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Забег в новом аэропорту
начался с гагаринского
«Поехали!»

Саратовская
парашютистка
стала чемпионкой
России
Стр. 2

Саратовец победил
на олимпиаде
по географии
в Гонконге
Стр. 4

Журналисты «Регион 64» присоединились к акции

Ольга ЛЕТУВЕТ, Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото Ольги ЛЕТУВЕТ,
Николая ТИТОВА

С форума «iВолга»
студенты
привезли более
миллиона рублей
Стр. 12

Какими
будут 100 шагов
развития
туризма в регионе
Стр. 13

Более 2000 человек из 36 регионов
вышли на старт массового легкоатлетического забега GAGARIN
RUNWAY по взлетной полосе нового
аэропорта «Гагарин». Журналисты
СОГ «Регион 64» присоединились к
участникам исторической акции.

Ч

ерез две недели, 20 августа, в
аэропорт «Гагарин» прилетит первый рейсовый самолет. Главная часть аэропорта, взлетнопосадочная полоса, будет закрыта для
движения пассажиров. Таковы правила безопасности. Но саратовцам выпал
уникальный шанс пробежаться по дорожке для самолетов.
Массовый забег GAGARIN RUNWAY
собрал около двух тысяч человек, сразу несколько журналистов от нашего издания зарегистрировались на забег. Они
рассказали о том, как прошла историческая акция, как добраться до аэропорта
(мы специально выбрали разные маршруты) и о том, что говорят люди, впервые побывавшие на этом объекте.

38 минут до аэропорта
Как только объявили начало регистрации на акцию, организованную холдингом «Аэропорты Регионов» и региональным правительством, число вакантных
мест стремительно сокращалось. Желающих оказалось так много, что лимит по

участникам был исчерпан до окончания
основного срока регистрации.
На выбор было представлено три дистанции: полтора, три и десять километров. Самой популярной и массовой
оказалась первая дистанция из этого
списка. Полтора километра бежали вместе с другими участниками губернатор
Валерий Радаев, глава Саратова Михаил Исаев, известные спортсмены Даци
Дациев, Илья Кузнецов. Эту дистанцию
выбрали и журналисты газеты «Регион 64» Ольга Летувет и Кирилл Елисеев. Еще одна сотрудница медиахолдинга,
журналист сайта «Регион 64» Олеся Матюшкина, бежала три километра.
Участники забега – фактически первые гости аэропортового комплекса. Так
что в новинку было не только увидеть
огромное взлетное поле и современный
пассажирский терминал, но и добираться до места назначения. Ольга прибыла
централизованно на автобусе.

“

Мы ехали по новой дороге
через поселок Дубки – это
южный автодорожный
подход. Я ездила здесь и раньше, разница огромная. Дорога ровная, одна
из лучших в регионе точно. От Саратова до Сабуровки мы домчались
почти за час.

А вот Кирилл оценил возможности,
которые предоставит будущим пассажирам железная дорога. Он выбрал электричку. Точнее, электропоезд ЭП3Д –
это новая линия поездов, специально
запущенных к новой воздушной гавани
Саратова.

10 000
человек –

таково общее число гостей акции,
включая участников забега и зрителей.
– В 9.33 с первого пути станции «Саратов-1» вокзала состав отправился в
путь. Электропоезд сделал двухминутные остановки в пределах областного центра на площади Ленина, станции
Трофимовский-1, Сокурском тракте. На
конечную станцию он прибыл точно по
расписанию за 38 минут! – рассказал
Кирилл. – По пути следования мы опережали даже личный транспорт и автобусы. Скорость движения достигала
120 километров в час.
Конечная станция – в 200 метрах от
входа в аэропорт. Высокая платформа
выполнена из металла и покрыта специальным антигололедным композитным
покрытием. На самой платформе установлен крытый павильон с Wi-Fi.
– Многие пассажиры останавливались, чтобы сделать селфи на фоне центрального здания аэропорта, которое в
разы больше предыдущего, а затем еще
надолго останавливались внутри, чтобы в деталях рассмотреть холл, высотой потолков сравнимый с пятиэтажным домом, – поделился наблюдениями
журналист.

Стр. 6
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 6 августа 2019 г., № 111 /

Рейтинг недели: события и лица
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Открыта самая
короткая дорога
к аэропорту
«Гагарин»

Еще одну трассу
могут передать
на федеральный
уровень

Анна Стародымова
взяла серебро
чемпионата
МЧС России

В Саратовском районе построен южный автодорожный подход – второй подъезд к новому аэропорту «Гагарин». Он на
20 километров короче северного «собрата».
По инициативе губернатора за три года дорогу поэтапно привели в порядок: в 2017
году – участок Саратов – Дубки, в 2018-м – Дубки – Новая
Липовка. В 2019 году в рамках нацпроекта президента РФ
«Безопасные и качественные
автодороги» были капитально
отремонтированы последние
8 километров трассы – от Новой
Липовки до северного подхода.
– При строительстве аэропорта пришлось использовать
большегрузный транспорт, который сильно разрушил дорогу. Обращались к жителям с
просьбой потерпеть, и вопрос
будет решен. Обещали – сделали. Трассу построили фактически заново, так что жители
Вязовки, Сабуровки получили
одну из лучших дорог в области, – сказал глава региона.
Новая трасса соединяет четыре населенных пункта, в которых живут 7 тысяч человек,
а в летний период также около
30 тысяч дачников.

Дорога Самара – Энгельс – Волгоград может быть передана на
федеральный уровень. Об этом
в ходе рабочего визита в Энгельсский район заявил губернатор Валерий Радаев. Он побывал на участке дороги на
границе Энгельсского и Ровенского районов, где в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет капитальный ремонт
трассы. Подрядчик планирует сдать объект в эксплуатацию
15 сентября. Но губернатора такой срок не устроил.
– Это очень сложный участок,
а поток машин большой, в том
числе транзитных. Нужно ускориться, так как людям неудобно ездить по временной схеме
– по одной выделенной полосе и по обочине. Ремонт трассы
нужно завершить к 1 сентября,
пока позволяют погодные условия, – сказал глава региона.
Передача дороги на федеральный уровень – инициатива двух регионов, Саратовской
и Волгоградской областей. Валерий Радаев настаивает, что
необходимо, не дожидаясь решения о передаче дороги, обеспечить качественный проезд
на всем ее протяжении.

В Санкт-Петербурге прошли
XXVIII чемпионат МЧС России
и первенство России на Кубок
ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту. Саратовская
спортсменка Анна Стародымова стала серебряным призером
в подъеме по штурмовой лестнице, показав результат 7,17 секунды.
Пожарным спортом Анна занимается с 2013 года и уже является трехкратной чемпионкой мира. Успехи в спорте стали
решающим фактором при выборе профессии – она поступила в ведомственный колледж
МЧС без вступительных испытаний.
Сейчас Анна готовится к домашнему чемпионату мира по
пожарно-спасательному спорту, который пройдет в Саратове с 8 по 16 сентября.
– Открытие чемпионата и
всю основную спортивную
часть проведут на стадионе
«Локомотив». На Театральной площади запланировано
проведение соревнований по
подъему по штурмовой лестнице среди юношей и юниоров,
– сообщил начальник ГУ МЧС
России по региону Алексей
Татаркин.
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В 15 сельских
школах обновят
спортзалы
Отремонтированные спортзалы,
где смогут заниматься не только
дети, но и все желающие жители
поселка, откроются 1 сентября. В
рамках национального проекта
«Образование», инициированного президентом Владимиром
Путиным, будут создавать условия для занятия спортом людям
в сельской местности. Отремонтируют как основные помещения, так и раздевалки, душевые,
санузлы, закупят инвентарь.
– За прошедшие пять лет
были отремонтированы спортивные залы в 118 сельских
школах области. В этом году
ремонт и закупка нового оборудования ведутся в 15 спортзалах на сумму 19,3 миллиона
рублей, – рассказала профильный министр региона Ирина
Седова.
Глава ведомства считает, что
доступность обновленных объектов для населения станет
«важным шагом на пути поддержки здорового образа жизни в селах».
В восьми из 15 спортзалов
работы уже завершены. Здесь
ожидают поставку оборудования. До 15 августа во всех
сельских школах должны завершить ремонтные работы в
спортзалах.

На канале
«Культура»
выйдет передача
про Укек
Сразу два сюжета, посвященных Саратову, выйдут в эфир
в сентябре на телеканале «Россия Культура». В программе
«Искатели» расскажут историю
создания в городе здания Крытого рынка, которое эксперты
считают архитектурным шедевром.
Съемки для еще одной передачи цикла «Искатели» прошли в краеведческом музее.
Эфир будет посвящен золотоордынскому городу Укеку.
– В текущем году проект «Популярная археология: от раскопок до фестиваля» стал победителем первого конкурса
Президентских грантов 2019
года. Проект позволит расширить масштаб археологических
работ на Увекском городище, –
рассказала министр культуры
Татьяна Гаранина.

37
место

в Национальном рейтинге событийного
туризма занял регион

Саратовская красавица показала
высший пилотаж по танцам в небе
Анна ЛАБУНСКАЯ
Анастасия Баранник из Саратова заняла первое
место на чемпионате России по парашютному
спорту, который в эти дни проходит в Кемеровской
области.

Н

Анастасия готовится
к Кубку мира в США

бок мира в США, где она готовится повторить уникальные элементы своей программы, заслужившей высоких
оценок судей. Именно по этой причине красавица-спортсменка пока не выкладывает в соцсетях и на профильных сайтах видеозапись победного выступления – не хочет раскрывать карты перед будущими конкурентами.

аша землячка стала чемпионкой России в дисНапомним, на счету 23-летней Баранник,
циплине фристайл: ей не оказалось равных в
которая является обладательницей
выполнении сложных гимнастических фититула
«Мисс студенчество России»,
гур в свободном падении. Наградой Анастасии
более 900 прыжков с парашютом.
и ее оператору, чемпиону мира по фрифлаю Валерию Коннову, выступившим в составе команды Victory, стали золотая медаль и диплом, подДвумя годами ранее Настя станцеваписанный министром спорта России Павлом
ла на 4-километровой высоте в поддержКолобковым.
ку идей «Гринпис» о сохранении прироСоревнования на аэродроме «Танай» оказались
ды на планете, а в 2018-м стала первой
самыми масштабными за всю историю парашютсреди девушек на чемпионате мира в
ного спорта в нашей стране. Более трехсот
Австралии.
спортсменов представляют практически
Совершенствование спортивновсе летние направления. В таком формате
го мастерства Анастасия совмечемпионат России проводится впервые,
щала сначала с учебой на «отего уже назвали «генеральной репетилично» в местном Экономе, а
цией» к чемпионату мира, который созатем в магистратуре РАНХиГС
стоится в Кемеровской области в 2020
при Президенте РФ, красный дигоду. Впрочем, пока для Насти решаюплом которой получила всего за
щее значение имеет более близкое по Медаль досталась девушке
неделю до очередного триумфа в небе.
времени событие – октябрьский Ку- в дисциплине фристайл

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Саратовская делегация в
составе депутата Госдумы
Николая Панкова, представителей компаний стройиндустрии, глав муниципалитетов и профильных
чиновников 2 августа
побывала в Пензе. Целью
поездки стал обмен опытом
в строительной сфере и налаживание экономических
связей с соседним регионом.

П

оводом для рабочего
визита стала критика
председателя Госдумы Вячеслава Володина, который поставил перед местными
властями задачу искать новые
подходы в комплексном освоении территорий.

Уйти от точечной
застройки
Первым саратовцы посетили
жилой комплекс «Фаворит»,
включающий 12 многоэтажек.
– Я не на всех стройках Саратовской области был, но чуть
дождь – и сразу ходим по объекту в сапогах, а ведь есть и
другой подход, мы видим его
в Пензе. Дом еще не сдан, продолжается активная фаза строительства, но благоустройство
прилегающей территории уже
завершено, – обратил внимание Николай Панков.
Депутат отметил, что подобный подход сказывается на росте продаж, к моменту сдачи
дома удается реализовать свыше 90% квартир.
Парламентарий
поинтересовался разработкой проекта
комплекса, финансированием
работ по прокладке коммуникаций. Представители компаний
объяснили, что все мероприятия ведутся за счет собственных
средств
компании-девелопера. Глава Энгельсского района
Дмитрий Тепин оценил удачное планировочное решение,
но заметил, что в данном случае реализован именно проект
по комплексному освоению тер-
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Пензенский губернатор
позавидовал успехам саратовцев
в дорожном строительстве
ритории, воплотить который в
жизнь в центре мегаполиса куда
сложнее из-за отсутствия столь
большого участка земли.
Затем делегация побывала на
домостроительном комбинате
«Бетониум», открытом на месте старого кирпичного завода.
Закупка современного оборудования, внедрение передовых
технологий позволили снизить
себестоимость производства
стройматериалов.

“

Мы прибыли сюда
по поручению спикера Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина, чтобы
увидеть новые подходы в
производстве. С нами приехали представители более
десяти предприятий. Они
активно изучают возможности для сотрудничества
с производителями Пензы.
Например, компании проявили интерес к новой технологии производства свай,
тем более что комбинат
работает на сырье Вольского цементного завода,

– пояснил Николай Панков.

Саратовский опыт
берут на карандаш
На
площадке
реконструкции одного из храмов Николай Панков встретился с губернатором Пензенской области
Иваном Белозерцевым.
– Саратовской области похорошему завидуем: видим, какая масштабная работа ведется
в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но хочу
отметить, что по исполнению
основных показателей мы вме-

Николай Панков наметил направления
для сотрудничества строителей Саратова и Пензы

сте с вами на протяжении двух
лет находимся в тройке лучших, – сказал Белозерцев.
Он не стал скрывать, что жители отдаленных населенных
пунктов все еще критикуют ситуацию в сфере дорожного строительства: «Люди видят ремонт
у соседей и спрашивают: «А
когда у нас отремонтируете? ».
Именно в отдаленных сельских
районах придется приложить
максимальные усилия».
Кроме того, пензенцы пристально изучают опыт саратовцев по решению проблем
дольщиков и вводу долгостроев. А в процессе реконструкции
местной набережной берут на
карандаш лучшие наработки, которые применяются при
строительстве участка новой
набережной Саратова.
Николай Панков поблагодарил главу региона за гостеприимство и обрисовал перспективы сотрудничества, в том числе
использования стройматериалов из Саратова и Вольска для
возведения пензенских домов.
Перспективно развитие потенциала трассы Саратов – Пе-

тровск – Пенза, которая при
поддержке Вячеслава Володина
получит федеральный статус.

