам частных школ.
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Заседание регионального парламента состоялось 31 мая

Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА

Н

Зампред обозначил
приоритеты
Вице-губернатор Игорь Пивоваров представил на согласование парламентариям
кандидатуру Александра Стрелюхина, в
послужном списке которого должности
регионального уровня, руководящие посты на крупных промышленных предприятиях. Два последних года кандидат
возглавлял Энгельсский район.
Как рассказал с думской трибуны сам
Александр Михайлович, в новом статусе он намерен сосредоточиться на реализации национальных проектов, направленных на улучшение жизни земляков.
Отвечая на вопросы, назвал перспективным проектом Саратовскую агломерацию, а также озвучил мнение, что основа
сельскохозяйственной отрасли – животноводство, поскольку именно оно обеспечивает круглогодичную занятость
населения, тогда как растениеводство с
его сезонным характером, применением новой техники, по сути, опустошает
село. При этом кандидат ратует за сохранение сельской инфраструктуры: клубов, школ, ФАПов, спортзалов. Стрелюхин также намерен вплотную заняться
темой утилизации мусора и тарифов на
эту услугу; в случае невыполнения обязательств региональным оператором не
исключает его замены. По его мнению,
сохраняет актуальность вопрос строительства мусоросжигающего завода.
В результате голосования кандидатура Александра Стрелюхина на должность председателя правительства была
согласована.

Уравняли школьников
в правах
В двух чтениях депутаты приняли изменения в региональный закон, согласно
которому на территории области запрещена продажа «электронных сигарет» и
их производных. Практически единогласны депутаты были в решении распространить льготный проезд на городском общественном транспорте на

г. Саратов

О назначении дополнительных выборов
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва

На очередном заседании Саратовской областной думы, состоявшемся
31 мая, депутаты утвердили в должности председателя правительства
Александра Стрелюхина, а также рассмотрели более двух десятков
значимых вопросов повестки дня.

апомним, об изменениях в
структуре региональной власти, которые предполагают
разделение полномочий главы региона
и председателя правительства, губернатор Валерий Радаев проинформировал
еще 15 мая.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019 № 28-631

учеников частных школ. Дело в том,
что областной закон об образовании
предусматривает льготы для всех обучающихся независимо от вида, формы
собственности учебного заведения.
А вот проект закона, согласно которому должно было измениться ныне
действующее 50-метровое расстояние
между одиночными пикетчиками на
улицах населенных пунктов, был отклонен. Аргументы депутатов от фракции КПРФ сократить дистанцию до 5
метров их коллегам не показались весомыми.

Наследие не будет
утрачено
В рамках правительственного часа выступил начальник управления по охране объектов культурного наследия при
правительстве области Владимир Мухин. Речь шла о судьбе более пяти тысяч объектов культурного наследия
(ОКН), расположенных на территории региона. Около тысячи из них состоят на государственном учете, причем
152 объекта имеют федеральное значение, другие – региональное и муниципальное. Остальные – вновь выявленные
объекты, судьбу которых еще предстоит
решить: охранять и восстанавливать или
по итогам независимой экспертизы снести как не имеющие ценности.
По словам спикера, каждый объект
культурного наследия, внесенный в
Единый государственный реестр, должен иметь зону охраны. Утверждены
проекты территорий 336 ОКН, в текущем году добавятся еще сто.
Так, в Саратове зоны охраны уже имеют ансамбль застройки перекрестка
улиц Московской и Мичурина, здания
паровой колбасной фабрики Кизнера
и Глока на улице Челюскинцев, театра
оперы и балета. В ближайшие месяцы
этот список пополнит бывшая гостиница «Европа» на проспекте Кирова,
дом графа Нессельроде на улице Комсомольской, городской почтамт, цирк
и другие архитектурные жемчужины,
причем не только областного центра,
но и Энгельса, Балакова, Вольска, других городов.
Депутаты выразили уверенность, что
системная работа по охране культурного наследия принесет свои плоды, и
значимые в историческом плане объекты не будут утеряны.

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 2 статьи 68 Закона
Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов
Саратовской областной Думы» Саратовская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 на 8 сентября 2019
года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Саратовской областной Думы А.С.Романов

ГРАФИК

приема граждан в управлении по работе с обращениями граждан
правительства Саратовской области на июнь 2019 года
Дата
4

5

6
7
11
13

Время
приема

ФИО

10.00

Гаврилова В.В.

14.00

Вербин С.Ю.

10.00

Алексеев Д.А.

11.00
14.00
10.00

Разделкин В.М.
Бородянская В.В.
Бузилова И.Б.

14.00

Белгородский В.С.

10.00
14.00
10.00
15.00
16.00
09.00
14.00

Доронин К.М.
Чуриков Н.Н.
Седова И.В.
Швакова Ю.А.
Бакал С.В.
Мазина Н.В.
Кравцева Т.М.

10.00
14

18

19

20

21
25
27

14.00

Гаранина Т.А.

16.00

Фоменкова Н.В.

10.00

Абросимов А.В.

14.00

Вербин С.Ю.

10.00

Новикова Л.Н.

15.00

Кривицкая Н.А.

10.00

Потапов И.Н.

12.00

Горячева О.В.

15.00

Зюзин С.Ю.

16.00

Ойкин В.Г.

10.00
15.00
10.00
15.00
16.00

Бусаргин Р.В.
Пивоваров И.И.
Гречушкина В.В.
Стрельников А.В.
Журик Т.В.

10.00
28
15.00

Трошина Н.В.

Должность
первый заместитель министра финансов области
начальник Государственной жилищной инспекции
области
министр – председатель комитета по управлению
имуществом области
заместитель председателя правительства области
председатель комитета по туризму области
министр социального развития области
первый заместитель министра промышленности и
энергетики области
министр природных ресурсов и экологии области
министр транспорта и дорожного хозяйства области
министр образования области
министр экономического развития области
министр информации и печати области
министр здравоохранения области
министр сельского хозяйства области
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
министр культуры области
председатель контрольно-аналитического комитета
области
министр молодежной политики и спорта области
начальник Государственной жилищной инспекции
области
министр – председатель комитета государственного
регулирования тарифов области
министр занятости, труда и миграции области
министр – председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области
министр области – руководитель аппарата губернатора области
министр по делам территориальных образований
области
первый заместитель председателя правительства
области
заместитель председателя правительства области
вице-губернатор области
заместитель председателя правительства области
заместитель председателя правительства области
уполномоченный по правам человека в области
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
первый заместитель министра внутренней политики и
общественных отношений области

Прием письменных обращений, консультация граждан,
предварительная запись на прием к членам правительства области с 09.00 до 18.00
Прием начальника управления с 14.00 до 18.00
Перенос даты приема возможен в случае изменения графика работы руководителя.
Телефон для справок: 21-08-31.
Прием граждан осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего
личность (паспорт).

4

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/4 июня 2019 г., № 76/

Валерий РАДАЕВ:

«В рамках нацпроектов намечены
конкретные планы, сроки,
ответственные лица.
Все поставленные задачи будут
исполнены неукоснительно»
Согласно Указу Президента России
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в
стране началась масштабная реализация национальных проектов по
12 направлениям стратегического
развития.

О

готовности Саратовской области к реализации национальной
стратегии, которой подчинены
мощнейшие ресурсы, рассказывает губернатор Валерий Радаев.
Валерий
Васильевич,
сегодня большое внимание уделяется нацпроектам. Как происходит их
реализация в Саратовской области?
– 2019 год – стартовый для нацпроектов, которые инициировал президент
страны Владимир Владимирович Путин.
И важно, чтобы наши жители знали, что
это за нацпроекты, что конкретно будет
делаться в их рамках, какие они принесут изменения. Есть «дорожная карта»,
есть отраслевые министерства, главы
муниципальных образований, ответственные лица, которые будут доводить
до наших земляков информацию о том,
что в процессе, а что уже сделано.

?

“

В текущем году Саратовская область будет участвовать во всех 12 национальных проектах. За шесть лет
планируется построить и отремонтировать более 100 объектов
на десятки миллиардов рублей, в
целом – более 200 миллиардов рублей. Средства будут вкладываться в строительство школ, детсадов, больниц, дорог, жилья, в благоустройство территорий – это
то, что важно нашим жителям,
на что мы получаем запросы по обратной связи.

Задачи нацпроектов комплексные. Они
направлены на развитие социальной сферы и инфраструктуры. Строительство и
ремонт образовательных объектов, оснащение их новым оборудованием послу-

Валерий Радаев поставил задачу
контролировать строительные работы на всех этапах

жат развитию учебного процесса. Сегодня мы строим современные школы ХХI
века, при этом муниципальная власть,
министерство образования должны понимать, что у нас есть действующие школы, которые мы должны ремонтировать,
подводить под тот стандарт, который соответствует современной образовательной площадке. Вот эту работу мы обязаны проводить параллельно.
В здравоохранении задача – обеспечить доступность современных медицинских услуг населению, медучреждения – кадрами. Речь о той огромной
работе, которую мы проводим на территории Саратовской области в последнее время. Это и укрепление первичного звена, и организация медицинской
помощи, независимо от того, центр это
или отдаленные территории. Ставим
задачу, чтобы обеспеченность специалистами была повсеместная, начиная
от ФАПа и заканчивая высокотехнологичной помощью.
По демографии важно увеличить период активного долголетия и продолжительности жизни.
Стратегическое значение для развития
региона имеет строительство дорог и ин-

Такая школа нового века появится и в микрорайоне «Звезда»

фраструктурных объектов. Для жителей
важно, чтобы в доступе были благоустроенные дворы, улицы, парки и скверы. И
мы решали этот вопрос на протяжении
последних лет. Так, в прошлом году масштабные работы проводились и в Саратове, и в других 18 городах.
Еще раз подчеркну: в рамках нацпроектов намечены конкретные планы,
сроки и ответственные лица. Главное,
все поставленные задачи должны быть
исполнены неукоснительно.
Что предстоит сделать в 2019
году, какие будут выделены средства, какие объекты определены?
– В 2019 году объем финансирования
будет 24 миллиарда рублей. Это огромные деньги. Чтобы их освоить, должна
быть высокая готовность строительной
отрасли, необходима мобилизация всех
процессов. Намечены реконструкция
и ремонт 61 объекта. На сегодняшний
день на большинстве из них проводятся конкурсные процедуры. В июле мы
планируем выйти на полный масштаб
по всем направлениям. На ряде площадок, надо подчеркнуть, работы уже начались.

?

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СФЕРА»
в текущем году запланирован ремонт
245 дворовых территорий в 37 районах.
Это большой объем работ. Уже приступили к ремонту на 61 дворовой площадке. Во всех районах намечено обустройство 75 общественных территорий. Еще
два года назад мы практически не обсуждали эту тему, потому что у нас не
было ресурсов. Сегодня за счет федерального бюджета мы имеем возможность сделать это.
Также в рамках нацпроекта будем
строить детсад на 160 мест в микрорайоне «Авиатор» Заводского района. Жители новых микрорайонов часто обращаются с такими просьбами, и мы
должны сделать всё для того, чтобы организовать необходимую социальную
инфраструктуру.
ПО НАЦПРОЕКТУ «БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» сейчас заключаются контракты, но в ряде
районов уже начался капитальный ремонт автоподъездов к крупным селам и
райцентрам. Мы несколько дней назад
были в Красном Куте и видели, как ведется ремонт 16-километрового подхода. Ремонтируем дороги по Алгайскому
району – здесь было очень много обращений. Активно работаем в направлении отдаленных населенных пунктов.
ПО НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ» уже приступили к нескольким
объектам. В Базарно-Карабулакском
районе начались подготовительные работы на строительной площадке спального корпуса на 50 мест для Адоевщинского
психоневрологического
интерната. Тема у нас давняя, учитывая,
что инфраструктура учреждения уже
не отвечает современным требованиям. Мы давно планировали, но не было
возможностей, сейчас в рамках нацпроекта реализуем намеченное.
Ведутся подготовительные работы,
завозятся оборудование и стройматериалы на строительную площадку стадиона «Юность» в Ершове. Это второй
этап. Практически заново строим стадион.
Продолжается строительство Дворца
водных видов спорта в Саратове. Этот
объект ожидаемый. Но учитывая, что

В ряде районов уже приступили
к ремонту по нацпроекту
«Безопасные и качественные дороги»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Владимир ПУТИН,

президент Российской Федерации:
Национальные проекты построены вокруг
человека, ради достижения нового качества
жизни для всех поколений, которое может
быть обеспечено только при динамичном развитии
России».

“

два года у нас финансирование не по
максимуму сложилось, а следующий
2020 год – год ввода, мы также по объекту активно работаем.
На стадии заключения контракт на
строительство плавательного бассейна в Романовке. Наша задача – создать
одинаковые возможности во всех отдаленных райцентрах области. Мы только что завершили пилотный проект на
100 миллионов рублей в Красном Куте,
где в спорткомплексе есть и игровой
зал, и бассейн. Подобные проекты будем реализовывать во всех районных
центрах, где нет такой базы. Это тоже
запрос населения, запрос нашей молодежи.
В Пугачевском районе идут аукционы
по строительству универсальных спортивных игровых площадок в селе Старая Порубежка и поселке Заволжском.
Конкурсные процедуры проводятся
по объектам дошкольного образования: 8 в Саратове, 10 в Энгельсе и Энгельсском районе, два в Балакове, по
одному в Вольске, Ершове, Татищево,
Дергачах. Всего 24 детских сада. Никогда в последнее время в один год мы не
реализовывали столько объектов по дошкольному образованию. А это более
3 тысяч дополнительных мест и более
500 рабочих мест. Вот это комплексный
подход. Мы говорим о возможностях,
о создании условий – вот они как раз в
нацпроектах заложены.
ПО НАЦПРОЕКТУ «ОБРАЗОВАНИЕ» приступаем к строительству школы на 825 мест с бассейном в микрорайоне «Звезда». Тоже новый микрорайон,
в котором нет ни садика, ни школы. У
нас есть проект, по которому мы построили школу в поселке Юбилейном,
будем его адаптировать к этой площадке. Будем приступать к нему в самое
ближайшее время.
В поселке Дубки Саратовского района
делаем пристройку к школе, что увеличит мощность учреждения на 300 мест.
Впервые за долгие годы будет проведен капитальный ремонт в Самойловской школе. Сложный объект, нужно
сказать. Во-первых, надо успеть до начала нового учебного года. Во-вторых,
это отдаленная территория, и не каждая подрядная организация сможет реализовать такой проект. Это тоже надо
учитывать.
В текущем году в 15 районах отремонтируем 15 спортивных залов в сельских
школах. Этот проект мы ведем не один
год, и он достаточно успешно придвигается. Уже более 100 сельских спортивных залов отремонтировали.
ПО НАЦПРОЕКТУ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» в селах будет установлено
10 ФАПов. В течение ближайших трех
лет мы проблему с ФАПами там, где
их нужно построить, должны закрыть

на территории нашей области. Обеспечить доступность первичного звена в
отдаленных районах. Где-то будем вести реконструкцию, ремонт действующих ФАПов. Где-то есть необходимость
укомплектовать кадрами первичное
звено, этим тоже будем заниматься.
В Саратове приступаем к строительству онкологического центра. Это
сложнейший объект стоимостью около 7 миллиардов рублей. Высокотехнологичный, современный объект. Есть
сложности с документацией, так как
она должна экспертизу пройти, с подрядными организациями – ввиду технологичности объекта. Но мы должны
его построить.
В этом году завершим создание сети
сердечно-сосудистых отделений на территории области. Их будет семь, последний в Новоузенском районе – будем завершать комплектацию.
Продолжаем закупку современного оборудования для детских медицинских организаций: 38 единиц нового
оборудования получат 23 медучреждения. Для нас это тоже хорошее укрепление материально-технической базы.
ПО НАЦПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА» на
стадии заключения контракты на капремонт трех домов культуры в сельских
районах, в 18 районах будем обновлять
материально-техническую базу учреждений культуры.
Какие требования вы бы определили основными при реализации
нацпроектов?
– Прежде всего, это, конечно, ответственность на каждом этапе. На первом этапе, когда заявочный процесс
проходили, время теряли из-за некачественно подготовленной заявки, такого
впредь допустить нельзя. Сейчас проходим конкурсные процедуры, тоже немаловажный процесс. Правильно нужно
составить конкурсную документацию.
И, конечно, строительные работы. За
ними нужен постоянный контроль.
Необходимо учесть опыт прошлых
лет, когда завершающую стадию строительства проводили не в лучших погодных условиях, что влияет на качество,
и потом приходится переделывать. Вот
этого допускать нельзя, нужно выполнять в срок работы по строительству,
по отделке и другие.
В большинстве своем новые объекты
будут социально ориентированными:
детские сады, школы, учреждения культуры. И строятся они для жителей. Мероприятия по нацпроектам проводятся
для населения. Поэтому общественные
советы должны быть на каждом объекте, по каждому направлению. И если мы
вместе будем щепетильно, с пониманием относиться к делу, то у нас все получится.

?

В сельской местности в 2019 году будет
возведено 10 фельдшерско-акушерских пунктов
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В селе
Воскресенском
построят бульвар
на миллион

Уже этим летом жители села
оценят новую зону отдыха

Елена ПОЗДЕЕВА
Современные модульные фельдшерско-акушерские пункты,
центр дополнительного образования цифрового и гуманитарного
профиля, новый бульвар – далеко
не полный перечень объектов,
которые в ближайшие месяцы
появятся в Воскресенском районе
благодаря участию в федеральных
программах.

О

б этом корреспонденту СОГ
«Регион 64» рассказал глава муниципалитета Денис Павлов.

Субсидии на здоровье
В рамках национального проекта
«Здравоохранение» в селах Студеновка и Булгаковка установят современные модульные фельдшерско-акушерские пункты со всем необходимым
медицинским оборудованием. Уже в
сентябре оба учреждения примут первых посетителей.
– В Студеновке ФАП располагается в неприспособленном помещении
– в свое время на местной ферме был
выделен уголок. Ни о каких комфортных условиях работы и приема больных в этом случае речь не шла, а добираться туда было далеко и неудобно. В
селе Булгаковка ФАП размещается в
отдельном помещении. Мы старались
поддерживать его в нормальном состоянии, регулярно делали косметический ремонт, но пришло время, когда
такой ремонт уже не выход из положения, – объяснил значимость будущих
новоселий Денис Павлов.
Благодаря участию в национальном
проекте «Демография» на базе комплексного центра социального обслуживания Воскресенского района
будет открыт зал для занятий адаптивной физкультурой школы «Здоровье» для граждан с ограничениями по
здоровью.
– Уже подобрали подходящее помещение, за счет федеральных средств
приобрели оборудование. Здесь будут заниматься лечебной физкульту-

рой не только люди с инвалидностью,
но и пациенты после операций, которым требуется реабилитация, – уточнил руководитель муниципалитета.

Центр знаний и свой
«проспект»
Участие в национальном проекте «Образование» позволит открыть на базе
школы села Воскресенского центр дополнительного образования цифрового и гуманитарного профиля. Учащиеся средних и старших классов смогут
изучать технологию, информатику и
ОБЖ в соответствии с современными
стандартами образования, а учителя,
которые специализируются на преподавании этих предметов, – повышать
квалификацию.
Дизайн-проект уже подготовлен, необходимая на обустройство центра сумма (порядка 1,5 миллиона рублей федеральной субсидии, 300 тысяч выделил
район) заведена в местный бюджет.
Кроме того, в текущем году муниципалитет впервые принимает участие в
федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

“

Будем делать бульвар
около районного Дома
культуры – приведем в
порядок асфальтовые дорожки,
установим скамейки, освещение, чтобы людям было приятно прогуляться по этому бульвару и днем, и в темное время суток. Там у нас есть площадка, где
установлен памятник воинам
Великой Отечественной войны,
героям локальных войн, так что
новый бульвар станет логическим завершением этой зоны общего пользования. В настоящее
время мы завели в местный бюджет более 1 миллиона рублей, провели общественные слушания,
подготовили проектно-сметную
документацию, и, думаю, уже в
конце июля – начале августа жители смогут оценить новую зону
отдыха,

– заключил Денис Павлов.
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Работники Саратовского НПЗ побывали
с миссией добра в центре «Возвращение»
Елена ПОЗДЕЕВА

Главные герои торжества
и гости праздника
сфотографировались на память

В преддверии Международного дня защиты детей работники Саратовского НПЗ
(входит в состав ПАО «НК
«Роснефть») побывали в
гостях у воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение».
По традиции заводчане
привезли подшефным
полезный подарок.