Социальные
объекты
по льготной цене
Заключительным пунктом визита стало знакомство с микрорайоном «город Спутник»
в Пензе. Проект реализуется
на более чем 200 гектарах земли, приобретенных инвесторами. За 10 лет активного возведения многоэтажных домов
здесь построены квартиры для
40 тысяч человек, а всего справят новоселье 100 тысяч жителей.
Компания-девелопер
возвела необходимую социальную инфраструктуру: школу, детские сады, поликлиники, часть набережной, дороги
местного значения, фонтан и
парк развлечений. В последующем муниципальные власти
выкупили и оснастили объекты соцсферы. При поддержке
компании «Газпром» возведен
физкультурно-оздоровительный комплекс, данный про-

В реестр госкорпорации хотят внести
27 саратовских долгостроев
Александр СОКОЛОВ
Участники еженедельного заседания
рабочей группы по решению проблем
дольщиков, которое 2 августа провел
губернатор Валерий Радаев, обсудили
возобновление строительства еще
11 домов.

Г

3

лава Саратова Михаил Исаев акцентировал внимание на группе домов, сроки достройки которых не установлены
из-за неопределенности с финансированием работ. В их числе объект ООО «КапиталСтрой» в 8-м микрорайоне Кировского района, где могут быть выплачены компенсации
через фонд защиты дольщиков.
Еще один дом – на Ильинском проезде, его
степень готовности составляет порядка 70%.
– На объекте 73 обманутых дольщика. По
расчетам, на завершение строительства необходимо больше 110 миллионов рублей.
По объекту разработана «дорожная карта»,
– сообщил докладчик, пояснив, что рассма-

тривается возможность использования механизмов поддержки госкорпорации.
Озвучены варианты достройки многоэтажки на пересечении улицы Политехнической и 2-го Товарного проезда.
– Две секции из пяти в высокой степени готовности, но в среднем готовность объекта
30%. Дом предложено внести в реестр «Дом.
рф». По секциям в высокой степени готовности предлагаем завершить достройку, а по
еще трем выплатить компенсации, что будет
дешевле, чем завершение работ, – сообщил
Михаил Исаев.
В ЖСК «Времена года» при нулевой готовности дома по сей день не готова проектная
документация для его передачи корпорации «Дом.рф». По словам депутата Леонида Писного, возвести объект реально за три
года. В этой связи губернатор Валерий Радаев призвал использовать механизм достройки, не откладывая решение проблемы, такую
позицию поддержал и председатель правительства Александр Стрелюхин.
В свою очередь дольщики попросили
помочь в переговорах, связанных с отсе-

лением людей с места будущей стройки.
Например, один из собственников помещения затребовал 10 миллионов рублей за
20-метровую комнату.
Объекты ООО «РегионСтройС» с низкой
степенью готовности также могут быть переданы в реестр госкорпорации.
Подводя итоги заседания, губернатор призвал чиновников не только рассчитывать на
средства госкорпорации «Дом.рф», но и максимально использовать резервы муниципалитетов.
– Решение принято по «Дом.рф», определена сумма 16 миллиардов рублей по Федерации. Сегодня мы занимаемся вопросом,
чтобы открыть у себя представительство
фонда. Наши представители, председатель
правительства области работают с Министерством финансов РФ и другими федеральными структурами по реализации проекта «Дом.рф», чтобы в максимальные
короткие сроки после всех согласований задействовать его механизмы. В регионе сформирован перечень из 27 домов, по нему будем работать, – поставил задачу губернатор.

ект был представлен президенту Владимиру Путину. Сейчас
микрорайон один из самых
популярных и посещаемых
молодежью как для отдыха,
так и для покупки жилья.
– На данной площадке мы видим успешный пример партнерства бизнеса и власти.
Строители возводят жилье и
социальные объекты. Причем
поликлиники, школы и детские
сады затем продаются муниципалитету с дисконтом до 50%.
И, несмотря на это, социальная инфраструктура строится
опережающими темпами. Нам
нужно внедрять такие подходы
и в Саратове, – подчеркнул Николай Панков.
Подводя итоги, депутат Госдумы признался, что столкнулся с противодействием еще на
стадии приглашения в поездку саратовских строителей для
обмена опытом с коллегами из
Пензы:
– Знаете, сколько я получил
критики от наших олигархов?
Меня отговаривали. Говорили,
да зачем туда ехать и чему там
можно научиться… Таких олигархов менять надо. Им самим
уже давно ничего не нужно, так
как они достигли своего потолка. Удерживают местный рынок от конкуренции и продают
строителям землю под застройку по завышенным ценам, – заключил парламентарий.
Николай Панков заявил о необходимости совершенствовать строительную политику
на региональном уровне, поддерживая конкуренцию и давая широкие возможности
компаниям, которые способны
участвовать в реализации масштабных соцпроектов, заниматься комплексным освоением территорий.

■ В тему

При обсуждении достройки ЖСК «Федоровская, 1» от
разорившейся «ГеотехникиФИН» члены инициативной
группы забили в набат: число обманутых дольщиков
продолжает увеличиваться.
– Дольщики растут как грибы после дождя. Уже более
150 человек, у них и печати
есть от «Геотехники-ФИН».
Сидят там и штампуют, –
предположили активисты.
Информацию подтвердила куратор объекта депутат
Госдумы Татьяна Касаева.
– Сначала было 19 дольщиков. Потом по решению
суда задвоенные квартиры
из восьмого дома определили в «Федоровскую, 1».
Позже председатель кооператива начал говорить о
появлении еще порядка
90 дольщиков. Сейчас их
действительно 151, – обозначила динамику роста
участников ЖСК парламентарий, попросив содействия
прокуратуры в получении
полного отчета по объекту.
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Саратовец выиграл серебро
на международной олимпиаде в Гонконге
Татьяна СЕДОВА
Выпускник саратовского
лицея № 2 Михаил Балабан
занял второе место на
16-й Международной
географической олимпиаде
в Гонконге.

Д

ля победы нашему
земляку
потребовалось отличное знание
не только предмета, но и английского языка, ведь отвечать
на вопросы олимпиады участники должны были на общепринятом языке.
Отец Михаила, Олег Балабан, рассказал, что сын научился бегло читать и писать
в три года. В школу пошел в
шесть лет, а в четвертом классе уже выиграл городскую
олимпиаду по математике.
Мальчик с детства был одарен сразу в нескольких областях, в семье не удивлялись:
отец Михаила – кандидат технических наук, преподаватель в Саратовском государственном университете, мама
– юрист. У Михаила есть
сестра, она уже поступила в
престижный вуз.

Российским школьникам в общей сложности
удалось завоевать три медали, одна из наград –
заслуга саратовца (Михаил на фото справа)

– Он всегда был трудолюбивым, его ничего не нужно было
заставлять делать. А любовь к
географии началась в четыре
года, когда мы купили ему карту мира и повесили на стену, –
рассказал Олег Балабан.
В восьмом классе Миша выиграл у десятиклассников в Экономе интеллектуальный конкурс «Самый юный».
– Потом его много раз награждали: он ездил в «Артек»,

«Орленок». Многие спрашивают: как вырастить талантливого ребенка? Да, что-то человеку
дается от природы, но по большей части все зависит от него самого. Талант ведь только на десять процентов – дар, остальное
– трудолюбие. Сын всегда был
объективным, самокритичным,
трезво оценивал свои силы. Он
позвонил нам из Гонконга и сказал, что может выиграть, – поделился Олег Балабан.

Оказалось, Миша не ошибся
и в этом: 5 августа объявили,
что он занял второе место.
В 2019 году саратовец окончил
лицей с золотой медалью и уже
поступил на географический
факультет в МГУ, как и мечтал.
Недавно ему исполнилось 17.
– Всей душой болела за российскую команду и за нашего
саратовского выпускника лицея № 2 Михаила Балабана.
Совсем недавно встречалась с
Михаилом после его призерства на Балтийской олимпиаде в Калининграде. Тогда он
говорил, что эта олимпиада
– отличная тренировка перед
международной, она проходила полностью на английском
языке и была заточена на
практику. Ну а к международной олимпиаде Михаил готовился каждый день, читал
много новой иностранной литературы. Честно признаюсь,
у меня не было сомнений в
успехе Михаила. Желаю саратовскому гению только новых
высот и побед! Лицею – процветания, а педагогам – интереса и сил в обучении таких
талантов, – прокомментировала министр образования
Ирина Седова.

По данным министерства,
всех победителей, призеров
и руководителей команд, которые успешно выступили на
международных
олимпиадах по общеобразовательным
предметам, ждут денежные
премии в размере от 400 тысяч
до 1 миллиона рублей.
– Сейчас главное для него –
получить достойное образование, а вообще сын сказал, что
уже счастлив и жизнь удалась!
– рассказал, улыбаясь, отец
юноши.
Через две недели Миша уезжает в Москву за новыми победами, веселой студенческой
жизнью и дипломом одного из
лучших вузов страны.

■ В тему
На заключительном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников по географии в 2018 году Михаил
Балабан был призером, а
в 2019-м стал победителем.
В составе сборной он принимал участие в Балтийской
олимпиаде школьников по географии (Baltic iGeo), где завоевал бронзовую медаль.

В пяти городах завершили работы
по программе «Комфортная среда»
Юлия САЛЬНИКОВА
Еще на 56 общественных территориях работы продолжаются.

Д

воры и общественные пространства благоустраивают в
регионе в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» уже не первый год. Но ежегодно программа меняется. Так, в 2018
году для жителей городов – участников
проекта впервые было проведено рейтинговое голосование.
А 2019 год отличился тем, что впервые участвуют все районы региона.
Программа стала частью национального проекта «Жилье и городская среда»,
инициированного президентом России
Владимиром Путиным.
– В этом году планируется обустройство 75
общественных территорий и 245 дворовых
территорий многоквартирных домов, – рассказал министр строительства и ЖКХ Павел
Мигачев. – Работы по
благоустройству дворовых территорий ведутся в настоящее
время на 113 объектах, а завершены на
99 объектах.
Что касается общественных пространств – парков, скверов, площадей,
тех территорий, за которые проголосовали сами жители, то на 56 объектах ремонт продолжается. Но есть города, где
уже завершили эту часть проекта. Общественные территории в рамках нацпроекта благоустроены:

КАЛИНИНСК
Центральная площадь
Отремонтировали памятник В.И. Ленину, установили стационарную сцену,
вырубили старые деревья, обновлен городской Стенд почета.

ПИТЕРКА
Центральный сквер
Уложили рулонный газон, высадили
около 100 молодых деревьев, установили кованые лавочки ручной работы, появились декоративные элементы
– музыкант и подкова любви, качели
для взрослых.

Калининск
Питерка

Пугачев

ПУГАЧЕВ
Территория вокруг памятного знака
«Вертолет МИ-24В»
Обновлен бордюрный камень, уложена
брусчатка, здесь появились прожектора
подсветки, ограждение, скамейки, автостоянка.

ШИХАНЫ
Территория в районе дома № 10
на улице Ленина
Уложили новый асфальт, покрасили
бордюры, нанесли разметку, высадили цветы.

СТЕПНОЕ
Центральная площадь
Из поступивших в общественную комиссию предложений было отобрано четыре
объекта для благоустройства в Степном:
центральная площадь, три дворовые
территории – дом № 7 по ул. Октябрьской, дом № 23 по ул. Димитрова и дом
№ 4 по ул. Кирова.

Шиханы

813

миллионов рублей
потратят по проекту «Формирование
комфортной городской среды» в 2019 году

Степное
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Не пойман – не отключен?
Елена ПОЗДЕЕВА
В межотопительный сезон газовики продолжают
практику отключения
должников от системы
газоснабжения. При этом
остаться без газа могут
даже те скрытные потребители голубого топлива,
которые стараются не попадаться газовикам на глаза
в надежде, что «не пойман
– не отключен».

Отключить должнику
газоснабжение специалисты
могут и на уличных сетях

В

этом убедилась корреспондент СОГ «Регион
64», побывав в совместном рейде специалистов ООО
«Газпром межрегионгаз Саратов» и работников газораспределительной организации в
Калининском районе.

Должником
быть невыгодно
На стук контролеров в частном
доме в Школьном переулке районного центра никто не отзывается. Хотя хозяева, накопившие
долг за потребление газа в сумме
6400 рублей, были заранее уведомлены о процедуре прекращения подачи газа в случае, если
долг не будет погашен.
– Это повторное уведомление, первый раз мы предупредили о процедуре отключения
от газоснабжения в марте 2019
года. Однако никаких выплат
в счет погашения долга с того
времени не поступало. Договориться о рассрочке тоже никто
не попытался. По всей видимости, хозяева считают, что, если
уклоняться от общения с нашими специалистами, газ никто не отключит. Но это ошибочное мнение: по закону у нас
есть право отключить должника от газоснабжения в том числе и без захода на территорию
домовладения, – пояснила специалист по работе с населением местного отделения Елена
Кривошеева.
Убедившись, что дома никого нет, специалисты газораспределительной организации
отсоединили газопровод должника от уличных сетей.
По словам начальника отделения ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по Калининскому, Екатериновскому и
Лысогорскому районам Михаила Барабанова, мера эта вынужденная.
– По состоянию на 1 июля
2019 года долги жителей за
газ по отделению составляют
18 миллионов рублей. Наша
задача – не отключить абонента от снабжения газом, а побудить его погасить долг, поставить перед фактом, что в случае
неоплаты мы будем вынуждены пойти на крайние меры.
А также проинформировать,
что при подключении, помимо суммы долга, ему придется
оплатить стоимость работ по
отключению и подключению
газа, и это может значительно превышать размер задолженности. Так, например, по
данному адресу только отклю-

чение и подключение обойдется абоненту в 12 тысяч рублей. Плюс оплата долга. Как
показывает практика, такая
перспектива заставляет людей
оперативно решать вопрос погашения задолженности, – пояснил Барабанов.

Не доводить до
крайности
Именно так и поступила хозяйка одного из частных домов по
улице Свердлова в Калининске – следующего адреса, где
было запланировано отключение. По итогам двух периодов сумма задолженности абонента составила 5600 рублей.
После частичного погашения
долг снизился до 4800 рублей.
Казалось бы, не так критично
– не 20 и даже не 10 тысяч. К
тому же налицо добрые намерения – желание потребителя
частично погасить долг.

“

Многие думают,
что небольшая
сумма задолженности – гарантия того,
что отключение от газоснабжения такому абоненту не грозит. Однако
в соответствии с законодательством право приостановить подачу голубого
топлива появляется у газовиков при неоплате двух
периодов потребления газа.
Не спасает от неприятной
процедуры и частичное погашение долга. Избежать
этого можно лишь в том
случае, если потребитель,
получивший уведомление о
предстоящем прекращении
подачи газа, погасил задолженность в полном объеме.
Кроме того, у абонента обязательно должен быть договор на техническое обслуживание внутридомового
газового оборудования (ТО
ВДГО) – это одно из необходимых условий возобновления газоснабжения,

– пояснил Михаил Барабанов.
Хозяйка дома по улице
Свердлова так и сделала, воспользовавшись возможностью
онлайн-оплаты.
Не доводить дело до крайних
мер предпочла и другая житель-

■ В тему
В соответствии с законом № 307-ФЗ в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов
несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическим лицам влечет следующие меры воздействия:
Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок
от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. На
срок от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.
Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по отключению и повторному подключению выполняются
за счет абонента.
Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.
Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке наложить арест на имущество, принудительно реализовать его, ограничить выезд
должника за границу.