«Тесла-шоу»
и «Колобок»
Работники предприятия вручили ребятам новый ноутбук.
– Мы узнали, что вам очень
нужен современный компьютер, чтобы готовить презентации, выполнять школьные
задания, делать доклады и рефераты, готовиться к праздникам. Причем желательно, чтобы гаджет был портативным.
Пусть этот ноутбук станет вашим верным помощником во
всех школьных и внешкольных мероприятиях, поможет
наполнить ваши дни интересными и полезными делами, –
пожелала представитель предприятия, вручая компьютер.
Еще одним подарком стало
выступление участников кол-

лектива «Тесла-шоу», которых
пригласили работники завода.
Воспитанники тоже порадовали гостей своими творческими способностями, показав спектакль «Колобок» в
новом прочтении. Как выяснилось, талантов юным артистам,
участникам театрального коллектива «Забавушка», не занимать: герои русской народной
сказки в их исполнении получились яркими и запоминающимися.
– Зрители улыбались, радовались, с удовольствием благодарили участников «Теслашоу» аплодисментами, а наши
юные артисты тоже получили

свою долю признания, совершенно, на мой взгляд, заслуженно. Сегодня у них настоящий праздник – большое
спасибо всем, кто помог его
организовать! – поблагодарила заместитель директора ГБУ
СО «Социально-реабилитационный центр «Возвращение»
Елена Митрофанова.

Добрые
волшебники
Саратовского НПЗ
В настоящее время в социал ь н о - р е а б и л и т а ц и о н н о м
центре для несовершеннолетних «Возвращение» про-

живают 36 детей из семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
– Саратовский НПЗ взял
шефство над нашим центром
более пяти лет назад. Для ребят сотрудники предприятия
– добрые волшебники, которые радуют их замечательными гостинцами на Новый год и
День знаний, приходят в гости
с подарками на Международный день защиты детей. Для
нас — крепкое плечо, на которое всегда можно опереться в
трудной ситуации, – рассказала заместитель директора учреждения.
Теплые отношения у коллектива
социально-реабилитационного центра сложились
с профсоюзной организацией
предприятия и советом молодых специалистов завода.
– Нужна ли помощь в чистке снега зимой, или мужские
руки для сборки новой мебели, или компьютеры отремонтировать – ни одна наша
просьба без внимания не
остается, – благодарна Елена
Митрофанова.
Очень важно для ребят, по ее
мнению, участие в общественной жизни предприятия.
– Наши воспитанники с удовольствием принимают участие в заводских мероприятиях, конкурсах, можно сказать,

ждут их с особым нетерпением. Совсем недавно участвовали в акции «Бессмертный
полк», побывали на празднике в честь 85-летия НПЗ, любят экскурсии в заводском музее. Воспитывают наших ребят
как патриотические акции заводчан, так и участие в общественной жизни предприятия.
Для них это стимул хорошо
учиться, заниматься спортом
и творчеством, чтобы стать
частью большого дружного
коллектива, – считает Елена
Митрофанова.

тему
■ ВСаратовский
НПЗ шефствовал над красноармейским
детским домом № 2 с послевоенных лет. После его реорганизации в 2013 году было
принято решение не прерывать традицию и взять шефство над социально-реабилитационным центром
«Возвращение». Завод помогает подшефным с приобретением бытовой и офисной
техники, мебели. Кроме того,
для воспитанников центра
«Возвращение» сотрудниками
НПЗ проводятся специально
подготовленные мероприятия, связанные с безопасностью жизнедеятельности и
экологией.

Энгельсский дом-интернат для престарелых
представлен на российском уровне
Владимир АКИШИН
Весна 2019 года стала временем
новых достижений для одного из
лучших социальных учреждений
региона – ГАУ СО «Энгельсский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов».

Т

анцевальные коллективы домаинтерната признаны победителями всероссийского отборочного этапа международного фестиваля
в Сочи.

Приглашение
в Москву
С 15 по 22 мая в Сочи проходил всероссийский отборочный этап VII Международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance»,
в котором одержали победу танцевальные коллективы «Ритмы танца» и «Антарес» Энгельсского дома-интерната
для престарелых и инвалидов.
«Ритмы танца» с номером «В джазе
только девушки» получили 1-е место в
номинации «Эстрадный танец», молодежь и взрослые – большие группы, а
«Антарес» завоевал 1-е место с танцем
«Колыбельная» в номинации «Народный танец», молодежь и взрослые – малые группы.
Всего в Сочи собралось почти 500
участников. И наши земляки не затерялись, стали лидерами. Танцевальные
коллективы, как победители отбороч-

Сотрудники представили
свое учреждение в Сочи

ного этапа, приглашены для участия
в соревнованиях «Большой Кубок
Inclusive Dance» VII Международного
благотворительного танцевального фестиваля, которые состоятся в рамках заключительных мероприятий 26–29 октября в Москве.

Лучший работник
Во Всероссийском конкурсе на звание
«Лучший работник учреждения социального обслуживания» в номинации
«Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания» приняла участие главная медицинская

сестра интерната Ольга Вещева. Много лет Ольга Владимировна трудится на
благо проживающих, к каждому клиенту имеет свой подход. Мы поздравляем
Ольгу Вещеву с успешным участием в
столь масштабном и авторитетном профессиональном конкурсе!
Еще одно значимое мероприятие в эти
дни проходит в Сочи. Это IV Всероссийский смотр-конкурс на лучшую презентацию учреждения социальной сферы
2019 года. Энгельсский дом-интернат
представляет Саратовскую область в
двух номинациях: «Презентация учреждения» и «Лучший инновационный
проект».
В Сочи учреждение представляют
Елена Андрианова, начальник отдела социально-трудовой реабилитации
и культурно-массового обслуживания
ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат
для престарелых и инвалидов», и
ее коллега Ольга Акалаева, врачреабилитолог.
В своей презентации наши землячки
вывели на первый план социально значимый проект «Оздоровительная площадка «Территория долголетия», который реализуется для пенсионеров
городов Энгельса и Саратова на базе Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов в социальном партнерстве с Саратовским региональным
отделением Союза пенсионеров России.
Проект осуществляется с использованием гранта президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.

Благополучателями проекта к концу
июня 2019 года станут более трехсот человек. Участие для всех бесплатное.
Работа в оздоровительной площадке
«Территория долголетия» ведется по нескольким направлениям: в галоцентре
«Морское царство» проводятся оздоровительно-релаксационные сеансы; в
рамках курса здоровьесберегающих технологий «Школа здоровья 80+» проходят лекционные теоретические занятия;
в клубах оздоровительных активностей
пожилые люди могут заниматься лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой, ездой
на 3-колесных велосипедах.
Опыт энгельсского учреждения заинтересовал коллег из других регионов.
Мы желаем энгельсскому дому-интернату только побед!

■ Комментарий
Сергей САФОШКИН,

директор ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»:

“

Творческое отношение к
своей работе – это фирменный почерк, которым
обладают сотрудники интерната.
Главная цель нашей креативной
деятельности – помощь проживающим, создание для них уютной
атмосферы, постоянные забота и
внимание. Наше учреждение ставит высокую планку и достигает
ее. И это объективно.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.15 Сегодня 10 июня. День
начинается. 6+
09.45 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время
покажет. 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ».
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+
04.20 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 Минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «АНГЕЛИНА». 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «ШТРАФБАТ». 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 12+

06.15, 03.45 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.25, 01.20 Место встречи.
17.30 Обзор. ЧП. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.00 «ОТСТАВНИК». 16+
00.00 «БЕССОННИЦА». 16+
01.10 Поздняков. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.45 «Би Муви. Медовый заговор». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00, 05.20 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ». 16+
15.05 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». 16+
17.05 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС». 16+
19.45 «РЭД». 16+
22.00 «РЭД-2». 12+
00.15 Кино в деталях. 18+
01.15 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». 16+
02.20 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 18+
03.55 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ». 0+
06.30 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
12+
11.00 «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал». 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+

14.40 Мой герой. Юрий Смирнов.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.25 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
18.00, 06.05 Естественный отбор.
12+
18.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». 1-2-я серии.
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Балканский марш». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
05.20 «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». 12+

06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00, 15.00, 05.30
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 16+
22.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 16+
01.30 «Я - ЛЕГЕНДА». 16+
03.10 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Углич дивный.
08.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись». Ия
Саввина.
09.05 «Мальта».
09.30, 02.00 «ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ». 1-я серия. 12+
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХХ век. «Ираклий
Андроников. Первый раз на
эстраде». 1971.
13.25 «Кто придумал ксерокс?».
14.05 75 лет Давиду Голощекину.
«Линия жизни».
15.05 «Мечты о будущем».
Документальный сериал
(Франция). «Транспорт
будущего».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды».
17.25 История искусства.
Наталия Семёнова. «Анри
Матисс. «Танец».
18.15, 03.30 Жизнь замечательных идей. «Закон химической гармонии».
18.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
Сольное пение.
20.45 Главная роль.
21.05 «Неизвестная планета
Земля».
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 «Волею судьбы».
22.45 Цвет времени. Леон Бакст.
23.00 75 лет Валентину
Смирнитскому. «Линия
жизни».
23.55 «ОСТАНОВИТЕ
ПОТАПОВА!».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Капитаны. 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.25, 18.50,
22.35 Новости.
08.05, 12.35, 15.30, 19.00, 00.40
Все на Матч!
10.00 Формула-1. Гран-при
Канады. 0+

13.05 Футбол. Лига наций. Финал
4-х. Матч за 3-е место. 0+
15.05, 18.30 Лига наций. Live. 12+
16.30 Футбол. Лига наций. Финал
4-х. Финал. 0+
20.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Химки - ЦСКА.
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Испания - Швеция. 0+
01.15 Шахматы. Мировая серия
Армагеддон-2019. 0+
03.25 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. 0+
05.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА».
16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 12+
02.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА». 16+
04.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

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

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
Известия.
06.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 16+
07.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Легенды кино. 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.45
Новости дня.
09.20 Главное.
10.50 Не факт! 6+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Не факт! 6+
11.25, 14.15, 15.05 «СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ».
12+
15.50 «... И БЫЛА ВОЙНА». 16+
19.30 «История воздушного боя».
12+
20.20 Скрытые угрозы. 12+
21.05 Загадки века. 12+
23.00 Открытый эфир. 12+
00.35 Между тем. 12+
01.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». 12+

07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 Королева красоты. 16+
08.40, 06.25 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 05.35 Тест на отцовство.
16+
11.40, 04.15 Реальная мистика.
16+
13.20, 02.00 Понять. Простить.
16+
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15.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
16+
20.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 16+
00.20 «ДЫШИ СО МНОЙ». 16+
07.15 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
06.50 «ДВА ДНЯ». 16+
08.30 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК-3». 16+
11.05 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
12+
12.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12+
21.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». 12+
23.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». 16+
01.35 «ИГРА». 16+
03.20 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
12+
04.55 «ЖАРА». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30 «Дорожные войны». 16+
12.00 «Дорога». 16+
13.00 «Утилизатор-2». 12+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
04.10 «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». 16+
06.15 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна. 12+
07.25, 11.50, 23.30, 00.50
Активная среда. 12+
07.30 ОТРажение недели. 12+
08.15 От прав к возможностям.
12+
08.30 «Моменты судьбы.
Вернадский». 6+
08.45, 23.35 «Влюблен по собственному желанию».
Кинолегенды». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь.
12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05
«СИВЫЙ МЕРИН». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40, 16.45 «Гора самоцветов».
0+
13.30 «Тайны разведки. Открытое
сердце». 12+
14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 12+
23.00 Вспомнить всё. 12+
01.00 «Тайны разведки. Спасение
от крови». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Фиксики». 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 6+
11.00 Тайны века. 12+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Лубянка. 12+
17.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО». 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». 12+
19.00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». 16+
20.25 Законный интерес. 16+

7

20.35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
16+
22.35 Люди толка. 12+
23.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.50 Большие чувства.
16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. Кругосветка.
16+
11.30 Орел и решка. На краю
света. 16+
13.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
16.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
18.00 Орел и решка. Америка.
16+
19.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
20.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
21.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
22.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
00.00 Теперь я босс. 16+
01.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ-2». 16+
02.50 Пятница News. 16+
03.15 «ДРЕВНИЕ». 16+

06.00 «Весёлая карусель»,
«Привередливая мышка».
0+
07.00 «Капитан Кракен и его
команда». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Обезьянки». 0+
10.15, 12.20, 14.55, 21.20
«Пластилинки». 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.45 «Свинка Пеппа». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.40 «Малыш и Карлсон». 0+
12.30 «Бременские музыканты».
0+
12.50 «По следам бременских
музыкантов». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Вовка в тридевятом царстве». 0+
16.10 «Ну, погоди!». 0+
18.40 «Простоквашино». 0+
20.25 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
01.05 «Нильс». 0+
02.10 «Викинг Вик». 6+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
11 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Сегодня 11 июня. День
начинается. 6+
09.45, 03.45 Модный приговор.
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское/Женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.35 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ».
16+
22.35 Футбол. Отборочный матч
ЧЕ-2020. Сборная России сборная Кипра.
00.35 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «О ЛЮБВИ». 18+
05.25 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 Минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «АНГЕЛИНА». 12+
00.30 «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ». 12+
02.25 «ШТРАФБАТ». 18+

06.10, 04.10 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.25, 02.00 Место встречи.
17.30 Обзор. ЧП. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
22.00 «ОТСТАВНИК-2». 16+
00.00 «БЕССОННИЦА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
15.15 «РЭД». 16+
17.30 «РЭД-2». 12+
19.50 «2 СТВОЛА». 16+
22.00 «МАКС ПЭЙН». 16+
00.00 Звёзды рулят. 16+
01.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». 16+
02.00 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ». 0+
03.40 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2». 0+
04.55 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3». 0+
06.20 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 12+
11.35 «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». 12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. Екатерина
Двигубская. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.25 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
17.55, 06.00 Естественный отбор.
12+
18.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». 3-4-я серии.
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники!
16+
00.05 «Тайные дети звёзд». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
05.15 «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его
женщины». 12+
06.50 «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения». 12+

06.00, 12.00, 15.00, 04.50
Документальный спецпроект. 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+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ». 12+
23.15 Водить по-русски. 16+
01.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва дворцовая.
08.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись». Ия
Саввина.
09.05 Цвет времени. Леон Бакст.
09.25, 02.00 «ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ». 2-я серия. 12+
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХХ век. «Булат
Окуджава в программе
«Зеленая лампа». 1988.
13.20 «Дом на гульваре».
14.15 «Две жизни. Наталья
Макарова».
15.00 Цвет времени. Марк Шагал.
15.10, 21.05 «Неизвестная планета Земля».
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25 История искусства.
Александр Боровский.
«Кое-что о Пикассо и советских художниках».
18.15, 03.30 Жизнь замечательных идей. «Война токов».
18.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
Скрипка.
20.45 Главная роль.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Искусственный отбор.
22.45 «Первые в мире».
23.00 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Капитаны. 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 17.10,
20.55 Новости.

08.05, 12.35, 21.00, 00.40 Все на
Матч!
10.00 Играем за вас. 12+
10.30 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Чехия Черногория. 0+
13.05 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Македония - Австрия. 0+
15.10 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Польша - Израиль. 0+
17.15 Чемпионат мира по футболу FIFA в России. 12+
18.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея.
0+
21.40 Россия - Сан-Марино. Live.
12+
22.00 Все на футбол! 0+
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Бельгия - Шотландия. 0+
01.15 Шахматы. Мировая серия
Армагеддон-2019. 0+
03.45 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Германия - Эстония. 0+
05.45 «Лев Яшин - номер один».
12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
12+
04.15 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ». 16+
05.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.40,
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Импровизация. Дайджест.
16+
23.00 Шоу Студия Союз. 16+
02.10 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
Известия.
06.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 16+
07.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!».
16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Легенды музыки. 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.45
Новости дня.
09.40 «Война машин». БТ-07.
Летающий танк. 12+
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 «ЦЕПЬ».
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «История воздушного боя».
12+
20.20 Легенды армии. 12+
21.05 Улика из прошлого. 16+
23.00 Открытый эфир. 12+
00.35 Между тем. 12+

01.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». 12+
05.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 6+
06.30 «Хроника Победы». 12+

07.30 6 кадров. 16+
07.40 Удачная покупка. 16+
07.50 Королева красоты. 16+
08.50, 06.30 По делам несовершеннолетних. 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 05.45 Тест на отцовство.
16+
11.50, 04.05 Реальная мистика.
16+
13.50, 02.10 Понять. Простить.
16+
16.10 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 16+
20.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 16+
00.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». 16+

ДОМ КИНО
06.30 «САМОГОНЩИКИ». 12+
06.50 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ». 12+
08.30 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК-3». 16+
11.10 «МИМИНО». 12+
13.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ДЕВЧАТА». 6+
21.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
12+
23.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
6+
02.10 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 16+
04.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ». 12+
05.20 «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА». 6+

07.00 «СОЛДАТЫ-6». 12+
07.50 «Дорожные войны». 16+
12.00 «Дорога». 16+
13.00 «Утилизатор-2». 12+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
04.10 «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». 16+
06.10 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна. 12+
07.25, 11.50, 23.30, 00.50
Активная среда. 12+
07.30 Нормальные ребята. 12+
08.00, 11.40, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
08.45, 23.35 «Табор уходит в
небо». 12+
09.30, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05
«СИВЫЙ МЕРИН». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Тайны разведки. Спасение
от крови». 12+
14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 12+
23.00 Фигура речи. 12+
01.00 «Тайны разведки. Трижды
неизвестный». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Фиксики». 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+

08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». 12+
10.00, 17.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО». 12+
11.00, 19.00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ». 16+
12.15 Законный интерес. 16+
12.25 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК». 16+
22.35 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.30 Саратов сегодня. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства.
16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. Кругосветка.
16+
11.30 Орел и решка. На краю
света. 16+
13.10 Орел и решка. По морям-2.
16+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
16.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
18.00 Орел и решка. Америка.
16+
19.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
20.00 На ножах. 16+
00.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА».
16+
02.30 Пятница News. 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ». 16+

06.00 «Боб-строитель», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «В мире малышей». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.35 «Свинка Пеппа». 0+
11.25 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.30 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Буба». 6+
16.40 «Лабораториум». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Три кота». 0+
19.00 «Оранжевая корова». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Барбоскины». 0+
21.20 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
01.05 «Нильс». 0+
02.10 «Викинг Вик». 6+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА
12 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 03.20 Россия от края до
края. 12+
07.00, 01.45 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». 0+
09.00, 10.10, 12.15 «Романовы».
12+
17.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ». В
основе фильма история
подвига экипажа танка
«КВ-1». Приняв неравный бой, экипаж Семена
Коновалова сумел уничтожить 16 танков противника,
2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой в районе хутора Нижнемитякин
Тарасовского района
Ростовской области. Это
история не плакатных героев, а разбитных, веселых,
очень разных парней, которые просто хотели жить, но
в решающую минуту сумели
принять единственно верное решение и совершить
подвиг достойный легенды. Режиссер: Константин
Максимов. В ролях:
Ольга Погодина, Андрей
Чернышов, Владимир
Епифанцев, Олег Фомин,
Сергей Горобченко, Василий
Седых, Николай Добрынин.
Россия, 2018 12+
19.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 6+
21.00 Время.
21.20 «ВИКИНГ». 12+
23.50 Александр Маршал, группа
«Любэ», Григорий Лепс и
другие в большом праздничном концерте. 12+