1
2
3

ница Калининска: задолженность была оплачена накануне
приезда газовиков. Как выяснилось, девушка не хозяйка дома.
– Собственник домовладения – мой отец. По работе он
часто бывает в разъездах, не
всегда вовремя оплачивает
коммунальные услуги. Узнав о
предстоящем отключении газа,
он оплатил всю задолженность
и пообещал впредь не допускать подобного, – сообщила
дочь хозяина дома.
– С начала года мы разослали
более 2600 уведомлений об отключении газа. В полном объеме до начала процедуры долги оплатили 2209 абонентов на

сумму почти 12,9 миллиона рублей, отключено 207 абонентов
с задолженностью 1,3 миллиона, – сообщил начальник отделения.
Всего в ходе рейда в Калининском районе газовики обошли
домовладения не только должников, но и ранее отключенных абонентов на предмет самовольного присоединения к
газовым сетям.
– Наши специалисты обращают внимание на газовое оборудование – котлы и плиты, проверяют показания счетчика,
которые не должны измениться с момента отключения газа,
– пояснил Михаил Барабанов.

Абоненту, своевременно оплачивающему
голубое топливо, опасаться нечего

Итоги рейда прокомментировала начальник отдела по
работе с социально значимой
категорией потребителей ООО
«Газпром межрегионгаз Саратов» Оксана Дуденкова:
– Процедура прекращения
газа будет применена ко всем
неплательщикам, если они не
пересмотрят свое отношение
к платежной дисциплине. Для
отключения специалистам не
обязательно быть допущенными к оборудованию, как нередко полагают недобросовестные потребители, работы
можно проводить и на границах участка.
Следует отметить, что крайняя мера – отключение абонента от газовых сетей – применяется лишь в том случае,
когда газовики исчерпают все
предусмотренные законом варианты воздействия на должника. При этом в приоритете
досудебная работа с каждым
абонентом.
– Наши потребители неоднократно оповещаются о необходимости погашения долга как
по телефону, так и с помощью
уведомлений в соответствии с
действующим законодательством. За первое полугодие
2019 года «Газпром межрегионгаз Саратов» направил в
суды более 14 тысяч исковых
заявлений. Сумма взыскиваемой задолженности – почти
126,26 миллиона рублей. Уже
сейчас в нашу пользу вынесено решений на сумму почти
110 миллионов рублей. Оставшиеся дела находятся на рассмотрении, – сообщила Оксана
Дуденкова.

■ Кстати
По состоянию на 1 июля 2019
года ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обслуживает
более одного миллиона абонентов. Из них отключено от
системы газоснабжения почти 20 тысяч абонентов с общей суммой задолженности
241 миллион рублей. В этом
году отключено 5638 человек
(общая сумма задолженности
63,9 миллиона рублей).

6

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 6 августа 2019 г., № 111 /

Забег в новом аэропорту начался
с гагаринского «Поехали!»

Несмотря на такое
количество участников,
тесно в новом аэропорту не было

Стр. 1
Семейный забег
Но главное действо спортивного праздника 3 августа развернулось на летном поле и
рулевых дорожках, где были
проложены беговые трассы,
установлена главная сцена,
раздевалки для спортсменов,
несколько тематических площадок: воркаут, выставка авиамоделей, площадка для сдачи
нормативов ГТО.
Даже несмотря на это, основная часть поля все еще
оставалась свободной, что
по-настоящему поражало. Наверное, полностью оценить
масштаб сооружения можно
лишь с высоты. Схожие эмоции были и у всех собравшихся, которые говорили о своем
желании поскорее опробовать
аэропорт в деле, после того как
тот будет открыт.
Привыкшим к уютному и
компактному старому зданию
даже не сразу верится, что эта
новая масштабная современная конструкция теперь наш,
саратовский, аэропорт. Участники забега узнавали друг друга по фирменным майкам с
его символикой. Для всех, кто
приехал сюда на своей машине,
были организованы парковочные места. На автомобилях номера самых разных
регионов страны.
На праздник
люди приезжали
семьями. Ирина Давыдова
и ее шестилетняя дочка Вика
выбрали самую короткую дистанцию. Говорят, главное не
результат, а участие в историческом событии.
– Бежим вдвоем, – поделилась Ирина, прикрепляя дочке номер на фирменную майку. – Как только узнали про эту
акцию, сразу решили принять
участие. Тем более мы живем в
районе теперь уже старого аэропорта в Саратове и вот решили приехать, посмотреть
новый. Отличная идея, очень
хорошая акция.
Специально на забег из Краснодара в Саратов приехала
семья Горобец – Игорь и Дарья с шестилетним сыном Ро-

маном и пятилетним Ильей.
Папа выбрал дистанцию десять километров, мама с малышами – полтора.
– Это уникальное событие
для нашей страны, – сказал
Игорь. – Ощущения потрясающие. Очень приятно видеть сегодня здесь столько людей, все
очень позитивные, радостные.
Мы бежим все вместе, и это
очень круто!

Он сказал:
«Поехали!»
Старт забега был назначен
на 10.07. Именно в это время
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур на космическом
аппарате «Восток» начался легендарный полет первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
– Сегодня мы промчимся по
взлетной полосе самого нового аэропорта России, – сказал глава региона Валерий
Радаев, приветствуя участников забега. – А уже через 17
дней отсюда поднимутся первые самолеты. Саратов, небо и
спорт объединили нас сегодня.
Очень символично, что прямо перед стартом над взлетным
полем прозвучала архивная за-

Победителей
забега ждали
награды

пись речи Юрия Гагарина, которую он произнес перед полетом в космос: «Я испытал
большое счастье. Быть первым
в космосе, вступить один на
один в небывалый поединок с
природой – можно ли мечтать
о большем?».
Сигналом к началу забега
стало его легендарное «Поехали!». Огромный двухтысячный поток людей двинулся
вперед.
– Удивительно, но никто никому не мешал, – вспомнила
Ольга. – Пробегая мимо сигнальных огней, ты ясно понимаешь, что это действительно уникальная возможность
пройтись там, где уже в ближайшее время будут приземляться самолеты со всего мира.
Многие перебрасывались шутками, вспоминая бессмертный
хит «По аэродрому, по аэродрому...», кто-то на бегу звонил по видеосвязи родным,
делился первыми впечатлениями, кто-то вел прямые
репортажи в соцсетях.
– Когда первая группа спортсменов-профессионалов умчалась заметно вперед, я увидел, что все
остальные участники совсем не гонятся за секундами, а наоборот, растягивают забег, – дополнил
Кирилл.
Так, например, бежавшие
вместе кикбоксер Даци Дациев и один из основателей воркаут-движения Саратова Илья
Кузнецов бежали вместе в прогулочном темпе, не упуская
возможности остановиться и
попозировать для фотокорреспондентов или перекинуться
словами с почитателями их таланта. Краевед и блогер Денис
Жабкин тоже останавливался,
чтобы сделать фото на память
с этой необычной акции.
– Лишь финишировав, я удивился, что исторический забег
закончился для меня слишком
быстро, – признался наш журналист. – Хотя результат говорит о том, что я не сильно торопился: на телефон пришло
сообщение с моим временем
7 минут 44 секунды.
Очень важна участникам
была поддержка зрителей,

Пока спортсмены бежали,
зрителей развлекали «космонавты»

особенно на этих последних
метрах. Каждый, кто финишировал, сразу же получал бутылку воды и банан, чтобы
восстановить силы. Ну а чтобы
событие запомнилось на всю
жизнь – специальную юбилейную медаль.

Настроение участникам
не испортил даже
моросящий дождь

Летать
по доступным
ценам
Вместе с главой региона пробежал дистанцию полтора километра генеральный директор
компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.
– Всего за три года активного
строительства готов наш новый
аэропорт, во многом благодаря
частно-государственному подходу, – сказал Валерий Радаев
уже после финиша. – Для инвестора это седьмой аэропорт
в России. Наша задача – чтобы
те саратовцы, которые сейчас
летают из Самары, Волгограда, Москвы, получили возможность по доступным ценам вылетать из Саратова. Тогда у нас
будет пассажиропоток более

1000000 человек в год, а это
означает и новые направления
полетов.
Евгений Чудновский напомнил, что 18 августа состоится
тестовый рейс.
– Я думаю, что выражу общее мнение всех присутствующих, что здесь на самом деле
получился праздник души,
праздник свершения большого события, которое произойдет уже совсем скоро, – сказал председатель областной
думы Александр Романов.
– Новый аэропорт свяжет наш регион с другими
субъектами
Российской
Федерации и странами
мира.
Масштабность события
отметил и заместитель министра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин.
Сам он пробежал полтора километра. Говорит, дистанция
далась легко, и он даже пожалел, что не выбрал трехкилометровую дистанцию.

“

Очень приятно видеть такое большое количество людей в выходной день, – сказал он. – Люди занимаются
спортом, многие приехали
семьями, смогли сделать
отличные фотографии. Получился праздник всероссийского масштаба. Это
отличная пропаганда здорового образа жизни.

В завершение праздника все
участники смогли пробежать
под водяной аркой, устроенной с помощью двух брандспойтов. Именно так по традиции встречают самолет,
который первым приземляется
в новом аэропорту.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 АВГУСТА

5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 16+
23.30 Эксклюзив. 16+

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 12+
0.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
16+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 12+

6.15, 4.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 20.40 «ШЕФ». 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.10 «ПАУТИНА». 16+
3.55 Таинственная Россия. 16+

7.00, 6.20 «Ералаш». 0+
7.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
8.10 «Приключения Вуди и его друзей». 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 «ПИТЕ И ЕГО ДРАКОН». 6+
13.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 16+
15.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
19.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». 12+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
16+
0.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 12+
2.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 12+
4.15 «МАМОЧКИ». 16+

5.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
5.55 «КРЫША МИРА». 16+

7.00 Настроение.
9.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». 6+
10.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
12+
14.40 Мой герой. Николай
Расторгуев. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 1-я и
2-я серии. 12+
21.05, 2.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
16+
23.30, 4.30 «Красные звёзды
Германии». 16+
0.05, 5.00 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. 16+
1.55 Хроники московского быта. 12+
5.55 «Ракетчики на продажу». 12+

6.00 Территория заблуждений. 16+
7.00, 16.00 Документальный проект.
16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. 16+
14.00, 0.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы.
16+
21.00 «ЛЮСИ». 16+
22.45 Водить по-русски. 16+
1.30 «БРИТАНИЯ». 18+
4.15 «АНТУРАЖ». 16+

7.30 «Пешком...». Москва живописная.
8.00 «Предки наших предков».
8.45, 3.40 «Первые в мире».
9.00 «Легенды мирового кино».
Марина Ладынина.
9.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
культуры.
11.15 «Ульянов про Ульянова».
12.10 «СИТА И РАМА».
13.40 «Территория Куваева».
14.35 «Испания. Тортоса».
15.05 «Линия жизни». Леонид
Рошаль.
16.10 Спектакль театра
«Современник» «Шинель».
Режиссер В. Фокин. 2008 г.
16.55 «Марина Неёлова. Я всегда на
сцене».
17.50 «Бедная овечка».
18.35 «Искатели». «Черная книга»
Якова Брюса».
19.20 Цвет времени. Эдвард Мунк.
«Крик».
19.35, 1.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
на Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи.
20.45 «Дело Нерона. Тайна древнего
заговора».
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Оперные театры мира.
«Парижcкая национальная
опера».
22.55 «МУР. 1943».
23.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». Часть 1-я.
0.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
2.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Футбольное столетие. 12+
8.00, 9.55, 11.45, 15.25, 19.50
Новости.
8.05, 11.50, 15.30, 19.55, 0.05 Все на
Матч!
10.00 Смешанные единоборства.
PFL. Денис Гольцов против

Келвина Тиллера. Бозигит
Атаев против Эмилиано
Сорди. 16+
12.35 Волейбол.
Межконтинентальный
Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. 0+
14.35 «Отборочный турнир.
Часть 1». 12+
14.55 Футбол для дружбы. 12+
16.30 КХЛ. Лето. Live. 12+
16.50 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе.
16+
18.50 Профессиональный бокс.
Афиша. 16+
19.20 Гран-при. 12+
20.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Крылья
Советов» (Самара). 0+
22.55 Тотальный футбол. 12+
0.35 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 16+
2.50 Футбол. Кубок Германии.
«Энерги» - «Бавария». 0+
4.50 Команда мечты. 12+
5.20 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Натана
Гормана. Джо Джойс против
Брайанта Дженнингса. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
0.00 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА». 16+
2.00 «Нечисть». 12+
4.45 «Как делать деньги». 12+
5.30 «Профессия предавать». 12+
6.15 «Фальшивки на миллион». 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00, 13.30, 0.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
2.05, 3.05 Stand up. Дайджест. 16+
4.00, 4.55, 5.45 Открытый микрофон.
16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10
Известия.
6.20 «Страх в твоем доме». 16+
8.10 «БУМЕРАНГ». 16+
10.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16+
20.00, 1.25 «СЛЕД». 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...». 0+
8.25, 9.20, 11.20, 13.40, 14.15, 15.05
«ЧКАЛОВ». 16+
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости
дня.
11.00, 19.35 Дневник АрМИ - 2019.
15.00 Военные новости.
20.10 «Истребители Второй мировой
войны». 6+
21.00 Загадки века. 12+
0.00 Танковый биатлон - 2019.
Полуфинал I группы.
2.00 «Стихия вооружений: воздух».
6+
2.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 0+
5.15 «АННА НА ШЕЕ». 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Удачная покупка. 16+
7.45 Почему он меня бросил? 16+
8.45 По делам несовершеннолетних.
16+
9.45 Давай разведёмся! 16+
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10.45, 6.00 Тест на отцовство. 16+
11.45, 4.35 Реальная мистика. 16+
13.30, 2.40 Понять. Простить. 16+
15.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН».
16+
20.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ».
16+
0.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
7.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.25 «Ералаш». 6+
11.50 «31 ИЮНЯ». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!». 12+
23.40 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ».
12+
1.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 12+
2.45 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 12+
4.25 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА
ФРОЛОВА». 12+
5.50 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.30, 20.00 «Дорожные войны». 16+
13.00 «+100500». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 16+
19.00, 5.40 «Улетное видео». 16+
22.00 «Решала». 16+
0.00 «Опасные связи». 18+
1.00 «+100500». 18+
2.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
3.00 «Голые и смешные». 18+
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-2». 18+
4.10 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+

6.00, 12.05 Прав!Да? 12+
6.55, 13.05 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
8.00 Домашние животные. 12+
8.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
8.50, 18.10 «Золотая рыбка, или
Дело Океан». 12+
9.40 «Приключения Рекса». 0+
10.15, 23.00 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 1.15 ОТРажение.
16.10, 22.35 «Загадочная планета».
12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 0.45 «В поисках затонувших
кораблей». Загадка неизвестного корабля. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
22.05 Моя история. Юлия Рутберг.
12+
5.30 «Российский гербарий».
Сорняки. 12+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
6.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
7.15, 16.30 Сделано в СССР. 12+
8.15, 13.15 Ремонт по-честному. 12+
9.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ».
12+
11.00, 17.00 Тайны века. 12+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+
15.15 Лубянка. 12+
15.45 Люди толка. 12+
18.00, 20.00, 22.25, 0.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «ОСА». 16+
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». 16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». 16+
22.50 Организация Определённых
Наций. 16+
0.55 Ночное вещание.