04.10 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
12+
07.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
12+
12.00 100янов. 12+
13.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации.
14.00 «КРЫМСКИЙ МОСТ.
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!».
12+
16.00 Измайловский парк.
Большой юмористический
концерт. 16+
18.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
20.00 Вести.
20.30 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». 16+
23.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России.
01.20 «КАНДАГАР». 16+
03.20 «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ». 12+

05.50 Спето в СССР. 12+
06.35 «ОТСТАВНИК-2». 16+
08.25, 09.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20, 17.20, 20.25
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». 16+
00.40 «ОТСТАВНИК-3». 16+
02.40 «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ». 16+
04.30 «АДВОКАТ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+

08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «2 СТВОЛА». 16+
12.40 «МАКС ПЭЙН». 16+
14.40 «ТАКСИ». 6+
16.25 «ТАКСИ-2». 12+
18.15 «ТАКСИ-3». 12+
19.55 «ФЕРДИНАНД». 6+
22.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 12+
00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ». 18+
01.55 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2». 0+
03.25 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
06.30 «6 кадров». 16+

07.40 «Молодости нашей нет
конца». Концерт. 6+
08.45 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». 0+
10.00 «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!». 12+
10.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
12.30, 15.30, 22.00 События.
12.45 «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно».
12+
13.45, 15.45 «МОЯ ЗВЕЗДА». 12+
17.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ». 12+
22.15 Приют комедиантов. 12+
00.10 «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев». 12+
01.00 «12 СТУЛЬЕВ». 0+
04.15 Большое кино. «Пираты
ХХ века». 12+
04.45 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». 12+

06.00 Документальный спецпроект. 16+
08.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». 12+
09.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». 0+
10.40 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». 6+
12.10 «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
13.40 «Три богатыря на дальних
берегах». 0+
15.00 «Три богатыря: Ход конем».
6+
16.30 «Три богатыря и Морской
царь». 6+
18.00 «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
19.20 «Три богатыря и
Наследница престола». 6+
21.00 «Иван Царевич и Серый
Волк». 0+
22.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-2». 0+
00.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-3». 6+
01.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Молодой
лейтенант, получив отпуск
после ранения, приезжает в
родные места. Окружённое
лесами село мало изменилось, однако местные
жители ведут себя странно.
Любимая девушка не хочет
даже разговаривать, земляки избегают, а бабушка
умоляет снять награды с
гимнастёрки и ни за что
не ходить в лес. Жестокие
убийства заставляют фронтовика вступить в борьбу
с теми, кто таится в лесных чащобах. Режиссер:
Дмитрий Иосифов. В ролях:
Алексей Бардуков, Игорь
Скляр, Юлия Пересильд,
Мария Куликова, Александр
Воробьев, Сергей Колтаков,
Михаил Евланов, Вера
Кавалерова, Мария
Звонарева, Олег Тактаров,
Петр Ступин, Ольга
Онищенко, Денис Карасев,
Алексей Вертинский, Тамара
Миронова. 16+

07.30 Мультфильмы.
08.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА».
10.40 Земля людей. «Теленгиты.
Кочевники XXI века».
11.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.35 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
13.00 Земля людей. «Чавчувены.
Побег в прошлое».
13.30 «Алексей Львов. Рождение
Гимна».
14.10 Земля людей. «Эвены.
Хранители оленьего царства».
14.40 Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя
Россия!».
16.30 Земля людей. «Тубалары.
Деревня шаманов».
17.00 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
18.30 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» в
Санкт-Петербурге.
20.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». 0+
00.20 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт
бардовской песни
в Государственном
Кремлевском дворце.
01.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
02.40 «Искатели». «Кладпризрак».
03.30 «Мистер Пронька».

07.00 Футбол. ЧЕ - 2020.
Отборочный турнир.
Исландия - Турция. 0+
09.00 Футбол. ЧЕ - 2020.
Отборочный турнир. Италия
- Босния и Герцеговина. 0+
11.00, 13.10, 18.30, 20.55, 23.00
Новости.
11.10 Футбол. ЧЕ - 2020.
Отборочный турнир. Россия
- Кипр. 0+
13.15, 18.35, 00.00 Все на Матч!
14.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Химки - ЦСКА.
0+
16.25 Конный спорт. Скачки на
приз Президента России.
0+
18.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Болгария. 0+
21.00 Шахматы. Мировая серия
Армагеддон-2019. 0+
23.10 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019.
Специальный обзор. 16+
23.40 Россия - Кипр. Live. 12+
00.50 «АНДЕРДОГ». 16+
02.30, 04.30 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. 0+
06.30 Команда мечты. 12+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20 «Слепая. Фильм о фильме».
12+
10.55 «СЛЕПАЯ». 16+
00.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 0+
02.30 «ЭКСКАЛИБУР». 12+
05.00 «Машина времени». 16+
06.00 «Человек-невидимка». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.40,
07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30, 15.00 Однажды в России. 16+
16.00 «ТОЛЯ-РОБОТ». 16+
02.10 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
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06.00 «Мое родное. Квартира».
12+
06.40 «Мое родное. Пионерия».
12+
07.20 «Мое родное. Институт».
12+
07.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». 16+
09.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
16+
11.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ». 16+
13.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ». 16+
15.35 «Я - АНГИНА!». 12+
19.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+
23.20 «МСТИТЕЛЬ». 16+
03.00 «НАЗАД В СССР». 16+

07.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
0+
08.45, 10.25 «МОРОЗКО». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.45 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». 6+
12.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
14.20, 19.25, 20.30 Мифы о
России: вчера, сегодня,
завтра. 12+
21.40 «ПОДДУБНЫЙ». 6+
00.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ». 6+
02.55 «... И БЫЛА ВОЙНА». 16+
05.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 0+

07.20 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40, 01.40 «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ». 16+
09.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
16+
13.45 «СКАРЛЕТТ». 16+
21.15 «ЗА БОРТОМ». 16+
23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ». 16+
03.15 Женщины со сверхспособностями. 16+
06.25 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». 16+

ДОМ КИНО
07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
12+
08.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 12+
11.40 «ВЕЛИКАЯ». 16+
22.50 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». 6+
00.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
01.55 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». 12+
03.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
12+
05.15 «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». 12+

07.00, 06.30 «Улетное видео». 16+
07.15, 04.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ
НАДЕЖДА». 0+
09.30, 23.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». 6+
12.00, 02.15 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
6+

9

14.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА». 0+
17.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ». 0+
20.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». 12+

05.30, 18.15 «ВСЁ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ». 0+
07.15, 20.20 Концерт Кубанского
казачьего хора. 12+
09.05, 22.10 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ».
12+
12.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 0+
13.35, 14.05, 16.05, 01.10
«ЕРМАК». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
05.30 Календарь. 12+

06.00 «Фиксики». 0+
06.50 Законный интерес. 16+
07.00, 14.00, 20.00 Сделано в
СССР. 12+
08.00 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.00, 18.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». 12+
10.00, 17.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО». 12+
11.00, 19.00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ». 16+
12.00 «Маша и Медведь». 0+
13.00 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.00 Люди толка. 12+
16.00 Живи. 12+
20.25 «ДЕЛО В ТЕБЕ». 16+
22.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.00 С миру по нитке. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства.
16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Орел и решка. Кругосветка.
16+
09.30, 22.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 16+
11.30, 20.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». 16+
13.10 «ДЕНЬ РАДИО». 16+
15.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+
18.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 16+
00.00 «БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
02.00 «КРАСИВЫЕ СУЩЕСТВА».
16+
04.00 «ДРЕВНИЕ». 16+

06.00 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». 0+
06.55 «Приключения кота
Леопольда». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Три кота». 0+
10.20 Фестиваль «Алина». 0+
11.30 «Маша и Медведь». 0+
13.10 «Смешарики». Спорт». 0+
14.05 «Чудо-Юдо». 6+
15.25 «Сказочный патруль». 0+
17.25 «Барбоскины». 0+
19.15 «Лео и Тиг». 0+
21.20 «Домики». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Лунтик и его друзья». 0+
00.00 «С.О.Б.Е.З». 6+
02.10 «Викинг Вик». 6+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
13 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.15 Сегодня 13 июня. День
начинается. 6+
09.45, 02.35, 03.05 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время
покажет. 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.40 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ».
16+
22.30 Вечерний Ургант. 16+
23.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». 12+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
15.50, 17.25 60 Минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 12+
01.05 «Weekend (УИК-ЭНД)». 16+
02.50 «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра».
12+

06.10, 04.30 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.25, 01.45 Место встречи.
17.30 Обзор. ЧП. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
21.50 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ». 16+
00.00 «БЕССОННИЦА». 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. 12+
04.05 Подозреваются все. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00, 04.05 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ». 16+
14.05 «ТАКСИ». 6+
15.55 «ТАКСИ-2». 12+
17.40 «ТАКСИ-3». 12+
19.25 «ДЖЕК РИЧЕР». 16+
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 16+
00.30 Дело было вечером. 16+
01.25 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК». 16+
02.30 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3». 0+
06.20 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 12+
11.20 «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». 12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. Михаил
Горевой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.25 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
17.55, 06.05 Естественный отбор.
12+
18.50 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Вся правда. 16+
00.05 «Актерские драмы. Не
своим голосом». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
05.20 «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери». 12+

06.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». 16+
07.00, 12.00, 15.00
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, 00.25 Загадки человечества. 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
Полицейский Джон Кейл
хочет стать членом президентской охраны. Он
приходит в Белый дом
на собеседование, взяв
с собой дочку Эмили. По
случайному совпадению
именно в этот день Белый
дом подвергается атаке
неизвестных боевиков. И
пока президент США прячется в подземном бункере,
единственным, кто способен оказать сопротивление
террористам, остаётся
Кейл. Именно ему предстоит спасти жизни не только
первых лиц государства, но
и своей дочери. Режиссер:
Роланд Эммерих. В ролях:
Ченнинг Татум, Джейми
Фокс, Мэгги Джилленхол,
Джейсон Кларк, Ричард
Дженкинс, Джеймс Вудс,
Джои Кинг, Николас Райт,
Джимми Симпсон, Майкл
Мерфи. США, 2013. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ». 16+
05.30 Территория заблуждений.
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва новомосковская.
08.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Ия Саввина.
09.05 «Мой дом - моя слабость».
«Городок художников на
Масловке».
09.50, 22.40 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
11.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». 1-я и 2-я
серии. 0+
14.15 «Ежедневный урок».
14.55, 18.25 «Первые в мире».
15.10 «Неизвестная планета
Земля».
16.10 Пряничный домик. «Апсны страна души».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 История искусства. Сергей
Чобан. «Чернихов и его
окружение».

18.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
Виолончель.
20.45 Главная роль.
21.00 «Миссия полета к Солнцу».
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Больше, чем любовь».
Станислав и Галина
Говорухины.
23.45 «Путешествие из Дома на
набережной».
00.50 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
02.20 «Выходят на арену силачи!
Евгений Сандов и Юрий
Власов».
03.00 «Кто придумал ксерокс?».
03.45 Цвет времени. Эль Греко.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Инсайдеры. 12+
08.00, 09.55, 11.55, 13.35, 14.20,
16.25, 20.00 Новости.
08.05, 12.00, 16.30, 20.05, 01.10
Все на Матч!
10.00, 05.05 Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее. 6+
12.45, 04.10 «Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли». 16+
13.40 Лучшие бомбардиры
Европы. 12+
14.00 Лига наций. Live. 12+
14.25 Волейбол. Лига наций. 0+
17.30 Смешанные единоборства.
16+
19.30 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019.
Специальный обзор. 16+
21.00 Шахматы. Мировая серия
Армагеддон-2019.
21.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия.
0+
23.55 Шахматы. Мировая серия
Армагеддон-2019. 0+
01.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». Часть 2-я. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ДЬЯВОЛ». 16+
01.45 «СТРАЖ». 16+
03.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА». 16+
05.15 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.05,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Шоу Студия Союз. 16+
23.00 Импровизация. 16+
02.10 Stand up. 16+
04.00 THT-Club. 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый
микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
Известия.
06.20 «Я - АНГИНА!». 12+
09.35 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС». 16+
11.45 «МСТИТЕЛЬ». 16+
15.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Последний день. 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.45
Новости дня.
09.20 «Сделано в СССР». 6+
09.45 «Война машин». ИС-2.
Охотник на «Тигров». 12+
10.25, 11.05, 14.15, 15.05
«ЭШЕЛОН». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Разведка боем. Секретное
оружие Виктора Леонова».
12+
20.20 Легенды космоса. 6+
21.05 Код доступа. 12+
23.00 Открытый эфир. 12+
00.35 Между тем. 12+
01.05 «ГЛАВНЫЙ». 6+
03.20 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». 12+
05.50 «Превосходство
Шипунова». 6+

07.15 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 Королева красоты. 16+
08.40, 06.40 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 05.50 Тест на отцовство.
16+
11.40, 04.15 Реальная мистика.
16+
13.35, 02.15 Понять. Простить.
16+
15.55 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 16+
20.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 16+
00.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». 16+

ДОМ КИНО
06.30 «ЖМУРКИ». 16+
08.30 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК-3». 16+
11.10 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
12.50 «ОПЕКУН». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
22.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
6+
00.15 «СВЕРСТНИЦЫ». 12+
01.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
16+
03.30 «ДАЧНИКИ». 12+
05.10 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». 16+

07.00 «СОЛДАТЫ-6». 12+
07.50, 20.00 «Дорожные войны».
16+
12.00 «Дорога». 16+
13.00 «Утилизатор-2». 12+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
03.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
04.30 «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». 16+
05.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
16+

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

13.30 «Тайны разведки. Трижды
неизвестный». 12+
14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение.
23.00 Гамбургский счёт. 12+
01.00 Тайны разведки. Искатели
Шамбалы». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Фиксики». 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». 12+
10.00, 17.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО». 12+
11.00, 19.00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 21.50, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ОТДЫХ НА ГРАНИ
НЕРВНОГО СРЫВА». 16+
22.15 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства.
16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. Кругосветка.
16+
11.00, 15.10, 22.10 На ножах. 16+
14.00 Кондитер-3. 16+
20.00 Кондитер-3. 16+
23.10 Теперь я босс. 16+
00.00 «ДА, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
(ДА, ВОЗМОЖНО)». 16+
02.30 Пятница News. 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ». 16+

06.00 «Боб-строитель», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «В мире малышей». 0+
10.20 «Букабу». 0+
10.35 «Свинка Пеппа». 0+
11.25 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.30 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Буба». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Три кота». 0+
19.00 «Оранжевая корова». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Барбоскины». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
01.05 «Нильс». 0+
02.10 «Викинг Вик». 6+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Мама саратовской дзюдоистки
не может смотреть соревнования дочери
Ольга ЛЕТУВЕТ
Саратовская дзюдоистка Наталья
Голомидова рассказала о том, кого
считает своим главным фанатом и
от чего пришлось отказаться ради
того, чтобы стоять на пьедестале.

М

астер спорта России, член
сборной страны по дзюдо,
многократная победительница и призер российских и европейских
первенств, студентка СГАУ им. Вавилова
Наталья Голомидова занимается под руководством тренера Сергея Емельянова.
Сейчас девушка находится на сборах в
Сочи, тренируется перед очередными соревнованиями. Впереди у нее ХХХ Всемирная летняя Универсиада в Италии.

Наташа, когда ты начала заниматься спортом?
– В девять лет нас вместе с сестрой,
она старше меня на два года, в секцию
привел отец. В молодости он сам занимался дзюдо и самбо. Ему очень хотелось, чтобы мы продолжили эту семейную традицию. Сестра через пару лет
перестала ходить на тренировки, а я вот
задержалась здесь надолго.

?

Ты тренируешься под руководством мастера спорта Сергея
Емельянова. Тренер для спортсмена
всегда значит очень многое...
– Я ему очень благодарна. Мы с ним
прошли через многое, именно он помог
войти мне в состав сборной России и,
самое главное, удержаться там. Сергей
Данилович помогал во многих сложных ситуациях, поддерживал во время
поражений и травм. И, конечно же, радовался моим победам.

?

Помнишь свою первую серьезную победу?
– Это юношеское первенство России в
2011 году. Тогда я вошла в состав юношеской сборной страны первым номером.

?

Чем занима
занимаешься в свободное от трен
тренировок время?
б
Оно же у тебя бывает?
н бывает. Очень
– Оно редко, но
читать Обожаю Теолюблю читать.
Дра
дора Драйзера,
его «СеК
стру Кэрри»,
«АмериЧто для тебя
я самое
канску
канскую
трагедию»,
порте?
сложное в спорте?
люблю Джека ЛондоД много хоро– Сложно не опуна. Да
ших книг. Мне нраскать руки, когдаа чтоя, и
витс ходить в кино,
то не получается,
вится
енитеат
продолжать тренитеатры,
посещать
зыкак
роваться. Отказыкакие-то
мастергокл
ваться от многоклассы.
Я часто
й,
бы
го: развлечений,
бываю
за граниуце и у нас всегда
посиделок с друцей,
й
е
зьями, личной
есть
день отдыха.
жизни.
Когда
В любой страсложно, ты все
не стараюсь выравно собирабраться и посмоутре
ешь волю в кутреть
что-нибудь
ешь
интер
лак и продолжаешь
интересное.
Недавать.
бы в Турции, хоупорно
работать.
но были
чно,
Режим,
конечно,
дили в турецкие бани.
изматывающий, тяПервый
раз там была.
В свободное время Наталья
ргию на
з
жело найти энергию
Очень
здорово
– хамам,
любит читать книги
М очень понравичто-то, кроме тренироспа. Мне
и ходить в театр
вок. Но это моя жизнь,
лось.
мой путь. Все сложности сходят на нет,
Наташа, ты выступаешь в весе
когда достигаешь результата, к котородо 57 килограммов. Как удается
му стремилась.
удержаться в таком весе?
Семья тебя поддерживает?
– Он у меня устоявшийся. Я не по– О, очень. Семья – это моя опора,
правляюсь и не сбрасываю. Ну, коподдержка. И это очень важно. Мама
нечно, бывает, что немного выбивавсегда за меня очень переживает. Я же
юсь из режима питания и прибавляю
постоянно в разъездах, она каждый
пару килограммов. Но тогда просто
день звонит мне, скучает. Мама раньбольше тренируюсь и меньше ем. Изше смотрела соревнования, где я выстулишки сгорают за пару дней. Так что
пала. Теперь не может. Так нервничает,
всем, у кого есть лишний вес, очень
что давление поднимается.
рекомендую. Как раз перед пляжным
Для нее я всегда самая лучшая. Всегсезоном.
да, несмотря на результат. Папа начиная
Хороший совет, как прийти в
с самого детства возил меня по всем соформу. Только очень сложный
ревнованиям, сборам. Когда я выигрыдля многих!
ваю или проигрываю, у него эмоций,
– Это так кажется. Стоит только намне кажется, больше, чем у меня. Он все
чать, и все получится. Зато результат
очень близко к сердцу воспринимает.
станет самой лучшей мотивацией!
Папа – мой самый большой фанат.
Об этом я мечталаа с детства. И вся
моя семья этого очень ждала. Это
ьные, незабывабыли очень сильные,
адость, гордость,
емые эмоции: радость,
алось достигнуть
ощущение, что удалось
цели. Настоящее счастье.

?

?

?

?

?

Что дал тебе спорт в целом?
– Сформировал меня как личность,
сформировал характер. Конечно, это
произошло не за одно мгновение. Трудности и постоянная тщательная работа над собой научили терпению, уверенности, упорству даже. А еще спорт
дал мне свободу общения. Не поверите, я в детстве была очень стеснительной и тихой девочкой. Эта сила характера важна и в спорте, и в обычной
жизни. Идти к своей цели, добиваться
своего – я считаю, это универсальные качества, который пригодятся мне
всегда.

?