6.00, 5.40 Есть один секрет. 16+
6.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
8.00 Школа доктора Комаровского.
12+
8.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 4.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.50, 19.40 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
14.40, 20.40 Орел и решка. Америка.
16+
15.50 Орел и решка. Мегаполисы на
хайпе. 16+
17.50 Орел и решка. По морям-3.
16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 16+
0.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
3.25 Пятница News. 16+

6.00 «Даша - путешественница»,
«Смурфики», «Бурёнка Даша».
0+
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 «Мончичи». 0+
9.30 «Джинглики». 0+
10.15 «Говорящий Том: Герои». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.45 «Пластилинки». 0+
10.50 «Непоседа Зу». 0+
11.35 «Малышарики». 0+
12.05 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.20 «Робокар Поли и его друзья».
0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Три кота». 0+
14.55 «ЛЕГО Сити». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!». 0+
15.10 «Смешарики. Пин-код». 6+
16.20 «Буба». 6+
17.10 «Мир Винкс». 6+
17.40 «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории». 0+
18.15 «Сказочный патруль». 0+
18.55 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» 0+
19.00 «Лунтик и его друзья». 0+
20.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Щенячий патруль». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.50 «LBX - Битвы маленьких гигантов». 12+
0.35 «Колобанга. Только для пользователей интернета». 6+
1.55 «Рэй и пожарный патруль». 0+
3.15 «Шиммер и Шайн». 0+
4.20 «Йоко». 0+
5.10 «Смешарики». 0+
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5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 16+
23.30 Семейные тайны. 16+

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 12+
0.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
16+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

6.15, 4.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00 «ШЕФ». 16+
17.25 Шеф. Новая жизнь. 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.15 «ПАУТИНА». 16+
4.05 Их нравы. 0+

7.00, 6.15 «Ералаш». 0+
7.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
8.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
16+
19.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 12+
22.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». 12+
0.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ». 12+
2.20 «БРАТЬЯ ГРИММ». 12+
4.15 «МАМОЧКИ». 16+
5.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
5.50 «КРЫША МИРА». 16+

7.00 Настроение.
9.10 «Ералаш». 6+
9.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
11.30 «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Михаил
Шемякин. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 3-я
и 4-я серии. 12+

21.05, 2.45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». 16+
23.30, 4.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05, 5.00 Хроники московского
быта. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. 16+
5.50 «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения». 16+

6.00, 12.00, 16.00, 5.30
Документальный проект.
16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 0.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 4.40 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.50 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 12+
23.00 Водить по-русски. 16+
1.30 «БРИТАНИЯ». 18+

7.30 «Пешком...». Москва музыкальная.
8.00, 14.35 «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора».
9.00, 0.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
9.45 «Легенды мирового кино».
Альфред Хичкок.
10.15, 22.55 «МУР. 1943».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
культуры.
11.15 Оперные театры мира.
«Парижcкая национальная
опера».
12.10 «СИТА И РАМА».
13.45 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! № 9.
15.30, 23.45 «Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко».
16.10 Спектакль Московского
театра юного зрителя
«Скрипка Ротшильда».
Режиссер К. Гинкас. 2010 г.
17.35 «Ближний круг Игоря
Ясуловича».
18.35 «Искатели». «Зеркало
Дракулы».
19.20 «Завтра не умрет никогда».
19.45, 1.25 Мастер-классы
III Международной музыкальной академии
Юрия Башмета на
Зимнем международном
фестивале искусств
в Сочи.
20.45 «Тайные агенты Елизаветы I».
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Оперные театры мира.
«Немецкая государственная
опера».
2.05 Цвет времени. Надя Рушева.
2.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
3.40 «Первые в мире».

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Футбольное столетие. 12+
8.00, 9.55, 13.30, 16.10, 19.40,
22.15 Новости.
8.05, 13.35, 16.15, 19.45, 0.55 Все
на Матч!
10.00, 17.10 КХЛ. Лето. Live. 12+
10.20 Футбол. Российская
Премьер-лига. 0+
12.10 РПЛ 19/20. Новые лица.
12+
12.30 Тотальный футбол. 12+ 12+
14.05 «Сборная «нейтральных»
атлетов». 12+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
14.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов
против Илунги Макабу.
Бой за титул WBC Silver
в первом тяжелом весе.
Алексей Егоров против
Романа Головащенко. 16+
17.30 Тает лёд. 12+
17.50 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. 16+
20.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона.
16+
21.45 Смешанные единоборства.
Афиша. 16+
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Порту» (Португалия)
-»Краснодар» (Россия). 0+
1.25 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Динамо» (Киев, Украина) «Брюгге» (Бельгия). 0+
3.25 Спортивный детектив. 16+
4.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор)
- «Индепендьенте»
(Аргентина). 0+
6.25 Команда мечты. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
0.00 «РОНИН». 16+
2.45 «Сверхъестественный
отбор». 16+
6.15 «Тайные знаки». 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold.
16+
10.00, 13.30, 0.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу Студия Союз. 16+
2.05, 3.05 Stand up. Дайджест.
16+
4.00, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25
Известия.
6.20 «Страх в твоем доме». 16+
7.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.00, 1.25 «СЛЕД». 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 12+
8.35, 9.20 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости
дня.
11.00, 19.35 Дневник АрМИ 2019.
11.20, 14.15, 15.05 «ЛЕТО
ВОЛКОВ». 16+

15.00 Военные новости.
20.10 «Истребители Второй
мировой войны». 6+
21.00 Улика из прошлого. 16+
0.00 Танковый биатлон - 2019.
Полуфинал II группы.
2.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». 12+
5.55 «Хроника Победы». 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Почему он меня бросил? 16+
8.40, 6.40 По делам несовершеннолетних. 16+
9.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 5.50 Тест на отцовство. 16+
11.40, 4.10 Реальная мистика.
16+
13.45, 2.40 Понять. Простить. 16+
15.30 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+
0.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
16+
7.25 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
7.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...». 12+
12.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «МУЖИКИ!..». 6+
21.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». 12+
23.35 «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 12+
1.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 12+
2.40 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 12+
4.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 12+
5.40 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2». 16+

7.00 «СОЛДАТЫ-8». 12+
7.50, 20.00 «Дорожные войны».
16+
13.00 «+100500». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 16+
19.00, 5.40 «Улетное видео». 16+
22.00 «Решала». 16+
0.00 «Опасные связи». 18+
1.00 «+100500». 18+
2.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
3.00 «Голые и смешные». 18+
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-2». 18+
4.10 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+

6.00, 12.05 Прав!Да? 12+
6.55, 13.05 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
8.00 Домашние животные. 12+
8.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
8.50, 18.10 «Мифы о Европе».
Меч над Европой. 12+
9.40 «Приключения Рекса». 0+
10.15, 23.00 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 1.15 ОТРажение.
16.10, 22.35 «Загадочная планета». 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 0.45 «В поисках затонувших кораблей». Призрачная
субмарина. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
22.05 Моя история. Юрий
Антонов. 12+
5.30 «Российский гербарий». Что
в лукошке? 12+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
6.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
7.15, 16.30 Сделано в СССР. 12+
8.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
9.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00, 17.00 Тайны века. 12+
11.00, 19.00 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
12.15 Законный интерес. 16+
12.30 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 0.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ДОРИАН ГРЕЙ». 16+
22.40 Организация
Определённых Наций. 16+
0.55 Ночное вещание.

6.00, 5.40 Есть один секрет. 16+
6.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
8.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
8.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 4.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.50 Орел и решка. По морям-3.
16+
14.40 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
16.00 На ножах. 16+
20.00 Четыре свадьбы. 16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
0.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
3.25 Пятница News. 16+

6.00 «Даша - путешественница»,
«Смурфики», «Бурёнка
Даша». 0+
7.55 «Чик-зарядка». 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 «Чик-зарядка». 0+
8.40 «Мончичи». 0+
9.30 «Джинглики». 0+
10.15 «Говорящий Том: Герои». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.45 «Пластилинки». 0+
10.50 «Непоседа Зу». 0+
11.35 «Малышарики». 0+
12.05 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.20 «Робокар Поли и его друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Три кота». 0+
14.55 «ЛЕГО Сити». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!».
0+
15.10 «Смешарики. Пин-код». 6+
16.20 «Буба». 6+
17.10 «Мир Винкс». 6+
17.40 «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории». 0+
18.15 «Сказочный патруль». 0+
18.55 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
19.00 «Лунтик и его друзья». 0+
20.00 «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» 0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Щенячий патруль». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.50 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
0.35 «Колобанга. Только для пользователей интернета». 6+
1.55 «Рэй и пожарный патруль».
0+
3.15 «Шиммер и Шайн». 0+
4.20 «Йоко». 0+
5.10 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 16+
23.30 Про любовь. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 12+
0.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
16+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

6.15, 4.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 20.40 Шеф. Новая
жизнь. 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.10 «ПАУТИНА». 16+
4.05 Их нравы. 0+

7.00, 6.20 «Ералаш». 0+
7.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
8.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
16+
19.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ». 12+
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 12+
0.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 12+
2.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 16+
3.55 «МАМОЧКИ». 16+
4.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
5.30 «КРЫША МИРА». 16+

7.00 Настроение.
9.10 «Ералаш». 6+
9.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
12+
11.30 «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Анна Невская.
12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 1-я
и 2-я серии. 12+
21.05, 2.45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». 16+
23.30, 4.35 Линия защиты. 16+
0.05, 5.05 «Прощание». Олег
Ефремов. 16+

1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. 16+
5.55 «Моссад: лицензия на убийство». 12+

6.00, 12.00, 16.00
Документальный проект.
16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости. 16+
10.00 Территория заблуждений.
16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 0.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 4.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.45 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». Клайд
Шелтон теряет жену и дочь
в результате нападения
бандитов. Преступников
ловят, но один из них
заключает сделку с прокурором и выходит на
свободу всего лишь через
три года. Жаждущий
справедливости Шелтон
совершает жестокую казнь
над убийцей своих родных.
Мститель попадает в тюрьму, где ставит ультиматум
всей судебной системе
страны. И если его требования не будут выполнены, то он начнёт убивать
людей, не покидая тюремных стен. Режиссер: Ф.
Гэри Грей. В ролях: Джейми
Фокс, Джерард Батлер,
Колм Мини, Брюс МакГилл,
Лесли Бибб, Майкл Ирби,
Грегори Итцин, Реджина
Холл, Эмиральд Янг,
Кристиан Столте. США,
2009. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
1.30 «БРИТАНИЯ». 18+
5.20 Территория заблуждений.
16+

7.30 «Пешком...». Москва балетная.
8.00, 14.35, 20.45 «Тайные агенты
Елизаветы I».
9.00, 0.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
9.45 «Легенды мирового кино».
Вера Холодная.
10.15, 22.55 «МУР. 1943».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
культуры.
11.15 Оперные театры мира.
«Немецкая государственная
опера».
12.10 «СИТА И РАМА».
13.45 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! № 10.
15.30, 23.45 «Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко».
16.10 Спектакль театра «Школа
современной пьесы»
«Прекрасное лекарство от
тоски». Режиссер
И. Райхельгауз. 2003 г.
17.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза».
18.20 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
18.35 «Искатели». «Тайна строгановских миллионов».
19.20 «Завтра не умрет никогда».
19.45, 1.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Юрия
Башмета на Зимнем
международном фестивале
искусств в Сочи.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Оперные театры мира.
«Венская государственная
опера».

2.00 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра.
2.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
3.40 «Первые в мире».

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Футбольное столетие. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 14.55, 16.15,
18.40, 21.00 Новости.
8.05, 12.25, 15.00, 1.15 Все на
Матч!
10.00, 15.55 КХЛ. Лето. Live. 12+
10.20 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Порту» (Португалия)
-»Краснодар» (Россия). 0+
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Аякс» (Нидерланды) ПАОК (Греция). 0+
16.20 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия). 0+
18.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). 0+
21.10 «Салах. Король Египта».
12+
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) «Челси» (Англия). 0+
2.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 16+
4.00 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе. 16+
6.00 Спортивный детектив. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
0.00 «САБОТАЖ». 16+
2.15 «Колдуны мира». 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold.
16+
10.00, 13.30, 0.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
2.05 Stand up. Дайджест. 16+
3.05 Stand up. 16+
4.00, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20
Известия.
6.20 «Страх в твоем доме». 16+
7.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.00, 1.25 «СЛЕД». 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.20, 9.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
0+
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости
дня.
10.00, 11.20, 14.15, 15.05
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ».
16+
11.00, 19.35 Дневник АрМИ 2019.
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15.00 Военные новости.
20.10 «Истребители Второй
мировой войны». 6+
21.00 Секретная папка. 12+
0.40 «КОРТИК». 1-я - 3-я серии.
0+
4.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Почему он меня бросил? 16+
8.40, 6.30 По делам несовершеннолетних. 16+
9.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 5.45 Тест на отцовство. 16+
11.40, 4.05 Реальная мистика.
16+
13.45, 2,35 Понять. Простить. 16+
15.30 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
16+
7.20 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
7.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.30 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ».
12+
13.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 16+
15.10 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 12+
23.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
0.50 «СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ...». 12+
2.20 «ВОЗВРАТА НЕТ». 12+
4.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». 12+
5.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
12+

7.00 «СОЛДАТЫ-8». 12+
7.45, 20.00 «Дорожные войны».
16+
13.00 «+100500». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 16+
19.00, 5.40 «Улетное видео». 16+
22.00 «Решала». 16+
0.00 «Опасные связи». 18+
1.00 «+100500». 18+
2.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
3.00 «Голые и смешные». 18+
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-2». 18+
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+

6.00, 12.05 Прав!Да? 12+
6.55, 13.05 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
8.00 Домашние животные. 12+
8.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
8.50, 18.10 «Мифы о Европе».
Меч над Европой. 12+
9.40 «Приключения Рекса». 0+
10.15, 23.00 «СИНДРОМ
ДРАКОНА». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 1.15 ОТРажение.
16.10, 22.35 «Загадочная планета». 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 0.45 «В поисках затонувших кораблей». Крушение
Франческо Криспи. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
22.05 Моя история. Владимир
Вигилянский. 12+
5.30 «Российский гербарий».
Нечто. 12+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
6.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
6.50 Законный интерес. 16+
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7.15, 16.30 Сделано в СССР. 12+
8.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
9.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00, 17.00 Тайны века. 12+
11.00, 19.00 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.00 С миру по нитке. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 0.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!». 16+
22.40 Люди толка. 12+
23.40 Лубянка. 12+
0.55 Ночное вещание.

6.00, 5.40 Есть один секрет. 16+
6.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
8.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
8.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 4.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
13.50 Орел и решка. По морям-3.
16+
14.40 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
16.00 На ножах. 16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
0.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
3.25 Пятница News. 16+

6.00 «Даша - путешественница»,
«Смурфики», «Бурёнка
Даша». 0+
7.55 «Чик-зарядка». 0+
8.00 С добрым утром, малыши!
0+
8.30 «Чик-зарядка». 0+
8.40 «Мончичи». 0+
9.30 «Джинглики». 0+
10.15 «Говорящий Том: Герои». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 «В мире животных с
Николаем Дроздовым». 0+
10.50 «Непоседа Зу». 0+
11.35 «Малышарики». 0+
12.05 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.20 «Робокар Поли и его друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Три кота». 0+
14.55 «ЛЕГО Сити». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!».
0+
15.10 «Смешарики. Пин-код». 6+
16.20 «Буба». 6+
17.10 «Мир Винкс». 6+
17.40 «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории». 0+
18.15 «Сказочный патруль». 0+
18.55 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
19.00 «Лунтик и его друзья». 0+
20.00 «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» 0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Щенячий патруль». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.50 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
0.35 «Колобанга. Только для пользователей интернета». 6+
1.55 «Рэй и пожарный патруль».
0+
3.15 «Шиммер и Шайн». 0+
4.20 «Йоко». 0+
5.10 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
15 АВГУСТА

5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 На ночь глядя. 16+

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 12+
0.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
16+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

6.15, 4.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 20.40 Шеф. Новая
жизнь. 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.15 «ПАУТИНА». 16+
4.05 Их нравы. 0+

7.00, 6.20 «Ералаш». 0+
7.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
8.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
16+
19.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 12+
22.00 «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ». 0+
0.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
12+
2.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
16+
4.20 «МАМОЧКИ». 16+
5.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
5.55 «КРЫША МИРА». 16+

7.00 Настроение.
9.10 «Ералаш». 6+
9.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». 12+
11.30 «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Владимир
Симонов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 3-я
и 4-я серии. 12+
21.10, 2.45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». 16+
23.30, 4.30 10 самых... 16+

0.05, 5.00 «Актерские судьбы.
Однолюбы». 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. 16+
1.55 Дикие деньги. 16+
5.50 «Смертельный десант». 12+

6.00, 5.30 Территория заблуждений. 16+
7.00, 10.00, 16.00
Документальный проект.
16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 0.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 4.40 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.50 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
Молодой Уилл Шоу приезжает в Испанию погостить у родителей. Вся
семья собирается вместе
на яхте. Атмосфера накаляется - у Уилла сложные отношения с отцом
Мартином. Чтобы снять
напряжение, он на некоторое время покидает яхту.
За время его отсутствия
все члены семьи бесследно исчезают, а яхта
покрывается кровавыми
пятнами. Что же случилось
«средь бела дня»
и куда делось семейство
Шоу? Режиссер: Мабрук
Эль Мекри. В ролях: Генри
Кавилл, Брюс Уиллис,
Сигурни Уивер, Вероника
Эчеги Рошди Зем, Джозеф
Моул, Оскар Хаэнада.
США - Испания, 2011. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
1.30 Последний концерт группы
«Кино». 16+
2.30 «ИГЛА». 18+

7.30 «Пешком...». Москва университетская.
8.00, 14.35, 20.45 «Тайные агенты
Елизаветы I».
9.00, 0.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
9.45 «Легенды мирового кино».
Сергей Бондарчук.
10.15, 22.55 «МУР. 1943».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
культуры.
11.15 Оперные театры мира.
«Венская государственная
опера».
12.10 «СИТА И РАМА».
13.45 «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! № 11.
15.30, 23.45 «Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко».
16.10 Спектакль театра «Школа
драматического искусства» «Катя, Соня, Поля,
Галя, Вера, Оля, Таня...».
Режиссер Д. Крымов.
2012 г.
17.40 «Ближний круг Дмитрия
Крымова».
18.35 «Искатели». «В поисках
«Неизвестной».
19.20, 3.40 «Первые в мире».
19.35, 1.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Юрия
Башмета на Зимнем
международном фестивале
искусств в Сочи.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой. «Ла
Скала».
2.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Украденная победа. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 15.20, 19.00,
23.00 Новости.
8.05, 12.25, 19.10, 23.10, 0.00 Все
на Матч!
10.00, 15.00 КХЛ. Лето. Live. 12+
10.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Тун» (Швейцария) «Спартак» (Россия). 0+
13.00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. 16+
15.25 «Салах. Король Египта».
12+
16.25 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) «Челси» (Англия). 0+
18.40 «Суперкубок Европы. Live».
12+
20.15 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Спартак» (Россия) - «Тун»
(Швейцария). 0+
23.30 Профессиональный бокс.
Афиша. 16+
0.40 Плавание. КМ. 0+
1.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 16+
4.05 «Отборочный турнир. Часть
1». 12+
4.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Колон»
(Аргентина) - «Сулия»
(Венесуэла). 0+
6.25 Жестокий спорт. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
0.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ». 16+
2.00 «Дневник экстрасенса». 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold.
16+
10.00, 13.30, 0.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Шоу Студия Союз. 16+
23.00 Импровизация. 16+
2.05 Stand up. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25
Известия.
6.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
14.25 «ШАМАН». 16+
20.00, 1.25 «СЛЕД». 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00 Не факт! 6+
7.25, 9.20 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости
дня.
9.35, 11.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
11.00, 19.35 Дневник АрМИ 2019.

11.40 «Польский след».
Докудрама. 12+
14.15, 15.05 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». 16+
15.00 Военные новости.
20.10 «Истребители Второй
мировой войны». 6+
21.00 Код доступа. 12+
0.00 Танковый биатлон - 2019.
Финал II группы.
2.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 1-я 3-я серии. 0+
5.20 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ».
12+

7.20 6 кадров. 16+
7.40 Удачная покупка. 16+
7.50 Почему он меня бросил? 16+
8.50, 6.35 По делам несовершеннолетних. 16+
9.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 5.45 Тест на отцовство. 16+
11.50, 4.10 Реальная мистика.
16+
13.50, 2.40 Понять. Простить. 16+
15.35 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+
0.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
16+

ДОМ КИНО
7.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.10 «ГОРЬКО!». 16+
13.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ЭКИПАЖ». 12+
22.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...». 12+
0.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 12+
2.25 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, ИЛИ
УСЛУГИ ПО ВЗАИМНОСТИ».
16+
3.45 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН». 16+
6.15 «КАТАЛА». 16+

7.00 «СОЛДАТЫ-8». 12+
7.45, 20.00 «Дорожные войны».
16+
13.00 «+100500». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 16+
19.00, 5.40 «Улетное видео». 16+
22.00 «Решала». 16+
0.00 «Опасные связи». 18+
1.00 «+100500». 18+
2.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
3.00 «Голые и смешные». 18+
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-3». 18+
4.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». 16+

6.00, 12.05 Прав!Да? 12+
6.55, 13.05 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
8.00 Домашние животные. 12+
8.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
8.50, 18.10 «Белое безмолвие».
12+
9.40 «Приключения Рекса». 0+
10.15, 23.00 «СИНДРОМ
ДРАКОНА». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 1.15 ОТРажение.
16.10, 22.35 «Загадочная планета». 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 0.45 «В поисках затонувших кораблей». Подводный
робот. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
22.05 Моя история. Елена
Чайковская. 12+
5.30 «Российский гербарий».
Привет, Боб! 12+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
6.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
7.15, 16.30 Сделано в СССР. 12+
8.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
9.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00, 17.00 Тайны века. 12+
11.00, 19.00 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 23.00, 0.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». 16+
23.25 «Мифы и легенды
Бауманки». 12+
0.55 Ночное вещание.

6.00, 5.40 Есть один секрет. 16+
6.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
8.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
8.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 4.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
13.50 Кондитер-3. 16+
16.00 На ножах. 16+
20.00 Кондитер-3. Финал. 16+
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
0.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
3.25 Пятница News. 16+

6.00 «Даша - путешественница»,
«Смурфики», «Бурёнка
Даша». 0+
7.55 «Чик-зарядка». 0+
8.00 С добрым утром, малыши!
0+
8.30 «Чик-зарядка». 0+
8.40 «Мончичи». 0+
9.30 «Джинглики». 0+
10.15 «Говорящий Том: Герои». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.45 «Пластилинки». 0+
10.50 «Непоседа Зу». 0+
11.35 «Малышарики». 0+
12.05 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.20 «Робокар Поли и его друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Три кота». 0+
14.55 «ЛЕГО Сити». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!».
0+
15.10 «Смешарики. Пин-код». 6+
16.20 «Буба». 6+
17.10 «Мир Винкс». 6+
17.40 «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории». 0+
18.15 «Сказочный патруль». 0+
18.55 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
19.00 «Лунтик и его друзья». 0+
20.00 «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» 0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Щенячий патруль». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.50 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
0.35 «Колобанга. Только для пользователей интернета». 6+
1.55 «Рэй и пожарный патруль».
0+
3.15 «Шиммер и Шайн». 0+
4.20 «Йоко». 0+
5.10 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Розовая феерия в Аткарске
восхитила 10 тысяч
гостей со всей страны
Елена ПОЗДЕЕВА,
фото автора

Валерий Радаев пообщался с аткарчанами
и гостями праздника на площадках фестиваля

11

ДЗЮДОИСТКА
ИЗ БАЛАКОВА ПОЕДЕТ
НА ЕВРОПУ
На этапе Кубка Европы
по дзюдо, проходившем в
польской Познани, Глафира Борисова из Балакова
завоевала серебряную медаль в весовой категории
до 48 кг.

В программе III фестиваля
«Аткарские розы», который прошел
3 августа с участием губернатора
Валерия Радаева, были «хлеб и зрелища» – выставки и мастер-классы лучших цветоводов, общение с королевой
праздника, дегустация деликатесов
из нежных лепестков и даже гонки
внедорожников.

П

еред началом ежегодного мероприятия глава региона пообщался с жителями одного из дворов
Аткарска, где реализуется национальный
проект «Жилье и городская среда», а затем присоединился к празднику на главной площади.

Цветы от губернатора
Во дворе домов на пересечении улиц Советской и Революционной ухоженные клумбы,
новые лавочки, ажурные урны и отличное
асфальтовое покрытие.
Как рассказали жители, их двор не ремонтировался почти полвека.
– После ремонта системы водоснабжения пройти по двору было настоящим испытанием, особенно зимой. А сейчас нам
все соседи завидуют, и зима не страшна,
– довольна качеством работ пенсионерка
Наталья Астафьева.
По ее словам, жильцы не остались в стороне от работ по благоустройству двора:
привели в порядок клумбы, высадили цветы – георгины, бархотки и другие.
– А что же роз нет, ваших, аткарских? –
поинтересовался Валерий Радаев.
– Обязательно посадим на следующий
год, Валерий Васильевич, – пообещали активисты.
Губернатор в свою очередь дал слово
обеспечить их десятком саженцев с ярмарки фестиваля роз. И слово свое сдержал:
приобретенные главой региона десять кустов роз были переданы одной из жительниц этого двора.

Приз уехал
во Владивосток
Старт торжествам по случаю открытия третьего фестиваля «Аткарские розы» дали на
главной городской площади. По традиции
цветочную феерию открыла королева роз,
которая предстала перед публикой в карете с пажами. Стоит отметить, что хозяйку
праздника впервые выбирали с помощью
интернет-голосования, в котором победила
уроженка района Анастасия Калугина. Видеоролик девушки, созданный для конкурса
вместе с супругом, стал своеобразной визитной карточкой фестиваля. А сама Анастасия
с честью справилась со своей почетной миссией и стала ведущей фестивального конкурса карнавальных костюмов «Магия роз»,
одного из самых зрелищных.
В дефиле приняли участие почти
100 юных и взрослых жителей Аткарска,
Саратова, Пензы и даже Владивостока.
Самой младшей модели недавно исполнилось три годика, старшей – 65 лет. Конкурсанты порадовали не только количеством,
но и яркими образами: среди героев шествия замечены кот Базилио и лиса Алиса,
роза «Ночная улыбка» и даже… яркая цветочная клумба!
– Я с удовольствием наблюдала за карнавальным шоу в прошлом и позапрошлом го-

Участники конкурса костюмов
порадовали зрителей яркими образами

дах на нашем фестивале. В центре социального обслуживания помогала шить костюмы
для участников конкурса, а в этом году решила и себе что-нибудь смастерить на скорую руку. Хотелось придумать что-то оригинальное, и внучка посоветовала попробовать
сшить целую розовую клумбу. Рада, что меня
заметили, значит, наши старания не прошли даром! – поделилась 63-летняя Антонина
Новичкова.
По ее мнению, модный показ костюмов
и декоративных масок – это замечательная возможность заявить о себе как в качестве модели, так и в качестве мастера –
золотые руки.
– Замечательно, что организаторы не
ограничивают участников возрастными
рамками. А хорошее настроение – самый
лучший подарок для всех конкурсантов, –
считает пенсионерка.
Победители и призеры конкурса получили подарочные сертификаты от спонсоров и ювелирные украшения, разумеется,
в виде роз. Приз за первое место, врученный семилетней Александре Кудрявцевой,
уехал во Владивосток, а Гран-при жюри
присудило шестилетней местной жительнице Софье Шерстневой.