Какие планы на ближайшее будущее?
– Сейчас я тренируюсь в Сочи, через
несколько дней поеду в Екатеринбург.
А 10 июня у меня сборы в Хорватии,
потом возвращаюсь в Россию и в Сочи
начинаю готовиться к Универсиаде.

?

У тебя впереди целая жизнь. Ты
учишься не в спортивном вузе.
Окончишь его, и что дальше? Я так
понимаю, ты все-таки свяжешь
судьбу со спортом?
– Вы имеете в виду тренерскую работу? Пока не могу ответить на этот
вопрос. Я не загадываю на несколько
лет вперед. Буду выступать, буду работать. Тренерство возможно, но еще
очень нескоро.

?

В одном из своих интервью ты
говорила, что теперь твоя мечта
– выиграть Олимпиаду. Я так понимаю, она не изменилась?
– Конечно, нет. Это мечта каждого
спортсмена. Олимпиада – это высший
результат, к которому ты стремишься, ради которого занимаешься. Это
высшая оценка твоего труда. «Плох
тот солдат, который не мечтает стать
генералом». Конечно, хочу выиграть
олимпийское «золото». К этому и
стремлюсь, и делаю все возможное и
даже больше.

?

«Часовые Родины»
приняли клятву юных пограничников
Анна ЛАБУНСКАЯ
На единственной в России детской погранзаставе,
которая действует в селе Алексеевка БазарноКарабулакского района, отметили 101-ю годовщину
образования пограничных войск.

У

частники
праздника вспомнили историю
создания детской погранзаставы, в которую входят
клуб юных пограничников и
дом-музей пограничников. Вот
уже более полувека земляки
продолжают начинание основателя уникальной структуры, пограничника-дальневосточника
Виктора Смолина. Первые его
воспитанники уже давно взрослые, но часто бывают в родных
краях, помогают отряду, давшему путевку в жизнь, поддерживают стремление местных призывников отдать долг Родине
именно на границе.
На этот раз передать эстафету ребятам, мечтающим стать

«часовыми Родины», приехали ветераны службы: Николай
Троян, Олег Мартынов, Дмитрий Сорокин, Олег Афонин, а
также Александр Климов, который 30 лет назад возглавлял
местный отряд юных друзей
пограничников. В числе почетных гостей были участники боевых действий в Афганистане и
других горячих точках.
Они узнали, что сейчас основы
пограничной
службы изучают два десятка сельских учеников, делают это с
удовольствием и считают за
честь. Девочки и мальчики
имеют свою форму, занимаются строевой, физической,
стрелковой подготовкой, уча-

Ветераны службы...

ствуют в практических занятиях. Алексеевская погранзастава поддерживает связи с
Дальневосточным пограничным округом и профильными
структурами в разных уголках
страны.
– В праздничный день в отряде встречали пополнение:
четверо младших школьников, которые успешно выдер-

...передали эстафету будущим «часовым Родины»

жали годовой испытательный
срок, приняли торжественно
присягу и теперь могут гордиться почетным званием
«Юный друг пограничника».
Юные друзья пограничников
– неотъемлемая часть жизни села. За активную работу
многим ребятам вручены благодарственные письма и почетные грамоты, – уточнила

директор средней школы села
Алексеевка Елена Озернова.
После официальной церемонии сельчан и гостей пригласили отведать настоящей солдатской каши из походной кухни
и провели экскурсию по музею
пограничника, где хранится
электрифицированный макет
погранзаставы – экспонат и
учебное пособие одновременно.
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Проблемные многоэтажки могут
достроить с федеральной поддержкой
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Использование возможностей госкорпорации
«ДОМ.РФ» при возведении
саратовских долгостроев
31 мая обсудили участники
совещания рабочей группы
по решению проблем дольщиков.

Е

женедельное мероприятие с кураторами объектов, депутатами Госдумы
Николаем Панковым, Ольгой
Баталиной, членом Совета Федерации Людмилой Боковой,
представителями правоохранительных и надзорных ведомств,
стройиндустрии, инициативных групп дольщиков провел
заместитель председателя правительства Роман Бусаргин.

Все пути ведут
к новоселью
В центре внимания были дома,
возобновление строительства
которых запланировано в текущем году. Для этого появились
дополнительные возможности.
Представители госкорпорации
«ДОМ.РФ» считают реальным
включение Саратовской области в государственную программу. Об этом они заявили
по итогам совещания, иници-

Потерпевшие надеются получить
жилье через фонд защиты дольщиков

ированного председателем Госдумы Вячеславом Володиным,
в котором приняли участие
губернатор Валерий Радаев и
Николай Панков.
В программу могут войти до
16 саратовских долгостроев,
уточнил спикер Госдумы. Это
при том, что ранее планировалась достройка не более десяти
объектов.
Всего за три года госкорпорация готова поддержать строительство 27 долгостроев при
условии подготовки проектносметной документации и проведения детальной оценки работ.
До
запуска
программы
«ДОМ.РФ» достройка ведется
собственными силами, обрисовал ситуацию глава Саратова

Александр ТИШКОВ
Недавно на улице
в Саратове нашли мертвую лису.
Специалисты обследовали
труп дикого животного
и определили, что оно
болело бешенством.

За три года войти в госпрограмму могут 27 долгостроев

Михаил Исаев. Так, на площадке ЖСК «Наш дом на Шелковичной» строительные работы подошли к отметке девятого
этажа. Высокие темпы на объекте ЖСК «Прометей» на пересечении Чапаева и Рабочей.
Сдача обоих домов запланирована в 2020 году.

Строительство
без проволочек
По информации докладчика, в
доме № 12 в 6-м микрорайоне
Кировского района продолжается реализация плана по удовлетворению требований дольщиков
через Фонд защиты дольщиков
Саратовской области. Девять семей уже получили свое жилье,

шестьдесят ожидают предоставления квартир в текущем году. За
три года жилой площадью обеспечат почти 200 семей.
По ЖСК «Проспект» необходимо
завершение
судебных процедур. Готовятся
проекты для участия в программе «ДОМ.РФ» объектов ЖСК «Оптимист-2018»,
АО «Стройинтерсервис» на
4-м Чернышевском проезде и
«Стройкомплекс-2002» в Новосоколовогорском поселке.
В ЖСК «Комфорт» на 13-м
Шелковичном проезде строительство не раз приостанавливалось, однако сейчас постепенно входит в график и также
должно завершиться в следующем году.

Опасайтесь диких животных,
появившихся в городе

Э

тот наделавший много шума
факт и послужил поводом
для брифинга, состоявшегося
31 мая. В нем приняли участие начальник
управления ветеринарии правительства
области Алексей Частов и министр области – председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь
Потапов.

Сторонитесь диких
животных
– Тема бешенства становится особенно
актуальной сейчас, в начале лета, когда горожане в массовом порядке стали
выезжать на дачу, поработать в саду и
огороде, на природу для отдыха, в лес
за грибами и на рыбалку к рекам и водоемам. Именно там и возникает наибольший риск встретиться с больными дикими животными и заразиться от
них. Поэтому нужно быть максимально осторожными и держаться подальше
от мест расположения диких животных.
Кстати, заразиться бешенством можно
не только от лисы, но и от любого теплокровного животного, будь то хорек,
хомяк, еж, безнадзорная собака и другие, – отметил Алексей Частов в начале
брифинга.
По словам главного ветеринара области, очаги бешенства на территории
региона никогда не исчезали. Но дело
в том, что это смертельно опасное заболевание имеет, так сказать, волно-

Роман Бусаргин напомнил о
необходимости строго выдерживать сроки, обозначенные
в «дорожных картах», и поручил решить проблему еще 12
семей, которые были обмануты заказчиком строительства.
Люди передали деньги, не заключив договора долевого участия, и теперь их жилье находится в залоге у банка, суд
отказал гражданам в праве на
квартиры.
Депутат регионального парламента Леонид Писной предложил предоставить потерпевшим жилье за счет Фонда
защиты дольщиков Саратовской области, и по итогам обсуждения этот вариант принят
как основной.

Подходить к дикому животному,
а тем более пытаться его погладить,
может быть опасно для жизни

образный характер с амплитудой 2–4
года. Например, в прошлом году был
зафиксирован пик бешенства, а в этом
наблюдается его спад. Так, количество
очагов бешенства на территории области в этом году уменьшилось в семь
раз по сравнению с тем же периодом
прошлого.
Алексей Частов также предупредил, что лисы (именно они являются
основными переносчиками опасной
болезни) в последнее время сменили традиционный образ жизни и все
чаще стали выходить к людям. Характерные признаки больного животного:
обильная слюна, шаткая походка, неадекватное поведение. Ни в коем случае нельзя допускать контакта человека с животным, а тем более брать его
на руки, впускать в дом, пытаться кормить и самостоятельно лечить. А если
вас все-таки укусили, нужно срочно
обратиться в ближайшее медицинское
учреждение.

То же самое относится и к домашним
животным. По закону о ветеринарии
все они должны быть вакцинированы
заранее с целью профилактики против
опасных болезней. По совету Частова,
это можно сделать бесплатно в одной
из трех государственных ветеринарных
лечебниц Саратова, расположенных по
адресам:
– улица Огородная, 316
(телефон 94-52-87);
– улица Соколовая, 314
(телефон 29-13-30);
– улица Шехурдина, 1
(телефон 38-98-36).

Идет охота на зверей
Игорь Потапов напомнил, что в СССР
каждый случай возникновения очага
бешенства воспринимался как чрезвычайное происшествие. Да и поводов для
появления этого заболевания было гораздо меньше, чем сегодня.

Этому способствовала, в частности,
мода на лисьи шкурки, из которых получались отличные и сравнительно недорогие шапки, воротники и шубки. Поэтому у охотников был большой стимул
к увеличению добычи лис, ведь одна
лисья шкурка в то время стоила примерно 100 рублей при средней зарплате
200 рублей. В результате количество лис
на территории области с каждым годом
значительно снижалось.
Затем с 2010 года вместе с уменьшением потребительского спроса на лисий
мех стало расти поголовье этих диких
животных, которое в определенный момент достигло 23 тысяч. И тут-то, наконец, были приняты решительные меры
по жесткому регулированию численности лис на территории области.
– Мы стали создавать специальные
бригады из числа опытных и проверенных охотников, которые в период гона
на снегоходах выслеживали лисьи норы
и отстреливали этих животных по европейским технологиям. В результате количество лис снизилось в этом году до
13 тысяч, а очагов бешенства – в 7 раз по
сравнению с прошлым годом. Но успокаиваться еще рано, нужно быть постоянно
начеку, ведь опасность может подстерегать
где угодно, – предупредил Игорь Потапов.
В доказательство своих слов он привел такой пример. Как-то специалисты
комитета выехали по обращению в один
из районов, где лось вел себя неоправданно буйно. Обследование показало,
что сохатый болен бешенством. Животное нейтрализовали, а представителей
комитета для профилактики пришлось
вакцинировать.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы министерства
социального развития области
Министерство социального развития области 30 мая презентовало
проект для пенсионеров «Дача
в городе», который победил
в конкурсе «Активное долголетие».
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«Серебряные» волонтеры
обустроили дачу в городе
ния, а затем – постепенно сделать краше
свою улицу, микрорайон и в целом город.
Причем только Саратовом дело не ограничится. Проект может и должен быть
реализован и в других районах области.
И вот это экологическое волонтерское
движение должно стать хорошим примером для молодежи, – подчеркнула Ирина Бузилова.

М

ероприятие состоялось на территории комплексного центра
социального
обслуживания
населения города Саратова, расположенного в Заводском районе.
Проект был инициирован сотрудниками центра. В 2018 году они выиграли грант благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко «Гражданский союз» в размере 100 тысяч
рублей и сразу же приступили к его
реализации.

Фруктовый сад
и сиреневый парк

Проект объединил
пожилых и молодых

Этот проект впервые реализуется в регионе

Все действия по воплощению задуманной идеи в жизнь координировала специалист центра, руководитель проекта
«Дача в городе» Светлана Григорьева. По
ее инициативе более 50 активных пенсионеров посещали занятия в школе ландшафтного дизайна, цветоводства и агротехники, организованной на базе СГАУ
имени Н.И. Вавилова, ходили на тематические экскурсии, принимали участие
в практических занятиях в лимонарии
и Корольковом саду, осваивали навыки
грамотного устройства сада, ухода за раличными видами декоративных и садовых растений.
Весной этого года участники проекта с
помощью сотрудников учреждения соцзащиты, молодых и пожилых волонтеров
заложили на территории центра фруктовый сад, создали сиреневый парк в честь
Дня Победы, соорудили искусственный
пруд и оборудовали зону отдыха.
С осмотра этих экологических объектов
и началась презентация проекта «Дача
в городе». В экскурсии приняла участие
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министр социального развития области
Ирина Бузилова. Она пообщалась с молодыми и «серебряными» волонтерами,
приехавшими перенимать опыт из Саратовского, Пугачевского, Энгельсского,
Балаковского районов и с разных концов областного центра, а также пообещала им всяческую поддержку в реализации
проекта.

На почетном
третьем месте
– Это только начало воплощения нашей
идеи в жизнь. Фруктовый сад и цветники мы будем расширять, придумаем еще
кое-что новое в благоустройстве территории центра, ведь ее площадь один гектар позволяет сделать это. Хочу особо
подчеркнуть, что к реализации проекта на любой его стадии могут присоединиться и другие пенсионеры, проживающие в разных концах Саратова, а не
только поблизости. Адрес нашего комплексного центра социального обслужи-

вания населения: Заводской район, 2-й
Кавказский тупик, 7а. Так что добро пожаловать на нашу дачу в городе, – пригласила Светлана Григорьева.
По ее словам, такой социально-экологический проект впервые реализуется в Саратовской области. Да и в целом
по России он действует только в СанктПетербурге и Пскове. Так что наш регион
в этом плане занял почетное третье место
в стране.

“

Социальный проект «Дача
в городе» появился и развивается в рамках экологического волонтерского движения под
девизом «Активное долголетие».

– При его реализации мы ставим перед
собой две задачи. Во-первых, заинтересовать самой идеей и занять активным
трудом как можно больше пенсионеров.
Во-вторых, с их помощью сначала благоустроить территорию комплексного центра социального обслуживания населе-

Алевтина Карнаух проживает в центре
Саратова, но, несмотря на свой солидный возраст, не поленилась, приехала в
Заводской район, пришла на презентацию проекта одной из первых и постоянно фотографировала разные моменты этого мероприятия себе на память
и родным для примера. Алевтина Дмитриевна с гордостью называет себя «серебряной пенсионеркой» и охотно рассказывает, какое активное участие она
приняла в реализации проекта, как только узнала о нем. Сначала привезла с дачи
на Соколовой горе много цветочной рассады для разбивки клумб на территории
центра. Затем помогала закладывать
фруктовый сад, поливать и ухаживать за
саженцами. Теперь планирует так же активно участвовать в дальнейшем озеленении и благоустройстве их общей дачи
в городе.
Олеся Рожкова – начинающий, но уже
довольно опытный волонтер. Она студентка СГТУ имени Юрия Гагарина, а в
свободное от учебы время с удовольствием участвует во всех экологических начинаниях Светланы Григорьевой, с которой
знакома три года. «Дача в городе» – второй социально-экологический проект, в
реализации которого Олеся участвует с
неподдельным интересом, но, надеемся,
далеко не последний.

Больше всего нелегальных работников
трудятся в торговле и сельском хозяйстве
Елена ПОЗДЕЕВА
На пресс-конференции, прошедшей 31 мая в пресс-центре
правительства области, министр занятости, труда и миграции Наталия Кривицкая рассказала об итогах работы по
снижению неформальной занятости на территории региона.

В

результате проводимой
работы с начала 2019
года легализовано девять тысяч работников (42,2%
от контрольного показателя), а
всего с 2015 года из тени выведено около 200 тысяч жителей области.

Светит только
минималка
Больше всего нелегальных работников, по словам Наталии Кривицкой, трудится в торговле и
сельском хозяйстве. На третьем и
четвертом местах – транспортная
отрасль и строительство.
Наиболее
распространенная причина ухода работника
в тень – недостаточное количество постоянных рабочих мест
с официальным трудоустройством и достойной зарплатой.
Также влияют невысокий уро-

вень грамотности граждан в вопросах трудового и пенсионного права, желание работодателя
сократить расходы на налоги
и страховые взносы и другие
причины.
– Однако неоформленные работники независимо от возраста
часто сталкиваются с ущемлением своих социальных и трудовых прав, в будущем их трудовой стаж не будет подтвержден, и
они смогут рассчитывать только
на социальную пенсию, то есть
на минималку. Понимание этого
очень важно для всех категорий
населения, но особенно для молодых людей, у которых еще есть
возможность изменить ситуацию, – подчеркнула Кривицкая.

Эффект внезапности
Глава
Питерского
района
Сергей Егоров поделился успеш-

В случае нарушения прав
работник должен обратиться в инспекцию труда

ным опытом работы в этом направлении.
По словам Егорова, много внимания уделяется информированию жителей района, особенно
работников фермерских хозяйств и их руководителей, а также индивидуальных предпринимателей, которые нанимают
работников без оформления.
– Я сам выезжаю на встречи с
людьми, рассказываю о последствиях нелегальной занятости, в
том числе о рисках для руково-

дителей, которые стремятся экономить на налогах и страховых
взносах. В числе таких рисков
санкции в виде штрафов, запреты на деятельность и другие неприятности, – рассказал Егоров.
– Штраф для юридического лица за подобное нарушение
– от 50 до 100 тысяч рублей. В
случае рецидива – дисквалификация до трех лет, – уточнила
Наталия Кривицкая.
Одна из эффективных мер воздействия на нарушителей зако-

на – незапланированные рейды
совместно с представителями
Пенсионного фонда и контрольно-надзорными органами на
предприятия и организации.
– Но главная цель таких рейдов
не наказать, а опять-таки проинформировать о последствиях неформальной занятости, – подчеркнул Сергей Егоров.
Как рассказала Наталия Кривицкая, наряду с информированием граждан о последствиях
неформальной занятости через
средства массовой информации
профильное министерство проводит точечную работу с каждой
категорией населения. Например, для молодых людей организуются студенческие форумы
и тематические лекции, для безработных граждан – ярмарки
вакансий и другие мероприятия.
– Если работодатель отказывается оформлять трудовой договор, обращайтесь в государственную инспекцию труда, суд
и прокуратуру, – посоветовала
Наталия Кривицкая, отвечая на
вопрос, «где искать защиты работникам, которых работодатели вынуждают пополнять армию нелегалов».
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Юлия ПАЛАГИНА
Всеволод Сафонов попал в
кино, что называется, не в
свою эпоху. Снимать его режиссеры хотели, но словно
не знали, как «приладить»
этого уникального актера к
сюжетам фильмов социального заказа. И хотя он сыграл почти в 100 картинах,
своей настоящей роли так
и не дождался… Смотрите
документальный фильм
«Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» в среду,
5 июня, в 11.35 на канале
«ТВ Центр».

С

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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амой важной для себя
Всеволод Сафонов считал работу в фильме
«Белорусский вокзал». Картина режиссера Андрея Смирнова вышла на экраны в 1970
году, и ее сразу же стали называть лучшим фильмом о войне,
хотя ни одной батальной сцены там не было. Фронтовых
друзей, встретившихся через
25 лет после войны, сыграли
выдающиеся артисты: Евгений
Леонов, Анатолий Папанов,
Алексей Глазырин. Сафонов в
этом блистательном квартете
был четвертым и, как считают
многие, главным. Почему? Ответ на этот вопрос – в фильме.
Изысканные манеры Сафонова, его начитанность и эрудиция заставляли окружающих думать, что этот артист
«голубых кровей» родился в
Санкт-Петербурге…
– Папа москвич. Он родился на Соколе, что сейчас называется «поселок художников»,
улица Сурикова, – рассказывает в документальном фильме дочь артиста, актриса Елена
Сафонова. – Бабушке очень повезло: у нее было две маленьких комнатушки, собственный
подвал, где она закатывала
всякие банки со снадобьями,
ягоды, яблоки были в саду у

Не взяли на фронт –
пошел в театральный
■ В тему
Фильм «Увольнение на берег», вышедший на экраны в начале
60-х, был встречен в штыки официальной критикой, зато сразу полюбился простым зрителям. После выхода ленты зажглись сразу
две новые звезды – Лев Прыгунов и Ариадна Шенгелая. Смотрите
документальный фильм «Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов» 8 июня, в 1.40.