получили возможность понаблюдать за
гонкой внедорожников. Организаторы
назвали соревнования «Аткарский бурелом», что, по мнению зрителей, вполне соответствовало происходящему.
Небольшое путешествие по фестивальным площадкам совершил и губернатор:
пообщался с местными жителями, мастерами, розоводами, гостями праздника, с
удовольствием попробовал «розовые» деликатесы.
– Аткарские розы – это не только название фестиваля, но и вековые достижения саратовских селекционеров, прославивших свой труд на всю страну. Сегодня
нас здесь 10 тысяч человек! Причем гости не только из других районов области,
но и из Волгограда, Самары, Пензы, вплоть
до Мурманска. Вдумайтесь: туристы преодолели больше двух тысяч километров,
чтобы увидеть аткарские розы, посетить фестиваль, познакомиться с людьми, чьими руками создается эта красота!
Вы по-настоящему цените свою малую
родину, низкий вам за это поклон, – поблагодарил организаторов фестиваля и аткарчан
за
прекрасный
праздник Валерий
Радаев.

«Аткарский бурелом»
на колесах
Гостей праздника пригласили на интерактивные площадки: «Арт-форум
«Розовый сундучок», мастер-классы аткарских садоводов, батл чтецов «Как нежно розы расцвели», кулинарный конкурс
«Феерия вкусов», конкурс парикмахерского мастерства «Особый случай» и прочие. Любители острых ощущений впервые
в истории фестиваля «Аткарские розы»

Королеву роз в этом году
выбирали интернет-голосованием

По итогам Кубка Европы
воспитанница спортшколы
«Олимпик» Балакова вошла
в состав сборной России для
участия в первенстве континента среди спортсменов
не старше 21 года, которое
пройдет с 12 по 15 сентября в
финском городе Вантаа.
Тренируется спортсменка под
руководством отца Константина Борисова.

УРАГАН В САРАТОВЕ
ВЫРЫВАЛ ДЕРЕВЬЯ
И СРЫВАЛ КРЫШИ
С ДОМОВ
Синоптики предупреждают,
что сильный ветер сохранится в регионе до среды.

Понедельник, 5 августа, стал
одним из худших дней лета для
прогулок. Сильный ветер сделал пребывание на улице опасным. Сообщения о вырванных с
корнем деревьях появлялись с
регулярной периодичностью в
городских группах в соцсетях.
Стволы повреждали провода, из-за чего вставал городской электротранспорт. У центрального рынка на проспекте
Энтузиастов слетел баннер
с рекламного щита. В многоквартирном доме на Мичурина ветер сорвал крышу – строительные листы не закрепили
вовремя. Очевидцы сообщают,
что в этом доме идет капремонт. На Ново-Астраханском
шоссе рухнул расселенный дом.
– Дом № 57, расположенный
на Ново-Астраханском шоссе, был построен в 1957 году. В
настоящее время он полностью
расселен, однако на первом
этаже продолжает работу магазин, – пояснили в мэрии.
Серьезные потери понесли автомобилисты. Ветер вырывал
с корнем деревья, десятки машин повреждены. К счастью,
обошлось без жертв, никто не
пострадал.
По информации гидрометцентра, ветреная погода сохранится до среды.
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Саратовцы научат защищаться от хакеров
и восстановят купеческую усадьбу
Ольга ЛЕТУВЕТ
Участники саратовской делегации «iВолга 2.0» стали
обладателями семи грантов
от Федерального агентства
по делам молодежи Фонда
поддержки общественных
инициатив на общую сумму
1350000 рублей.

Ф

орум «iВолга 2.0» проходит под патронатом
полномочного
представителя президента РФ
в Приволжском федеральном
округе. Финал состоялся в Самаре в конце июля. От региона
подана 1131 заявка, а конкурсный отбор прошли 85 человек по 10 направлениям. В числе победителей – проекты на
культурную,
экологическую,
образовательную темы.
– Мы гордимся, что у нас передовая и мыслящая молодежь,
– сказала заместитель министра молодежной политики и
спорта Ангелина Беловицкая.
– Надеемся, что в ближайшее
время все проекты будут реализовываться на территории
региона.
Она также отметила, что за
минувшие шесть месяцев этого
года наша молодежь приняла
участие во всех грантовых конкурсах, которые проходили на
территории России, и получила
средства на осуществление социально значимых инициатив
в размере более чем 44000000
рублей.
– Нам есть чем гордиться, –
сказала замминистра. – Впереди еще полгода, и мы будем работать дальше.
Расскажем о наших земляках,
получивших гранты «iВолга
2.0» на воплощение своих идей.
Юлия Смирнова
Проект «Хакер.ру.нет»
(грант 300 тысяч рублей)
Это образовательная игра по
цифровой грамотности школьников.
– Ребенок выступает в качестве детектива. С нашей помощью он сам раскрывает киберпреступления. На помощь им
придут наши герои – Хайпик,
Геймик и Сейла, – рассказывает Юля. – Нас часто спрашивают, почему игра не компьютерная. Но ведь и космонавтов
обучают на земле. В сети ребе-

нок может столкнуться с различными опасностями, от которых мы его как раз и хотим
оградить.
Идея потребовала серьезной проработки длиной в
год. Юле и всей команде пришлось изучить и проанализировать множество фактов реальных
киберпреступлений.
Они посещали различные мастер-классы, конференции по
кибербезопасности. В игре используются карточки с заданиями. К примеру, что делать,
если пришло сообщение с неизвестного номера с просьбой
срочно перевести маме на счет
деньги. Эта и подобные ситуации изучаются и прорабатываются в игровой форме.

– К разработке игры мы подключали
профессиональных
психологов, – продолжает
Юля. – Мы провели несколько
занятий в школах, и ребятишки
были в восторге. Учителя попросили организовать еще несколько таких занятий. Кстати,
на форуме я рассказала об игре
губернатору Валерию Радаеву. Ему очень понравился этот
формат.
Аналогов этому проекту, как
говорит Смирнова, нет. Выигранные деньги пойдут на реализацию идеи. После получения сертификата разработают
брендбук и отпечатают само
игровое поле. В открытую продажу она не поступит. Но планируется передать игру в школы, дома-интернаты в качестве
подарка детям.
Ольга Кукушкина
Проект «Будь в спорте»
(250 тысяч рублей)
Открытые тренировки с известными спортсменами.
– Вместе с серебряным призером Олимпийских игр по
гребле Сергеем Улегиным, чемпионом мира по кикбоксин-

гу Даци Дациевым и основателем воркаут-центра «Примат»
Ильей Кузнецовым мы уже посетили порядка 15 школ Саратова, – рассказала Ольга.

Теперь в планах у активистов
– занятия для школьников в
районах области.
– Уже весной мы планируем
провести масштабный фестиваль для всех желающих.
Марина Шевяхова
Проект «Воспоминания
о будущем»
(200 тысяч рублей)
Совместно с театром «Аффект» активисты готовят постановку, в основу которой
лягут реальные воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.
– Собрать больше историй
нам обещала помочь наша ветеранская организация. Они
очень рады такому проекту, потому что цель у нас одна – сохранение памяти. Конечно, реальные истории – это не просто
книгу прочитать или фильм
просмотреть. Здесь сами актеры, волонтеры будут общаться
с ветеранами, проживать их ситуации.

Наш спектакль не только о
войне. Конечно же, он будет и
о любви, о тех далеких мальчишках и девчонках, которые в
таком возрасте, как мы, пошли
воевать, – рассказала Марина.

Денис Губарьков
Проект «ЭкоАРТ»
(200 тысяч рублей)
Проект запустили зимой, тогда объявили в его рамках акцию «Бумага во благо!»: в городе
установили экобоксы, куда можно было сложить макулатуру.
– Акция объединила в том
числе многие учебные заведения и школы. После мы разбирали содержимое и отбирали
все, что могло пригодиться нам
для создания арт-объектов. К
примеру, газеты, журналы. То
есть здесь мы не только делаем что-то полезное, но и стараемся заработать на этом. Вот на
фестивале клубники делали из
бумаги огромное сердце. У себя
в Балакове провели несколько
мастер-классов по плетению из
газетных трубочек.

Участники проекта работают
с ребятами из школы-интерната. Вещи, сделанные детьми и
мастерами-художниками, продают через интернет. Вырученные деньги волонтеры отдают
на закупку нужных вещей ребятам из интерната.
– Грант даст возможность
проводить такие акции не только в Балакове, но и в Вольске,
и Духовницком. В планах –
три благотворительных мероприятия: перед Новым годом,
к 8 Марта и 23 Февраля, а чуть
позже еще один большой фестиваль, на котором выступят
воспитанники интерната. Мы
хотим, чтобы ребята развивались в разных направлениях, в
том числе в творческом.
Артем Газарян
Проект «Купеческая
усадьба» (150 тысяч рублей)
– В Саратове много дворовых
имений, купеческих усадеб, –
рассказал он. – И у нас с Иваном Веселым появилась идея
воссоздать цельный облик купеческой усадьбы конца XIX–

начала XX веков. В этой локации каждый сможет окунуться
в атмосферу той эпохи.

Обустройству подлежит территория дворика дома купца Степана Тихонова на улице
Мичурина, 69. Здесь установят скамейки, посадят 18 видов
растений. Кстати, по словам
местных жителей, до сих пор
во дворе растет вековая сирень.
Презентация воплощенного в
жизнь проекта планируется на
апрель. На открытии организаторы обещали тематические
фотосессии, исторические квесты. К концу мая, как раз ко
Дню купца, здесь планируется
поставить спектакль «Вишневый сад» по Чехову.
Кристина Линькова
Проект «Интерактивная
карта с технологией
дополненной реальности»
(100 тысяч рублей)

Проект направлен на подготовку методических материалов
для школ Петровского района.
– Для создания карты мы распечатали базу, нанесли на нее
запрограммированные маркеры, рассказывающие о событиях и людях нашего города. При
помощи гаджетов можно увидеть дополненную реальность.
Например, подносим телефон
или планшет к маркеру с именем Ивана Панфилова и узнаем о его биографии и подвигах.

Проект нового онкоцентра направлен на экспертизу
Татьяна МАМЫКИНА
За 2018 год в регионе от новообразований скончался 4731 человек, по данным
Саратовстата. Министр здравоохранения
Наталья Мазина рассказала, что будет
сделано для снижения этого страшного
показателя.

В

рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, открыт региональный проект «Борьба
с онкологическими заболеваниями», самым
главным пунктом которого является строи-

тельство онкологического центра. Новое учреждение сможет принимать пациентов не
только из Саратовской области. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, при участии
которого проект решено реализовать именно
у нас, уверен, что центр должен стать межрегиональным.
Проектно-сметная документация уже направлена на федеральную экспертизу. На реализацию проекта в этом году направят 112 миллионов рублей. Учреждение будет располагаться
на улице Шехурдина.
– Кроме того, в этом году создается центр амбулаторной онкологической помощи на базе
Балашовской районной больницы. Также проводится переоснащение действующего област-

ного клинического онкологического диспансера: мы закупаем новое высокотехнологичное
оборудование на сумму 552 миллиона 800 тысяч рублей. Уже заключены контракты на приобретение компьютерного томографа, двух
маммографов, рентгеновского оборудования,
– рассказала министр Наталья Мазина.
Глава ведомства напомнила, что губернатор
Валерий Радаев держит на особом контроле вопросы развития медицины:

“

С его помощью, уверена, нам удастся улучшить качество и доступность специализированной медицинской помощи для жителей региона,
– подчеркнула Мазина.

■ На заметку
Новый центр оснастят современной медицинской
аппаратурой, в
том числе для
диагностики и
лечения методами ядерной
медицины. Это
позволит значительно улучшить
раннюю диагностику и лечение
онкологических
заболеваний.
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Сто шагов развития туризма:
социологические исследования
и школа туристов
Губернатор Валерий
Радаев инициировал
разработку концепции
развития внутреннего
и въездного туризма.
15 июля постановление
было опубликовано на
сайте правительства.
СОГ «Регион 64» выяснила, какие «шаги»
предусмотрены
концепцией.

1 000000
человек

составил туристский поток
в 2018 году. За последние пять лет
турпоток увеличился в 1,7 раза,
а по сравнению с 2017 годом –
на 163,7 тысячи человек.
Презентация туристического потенциала
региона на международных выставках.
В 2019 году комитет области принял участие в
семи мероприятиях международного и всероссийского уровней: «Интурмаркет», Национальный
туристский форум «Реки России»,
VIII Межрегиональный творческий фестиваль
славянского искусства «Русское поле».
Зимой туристский потенциал региона представят
круизным компаниям на совещании Речморфлота, где подводятся итоги навигационного сезона.

К

онцепция разработана комитетом по
туризму при участии общественников, министерств. «Сто шагов по
развитию туризма» – это
фактически пошаговая инструкция по привлечению в наш регион гостей
соседних регионов, других стран. Ну и, конечно,
в планах увеличить долю
жителей региона, которые
путешествуют по родному краю.
– У Саратовской области
выгодное транспортное
сообщение. Растет число
судозаходов круизов в города региона. В 2018 году
регион принял 312 круизных теплоходов (в 2017
году –306). Имеются три
действующих автомобильных моста через Волгу. Завершается строительство
международного аэропорта с пропускной способностью миллион пассажиров
в год. В результате будет
расширена география полетов, регион станет доступным для туристов из
многих стран мира, – гласит текст постановления,
подписанного вице-губернатором – председателем
правительства Александром Стрелюхиным.
Концепция предусматривает 16 основных направлений, включающих
100 мероприятий. Расскажем о некоторых из них:

Начнут формировать рейтинг
районов по объемам турпотока.

■ На заметку
• В регионе дей-

ствует порядка 100 туристских
маршрутов.
Маршрут «Золотые огни Саратова», аккредитованный как
брендовый, реализуется среди жителей Московской
области.
Региональным
туроператором
«Покровск-тур»
разработан экспортно ориентированный маршрут
«Немцы Поволжья». Специалисты
комитета по туризму уже провели по
маршруту экспертный тур Ростуризма с целью присвоения ему статуса
«брендовый». В
планах его реализация среди иностранных граждан.
Ожидается, что
поток туристов вырастет на 20 процентов – до одного
миллиона 200 тысяч человек.

•

Будет разработан список
маршрутов для юных туристов, которые отдыхают в
детских лагерях.

Проведут социологические
исследования в сфере туризма.

Взаимодействие с инвесторами.
На основе их предложений до
конца года сформируют перечень
инвестиционных предложений в
сфере туризма.

Открыта школа начинающего
туриста.
– В комитет поступают вопросы
различного характера, начиная с
того, как выбрать компанию-туроператора, и заканчивая тем, куда
поехать отдыхать, – рассказала
председатель комитета по туризму
Виктория Бородянская. – Больше
всего вопросов у старшего поколения. Именно для доступности информации и оперативного решения
различных вопросов мы создали
«Школу начинающего туриста».
Пока школа работает онлайн, вопросы можно направить по адресу почты sar.tourism@yandex.ru.
В 2019 году она заработает в очной форме (сведения о месте и
графике проведения занятий будут размещены на сайте правительства в разделе «Школа начинающего туриста»).