После училища, недолго поработав в Камерном театре и Театре сатиры, он был направлен
в Германию – в театр Западной
группы советских войск.
В Германии же Всеволод Дмитриевич познакомился со своей первой женой. Его избранница, Валерия Рублева, тоже
была артисткой театра. Они решили пожениться сразу же, как
возвратятся на родину. 1956
год был особенно счастливым
в жизни Сафонова: актер дебютировал в главной роли в кино,
у супружеской пары родилась
дочь Елена, которую отец беззаветно любил всю жизнь.

Коллеги признавались,
что в Сафонова были
влюблены все женщины,
с которыми ему
приходилось работать

Настоящую известность
Сафонову принесла
картина «Дело «пестрых»,
в которой он сыграл
следователя МУРа Сергея
Коршунова.

Актриса Эльза Леждей появилась в жизни артиста
в тот момент, когда он особенно нуждался в поддержке

нее... Она выращивала алычу
и вот из-за этой алычи никогда не хотела переехать из этих
двух комнатенок, квартирки
папы Карло. Папа там прожил
все детство. Там были поля,
где сажали картофель во время войны. И папа под бомбежками бегал на поле, потому что
под бомбежками меньше народу и больше картошки можно
собрать…

Всеволоду было 15 лет, когда началась война. Он мечтал попасть на фронт и поступил в авиационный техникум. В
1945-м его окончил. Но врачебная комиссия к военной службе юношу не допустила. То ли
от досады, то ли за компанию с
товарищем Сафонов пошел сдавать экзамены в театральное
училище имени Щукина. И, к
своему удивлению, был принят.

Затем снялся в фильме
«Сверстницы». И тут к нему
пришла уже слава покорителя
женских сердец. Дамы его обожали. «В него влюблены были
все женщины – от пигалиц до
зрелых, до бальзаковских», –
говорит Всеволод Шиловский.
Возможно, именно эта бешеная популярность и дала первую трещинку в отношениях

Сафонова с женой. В те годы
Валерия работала вторым режиссером на «Мосфильме» и
постоянно наблюдала, как реагируют дамы на ее мужа. И
хотя Всеволод Дмитриевич никаких поводов для ревности не
давал, не ревновать было невозможно…
Елене Сафоновой было 14
лет, когда ее родители решилитаки расстаться. Это решение
тяжело далось актеру. От тоски
и постоянного чувства вины он
стал сильно пить. Спасла его
новая любовь – актриса Эльза
Леждей. Как они встретились?
И какое условие Эльза поставила Всеволоду перед свадьбой? Как Елена Сафонова восприняла новую жену отца? Об
этом расскажут дочь артиста и
его друзья.
Сафонов обожал и жену, Эльзу, и дочь. Елену он поддерживал всегда и во всем. Вот только был против того, чтобы она
стала актрисой. Лишь работа в
картине «Зимняя вишня» убедила его, что дочь талантлива и
имеет большое будущее в кино.
Он был счастлив как никогда:
его обожаемая дочь состоялась
в профессии, рядом с ним была
любимая женщина. И вдруг –
диагноз, который звучал как
приговор: онкология. Чтобы
не расстраивать жену, он держался. А дочери вообще ничего не сказал о своей болезни.

Служебный роман актрисы и оператора
Жизнь часто оказывается драматичнее самого изощренного
сценария. И чувства, талантливо
воплощенные в кадре, захлестывают актеров так, что нельзя
остановиться. Тогда любовь выплескивается с экрана в реальный мир.

К

Светлана Крючкова и Юрий Векслер
влюбились друг в друга на съемочной площадке

ак возникают и чем заканчиваются такие романы, рассказывают авторы документального
фильма «Любовь на съемочной площадке», который зрители канала «ТВ
Центр» увидят в четверг, 7 июня, в 0.05.
«Мы выбираем, нас выбирают, как
это часто не совпадает…» – пела в
фильме «Большая перемена» героиня Светланы Крючковой. В свои 24
года актриса и сама уже знала предостаточно и про несовпадения, и про
«простое», которое кажется «сложным», и была готова подписаться под
каждым словом этой песни. Ее первый муж актер Михаил Стародуб был
большим мастером превращать белое
в черное и наоборот. А назвать жену
некрасивой и бесталанной было для
него в порядке вещей… Неудивительно, что этот брак распался уже через

год. Но слова бывшего засели глубоко в сердце.
В это время режиссер Виталий
Мельников ставил картину «Старший сын» по пьесе Вампилова. На
съемочной площадке к Светлане подошел щуплый, невзрачный с виду
мужчина и представился: «Юрий Векслер, оператор-постановщик». В первую минуту встречи стрела Амура не
просвистела, и Крючкова послушно
отправилась в сопровождении оператора в гримерку. Села в кресло, взглянула на Векслера, сидящего на подоконнике… И вдруг увидела в глазах
мужчины искреннее восхищение.
Съемки были в полном разгаре, любовь тоже полыхала жарко и страстно. А потом, когда съемочная площадка опустела, надо было принимать
решение: считать эти отношения ни
к чему не обязывающим служебным
романом или же продолжать… Крючкова не колебалась ни минуты: она
рванула в Москву, уволилась из МХАТа, где тогда служила, и переехала в
Питер – к любимому. Впрочем, удача
им пока улыбалась: Светлану взяли в
БДТ. Юрий помогал чем мог. У них с
самого начала сложились отношения
мудрого учителя и прилежной учени-

цы. Векслер оказался великолепным
наставником, к тому же сказывались
десять лет разницы в возрасте. И тут
неожиданный поворот. Чем больше
славы доставалось актрисе, тем мрачнее становился ее супруг. Успокоить
раненое самолюбие не удавалось…
Они вместе преодолели много бед
и испытаний. Чего только стоил инфаркт, который свалил Векслера в 41
год! Светлана тогда была беременна,
врачи говорили, что она может потерять ребенка. Вот именно об этом
времени рассказала в документальном фильме Светлана Крючкова:
– Это вообще был ужас, мне сказали:
«Вы должны выбрать – или муж, или
ребенок. Обоих вы не сохраните». Я говорю: «Я попытаюсь сделать все-таки,
чтобы и муж остался, и ребенок».
Каким-то чудом ей удалось сохранить обоих. Сын Митя родился здоровым и в положенный срок. Какой
нелепый повод выдвинул Юрий Векслер для расставания? Почему даже
спустя 26 лет после его смерти Светлана Крючкова уверена в том, что в их
жизни все могло случиться иначе? Узнаете из фильма.
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ («ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА
14 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Сегодня 14 июня. День начинается. 6+
09.45, 03.20 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.25 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ». 18+
02.25 На самом деле. 16+
05.30 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести-Саратов.
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Песня года. Большой концерт.
15.50, 17.25 60 Минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
16+
21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ».
12+
00.55 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ».
16+
02.40 Белая студия.
03.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». 12+

06.10 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Доктор свет. 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.25, 03.25 Место встречи.
17.30 Обзор. ЧП. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА».
16+
22.50 Детская новая волна-2019. 0+
00.55 ЧП. Расследование. 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
02.30 Квартирный вопрос. 0+
05.30 Таинственная Россия. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00, 16.00, 20.30 «Уральские пельмени». 16+
11.00 «ДЖЕК РИЧЕР». 16+
13.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ». 16+
22.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ».
18+

02.50 «ПЛАН Б». 16+
04.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
06.50 «6 кадров». 16+

07.00 Настроение.
09.15 «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал». 12+
10.10, 12.50 «ПИТЕР - МОСКВА». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.40 Мой герой. Сергей Жигунов.
12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 16+
17.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 12+
21.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 12+
23.00 В центре событий.
00.10 «Станислав Садальский.
Одинокий шут». 12+
01.00 «ВА-БАНК». 12+
02.55 «ВА-БАНК-2». 12+
04.45 Петровка, 38. 16+
05.05 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 0+
06.25 «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 15.00, 21.00
Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. 16+
14.00 Загадки человечества. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы.
16+
00.00 «НОЧЬ СТРАХА». 16+
02.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
16+
04.40 «СОЮЗНИКИ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва барочная.
08.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись». Ия
Саввина.
09.05 «Мой дом - моя слабость».
«Дом полярников».
09.50, 22.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
11.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». 3-я серия. 0+
12.30 «Лев Дуров. Он еще не наигрался».
13.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.55 «Выходят на арену силачи!
Евгений Сандов и Юрий
Власов».
14.40 «Мальта».
15.15 «Миссия полета к Солнцу».
16.10 «Письма из провинции».
Свияжск.
16.40 «Энигма. Марта Доминго».
17.25 «Дело №. Красноармеец Лютов
и писатель Бабель».
17.50 «Царская ложа».
18.30 Цвет времени. Эль Греко.
18.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
Фортепиано.
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 02.45 «Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер».
00.35 «ПРОЦЕСС». 16+
03.30 Мультфильм для взрослых.
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07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Инсайдеры. 12+
08.00, 09.55, 11.45, 16.55, 20.15,
23.00 Новости.
08.05, 11.50, 14.20, 17.00, 00.05 Все
на Матч!
10.00 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины.
Отборочный турнир. Италия Россия. 0+
12.20, 17.30 Профессиональный бокс.
16+
14.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Польша. 0+
19.25 Россия - Кипр. Live. 12+
19.45 Кубок Америки. 12+
20.20 Реальный спорт. Шахматы. 0+
21.00 Шахматы. Мировая серия
Армагеддон-2019. 0+
23.05 Все на футбол!
00.35 Кибератлетика. 16+
01.05 Футбол. Кубок Америки - 2016.
Финал. Аргентина - Чили. 0+
04.25 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Боливия. 0+
06.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана
Грейси. 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
12.30 «Новый день». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
20.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 16+
22.30, 02.30 «ПОТРОШИТЕЛИ». 16+
00.45 «ВРАТА». 12+
04.30 «Вокруг Света. Места Силы».
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.10,
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
23.00 Комик в городе. 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 Stand up. 16+
04.25 Открытый микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.35 «НАЗАД В СССР». 16+
10.25 «АМЕРИКЭН БОЙ». 16+
12.40 «ЖАЖДА». 16+
16.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 16+
20.30, 01.45 «СЛЕД». 16+
00.45 Светская хроника. 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

06.30 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 0+
08.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости
дня.
09.35 «ДОБРОЕ УТРО». 0+
11.00, 15.00 Военные новости.

11.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 0+
00.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 6+
02.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
03.30 «ПОДДУБНЫЙ». 6+
05.25 «ПОРОХ». 12+

07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 6 кадров. 16+
08.20 По делам несовершеннолетних.
16+
09.20 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.20 Тест на отцовство. 16+
11.25 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 16+
20.00 «ГОРНИЧНАЯ». 16+
00.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 16+
05.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ВЕРТИКАЛЬ». 12+
08.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3».
16+
11.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 6+
21.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
6+
23.10 «РОДНЯ». 12+
01.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
02.40 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ». 12+
04.10 «ПРОИСШЕСТВИЕ В
УТИНООЗЁРСКЕ». 12+
05.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 16+

В последнем матче чемпионата
России саратовский «Сокол»
2 июня в гостях победил брянское
«Динамо» (1:0).
Брянские футболисты вели борьбу за
третье место с липецким «Металлургом».
Волею календаря «Сокол» в последних
двух турах встречался с обоими претендентами на «бронзу». После победы
«Металлурга» в Саратове фаворитом медальной гонки стали липчане, имеющие
преимущество в личных встречах с «Динамо». Но и динамовцы, чья победная
серия насчитывала уже восемь матчей,
настроились взять у «Сокола» очередные
три очка.
Встреча изобиловала единоборствами,
порой с нарушением правил. Арбитр показал восемь желтых карточек, все во

втором тайме, когда борьба достигла
апогея (пять – гостям).
Саратовцы открыли счет на 27-й минуте: после проникающей передачи с правого фланга в штрафную площадь хозяев
Дмитрий Борисов поборолся с защитником и в падении прострелил вдоль ворот.
Оставшийся без присмотра Федор Дворников послал мяч в пустые ворота.
Хозяева большими силами пошли вперед
отыгрываться, но гости защищались, как
будто это был их «последний и решительный бой». Как всегда, надежен на последнем рубеже был Артем Федоров.
После матча наставник «Динамо» Александр Горбачев скажет, что его подопечным «немножко не хватило удачи», добавив: «Нет фарта – жди инфаркта».
Концовка, действительно, получилась валидольной. Команды решением судьи пе-

08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
12+
10.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО».
12+
11.00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00 Тайны века. 12+
18.00, 20.00, 00.30 Саратов сегодня.
12+
18.15 С миру по нитке. 12+
18.45 Люди толка. 12+
19.45 Открытая позиция. 12+
20.25 «ПОЛЗЁТ ЗМЕЯ». 16+
22.00 Главное. 12+
22.30 Организация Определённых
Наций. 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.50 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 16+
11.30 Орел и решка. На краю света.
16+
13.00 Орел и решка. Мегаполисы на
хайпе. 16+
15.00 Орел и решка. По морям-3. 16+
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+
22.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 16+
01.00 «ДЕНЬ РАДИО». 16+
03.00 Пятница News. 16+
03.30 «СОТНЯ». 16+

07.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Опасные связи». 16+
15.30 «КОНАН-ВВАРВАР». 16+
18.00, 00.45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ». 0+
20.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 16+
22.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 16+
03.00 «ПРАВО НА УБИЙСТВО». 16+
04.40 «Улетное видео». 16+
06.15 «Рюкзак». 16+

06.00 «Боб-строитель», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса».
0+
09.30 «В мире малышей». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.35 «Свинка Пеппа». 0+
11.25 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.30 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Буба». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Три кота». 0+
19.00 «Оранжевая корова». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Барбоскины». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные штаны».
6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
01.05 «Нильс». 0+
02.10 «Викинг Вик». 6+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Машины сказки», «Машкины
страшилки». 0+
05.05 «Смешарики». 0+

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.50 Большая страна.
12+
07.25, 11.50, 23.45 Активная среда.
12+
07.30, 00.20 «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ». 0+
09.00 Вспомнить всё. 12+
09.30, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «СЛАВА».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 Тайны разведки. Искатели
Шамбалы». 12+
14.20, 19.00, 01.55 ОТРажение.
16.45 «Гора самоцветов». 0+
23.00 Культурный обмен. Михаил
Ефремов. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Фиксики». 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+

СОКОЛ ЛИШИЛ БРЯНСКОЕ ДИНАМО БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ

15

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

реиграли восемь минут сверх положенных 90. В последние минуты постоянно
возникали стычки между игроками. Динамовцы всеми правдами и неправдами пытались занести мяч в ворота «Сокола», но
волжане буквально ложились костьми и
сохранили победный счет.
– Отличная игра для двух немотивированных команд, которая должна была понравиться болельщикам, – подвел итог встречи главный тренер «Сокола» Игорь Захаряк,
отметив высокий уровень игры хозяев.
Результаты матчей 26-го тура: «Зоркий»
– «Салют» – 0:4. «Сатурн» – «Строгино» –
3:2. «Ротор-2» – «Рязань» – 1:2. «Динамо»
Бр – «Сокол» – 0:1. «Металлург» –
«Квант» – 5:1. «Калуга» – «Химик» – 0:0.
«Химки-М» – «Торпедо» М – 1:4.

■ Игорь ПОГОРЕЛОВ

М
Команды
1 «Торпедо» М
2 «Сокол»

И В
26 20
26 18

Н
5
4

П
1
4

Мячи О
48-17 65
49-18 58

3 «Металлург» Лп 26 15

6

5

47-25 51
40-21 48

4 «Динамо» Бр

26 15

3

8

5 «Зоркий»

26 10

6

10 40-34 36

6 «Калуга»

26 10

6

10 30-29 36

7 «Химик» Нм

26

9

5

12 24-33 32

8 «Рязань»

26

8

7

11 26-31 31

9 «Квант»

26

7

10

9

35-36 31
26-30 31

10 «Салют» Бл

26

7

10

9

11 «Ротор-2»

26

9

3

14 30-47 30

12 «Cатурн»

26

5

8

13 23–40 23
19 21-45 17

13 «Строгино»

26

5

2

14 «Химки-М»

26

1

11 14 22-55 14

16
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СУББОТА
15 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 К 75-летию Валентина
Смирнитского. «Кодекс мушкетера». 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 Идеальный ремонт. 6+
13.20 Живая жизнь. 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив. 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 «ГРЕШНИК». 16+
01.00 «ПОБЕЖДАЙ!». 16+
02.40 Модный приговор. 6+
03.25 Мужское/Женское. 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.55 Контрольная закупка. 6+

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». 12+
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ».
12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ». 12+
00.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ». 12+

06.15 ЧП. Расследование. 16+
06.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.10 Звезды сошлись. 16+
00.30 «КТО Я?». 16+
02.35 Фоменко-фейк. 16+
03.00 Дачный ответ. 0+
04.05 «ДИКАРИ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30, 03.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 16+
14.20 «ГРОМОБОЙ». 12+
16.05 «ФЕРДИНАНД». 6+
18.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 12+
20.05 «ПОСЕЙДОН». 12+
22.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». 16+
00.05 Дело было вечером. 16+
01.00 «ОТЧАЯННЫЙ». 0+
04.25 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
06.20 «6 кадров». 16+

07.10 Марш-бросок. 12+
07.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+

09.20 Православная энциклопедия.
6+
09.50, 12.45 «12 СТУЛЬЕВ». 0+
12.30, 15.30, 00.40 События.
13.15 «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев». 12+
14.05, 15.45 «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ». 12+
18.20 «ЗАЛОЖНИЦА». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Балканский марш». 16+
04.40 Удар властью. 16+
05.30 Хроники московского быта.
12+

06.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!». 12+
08.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений.
16+
19.20 Документальный спецпроект.
16+
21.30 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ». 16+
00.45 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА». 18+
03.45 Территория заблуждений.
16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 6+
10.15 Телескоп.
10.45 «Передвижники. Архип
Куинджи».
11.15 «ОТЕЛЛО».
13.00 «Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки».
13.45 Человеческий фактор. «Не
бойся, я с тобой!».
14.10, 01.45 «Дикие Галапагосы».
15.05 «Эрмитаж».
15.30 Денис Мацуев представляет:
«Новые имена»- 30 лет! Галаконцерт в Концертном зале
имени П.И. Чайковского.
17.05 «Тарзан. История легенды».
18.00 «Предки наших предков».
18.40 «Бег». Сны о России».
19.20 «БЕГ». 6+
22.30 «Мечты о будущем».
23.25 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном
зале «Олимпия». Запись 1963
года.
00.30 «МАРГАРИТКИ».
02.35 «Искатели». «Мистификации
супрематического короля».
03.25 Мультфильмы для взрослых.

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана
Грейси. 0+
08.30 Смешанные единоборства.
Женские поединки. 16+
09.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». 16+
11.05, 13.10, 16.55, 19.55 Новости.
11.10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Боливия. 0+
13.15 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. 16+
13.55 Большой бокс. История великих поражений. 16+
14.25, 17.00, 20.00 Все на Матч!
14.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада.
0+
17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА - Химки. 0+
21.00 Шахматы. Мировая серия
Армагеддон-2019.
23.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против
Эндрю Табити. 16+
02.15 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Колумбия. 0+
03.55 Футбол. Кубок Америки.
Венесуэла - Перу. 0+
05.55 Команда мечты. 12+
06.30 РПЛ. Live. 12+

ДОМ КИНО
07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ГРИММ». 16+
13.45, 02.00 «ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 6+
15.45 «КАСПЕР». 6+
17.45 «СТРАШИЛЫ». 16+
20.00 «АСТРАЛ». 16+
22.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 16+
00.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 16+
04.00 «Охотники за привидениями».
16+

08.00, 08.30, 09.30, 06.10, 06.35,
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+
09.00, 02.10 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.05 Дом-2. 16+
12.00 Школа экстрасенсов. Финал.
16+
13.35 «САШАТАНЯ». 16+
15.30, 18.30, 19.30, 20.30 Комеди
Клаб. 16+
16.30, 17.30 Комеди Клаб.
Дайджест. 16+
21.30 «ЛЮДИ ИКС-2». 12+
02.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.45 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». 16+
03.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 16+
05.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ». 16+

07.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм 6-й. 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10 Морской бой. 6+
11.15 Не факт! 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 Загадки века. 12+
13.30 Легенды цирка. 6+
14.15 «Последний день». Юрий
Сенкевич. 12+
15.00 Секретная папка. 12+
16.15 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 12+
19.10 Задело!
19.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 12+
22.10 «АПОСТОЛ». 1-9-я серии. 16+

07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 16+
09.10 «ЗА БОРТОМ». 16+
11.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 16+
20.00 «ДРУГАЯ Я». 16+
00.15 «МИЛЛИОНЕР». 16+
02.20 «Жанна». 16+
03.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». 16+

07.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».
12+
08.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
6+
10.30 «СПОРТЛОТО-82». 6+
12.10 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
12+
20.00 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 6+
21.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
23.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+
01.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН».
12+
03.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 6+
05.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.15 «МЕДВЕЖАТНИК». 16+
09.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА». 0+
12.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ».
0+
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». 12+
18.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 16+
20.10 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 16+
22.15, 05.30 «Улетное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
16+
04.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». 16+

06.00, 12.15, 20.20 Культурный
обмен. Михаил Ефремов. 12+
06.40, 12.55 «Солдаты мира». 12+
07.35, 22.35 «НЕВЕРНОСТЬ». 12+
09.05 Служу Отчизне. 12+
09.30, 13.45 Среда обитания. 12+
09.40 От прав к возможностям. 12+
09.55 За дело! 12+
10.55 «Земля 2050». 12+
11.20 «Охотники за сокровищами».
12+
11.45 Домашние животные. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «СИВЫЙ МЕРИН». 12+
17.15 Большая наука. 12+
17.40 Новости Совета Федерации.
12+
17.55 Дом Э. 12+
18.25 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ». 0+
21.02 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ». 12+
00.05 Фестиваль народных традиций «Хранимые веками». 12+
01.40 «ЕГО БАТАЛЬОН». 12+
04.00 «Легенды Крыма». Чудеса
крымской природы. 12+
04.25 «Руками трогать!». 12+
05.05 «УСПЕХ». 12+

06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «ГАРМОНИЯ». 12+
08.00 Люди толка. 12+

09.30, 00.00 С миру по нитке. 12+
10.00 Открытая позиция. 12+
10.15 «Ловушка для привидения».
12+
12.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО».
12+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 16+
22.20 Организация Определённых
Наций. 16+
01.00 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 16+
11.00 Регина+1. 16+
12.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
15.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
23.30 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА».
16+
01.40 «ДЕЛИРИУМ». 16+
03.30 «СОТНЯ». 16+

06.00 «Непоседа Зу». 0+
07.50 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима». 0+
09.20 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.20 «Пластилинки». 0+
10.25 «Ляпик едет в Окидо». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.05 «Лунтик и его друзья». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00, 15.10 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.50 «Ералаш» 6+
17.00 «Монсики». 0+
17.35 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
19.10 «Мончичи». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Царевны». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.40 «Инспектор Гаджет». 6+
02.10 «Викинг Вик». 6+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Моланг». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ИЮНЯ

05.30, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Часовой. 12+
08.10 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео?. 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна. 16+
14.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 0+
16.00 «Призвание». Премия лучшим
врачам России. 0+
18.00 Семейные тайны. 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя
серия игр. 16+
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 16+
00.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 12+
02.20 Модный приговор. 6+
03.10 Мужское/Женское. 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.20 «СВАТЫ». 12+
07.30 Смехопанорама.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 Далёкие близкие. 12+
14.30 Выход в люди. 12+
15.30 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01.00 Институт надежды. 12+
01.55 «Виктор Астафьев. Георгий
Жжёнов. Русский крест».
Фильм 3-й. 12+

06.00 Звезды сошлись. 16+
07.00 Центральное телевидение. 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
11.55 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Малая земля. Нелли Уварова,
Илья и Андрей Носковы. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». 16+
23.10 Детская новая волна-2019. 0+
01.05 «МЕНЯЛЫ». 0+
03.00 Магия. 12+
04.40 «АДВОКАТ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.55 Дело было вечером. 16+
11.55 «ГРОМОБОЙ». 12+
13.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
15.35 «ПОСЕЙДОН». 12+
17.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». 16+
19.40 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». 12+
22.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 16+
00.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.35 «ПЛАН Б». 16+
03.30 «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами». 0+
04.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

06.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 12+
08.25 Фактор жизни. 12+
08.55 «ПАРИЖАНКА». 12+

10.50 «Станислав Садальский.
Одинокий шут». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 01.15 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 16+
14.45 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 12+
16.55 90-е. 16+
17.40 «Прощание». Дмитрий
Марьянов. 16+
18.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?». 12+
22.20, 01.35 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ». 12+
02.35 «СИНХРОНИСТКИ». 12+
06.10 «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.10 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ».
16+
08.40 «РЭМБО-2». 16+
10.40 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 16+
13.10 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ». 16+
16.30 «ТЕРМИНАТОР». 16+
18.40 «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ». 16+
21.40 «РОБОКОП». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Соль: Легенды мировой
музыки Linkin Park - Road
to Revolution: Live at Milton
Keynes. 16+
02.50 Военная тайна. 16+

07.30 «Лето Господне». День
Святой Троицы.
08.00 «О рыбаке и рыбке».
08.15, 00.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
09.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.00 «БЕГ». 6+
13.05 «Письма из провинции».
Свияжск.
13.35, 02.05 «Живая природа
Японии».
14.25 Опера «Сказки Гофмана».
Постановка театра «Лисео».
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18.10 «Пешком...». Москва серебряная.
18.40 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
19.35 «Бельмондо Великолепный».
20.30 Новости культуры.
21.15 Памяти Евгения Крылатова.
«Романтика романса».
22.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 6+
23.30 XXX Открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр».
Церемония закрытия.
02.55 «Искатели». «Где находится
родина Золотого руна?».

07.00 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019.
Специальный обзор. 16+
07.30 Большой бокс. История великих поражений. 16+
08.00 Футбол. Кубок Америки.
Венесуэла - Перу. 0+
10.00, 12.10, 14.50, 17.45, 19.55
Новости.
10.10 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Колумбия. 0+
12.20, 20.00, 00.00 Все на Матч!
12.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против
Эндрю Табити. 16+
15.00 Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против
Кида Галахада. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полулёгком весе. 16+
17.00 Реальный спорт. Бокс.
17.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Иран.
21.00 Шахматы. Мировая серия
Армагеддон-2019.
00.20 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия Словакия. 0+
01.55 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Эквадор.
03.55 Футбол. Кубок Америки.
Парагвай - Катар. 0+
05.55 Кубок Америки. 12+
06.25 Английские Премьер-лица.
12+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.30 «ГРИММ». 16+
14.15 «ВРАТА». 12+
16.00 «АСТРАЛ». 16+
18.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 16+
20.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 16+
22.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ». 16+
00.00 «СТРАШИЛЫ». 16+
02.15 «КАСПЕР». 6+
04.15 «Охотники за привидениями».
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.40,
07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «ЛЮДИ ИКС-2». 12+
16.15, 17.15, 19.20, 20.25 Комеди
Клаб. 16+
21.30 Школа экстрасенсов. 16+
23.05 Stand up. 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 ТНТ Music. 16+

06.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ». 16+
06.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ». 16+
08.05 «Моя правда. Шура». 16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.00 «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь».
16+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 16+
00.00 «ОТПУСК». 16+
01.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 12+
05.05 Большая разница. 16+

07.00 «АПОСТОЛ». 10-12-я серии.
16+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 Скрытые угрозы. 12+
13.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 0+
15.00 «ВИКИНГ». 16+
19.00 Главное.
20.25 Легенды советского сыска.
Годы войны. 16+
00.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 12+
03.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
05.25 «ПЯТЕРО С НЕБА». 12+

07.10 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40, 06.50 6 кадров. 16+
08.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 16+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дом жилой в центре Татищево,
10 соток, сад, огород, вода, газ.
Имеются все хозблоки: баня, мастерская, туалет и т.д. Т. 8-963112-02-69; 8-905-031-90-83.
Дачу в черте Саратова (Поливановка), 8 соток, летний дом
42 кв. м, колодец, сад. Возможно
строительство жилья. Т. 8 (8452)
55-46-78.
Участок земельный в Поливановке, 635 кв. м, колодец, свет,
домик кирпичный. Возможно
строительство жилья. Рядом сад.
Т. 8-909-331-73-48.
Квартиру трехкомнатную в селе
Лох Новобурасского района,
66 кв. м, все удобства. Участок
8 соток. Цена 650 тыс. руб.
Т. 8-937-263-40-12.
Квартиру двухкомнатную в
Иволгино. Т. 8-987-820-51-29.
Часы настенные в деревянном
футляре с боем. Выпуск 1950 г.,
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09.40 «КАРУСЕЛЬ». 16+
11.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 16+
15.35 «ГОРНИЧНАЯ». 16+
20.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 16+
23.55 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА».
16+
01.50 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». 16+
07.20 Удачная покупка. 16+

ДОМ КИНО
06.30 «МАМА». 6+
08.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
09.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 6+
11.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 6+
13.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
15.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 6+
16.45 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 6+
18.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 12+
20.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 6+
21.55 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
23.25 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
01.10 «СЕМЬ НЯНЕК». 6+
02.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 12+
04.00 «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С
РЕБЁНКОМ». 12+

07.00, 06.00 Мультфильмы. 0+
08.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». 12+
09.30, 23.00 «Улетное видео». 16+
10.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ».
0+
13.45 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Рюкзак». 16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 12+
04.00 «МЕДВЕЖАТНИК». 16+

06.40, 12.40 «Василий Меркурьев.
Невыносимая лёгкость
бытия...». 12+
07.30 Фестиваль народных традиций «Хранимые веками». 12+
09.05, 00.30 Нормальные ребята.
12+
09.30 Среда обитания. 12+
09.40 «Руками трогать!». 12+
10.20 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ». 12+
11.50 Домашние животные. 12+
12.20 «Моменты судьбы.
Вернадский». 6+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «СЛАВА». 12+
17.35 Фигура речи. 12+
18.05, 03.05 «НЕВЕРНОСТЬ». 12+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00, 01.25 ОТРажение недели.
20.45 «ЕГО БАТАЛЬОН». 12+
23.00 «УСПЕХ». 12+
01.00 «Тайны разведки. Немецкий
тыл на расстоянии удара».
12+
02.10 «Солдаты мира». 12+
04.30 «Поколения победителей».
12+

с мехзаводом, 3 молоточка, в хорошем состоянии. Цена 15 тыс.
руб. Т. 8-927-911-91-96.
Стол письменный кабинетный
для офиса. Из комплекта немецкой мебели. Недорого. Т. 333568; 8-961-648-90-29.
Столы письменные, новые
и б/у, с тумбочками, цена от
1500 до 2500 рублей. Т. 8-917983-65-92.
Раковину керамическую
500х600 мм. Т. 8-927-138-13-13.
Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,4 м, длина 5,15 м.
Т. 8-927-138-13-13.
Отрезы тканей: поплин, шелк,
драп, фланель и т.д. Недорого.
Т. 24-96-82.

КУПЛЮ
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.
Сапоги офицерские хромовые,
яловые и кирзовые. Т. 8-906-15569-54
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06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». 12+
08.00 A LA CARTE. 12+
09.30 «Приключения Геркулеса».
12+
11.15 Люди толка. 12+
12.00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». 16+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «НАШ БРОНЕПОЕЗД». 0+
23.00 Открытая позиция. 12+
23.15 Приоритеты России. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00, 05.50 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
10.00 Регина+01. 16+
11.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
13.00 Я твое счастье. 16+
14.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
18.00 Орел и решка. Америка. 16+
23.00 Agent Show. 16+
00.00 «ДЕЛИРИУМ». 16+
02.00 «СОТНЯ». 16+

06.00 «Смурфики». 0+
07.50 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима». 0+
09.20 «Дракоша Тоша». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.20 «Пластилинки». 0+
10.25 «Малышарики». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.00 «Монсики». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Ляпик едет в Окидо». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Три кота». 0+
15.50 «Ералаш» 6+
17.00 «Гризли и лемминги». 6+
17.50 «Лео и Тиг». 0+
20.15 «Смешарики. Пин-код». 6+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Фиксики». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.40 «Инспектор Гаджет». 6+
02.10 «Викинг Вик». 6+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Моланг». 0+
05.05 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

ЗНАКОМСТВА
Ищу порядочного свободного мужчину от 68 до 75 лет, без
вредных привычек. О себе: люблю семейный уют, хорошо готовлю и шью. Порядочная и добродушная. Т. 8-937-813-98-95.
Познакомлюсь для серьезных
отношений с женщиной (девушкой). О себе: молодой человек,
военный. Никаких проблем не
имею. Т. 8-962-623-39-76.
Познакомлюсь с девушкой
от 20 до 50 лет для времяпровождения. О себе: из Саратова,
44/187. Т. 8-905-321-66-95.
Познакомлюсь для серьезных
отношений с мужчиной, близким
по возрасту. О себе: 57/175, без
детей. Т. 8-906-301-47-95.

ПРОЧЕЕ
Сдам 2-этажную дачу в Сабуровке, душ, камин дровяной,
баня, плодово-ягодный сад.
Т. 8-919-822-05-92; 96-24-84.
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Уважаемые
социальные
работники!
От всей души
поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Быть нужным людям –
самое главное призвание
в жизни. Помогать всем, кому необходимы
забота, участие, душевное тепло. Для
каждого человека у вас находятся силы
и слова поддержки. Поэтому случайных
в этой профессии нет, есть искренние,
понимающие люди.
Дорогие друзья! Спасибо за труд
и заботу о наших земляках. Ваша
работа очень важна, а ее результат –
отличное самочувствие, здоровьее и
благополучие жителей области.
Искренне желаю вам успехов во
всем, счастья, согласия в семьях!

Уважаемые
работники
социальной сферы!
Дорогие коллеги! От всей души
поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем социального
работника!
В этот день мы чествуем уникальных людей, избравших для себя нелегкий, но благородный путь, в основе
которого служение во благо других.
Благодаря вам продолжают жить
наивысшие человеческие ценности: доброта, сердечность,
неравнодушие и милосердие, любовь и сострадание к ближнему. Вы – настоящие хранители этих вечных истин.
Каждый день вы отдаете силы, талант и время своим подопечным. Этот невероятный энтузиазм и искренний душевный порыв, который движет вами, ощущается во всем,
что вы делаете. В каждом новом проекте, каждой инициативе и реализованной идее чувствуется любовь к своему
делу, желание быть нужным и полезным.
Наблюдая за вашими успехами, каждый раз поражаешься, с
каким упорством вы покоряете самые немыслимые вершины,
стремитесь к невозможному.
Спасибо вам, дорогие коллеги, за вашу самоотверженность
самоотдачу, честность и обязательность, неподдельную
и самоотдач
искренность. Пусть этот замечательный празддоброту и ис
ник ббудет для вас светлым и радостным, пусть ваша
доброта
вернется к вам, приумноженная во сто
до
об
крат, а вся ваша жизнь будет озарена счастьем и
кр
радостными моментами! С праздником!
ра
Ирина БУЗИЛОВА,
министр социального развития
Саратовской области

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Истоки добра

Соцработники
из Балакова заслужили
региональное признание

В преддверии Дня
социального
работника
директор ГАУ
СО КЦСОН
Ртищевского
района Ольга
Гордина рассказала о его
работе.

Анна ЛАБУНСКАЯ
Реализация проектов для жителей
«серебряного» возраста, людей
с ограниченными возможностями,
развитие востребованных форм
обслуживания – составляющие
успеха комплексного центра социального обслуживания населения
Балаковского района, который
является победителем регионального этапа конкурса «Российская
организация высокой социальной
эффективности».

В

рамках нацпроекта «Демография» учреждение активно внедряет стационарозамещающие
технологии, которые дают возможность
пожилому человеку или инвалиду получать помощь специалистов не в больнице, а в комфортных домашних условиях.
Продолжается развитие социальных
технологий «Стационар на дому» и
«Хоспис на дому» для людей с тяжелыми заболеваниями, в процессе реабилитации после травм.
Успешна проектная деятельность центра: проект «Один дома» стал победителем ежегодного конкурса российских
социальных практик и инициатив, а
проект «Никогда не поздно играть в куклы» единственный от области вошел в
число лучших российских социальных
практик и инициатив по итогам 2018
года.
– Могу с уверенностью сказать, что
все успехи учреждения – результат вы-

Социальные проекты реализует
профессиональный коллектив

«Один дома» – школа быта
для молодых инвалидов

сокого профессионализма коллектива,
в котором 27 сотрудников работают более 20 лет, 54 сотрудника – более 15 лет.

“

От всей души
поздравляю
сотрудников
с профессиональным
праздником – Днем социального работника! Желаю вам удачи
и успехов в нелегком
труде на благо наших
граждан!

– пожелала директор комплексного центра социального обслуживания
населения Балаковского района Елена
Соболева.

С

ейчас в центре работают 15 отделений социального обслуживания на дому, отделение срочного
социального обслуживания, отделение
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, реабилитации детей и
подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями.
Из 216 сотрудников 172 – социальные
работники.
Какие мероприятия проводит
учреждение?
– Это целый комплекс мероприятий,
направленных на повышение активного
долголетия людей и улучшение качества
жизни пожилых граждан и семей с несовершеннолетними детьми. Проект «У
истоков добра» стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива». Кроме того, получатели услуг центра активно принимают участие
в областных и районных мероприятиях
и становятся их победителями.

?

Какие планы на будущее?
– В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2019 году мы приобретем
специализированный автомобиль для
перевозки представителей старшего
поколения. У нас появится зал для занятий адаптивной физкультурой. И мы
будем уделять усиленное внимание повышению квалификации сотрудников,
ведь только высокая профессиональная подготовка позволит качественно
выполнять нашу работу.
Отмечу, что осуществление всех поставленных задач невозможно без
поддержки регионального министерства социального развития во главе с
Ириной Борисовной Бузиловой. Ведь
только командная ведомственная работа создает условия для реализации
планов и делает все задуманное доступным для жителей Ртищевского
района.

?

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Директор Балаковского
дома-интерната Светлана
Саймакова рассказала
о работе учреждения,
услугах, которые оказывают проживающим,
а также о профессиональном росте сотрудников
организации.
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Дом, а не место получения
социальных услуг
ального работника в Балаковском доме-интернате прошел
конкурс «Лучшая медицинская
сестра ГАУ СО Балаковского
дома-интерната для престарелых и инвалидов 2019 года»,
и это звание было присуждено медицинской сестре отделения милосердия для больных
с хроническими психическими заболеваниями № 1 Татьяне Смирнягиной.

Ч

то представляет себе
человек, когда слышит
слова «дом-интернат
для престарелых и инвалидов»?
У большинства ассоциации
возникают совсем не радостные. Те, кто не понаслышке знает, что это за учреждение, сами
сотрудники, совершенно иначе
воспринимают дом-интернат.
Здесь нет одиноких людей.
Сотрудники
Балаковского
дома-интерната уверены, что в
их работе главное, чтобы проживающие здесь люди чувствовали внимание и заботу.
Знали, что это их теплый дом,
где работают неравнодушные
люди. О работе учреждения
мы поговорили с директором
Балаковского дома-интерната
Светланой Саймаковой.