•

•

НА ФЕСТИВАЛЬ ХЛЕБНАЯ ПРИСТАНЬ ПРИЕДЕТ КОМПОЗИТОР АЛЕКСЕЙ ПОТЕХИН
Один из самых известных
фестивалей региона состоится
в Марксе 17 августа.
Фестиваль «Хлебная пристань» входит
в топ-200 событий России. Мероприятие традиционно проходит на пристани
в Марксе, названной «Хлебной».
Название она получила из-за того,
что именно здесь в 30-е годы
прошлого столетия разгружались суда
с хлебом, направленные в Поволжье
Фритьофом Нансеном в качестве гуманитарной помощи.
Гостей «Хлебная пристань»
собирает уже третий год подряд.
Причем в Маркс едут не только
туристы из России. В прошлом году
фестиваль посетила делегация

из Германии, были гости из стран ближнего зарубежья.
В этом году к самым интересным
праздничным мероприятиям прошлых
лет будет добавлено кое-что новое.

Так, торжества проводились на земле и
воде, а теперь планируется задействовать еще и небо: 17 августа в Марксе
пройдут показательные выступления парапланеристов и флайборд-шоу. Гвоз-

дем вечерней программы должен стать
участник первого состава известной
группы «Руки Вверх» композитор
Алексей Потехин.
«Хлебная пристань» – это семейный
праздник. Для самых маленьких будет
работать площадка с каруселями, аттракционами, аниматорами и шоу мыльных пузырей. А старшее поколение может послушать в живом исполнении
песни знаменитого саратовского коллектива «Кристалл-Балалайка». На территории желающие могут подкрепиться и
утолить жажду в кафе, продегустировать
национальные блюда, сделать памятные
фотографии в специальных фотозонах,
приобрести сувениры и поделки ручной
работы лучших мастеров области, в том
числе и настоящие соломенные шляпы.
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Чаще всего машины угоняют
летом в ночное время суток
■ Важно!

Татьяна СЕДОВА
За шесть месяцев этого года в
Саратовской области похитили
175 машин. Как обезопасить свое
автотранспортное средство, рассказал начальник отделения по борьбе
с преступными посягательствами на
автотранспорт управления уголовного розыска ГУВД по Саратовской
области Константин Горюнов.

Ч

аще всего в регионе угоняют модели отечественного автопрома:
«десятки», «двенадцатые» и даже
«шестерки». Из иномарок пользуются
успехом у преступников все виды «Тойот».
А вот владельцы «Мерседесов», УАЗов
«Патриот» и «Форд Фокусов» могут спать
относительно спокойно: эти марки угоняют реже всего.
– Предпочтения угонщиков объясняются достаточно просто: берут то,
что проще взломать. Замки отечественных марок
открыть несложно, и на
них редко кто будет ставить дорогую противоугонную систему. Но иногда преступники «работают» под заказ,
тогда они будут выслеживать конкретную
машину. Здесь уже все зависит от бдительности хозяина авто. Дорогие машины, как правило, не угоняют случайно, к
таким преступлениям готовятся несколько дней, а то и недель, – рассказал Константин Горюнов.

История розовой
«десятки»
В Саратове задержали участников банды
угонщиков из Волгограда. За короткий
промежуток времени преступники угнали
две «Тойоты», причем одна из них принадлежала сотруднику полиции. На счету

Дорогие машины не угоняют спонтанно,
за ними преступники устраивают слежку

■ Факт
За 2018 год в регионе угнали 277 автомобилей, украли – 130. Раскрыто соответственно 85% и 31% дел.
злоумышленников угоны и в других регионах. Правоохранители машины вернули
законным владельцам. Подобных историй в уголовном розыске много, есть и
совсем комичные:
– Однажды гражданин заявил, что у
него угнали ярко-розовую «десятку».
Очень удивило, что на такую машину позарились преступники, но, как потом выяснилось, он продал ее своему знакомому,
а после ссоры с ним в нетрезвом виде заявил об угоне – решил отомстить таким
образом, – поделился Горюнов.

Берут «покататься»
Модели АвтоВАЗа правонарушители чаще
всего берут с бытовой целью – доехать куда-нибудь или просто похулиганить, а затем бросают. А вот иномарки похищают,

СЕЛЬЧАНЕ НАКОРМЯТ ПИРОГАМИ
ПОД ОГНЕННОЕ ШОУ
Жители села Духовницкого 10 августа
ждут гостей на свой главный кулинарный
праздник – ежегодный фестиваль пирога.
Организаторы уже третьего по счету мероприятия обещают изобилие пирогов: более 25 видов
из дрожжевого, слоеного, пресного и сдобного
теста, открытые и закрытые, большие и маленькие, с разнообразной начинкой – с мясом и дичью, грибами и яйцами, крупами и овощами, творогом и фруктами, рыбой, щавелем, ревенем.
В парковой зоне у Дома творчества будет
играть духовой оркестр, работать выставка ремесленников, пройдут спортивные соревнования, показательные выступления мастеров и
даже огненное шоу.
Вкусной изюминкой мероприятия станет возможность узнать рецепт коронного блюда фестиваля – чинёнка с пасленом, который передается из поколения в поколение жителями села
Брыковка.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

чтобы продать целиком или разобрав на
запчасти.
– Сегодня очень много различных средств
защиты от угона, но одно из самых надежных – спутниковая охранно-поисковая система, которая скрытно устанавливается на
любой автомобиль. Можно воспользоваться и еще одним эффективным – механическим – средством защиты, которое блокирует рулевое управление и коробку передач.
Но если все-таки случился угон вашего автомобиля, не медлите с обращением в полицию: чем раньше вы обратитесь за помощью, тем более высока вероятность
возвращения машины, – советует наш собеседник.
Как правило, угонщики заранее подготавливают гаражи (так называемые отстойники), до которых рассчитывают
доехать за 2–3 минуты. В отстойниках угнанные автомашины находятся по 1–2 месяца, после чего перегоняются в другой регион либо разбираются на запчасти. Были
случаи, когда машину находили и через
3–4 года, но сделать это по горячим следам намного проще.

Как защитить автомобиль
от угона
■ Не оставляйте машину на ночь
в неосвещенном дворе,
где нет видеонаблюдения.
■ Никогда не оставляйте ключи
зажигания в автомобиле, даже
на самый незначительный
промежуток времени. Держите
закрытыми окна, двери
и капот.
■ Установите хорошее противоугонное устройство. Лучше,
если это будет GPS-трекер или
GPS-маяк (компактное радиоустройство будет передавать
сигнал о местонахождении автомобиля).
■ Можно установить двойную
степень защиты (сигнализация
и противоугонное средство) –
не каждый злоумышленник, отключив одно устройство, захочет
рискнуть и потратить время для
отключения второго.
■ Пометьте в незаметных местах
автомобиля собственные данные и номера агрегатов (кузов,
двигатель). Это поможет быстро
опознать автомобиль при угоне.
■ При покупке подержанного автомобиля поменяйте замки дверей, зажигания и противоугонное устройство.
■ Сделайте тюнинг авто – по статистике, тюнинговые машины
практически не угоняют.
■ Если ваш автомобиль «заказали», за вами будут следить на
стоянке, у магазинов, у подъезда.
■ Если датчик сигнализации срабатывает несколько раз подряд,
возможно, в этот момент вашу
машину пытаются угнать. Открывать в этот момент авто, если вы
не находитесь рядом, нельзя!

Водитель сгорел на кладбище
вместе с фургоном
Максим КАЗАКОВ,
фото СУ СКР
по Саратовской области
Вольские следователи проводят
проверку по факту обнаружения
тела обгоревшего мужчины.

Д

нем 1 августа на кладбище
села Терса сгорел грузопассажирский фургон с номерами иностранного государства. В
салоне находилось тело сильно обожженного человека.
– Погибшим оказался мужчина 1977 года рождения. Он получил гражданство России, приехал в
Вольск из Украины вместе с матерью, которая в девичестве жила в поселке Большевик. Недавно они купили квартиру, но заехать в нее еще не
успели, – сообщил корреспонденту
«Регион 64» информированный источник.
Сгоревшим автомобилем оказался «Ситроен Берлинго» с номерами
Украины. Фургон был оснащен газовым баллоном.

Мужчина купил в Вольске квартиру,
но переехать туда не хотел

Из Саратова на место происшествия приезжали специалисты испытательно-пожарной лаборатории,
которым предстоит установить очаг
и причины возгорания иномарки.
Следственный отдел по городу
Вольску по факту обнаружения трупа
в сгоревшей машине начал проверку. Устанавливаются обстоятельства
происшествия.
В этот же день 70-летняя мать водителя заявила в полицию об исчез-

новении сына. По ее словам, в обед
он ей звонил и сообщил, что возвращается в город со стороны Балакова.
По пути мужчина заехал на кладбище, где похоронены родственники по
линии матери.
По предварительным данным,
смерть бывшего гражданина Украины не является криминальной и
наступила в результате несчастного случая при возгорании автомобиля.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА
16 АВГУСТА

5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный фестиваль
«Жара». 12+
23.55 Вечерний Ургант. 16+
0.50 «Пьер Ришар. Белый
клоун». 12+
1.50 «БЕННИ И ДЖУН». 12+
3.35 Наедине со всеми. 16+

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Саратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
12+
0.55 «ОДИН НА ВСЕХ». 12+

6.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 20.40 Шеф.
Новая жизнь. 16+
23.30 Конец света. 16+
1.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.00 «ПАУТИНА». 16+

7.00, 6.35 «Ералаш». 0+
7.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
8.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
9.00, 18.55 «Уральские пельмени». 16+
9.25 «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ». 0+
11.45 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ». 12+
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». 12+
16.20 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». 16+
22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 12+
0.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». 12+
2.35 «МИСТЕР ХОЛМС». 16+
4.15 «МАМОЧКИ». 16+
5.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
5.50 «КРЫША МИРА». 16+

7.00 Настроение.
9.05, 6.25 «Ералаш». 6+
9.30 «Леонид Агутин. От своего Я не отказываюсь». 12+
10.40, 12.55, 16.10 «ТУМАН
РАССЕИВАЕТСЯ». 16+
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.55 Город новостей.
18.45 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». 0+
21.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 12+
23.35 Приют комедиантов. 12+
1.30 «Закулисные войны на
эстраде». 12+

2.25 «Кабачок» эпохи застоя».
12+
3.20 «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». 12+
4.15 Петровка, 38. 16+
4.30 «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ». 12+

6.00, 5.10 Территория заблуждений. 16+
7.00, 10.00, 15.00, 21.00
Документальный проект.
16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 0.25 Загадки человечества. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
0.00 «ЛЕГИОН». 18+
2.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 12+
3.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2.
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 12+

7.30 «Пешком...». Москва усадебная.
8.00, 14.35 «Тайные агенты
Елизаветы I».
9.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
9.45 «Легенды мирового кино».
Грейс Келли.
10.15 «МУР. 1943».
11.00, 16.00, 20.30, 0.10
Новости культуры.
11.15 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой. «Ла
Скала».
12.10 «СИТА И РАМА».
13.45 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов! №12.
15.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
16.10 Спектакль Театрастудии п/р О. Табакова
«Любовные письма». Режиссер Е.
Каменькович. 2003 г.
17.55 «Мальта».
18.30 «Искатели».
«Московский тайник
Юсуповых».
19.15 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Юрия
Башмета на Зимнем международном фестивале
искусств в Сочи.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 «Больше, чем любовь».
Зиновий Гердт и Татьяна
Правдина.
21.25 «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА».
23.15 «Линия жизни». Павел
Санаев.
0.30 «КВАРТИРА».
2.30 «Парад трубачей».
Тимофею Докшицеру
посвящается.
3.35 Мультфильмы для взрослых.

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Украденная победа. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 14.45, 16.30,
20.30, 22.20 Новости.
8.05, 12.25, 16.35, 20.35, 0.55
Все на Матч!
10.00 КХЛ. Лето. Live. 12+
10.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд. «Спартак» (Россия)
- «Тун» (Швейцария). 0+
12.55 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Энтони Кроллы.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и
WBO в лёгком весе. 16+

14.55 Плавание. КМ. 0+
17.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против Джо
Наттвута. Джабар
Аскеров против Сами
Сана. 0+ из Таиланда.
21.00 Все на футбол! Афиша.
12+
22.00 «Суперкубок Европы.
Live». 12+
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Барселона».
0+
1.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ». 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. 16+
5.05 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
20.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 16+
22.30 «ШКАТУЛКА
ПРОКЛЯТИЯ». 16+
0.15 «ВИЗИТ». 16+
2.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ». 16+
4.00 «Места Силы». 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold.
16+
10.00, 13.30, 0.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против
Бузовой. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон.
16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ». 16+
4.25, 5.15 Открытый микрофон. 16+
6.05, 6.30, 7.00, 7.30 ТНТ. Best.
16+

6.00, 10.00, 14.00 Известия.
6.40 «Страх в твоем доме». 16+
7.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
10.25 «ОДЕССИТ». 16+
14.25 «ШАМАН». 16+
20.05, 1.45 «СЛЕД». 16+
0.45 Светская хроника. 16+
2.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00 Не факт! 6+
7.30, 9.20 «Польский след».
Докудрама. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
9.55, 11.20, 14.15, 15.05,
19.55, 23.00 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». 16+
11.00, 19.35 Дневник АрМИ 2019.
15.00 Военные новости.
1.50 «АКЦИЯ». 12+
3.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». 12+
4.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...». 0+
6.05 «ПИСЬМО». 16+
6.25 «Хроника Победы». 12+

7.25 6 кадров. 16+
7.45 Удачная покупка. 16+
7.55 Почему он меня бросил?
16+
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8.55, 6.05 По делам несовершеннолетних. 16+
9.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 5.20 Тест на отцовство.
16+
11.55, 3.45 Реальная мистика.
16+
13.50, 2.10 Понять. Простить.
16+
15.30 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+
20.00 «САМОЗВАНКА». 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ». 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
7.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
12+
21.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
6+
1.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». 6+
2.45 «ЧУЧЕЛО». 12+
4.55 «ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...».
16+
6.35 «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». 6+

7.00 «СОЛДАТЫ-8». 12+
7.50 «Дорожные войны». 16+
13.00 «+100500». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
16+
19.00, 6.30 «Улетное видео».
16+
20.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
КРОКОДИЛ». 12+
22.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2».
6+
0.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». 0+
2.20 «ПИК ДАНТЕ». 0+
4.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». 16+

6.00, 12.05 За дело!. 12+
6.55, 13.05 Большая страна.
12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
8.00 Домашние животные.
12+
8.25 Вспомнить всё. 12+
8.50, 18.10 «Прототипы. Майор
Вихрь». 12+
9.40 «Приключения Рекса». 0+
10.15, 23.05 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». 12+
11.50 «Моменты судьбы».
Вернадский. 6+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 1.25 ОТРажение.
16.10, 22.35 «Загадочная планета». 12+
16.40 «ФУТБОЛИСТ». 12+
22.05 Моя история. Виктор
Мережко. 12+
0.45 «Послушаем вместе».
Рахманинов. 12+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
6.25 Жизнь замечательных
зверей. 0+
7.15, 16.30 Сделано в СССР.
12+
8.15, 13.15 Ремонт
по-честному. 12+
9.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00, 17.00 Тайны века. 12+

15

11.00, 19.00 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
16+
15.15 Лубянка. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
18.00, 20.00, 0.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Предки наших предков.
12+
19.00 Люди толка. 12+
20.25 «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
12+
22.10 Главное. 12+
22.40 Организация
Определённых Наций. 16+
0.55 Ночное вещание.