Ваше учреждение считается одним из самых
крупных в области. Сколько
людей могут принять в ваших корпусах?
– У нас три корпуса, где проживают 467 человек. В каждой
комнате от одного до трех человек. У них есть все необходимое для комфорта: удобные
кровати, мебель, душевая, туалет. В зданиях просторные уют-

?
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Участницы конкурса
«Лучшая медицинская сестра» с наградами

ные холлы с мягкой мебелью
и большими телевизорами, великолепная столовая, актовый
зал, библиотека, комната психологической разгрузки. Все
это содержится в идеальном
порядке и чистоте ежедневными усилиями 312 сотрудников,
работающих в учреждении.
Именно они создают ощущение
дома, а не «места получения социальных услуг».
Для пожилых людей помимо комфорта важна
доступность медицинской
помощи. Специалисты какого профиля работают с
проживающими в доме-интернате?

?

– Действительно, медицинское обслуживание – важная составляющая учреждения. Если
говорить про лечение и профилактику заболеваний, то работу наши специалисты проводят на самом высоком уровне.
В корпусах есть физиотерапевтический кабинет, стоматологический, ультразвуковой диагностики, массажа, фитотерапии,
зал лечебной физкультуры. Среди технических средств – функциональные кровати и электроподъемники.
А как обстоят дела с организацией досуга?
– У нас организованы кружки
и клубы по интересам. Очень

?

любят проживающие бывать
на экскурсиях, посещать культурные и исторические места
области, выезжать на природу.
На базе вашего учреждения нередко проходят
конкурсы профессионального мастерства, расскажите об этом, пожалуйста, подробнее.
– Работа в таком учреждении
требует от коллектива постоянного профессионального роста, самосовершенствования.
И это не только учеба, обмен
опытом, участие в акциях и
форумах. Это и конкурсы профессионального мастерства.
Так, в преддверии Дня соци-

?

Дорогие коллеги!
Мне хочется поблагодарить за работу весь коллектив нашего учреждения –
только сплоченной, дружной
командой можно добиться
высоких результатов. А лучший результат нашей работы – благодарность проживающих в доме-интернате,
их доверие и уважение. Каждый день вы оставляете в
этом доме частичку своей
души, каждый день вы доказываете, что случайных людей здесь нет. Спасибо за работу, за душевную щедрость
и тепло ваших сердец. Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
социального работника!
Директор Балаковского
дома-интерната
Светлана САЙМАКОВА

Юным саратовцам вручили призы
за листовки о телефоне доверия
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
В Международный день
защиты детей, 1 июня,
министр социального развития Ирина Бузилова
поздравила победителей
конкурса «Мой телефон доверия», в котором ежегодно
участвуют ребята со всей
области.

Ц

еремония награждения
прошла в Саратовском
театре юного зрителя
имени Ю.П. Киселева, куда пригласили участников творческого
состязания – ребят от 6 до 17 лет
из семей, состоящих на обслуживании в учреждениях соцзащиты, а также более 600 гостей:
детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников социозащитных учреждений и других.
Торжественной части предшествовала яркая развлекательная программа с клоунами
и аниматорами в образах персонажей любимых мультфильмов, цирковыми артистами с
дрессированными
пуделями
и ростовыми куклами. Длинная очередь выстроилась к генератору мыльных пузырей:

Аниматоры погружали малышей
в мир сказок и чудес

один за другим мальчишки и
девчонки с визгом запрыгивали в специальный круг, чтобы
оказаться внутри гигантского пузыря и лопнуть его. Более усидчивые малыши делали
аквагрим – терпеливо ждали,
когда их лица превратятся в
художественные полотна.
В зрительный зал ребята пришли в приподнятом настроении.
– Сегодня самый светлый и
добрый праздник. Вы все та-

кие талантливые, умные, красивые, целеустремленные. Вы
смотрите на этот мир с открытой душой и не боитесь трудностей, потому что рядом с
вами всегда самые важные
люди: мамы, папы, бабушки и
дедушки. Они всегда поддержат и найдут нужные слова.
Дорогие взрослые, пусть детство ваших ребят всегда будет счастливым и радостным,
пусть будет больше смеха, улыбок, хороших и добрых воспо-

минаний. Балуйте своих малышей, делите с ними каждый
миг, и вы увидите, как преображается этот мир! С праздником! – поздравила участников
Ирина Бузилова.
Добрые слова присутствующим адресовали уполномоченный по правам ребенка в
Саратовской области Татьяна
Загородняя и председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
правительстве Анжелика Потапова. Именно они вручили
пакеты с призами победителям
в трех номинациях.
Лучший информационный
плакат нарисовала школьница из Саратова Мария Ромаева, самый содержательный буклет представил на суд жюри
Дмитрий Словеснов из Краснокутского района, а наиболее
интересную листовку (флаер)
создал юный житель областного центра Станислав Кузин.
– На рисунке изобразил телефон доверия, причем необычный аппарат: вместо кнопок у
него окошечки, а под каждым
надпись с каким-либо добрым
пожеланием, например, дружить, делиться с друзьями тем,
что у тебя есть. Важно быть добрым каждый день, а не ждать
случая, когда можно помочь

другому человеку, – поделился творческой задумкой Станислав.
Специальный поощрительный приз жюри присудило
самому юному участнику –
7-летнему Дмитрию Краснову из Базарно-Карабулакского
района за листовку «Идем дорогою добра».
Общим
подарком
приглашенным стал спектакль
«Принц и нищий» по мотивам
романа Марка Твена.
Юные зрители побывали на
выставке творческих работ победителей конкурса, организованной в фойе театра, и получили от волонтеров визитки с
номером единого общероссийского телефона доверия для
детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122.

■ В тему

Областной конкурс «Мой
телефон доверия» проходит
ежегодно, в числе его главных целей – сформировать
у детей позитивное мнение
о работе службы «Телефон
доверия» и преодолеть
барьерные переживания,
связанные с обращением
на общероссийский номер.
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Саратовскому Хатико
поставили будку около дороги
Ольга ЛЕТУВЕТ
Вот уже несколько месяцев
в Красноармейском районе
рядом с оживленной трассой
живет собака, которую
называют Хатико
по аналогии с легендарным
героем киноленты.

Ж

ивотное не раз пытались
забрать домой, но безуспешно: по мнению очевидцев, судьба животного как-то
связана с памятниками погибшим в
ДТП, установленными поблизости.

Неразгаданная тайна
Информация о маленькой черной
дворняге в районе села Луганского
появилась еще в декабре. Первой на
собаку обратила внимание подписчица группы «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» Виктория. По ее
словам, взгляд животного был словно прикован к памятникам мужчине
и женщине, погибшим в ДТП, на другой стороне дороги.
«Минут 20 пытались найти с ней
контакт, но никак. Друзья из Красноармейска говорят, что собака эта уже
месяц сидит на одном месте, как будто ждет кого-то. Совпадение или нет
– напротив двух могил», – написала
женщина, следовавшая вместе с сы-

ном в сторону Красноармейска.
На обратном пути Виктория снова встретила собаку на том же месте.
Она лежала в вырытой норе под сухой травой, пытаясь согреться.
«И вот парадокс, нора ее тоже строго по линии напротив этих двух памятников... Вот такой маленький
«Хатико» сидит на трассе» – добавила автор поста, пожалевшая и накормившая пса.
Судьба бездомного животного настолько заинтересовала общественность, что в редакцию красноармейской газеты не раз звонили читатели
с просьбой узнать, как поживает четвероногий бедолага.
Удалось выяснить, что собака до
сих пор живет возле трассы и даже
стала своего рода местной достопримечательностью.
– Я постоянно езжу в Саратов, –
рассказал житель райцентра Андрей
Карпинский. – Пес с этого участка
не уходит. Пару раз его не было, мы
даже волноваться стали, куда делся.
Думали, может, забрал кто. Но нет,
объявился – сидит, за машинами наблюдает.

«Страж трассы»
По словам руководителя аппарата
администрации Красноармейского
района Сергея Всемирнова, с животным все в порядке, выглядит оно здоровым и даже упитанным.

– Это 370 километр трассы Сызрань – Волгоград, примерно 60 километров от Саратова, не доезжая
Луганского. Там псу даже будку поставили. Говорят, дорожники его
подкармливают. Когда я ехал с совещания в Саратове, специально остановился. Напротив, действительно
есть памятник – парень из нашего
города разбился. А другие два мемориала, о которых, видимо, писали в
соцсетях, находятся чуть дальше.

Маленькая дворняга стала
любимицей всего района

“

Конечно, очень
необычно, чтобы
бездомная собака
выбрала себе постоянное
место жительства на трассе.
Говорят, ее просто выбросили
из машины. Кто знает, может,
она до сих пор ждет, что
заберут. Но близко к себе никого
не подпускает. И в то же время
никуда не убегает,

– заметил Сергей Владимирович.
По словам местных жителей, трасса
здесь узкая и очень оживленная, поэтому аварии не редкость. В народе
место называют «стрелкой», потому
что неподалеку соединяются старая и
новая дороги. Теперь у «стрелки» появился свой охранник.
Если будете ехать мимо, захватите
с собой немного еды. Пусть саратовский Хатико снова поверит людям и
будет знать, что он кому-то нужен.

Жители Ершова две недели дежурили
около сбитой машиной дворняги
Анна ЛАБУНСКАЯ
Все это время хозяин покалеченного пса продолжал поиски любимца. А когда нашел в
устроенном неравнодушными
земляками походном стационаре
рядом с автотрассой, унес домой
на руках.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
СПЕКТАКЛИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРОШЛИ
В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
В Балашове и Романовке по инициативе депутата Саратовской областной
думы (фракция «Единая Россия»)
Сергея Суровова в Международный
день защиты детей прошли традиционные благотворительные спектакли.
В Балашове состоялся спектакль «Вождь
краснокожих», в Романовке – спектакль
«Волшебные лапти». Их посетили более
500 одаренных детей и детей из многодетных семей, проживающих на территории районов.
«Дети – это самое бесценное, что есть в
нашей жизни, главное достояние, которое
есть у любого государства. Это основа
стабильного и благополучного развития
нашей страны, ее богатейший потенциал и крепкий фундамент будущих благоприятных социальных, экономических, политических преобразований», – отметил в
своем поздравлении парламентарий.

О

б истории, за развитием которой в конце мая следил весь
Ершов, СОГ «Регион 64» рассказала участница событий Лидия
Подоляко.

ное оказалось умным и с покладистым характером. У лохматого пациента, который не мог вставать на
лапы, а только перекатывался с боку
на бок, появилась кличка – Шарик.
Впрочем, через несколько дней
интернет волонтерам все же пригодился. Складывалось впечатление, что пес домашний, а значит,
возможно, его кто-то ищет. Кроме того, двум работающим женщи-

«Айболиты»
у обочины
Когда на глазах местной жительницы Виктории Яковенко автомобиль
покалечил перебегавшую дорогу
дворнягу, молодая женщина решила
не тратить времени на призывы о помощи в соцсетях. К себе взять страдальца внушительных размеров не
могла, но вместе с подругами Светланой и Ксенией решила действовать.
– Светлана работает простой уборщицей, но на ее счету не одна спасенная жизнь братьев наших меньших.
И на этот раз именно она предложила бережно перенести дворнягу
на куске полиэтилена в посадки, где
обезноженному псу спокойнее, взяла на себя основной уход, – объяснила Лидия.
Сразу началось посильное лечение
в самодельном стационаре: обработка ран, уколы против боли и воспаления. Спасительницы кормили нового
друга буквально с рук, благо живот-

Пес вернулся к хозяину

нам было просто не потянуть практически круглосуточное дежурство
рядом с питомцем. Лидия Подоляко подключилась к акции спасения.
Разместила пост в городском паблике «Подслушано в Ершове», и судьба Шарика стала предметом бурного
обсуждения. Число волонтеров быстро достигло шести человек.

Не Шарик, а Внучок!
– Говорить о том, будет ли пес так же
быстро бегать, как делал это до трав-

мы, рано. Но лапы он чувствует, а
значит, процесс выздоровления идет.
Сочувствующих и желающих помочь
прибавляется. Кто-то достает лекарства, кто-то колет уколы, кто-то стирает пеленки, кормит и поит. Девочки все делают на уровне сердца, и,
поверьте, это тоже работает, без такого ухода собакен давно бы смотрел
на нас с небес. А так все надеются на
хороший исход и как могут, продолжают борьбу за пса, – писала Лидия,
дополняя публикации трогательными фотографиями «пациента».
Ведение онлайн-дневника она тоже
совмещала с уходом за сбитой дворнягой. Вспоминает, как во второе
ночное дежурство резко похолодало:
пес дрожал, даже когда лакал принесенное теплое молоко. А уже на следующий день ситуация обрела отклик – у Шарика появилось теплое
одеяло, под которым он полюбил
спать.

“

Закончилось все самым
непредсказуемым образом. Шарик оказался
Внучком, самым что ни на есть
хозяйским псом! Все время, пока он находился под патронажем
нашей дружной компании, хозяин не прекращал поиски. Случайно проходил мимо и услышал
поскуливание питомца, видимо, почуявшего своего родного человека. Собаку мужчина унес на
руках. А мы не могли сдержать
слез,

– рассказала Лидия о пусть небольшой, но победе неравнодушных людей над обстоятельствами.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
Завершился XXXII Собиновский фестиваль, каким он
запомнился зрителю, расскажет СОГ «Регион 64».

К

ак всегда бывает перед
большим
ремонтом,
особенно заметно, насколько обветшало здание нашего оперного театра. Даже такое выдающееся событие, как
очередной, уже XXXII Собиновский музыкальный фестиваль, не отвлекало внимание
публики от трещин на фасаде и
в Голубой гостиной, потертых
кресел, старого одеяния сцены. Вспомнилось, что уже несколько съемочных киногрупп
использовали наш театр как декорацию давно исчезнувшего
мира XIX века.
Перед самым началом фестиваля было объявлено, что реконструкция здания начнется,
скорее всего, во втором квартале 2020 года. Но, может быть,
театр успеет провести XXXIII
Собиновский.

Принцип
многожанровости
Фестиваль нынешнего года не
отличался динамичностью. И
сама тема («Герои истории на
музыкальной сцене»), и выбранные для программы произведения уже хорошо известны публике, изучены ею. При
всей любви к русской классике «Жизнь за царя. Сусанин» и
«Князь Игорь» даже с участием
приглашенных звезд ажиотажного интереса не вызвали.
Чего не скажешь о концертной постановке оперы Римского-Корсакова «Царская невеста»: оказалось, что мы можем
создавать спектакли европейского уровня, которые не стыдно и в Зальцбурге представить.
Это не просто волнующий душу
спектакль, а настоящий триумф
саратовской оперной школы.

Анна ЛАБУНСКАЯ
В Петровске подвели итоги
«Большой Георгиевской
игры» в формате приключенческого квеста, которая
объединила молодежь в
двух десятках российских
регионов.

Ш

естой год подряд событие в райцентре
организует местный
скаутский отряд «Следопыты».
На этот раз почти двести подростков ждали разнообразные
испытания на 42 станциях: городское ориентирование с элементами краеведения, проверка
на выносливость и сообразительность, поиск тайных знаков и выполнение других заданий по космоснимку.
– В маршрут органично
вплелись незаслуженно забытые народные и дворовые
игры, традиционные русские
пословицы, история славянской письменности, старинные
меры длины и проверенные
упражнения на командообра-
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Зрители Собиновского
фестиваля устроили овацию
Князеву и «Годунову»
Выдающийся
драматический артист –
частый гость фестиваля

Голоса-то какие! Кстати, параллельно с Собиновским фестивалем в Большом театре России состоялась премьера оперы
«Евгений Онегин», где в трех
главных партиях выступили саратовцы. Это к тому, что наш город исправно поставляет таланты на российскую и мировую
сцену без ущерба для собственных театральных площадок.

Собиновский
фестиваль остался
верен принципу
многожанровости
и в этот раз порадовал
необычными
показами гастролеров.
Знаменитый коллектив Театр
«Балет Москва» привез два самых известных одноактных балета. Оба были номинированы
на национальную театральную
премию «Золотая маска». Балет
«Эрос» поставила хореограф

из Голландии Аннабель Лопез
Очоа, балет «Минос» – ее коллега также из Голландии Хуанхо Аркес. Саратовские зрители увидели смелые по сюжету
спектакли, в которых современная хореография, высокий эмоциональный накал создали атмосферу подъема.
Особенно сильное впечатление произвел балет
«Эрос»: языком танца были
рассказаны истории, в которых любовь преодолевает
все: возраст, предубеждение,
злословие. В балете «Минос»
по древнегреческому мифу
трагический сюжет принесения в жертву Минотавру юношей и девушек подчеркнул
ранимость и незащищенность
юности, которую иногда общество взрослых использует
как разменную монету.
Принял участие в фестивале
известный мастер драматической сцены, народный артист
России Евгений Князев. В сопровождении симфонического
оркестра театра оперы и балета,

которым руководит народный
артист России Юрий Кочнев,
именитый москвич прочитал
великую трагедию Александра
Пушкина «Борис Годунов». Сосредоточившись на сценах, которые особенно ярко показывают природу власти на Руси
и отношение власти предержащих к народу, Евгений Князев
передал в образах внутренние
переживания царя Бориса и его
придворных, повязанных жестокой жертвой – смертью царевича Дмитрия. Стоит ли власть
даже не жизни, а хоть слезинки
ребенка? На этот вопрос Пушкин отвечает отрицательно. Последняя ремарка трагедии «Народ безмолвствует» потонула в
шквале оваций переполненного зрительного зала. Чтение сопровождала музыка Мусоргского и Прокофьева.

Рахманинов
звучал трижды
Еще одной точкой притяжения на фестивале был и остается конкурс вокалистов. В этот
раз он разочаровал. Участники выглядели провинциально, старательными статистами,
представляли не самые громкие центры оперного искусства:
Уфу, Реутов, Челябинск, Екатеринбург, Астрахань, Ростов-наДону, Красноярск, хотя были
вокалисты из Москвы и СанктПетербурга. Несогласованность
программ участников привела, например, к тому, что в первом туре мы трижды услышали
романс Рахманинова «Вешние
воды», дважды – русскую песню «Катерина» и романс Лара

«Гранада». Задвоенности присутствовали и во втором туре,
когда конкурсанты исполняли
арии из мировых опер под симфонический оркестр, дирижировал которым лауреат национальной театральной премии
«Золотая маска», главный дирижер Московского академического детского музыкального
театра имени Натальи Сац, народный артист России Евгений
Бражник. Здесь молодежь была
более основательной, раскрылась, вызвала восторг публики.
Фестиваль завершился, но
последняя нота заключительного концерта еще долго будет
висеть над Саратовом. У Собиновского есть такое свойство –
он, как камертон, настраивает
всю культурную жизнь региона.
Будем надеяться, что грядет
XXXIII фестиваль, а дальше посмотрим.

■ Факт

Итоги конкурса
Первую, Губернаторскую, премию (100 тысяч рублей) получила Ольга Маслова (СанктПетербург), сопрано; вторая
премия (75 тысяч рублей) у
Кирилла Белова (Уфа), тенор;
третья премия (50 тысяч рублей) вручена Оксане Шишениной (Екатеринбург), колоратурное сопрано.
Оксана Шишенина также
получила приз зрительских симпатий (45 тысяч рублей). Дипломантами конкурса стали Евгений
Севастьянов (Красноярск), бас;
Алексей Пьянков (Челябинск),
тенор; Михаил Новиков
(Москва), тенор.

Индеец Сайгак помог школьникам
искать тайные знаки по космоснимку
зование, – уточнила региональный координатор игры
Нина Гамаюнова.
Пройдя инструктаж и регистрацию, а также сдав использованные батарейки, за которые
давали весомые бонусы, команды отправились штурмовать
станции и зарабатывать баллы.
– Участников у нас с каждым
годом прибавляется, в несколько часов игры хочется вместить
как можно больше информации, чтобы можно было лучше
узнать город, – дополнила замруководителя «Следопытов»
Марина Сивохина.
По традиции, в пятичасовой
марафон вместе с петровчанами включились гости из города
Камышина и пензенского поселка Лунино, а также новички
из местного села Новая Дубровка и поселка Пригородного.
Наиболее колоритным участником стал индеец Сайгак в

Индейский вождь учил ребят «попадать в яблочко»

красочном облачении с перьями, луком и другими атрибутами вождя племени. Как выяснилось, яркий образ примерил
предводитель камышинских
скаутов, дедушка четырех внуков Виктор Бородин. Ему уже
за семьдесят, и почти два десятилетия пенсионер развивает
скаутинг в нашей стране.

– Сайгака знает весь его родной город и, пожалуй, вся Россия, ведь он еще волонтер и
танцор, ездит на танцевальные
конкурсы от Москвы до Сочи
и везде заслуживает овации! –
представила Нина давнего друга юных разведчиков.
– Наверное, в прошлой жизни я был индейцем: все, что с

ними связано, мне очень близко по духу. Люблю приезжать в
Петровск, он стал для меня родным, заряжаюсь здесь энергией, – признался Бородин.
Самый пожилой скаут страны добавил, что был счастлив
пройти маршрут с ребятами, а
заодно удивить их, в том числе возможностью пострелять
из настоящего индейского лука,
ведь для многих представителей
компьютерного поколения это
по-настоящему в диковинку.

■ВКстати
2019 году «Большую Георгиевскую игру» поддержали жители трех городов нашей области.
Примечательно, что старт всероссийскому марафону приключенческих квестов дали еще в
апреле в Энгельсе, а в последние дни мая завершили его также саратовцы – жители областного центра и Петровска.
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Сирота из Пензы стал одним
из самых известных купцов Саратова
Денис ЖАБКИН

После этого здесь размещались: средняя школа, кабинет научной организации труда Губсовнархоза, районное
отделение Госбанка, Дом санитарного
просвещения, областной комитет Красного Креста и Полумесяца, областное
управление культуры, диетическая столовая, магазин «Трикотажгалантерея»
(потом «Ковры»).
Сегодня здесь располагаются магазины, кафе, ювелирные компании, студия
маникюра.

Московская не зря негласно зовется главной улицей города. Здесь
находятся дома разных эпох и
архитектурных стилей. Эти здания хранят уникальные истории.
Продолжим рассказ об объектах,
расположенных на пересечении
Московской и Горького.

О

братим внимание на квартал от
улицы Горького до Вольской.
Здесь находятся дома преимущественно конца XIX – начала ХХ веков.
По стилям тут и «кирпичная» эклектика, и модерн с глазированной плиткой, и
надстроенные в советские года, но не потерявшие красивого облика здания.
По нечетной стороне этой части Московской расположены четыре дома подряд, имеющие статус региональных памятников. О них сегодняшний рассказ.

Собственность
почетного гражданина
Четыре дома на улице Московской, пересечение с улицей Горького,
являются памятниками регионального значения

СПИСОК
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старого Саратова»
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■ Блог Дениса Жабкина (жабкин.жж.рф)

Магазины в бывшем
доходном доме
Дом № 79 принадлежал Е.М. Пономаревой и был доходным, как и многие
дома на Московской. А это значит, что
верхний этаж дома использовался как
жилые помещения, а нижний сдавался
различным организациям.
Двухэтажный оштукатуренный кирпичный дом с фигурными аттиками был
построен во второй половине XIX века.
В начале 2000-х здесь располагались
магазины «Молоко», «Интерес» и парикмахерская. Сегодня дом занимают
магазины одежды и обуви.

Три владельца дома № 81
Дом № 81 принадлежал мукомолу Николаю Васильевичу Скворцову.
Двухэтажный деревянный доходный
дом, обложенный кирпичом, был построен в стилистике ретроспективного классицизма. Изначально было два
дома, но позже их объединили в один.
От соседних зданий оно отличается значительной высотой этажей.
Николай Васильевич Скворцов родился в 1843 году в потомственной купеческой семье. Его отец Василий Игнатьевич до 1888 года избирался директором
городского общественного банка.
К 1885 году Николай Скворцов стал
владельцем обширного дворового места на Московской улице, где выстроил
двухэтажный дом для проживания своей семьи и сдачи помещений внаем.
Занимался он производством. Сначала открыл в районе Полтавской площади (ныне – Детский парк) маслобойную
фабрику, где вырабатывал растительные масла и колоб.
В 1896 году он возвел здесь красивое здание мельницы. Комплекс стро-

Здания эти до сих пор считаются
одними из красивейших в городе

ений мельницы на улице Астраханской
многие помнят как обувную фабрику.
Сегодня это место является офисным
центром, а известно всем памятником
Ленину с нарисованными цветами и
животными, который находится перед
главным корпусом бывшей мельницы.
Помимо названных предприятий в
районе Полтавской площади, у Скворцова действовали маслобойные заводы в
Гуляеве и Ледневе, а также Хорошевская,
Белглазинская и Федоровская экономии
– поместья на селе. В них разводили лошадей, рогатый скот, выращивали сельскохозяйственные культуры.
Качество продукции предприятий
Скворцова отмечалось на международном уровне. В 1897 году он получил серебряную медаль на Чикагской выставке
за демонстрировавшиеся там масличные культуры, а в 1900-м золотую медаль на Парижской – за экспонаты муки.
В начале XX века дела у Николая
Скворцова пошатнулись. На его предприятиях было введено внешнее правление, а домовладение на Московской
пришлось продать в счет погашения
кредитов. Уже в 1908 году местом проживания Скворцова был указан собственный завод на Астраханской улице,
а дом на Московской приобрел купец
Николай Иванович Хватов. Осиротев в детстве, он из Пензенской губернии перебирается в Саратов, где около
десяти лет служит приказчиком в магазине саратовского предпринимателя

Г.В. Очкина. В 1875 году начал самостоятельно торговать галантереей и через
пять лет стал купцом второй гильдии.
Впоследствии он был гласным городской думы нескольких созывов, занимал почетные должности члена правления общества взаимного кредита,
попечителя городского училища, депутата земского собрания, являлся членом комиссии Красного Креста, а также
был одним из директоров губернского
попечительства о тюрьмах. Представлялся к награждению орденов св. Станислава и св. Анны.
Когда в 1905 году приобрел здание у
Скворцова, он уже являлся владельцем
нескольких домов в центре города. Поэтому дом продолжал использоваться
как доходный, вмещая различные магазины и организации.
До революции в доме Скворцова-Хватова располагались магазины
по продаже патефонов и граммофонов, по торговле брезентами, приводными ремнями и рукавами, по продаже чая, бумаги. На втором этаже с 1896
года до постройки собственного здания размещалась фельдшерская школа,
в 1908–1912 годах – женская гимназия
Штокфиш, с 1913 года – высшие сельскохозяйственные курсы и их попечительский совет.
В 1917 году здание купил Ф.М. Калашников, но спустя несколько месяцев ему пришлось дом отдать новому
государству.

Дом № 83 принадлежал саратовскому
купцу Эмилию Филипповичу Шиллеру.
У него вместе с братом Ренольдом
был собственный завод для производства сельхозмашин и оборудования. В
этом доме на Московской были склад и
магазин по реализации продукции.
Шиллер несколько раз избирался
гласным городской думы, был почетным членом губернского попечительства детских приютов и попечителем
единоверческого смешанного училища.
В 1896 году он получил звание личного
почетного гражданина.
В домовладение Шиллера входили два
каменных дома: главный по линии Московской улицы (восемь квартир и магазин) и флигель в левой стороне двора (девять квартир и магазин). Во дворе
были каменные двухэтажные службы с
конюшней на первом этаже и сеновалом на втором, а также каменное одноэтажное строение для хранения менее
габаритного товара.
С начала ХХ века «Товарищество
Гельферих-Саде» сначала арендует, а
потом полностью выкупает все домовладение у Шиллера.
В советское время профиль магазина и склада первое время не менялся
– здесь расположили склад и магазин
сельскохозяйственных машин и орудий
Губземуправления.
Сегодня внутри обувной и антикварный магазины.

Скульптура
демона-атланта
Дом № 85 принадлежал Смирнову или
Е.М. Смирновой.
Этот дом выделяется среди остальных: во-первых, он трехэтажный, вовторых, построен был в 1914 году, а
потому и фасад отделан по моде того
времени, в стиле модерн с центральным
эркером и овальным аттиком.
Самым заметным элементом дома,
построенного по проекту архитектора
В.К. Карпенко, является скульптура демона-атланта, поддерживающего эркер.
Сегодня нижние этажи здания занимают магазины и организации, на верхних продолжают жить люди.

ЖИТЕЛЕЙ МИРНОГО ОБЕЗОПАСИЛИ НА ПЕРИОД ПАВОДКОВ
В Ивантеевском районе завершены работы по возведению еще одной плотины. Новое гидротехническое сооружение общей
протяженностью 300 метров построено в
поселке Мирном.
Ширина проезжей части на объекте достигает трех метров, высота – пяти метров. Финансирование в размере 227 тысяч рублей выделено по линии регионального министерства по
делам ГО и ЧС.

– Для жителей это событие имеет большое
значение, так как мост при въезде в поселок
в период весеннего паводка может оказаться
в зоне подтопления, – пояснили в администрации муниципалитета.
Кроме того, плотина позволит создать запас
талых вод, который при необходимости будет использоваться местным населением для
хозяйственных нужд – полива приусадебных
участков и ухода за скотом.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Новая плотина выручит в случае
весеннего подтопления моста в поселке
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Туристам предложат яичницу
на лопате в ретропоезде
Татьяна СЕДОВА

■ Факт

С началом летних дней
мысли об отдыхе посещают чаще, причем всех без
исключения. Но не каждый
может отправиться к белоснежным пляжам за тысячи
верст от дома.

В

осемь главных туристических направлений, на
которые стоит в предстоящем летнем сезоне обратить внимание, назвала председатель комитета по туризму
Виктория Бородянская.

Рыбалка на катере
Главным направлением отдыха в Саратовской области попрежнему остается отдых на
Волге.
– У нас есть такая река, и
было бы ошибкой не пользоваться этим природным богатством. В области 150 туристических баз отдыха, из них 71
расположена на берегу Волги. Спрос рождает предложение: турбазы разработали новые комплексные проекты для
отдыхающих. Туристам предлагают программы спортивных
развлечений: волейбол, баскетбол, теннис, различные эстафеты, конкурсы и соревнования,
катание на лодках, катамаранах, водных лыжах, квадроциклах, прогулки на катерах.
Работают различные анимационные и развлекательные программы, предложены гастрономические услуги, услуги бань
и саун, – рассказывает Виктория Бородянская.
Но чаще всего туристы едут
в Саратовскую область ради
знаменитой волжской рыбалки. Есть даже предложения, где
в тур включен выезд на катере.
Особо заядлые рыбаки хорошо
знают, что в Волге можно поймать рыбу 26 (!) видов.
Удивит в этом году туристов
Балаковский санаторно-курортный комплекс, расположенный
в черте старого города на берегу реки Балаковки. Здесь обустроена парковая зона с кинотеатром под открытым небом и

В регионе 317 коллективных
средств размещения, из которых 194 гостиницы, 22 санаторно-курортные организации.
На сегодняшний день одновременно может быть принято более 28 тысяч туристов.
Яичница
на лопате –
«фишка» нового
туристического
маршрута

детской площадкой, появились
собственный пляж с шезлонгами и душем, беседка-барбекю и площадка со спортивными
уличными тренажерами.
В Новобурасском районе в
этом году открывается новый
велосипедный маршрут по экологической тропе, проходящей
по лесу и проселочной дороге в зоне Кудеяровой пещеры.
Велосипеды предоставляются
всем желающим.

Фестивальное лето
Число районов, где в этом году
пройдут фестивали, растет год
от года. Такой формат праздников туристам тоже пришелся по душе.
– Мы никого насильно на фестивали не зазываем, люди приезжают сами, семьями, с детьми.
В прошлом году в событийных
мероприятиях приняли участие
более 150 тысяч человек, – озвучила цифру Виктория Бородянская. – В этом мы прогнозируем увеличение посещаемости
как минимум до 180 тысяч. На
сегодня запланировано 39 фе-

стивалей на территории 22 муниципальных районов области
и в Саратове.
Из новых могу назвать фестиваль пиона, который пройдет в
мае. В июне нас ждет фестиваль
«Чистая нота». Это будет праздник рок-музыки под открытым
небом. Площадкой станут Андреевские пруды. Третий новый
фестиваль года посвящен подсолнуху – назначен на сентябрь.

По Энгельсу
под стук колес
В этом году впервые начнут
проводить экскурсии по достопримечательностям Энгельса на ретропоезде. Предлагать
тур отдыхающим представители турфирм начнут уже на этой
неделе. Сам локомотив и форма проводников будут стилизованы под дореволюционную эпоху. Самым отчаянным
туристам предложат яичницу
на… лопате, приготовленную
тут же. Детей в поездке будут
развлекать аниматоры.
– Такого у нас пока еще не
было, – рассказывает Бородянская.

Сбор березового
сока
В области есть экологические
экскурсии со сбором березового сока, грибов, лекарственных трав, посещением родников. Опытный гид объяснит,
как отличить съедобные грибы от несъедобных, как сохранить лекарственные растения
на долгое время.
– В маршруты Вольского рай-

она включено посещение чувашского села Каламантай с
музеем лаптя, в Балакове добавилось посещение зоопарка
комбината тепличного хозяйства. В зоопарке живут львы,
верблюды, лошади, ослики,
кролики, медведь, – перечислила председатель комитета.

торов. В декабре, после пробного мастер-класса от опытного парильщика, стало понятно,
что людям это интересно.
Сегодня Саратов, Энгельс,
Лысые Горы, Хвалынск предлагают банные вечеринки,
проведенные на очень достойном уровне: ягодные, фруктовые, ледяные и другие бани на
выбор клиента.

В гости
к животным
Еще одна наша гордость перед
туристами – конноспортивный
комплекс в Саратовском районе, где можно не только покататься на пони или лошадях, но и узнать много нового
о конном спорте. Для гостей
проводят обзорную экскурсию по территории комплекса
с посещением конюшен, угощением лошадей, а также мастер-классом по уходу за животными.
– Многие не по одному разу
уже бывали в нашем питомнике хаски, что в селе Сосновка,
– рассказала Бородянская. –
Ласковых собак могут безбоязненно гладить даже малыши.

Полеты
на параплане
У любителей экстремального
отдыха из Саратовской области теперь есть выбор – ехать в
Воскресенский район ради полета на параплане или в Вольский. В Вольске это экстримразвлечение станет новинкой
сезона.
Продолжительность
«тура над землей» примерно
10–15 минут, возможна запись
полета на камеру.

Банные туры
Они могут быть как корпоративные, так и индивидуальные.
Это проект местных туропера-

В лечебницу
и термы
В этом году в регионе будет забрендирован еще один маршрут, который появится в перечне маршрутов федеральных
туроператоров и будет носить оздоровительный характер. Сейчас идет формирование тура, но уже известно, что
в него войдет посещение бальнеологической лечебницы в
Саратове, места приземления
Гагарина и хвалынских терм.
– Гастрономический туризм также становится в регионе все более востребованным. Этому способствует наша
многонациональность, выбор
подобных предложений для
туриста очень велик. На территории Саратовской области
более 2 тысяч объектов общественного питания более чем
на 100 тысяч посадочных мест.
Только в Саратове 118 ресторанов с предложениями кухни разных народов мира: русской, кавказской, грузинской,
японской, китайской, немецкой, французской, греческой
и др. А вот что выбрать – дело
вкуса каждого, – заключила
Бородянская.
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Родители так сильно
любили дочурку, что
посоветовали ей учиться на
филологическом факультете,
чтобы она всегда жила
с ними.
Все-таки делать из пасеки контактный зоопарк
было не лучшей идеей...
Как боролись со скукой
наши родители, до того
как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестер и братьев, из них тоже
никто не знает...

– Ой, милый, смотри, какие стульчики для карликов!
– Да, Люся, к детям ты еще
совершенно не готова...
После недельной кропотливой работы с микроскопом крупный ученый
поднимает свои красные от
усталости глаза и обращается к коллегам:
– Господа, вы не подскажете антоним к слову «эврика»?
О себе: человек, у которого из рук забирают
металлический шар со словами «Сломаешь!».

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

ЛЕВ

Овны приложат титанические усилия, чтобы начать любовные отношения
с давней зазнобой. Однако уже
скоро придется признать, что
эта заносчивая особа вас практически не замечает. Подобные разочарования ждут вас во
всем, что связано и с финансовой сферой.

Тельцам удастся обрести заметный успех в
сфере своих финансов. И хотя
вам по-прежнему придется проявлять экономичный подход к
содержимому своего кармана,
но теперь у вас появится вполне обоснованная надежда на
то, что этот период безденежья
очень скоро закончится.

БЛИЗНЕЦЫ

Львы полностью
ограждены от какихлибо неприятных событий. И работа, и личная жизнь будут дарить вам сплошной позитив, на
который никто и ничто не покусится. Вы сможете довести до
логического финала свой трудоемкий проект, и он очень понравится вашему вышестоящему руководству.

ДЕВА
Девы поставят смелый
эксперимент со своими
финансами. Вы вложите крупную сумму в некий виртуальный
проект, мысленно переживая
об исходе этого мероприятия.
Вскоре станет понятно, что ваш
риск полностью оправдался, и
вы получите первую прибыль.

ВЕСЫ

Близнецов ждут бесконечные волнения.
Не исключено, что вам поступит известие о том, что кто-то
из ваших родных заболел трудноизлечимым недугом. Кроме
того, вам придется устранять
крупный аврал, образовавшийся на службе.

410 ИЮНЯ
+26...+280С
Вторник

СТРЕЛЕЦ

Весов ожидает большая удача во всех без
исключения сферах жизни. На
работе вы будете признаны самым ценным сотрудником, и это
громкое звание подкрепит приличная премия. В личных делах
вас также ожидает немало приятных сюрпризов.

Стрельцам будут под
силу даже самые
утомительные мероприятия.
На работе вы окажетесь единственным сотрудником, кого
не напугает крупный аврал. Вы
приметесь целенаправленно
его устранять, пока все вокруг
жалуются на свою непростую
судьбу.
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Вы перестанете понимать сами себя, отчего
ваша жизнь превратится в разрозненную мозаику. Чтобы собрать воедино все элементы
этой картинки, вы обратитесь за
советом к старшему другу, имеющему богатые познания в области человеческой психологии.

РАК

СКОРПИОН

Раки окажутся на пороге крупных перемен.
Вы решите реформировать свой
любовный фронт, полностью
прекратив роман, который доставил вам немало страданий.
Вы найдете в себе силы, чтобы
начать столь непростой разговор, и объявите об этом решении своей второй половинке.
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Скорпионам следует
проявить максимально серьезный подход к сфере своих финансов. Не потворствуйте своим сиюминутным
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РЫБЫ
Рыбы определят
свои главные жизненные приоритеты и без промедлений начнут претворять
свои фантазии в реальность.
Первым вашим шагом станет
отказ от своего несчастливого
любовного романа, в котором
вы играли роль вечно обиженной жертвы.

ясно

июня

7

ВОДОЛЕЙ
Водолеи посетят какоето развлекательное мероприятие. Свой образ вы продумаете до мелочей, благодаря
чему вам удастся завоевать
звание «звезда вечеринки».
Больше того, это мероприятие подарит вам ряд интересных знакомств с симпатичными
представителями противоположного пола.

+17...+200С

5

КОЗЕРОГ

облачно

июня

июня

Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели.
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Когда женщина говорит
о надежном мужском
плече, то, как правило, имеет
в виду шею.

– Здравствуйте! Сегодня мы возьмем интервью у человека, который все
успевает.
– Скажите, пожалуйста, как
вам удается все успевать?
– Отстаньте, мне некогда!

■ Погода

■ Гороскоп

■ Анекдоты
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