6.00, 5.20 Есть один секрет.
16+
6.20 Орел и решка. Шопинг.
16+
8.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
8.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 3.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
14.30 Орел и решка. Рай и ад.
16+
16.30 Орел и решка.
Мегаполисы на хайпе. 16+
17.30 Орел и решка. По морям3. 16+
19.30 Орел и решка. Америка.
16+
20.30 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
21.30 «ШПИОН». 16+
0.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». 16+
2.30 Пятница News. 16+
3.00 AgentShow. 16+
5.50 Большие чувства. 16+

6.00 «Даша - путешественница», «Смурфики»,
«Бурёнка Даша». 0+
7.55 «Чик-зарядка». 0+
8.00 С добрым утром, малыши!
0+
8.30 «Чик-зарядка». 0+
8.40 «Мончичи». 0+
9.30 «Джинглики». 0+
10.15 «Говорящий Том: Герои».
0+
10.20 «Magic English». 0+
10.45 «Пластилинки». 0+
10.50 «Непоседа Зу». 0+
11.35 «Малышарики». 0+
12.05 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». 0+
12.20 «Робокар Поли и его друзья». 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Три кота». 0+
14.55 «ЛЕГО Сити». 0+
15.00 «Навигатор. У нас
гости!». 0+
15.10 «Смешарики. Пин-код».
6+
16.20 «Буба». 6+
17.10 «Мир Винкс». 6+
17.40 «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории». 0+
18.15 «Сказочный патруль». 0+
18.55 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
19.00 «Лунтик и его друзья». 0+
20.00 «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» 0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Поезд динозавров». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.50 «Дикие скричеры!» 6+
0.15 «Детектив Миретта». 6+
1.50 «Заботливые мишки.
Добрые истории». 0+
3.30 «Котики, вперёд!» 0+
5.10 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
17 АВГУСТА

5.10, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». 12+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь». 12+
12.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 18+
1.35 «СИНИЙ БАРХАТ». 18+
3.50 Про любовь. 16+
4.40 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ». 12+
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК
СЧАСТЬЯ». 12+
1.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 12+

6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «СОКРОВИЩА
АГРЫ». 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
9.50 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+
14.15 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 «ПЕС». 16+
1.50 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа «Ногу свело». 16+
2.35 Фоменко-фейк. 16+
2.55 «ПАУТИНА». 16+

7.00, 6.15 «Ералаш». 0+
7.50 «Приключения Кота в сапогах».
6+
8.15 «Спирит. Дух свободы». 6+
8.40 «Три кота». 0+
9.05 «Том и Джерри». 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ ДА». 16+
14.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». 12+
16.55 «Пингвины Мадагаскара». 0+
18.30 «Мадагаскар». 0+
20.15 «Мадагаскар-2». 0+
22.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 12+
1.00 «АЛЕКСАНДР». 16+
4.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ». 0+
5.30 «КРЫША МИРА». 16+

6.45 Марш-бросок. 12+
7.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 12+
8.55 Православная энциклопедия.
6+
9.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...». 6+
11.10 «Вия Артмане. Гениальная
притворщица». 12+
12.00, 12.45 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». 6+
12.30, 23.00 События.
13.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
15.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
19.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 12+
23.15 Приговор. 16+
0.05 Дикие деньги. 16+
0.55 «Прощание». Евгений
Примаков. 16+
1.50 90-е. 16+
2.35 «Вооружённые ценности». 16+

3.05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».
16+
5.20 «Леонид Агутин. От своего Я не
отказываюсь». 12+
6.20 10 самых... 16+

6.00, 5.20 Территория заблуждений.
16+
8.15 «ТЕНЬ». 16+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
16.20 Территория заблуждений. 16+
18.20 Неизвестная история. 16+
19.20 Документальный спецпроект.
16+
21.30 «ФОРЕСТ ГАМП». 16+
0.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 16+
2.50 «СКАЛОЛАЗ». 16+
4.30 Самые шокирующие гипотезы.
16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
11.15 «Передвижники. Василий
Поленов».
11.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
13.30 «Культурный отдых».
13.55, 1.10 «Беличьи секреты».
14.50 «КВАРТИРА».
16.55 80 лет со дня рождения
Валерия Гаврилина. «Я
- композитор». Концертпосвящение. Владимир
Васильев и Академический
Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
Дирижер Владимир
Федосеев.
17.45 «Острова». Валерий Гаврилин.
18.25 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Творческий вечер Валентина
Гафта.
19.35 «Предки наших предков».
20.15 «Мой серебряный шар. Павел
Кадочников».
21.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
22.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
0.10 Антти Сарпила и его «Свинг
Бенд».
2.00 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
3.25 Мультфильмы для взрослых.

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Герта». 0+
9.30 «Лев Яшин - номер один». 12+
10.45, 13.30, 14.45, 16.55, 18.20,
22.10 Новости.
10.55 Все на футбол! Афиша. 12+
11.55, 17.00, 18.25, 20.55, 0.55 Все
на Матч!
12.25 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. 1/4 финала. 0+
13.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. 0+
14.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Крылья
Советов» (Самара). 0+
17.30 Смешанные единоборства.
Афиша. 16+
18.00 Гран-при Германии. На гребне волны. 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Реал» (Мадрид).
0+
21.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. 1/2 финала. 0+
22.20 Футбольная Европа. Новый
сезон. 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Гранада». 0+
1.25 Плавание. КМ. 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Реал
Сосьедад». 0+
4.50, 5.50 Пляжный волейбол.
Мировой тур. 0+
6.50 Мастер спорта. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.45 «НАПАРНИЦЫ». 12+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
14.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ». 16+
16.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 16+
18.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ».
16+
20.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА».
16+
21.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА». 16+
23.45 «КОЛДУНЬЯ». 12+
1.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ». 0+
3.45 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ». 16+
5.15 «Охотники за привидениями».
16+

8.00, 8.30, 9.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 2.05 ТНТ Music. 16+
10.00, 0.00 Дом-2. 16+
12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00 Где логика? 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 КомедиКлаб. 16+
19.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 16+
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД-4». 16+
23.00 Танцы. Дайджест. 16+
2.35 «КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». 18+
4.25, 5.15 Открытый микрофон. 16+
6.10, 6.35, 7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.20 «СЛЕД». 16+
1.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
16+

6.50, 4.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». 6+
8.30, 5.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». Давлет
Ходжабаев. 6+
10.45 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого. 16+
12.05 Загадки века. 12+
12.55 Секретная папка. 12+
14.15 «Артиллерия Второй мировой
войны». 6+
17.30 Танковый биатлон - 2019.
Финал I группы.
19.25 Легенды армии. 12+
21.00 Церемония награждения и
закрытия АрМИ - 2019.
23.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 12+
0.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК».
16+
2.50 «ПРОСТО САША». 6+

7.20, 7.40 6 кадров. 16+
7.30 Удачная покупка. 16+
8.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ». 16+
10.10, 2.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
16+
12.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». 16+
20.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ».
16+
0.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 16+
4.10 Почему он меня бросил? 16+

ДОМ КИНО
8.10 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ». 16+
9.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 12+
11.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». 12+
13.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 16+
20.00 «ДЕВЧАТА». 6+
21.50 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ».
6+
23.10 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». 12+
0.30 «ВАЛЕНТИНА». 6+
2.25 «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ». 12+
3.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 12+
6.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 12+

7.00, 6.30 Мультфильмы. 0+
7.40 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ». 12+
9.15 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 12+
11.15 «ПИК ДАНТЕ». 0+
13.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». 0+
15.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
КРОКОДИЛ». 12+
17.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 6+
20.00 «Решала». 16+
23.00 «+100500». 16+
0.30 «Голые и смешные». 18+
1.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ». 18+
3.20 «ПОБЕГ». 18+
4.40 «АЛМАЗЫ ШАХА». 16+

5.45, 12.45 «Потерянный рай
Николая Губенко». 12+
6.30, 22.45 Памяти Муслима
Магомаева. Концерт с участием Г. Лепса, Л. Лещенко,
Валерии, Т. Гвердцители,
А. Серова, А. Градского.
12+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.25, 13.35 Среда обитания. 12+
9.40 От прав к возможностям. 12+
9.55 Истинная роль. 12+
10.20 За дело! 12+
11.15 «Земля 2050». 12+
11.40 «Охотники за сокровищами».
12+
12.05, 20.20 Культурный обмен.
Ольга Жукова. 12+
13.40 «Моменты судьбы».
Святитель Лука. 6+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 12+
17.55 Большая наука. 12+
18.30, 3.55 «ФУТБОЛИСТ». 12+
21.00 «ВОРЧУН». 12+
1.10 «ТАНКЕР «ТАНГО». 12+
3.15 «...и поведёт нас Ангел по
Земле». 12+
5.20 «Тонкий мир толстых». 12+

6.00, 9.00 Главное. 12+
6.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 12+
8.00 Люди толка. 12+
9.30 «Правдивая история Кота в
сапогах». 6+
11.00 «Мифы и легенды Бауманки».
12+

12.00 «ДЕЖА ВЮ». 12+
14.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 12+
16.00 Тайны века. 12+
20.00, 0.30 Главное. 12+
20.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 16+
22.35 Организация Определённых
Наций. 16+
1.00 Ночное вещание.

6.00 Есть один секрет. 16+
6.20, 9.00, 4.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
8.30 Школа доктора Комаровского.
12+
12.30 Орел и решка. По морям-3.
16+
15.20 Орел и решка. Мегаполисы на
хайпе. 16+
17.30 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
19.30 Орел и решка. Америка. 16+
21.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА».
16+
0.00 «ШПИОН». 16+
2.20 «ЗАЧИНЩИКИ». 16+
5.50 Большие чувства. 16+

6.00 «Маленькое королевство Бена
и Холли». 0+
7.50 «Бурёнка Даша». 0+
7.55 «Чик-зарядка». 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 «Чик-зарядка». 0+
8.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 0+
9.05 «Семейка Бегемотов». 0+
9.15 «Роботы-поезда». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.20 «Три кота». 0+
10.40 «Томас и его друзья». 0+
11.00 «Три кота». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.05 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
13.30 «Мадемуазель Зази». 0+
14.50 «Доктор Малышкина». 0+
14.55 «Чиполлино». 0+
15.35 «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера». 0+
16.00 «Истории свинок». 6+
16.20 «Ералаш». 6+
17.10 «Полли Покет». 0+
18.00 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
18.45 «Дракоша Тоша». 0+
19.40 «Вспыш и чудо-машинки».
0+
20.25 «Оранжевая корова». 0+
20.30 «Маша и Медведь». 0+
21.20 «Семейка Бегемотов». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Смешарики. Пин-код». 6+
23.10 «Смешарики. Азбука защиты
леса». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.50 «Дикие скричеры!» 6+
0.15 «Инфинити Надо». 6+
0.40 «Детектив Миретта». 6+
1.50 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
3.30 «Зиг и Шарко». 6+
5.10 «Смешарики». 0+
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5.40, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.25 «Трагедия Фроси
Бурлаковой». 12+
14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 0+
16.25 КВН. Премьер-лига. 16+
18.00 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ». 16+
23.40 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ». 18+
2.20 Про любовь. 16+
3.05 Наедине со всеми. 16+

5.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 12+
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
1.00 Действующие лица. 12+
2.00 «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ». 12+

6.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «ХХ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ». 0+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 «Секрет на миллион». Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова.
16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 «ПЕС». 16+
0.50 «ОБМЕН». 16+
4.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+

7.00, 6.15 «Ералаш». 0+
7.50 «Приключения Кота в сапогах». 6+
8.15 «Спирит. Дух свободы». 6+
8.40 «Три кота». 0+
9.05 «Царевны». 0+
9.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 12+
12.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 12+
15.05 «Пингвины Мадагаскара». 0+
16.45 «Мадагаскар». 0+
18.30 «Мадагаскар-2». 0+
20.15 «Мадагаскар-3». 0+
22.00 «СТАЖЕР». 12+
0.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК». 18+
2.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». 12+
4.15 «МИСТЕР ХОЛМС». 16+

6.55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ».
12+
8.45 Фактор жизни. 12+
9.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 0+
11.20 «Ералаш». 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 1.00 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
0+
15.00 Хроники московского быта.
12+
16.45 «Прощание». Иосиф Кобзон.
16+
17.35 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ».
12+
21.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ».
12+
1.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 12+

6.00, 5.20 Территория заблуждений. 16+
8.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 7-й
сезон. 16+
16.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 8-й
сезон. 16+
1.00 Военная тайна. 16+
4.30 Самые шокирующие гипотезы. 16+

7.30 Человек перед Богом.
«Таинство брака».
8.00 Мультфильмы.
9.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
11.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
13.20 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников».
14.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
15.55 «Карамзин. Проверка временем».
16.20 «Первые в мире».
16.35, 2.35 «Чудеса горной
Португалии».
17.30 «О времени и о себе».
18.10 Концерт Государственного
камерного оркестра
джазовой музыки
им. О. Лундстрема под
управлением Георгия
Гараняна.
18.50 «Искатели». «Золото атамана Перекати-поле».
19.40 «Пешком...». Москва
Казакова.
20.10 «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
20.55 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
22.15 К 85-летию Пьера Ришара.
«Белая студия».
23.00 Вторая церемония вручения
Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в сфере классического искусства.
1.35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ».
3.30 Мультфильмы для взрослых.

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Джо Наттвута.
Джабар Аскеров против
Сами Сана. 16+
10.00 «ШАОЛИНЬ». 16+
12.35, 14.50, 16.55, 19.00, 20.10
Новости.
12.45 Гран-при Германии. На гребне волны. 12+
13.05, 17.00, 20.15, 0.05 Все на
Матч!
13.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
0+
14.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Арсенал» (Тула). 0+
18.00, 6.30 Команда мечты. 12+
18.30 Футбольная Европа. Новый
сезон. 12+
19.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
Финал. 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Севилья». 0+
22.55 После футбола. 12+
1.00 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. 0+
3.00 Профессиональный бокс.
Афиша. 16+
3.30 Смешанные единоборства.
Афиша. 16+
4.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
14.15 «КОЛДУНЬЯ». 12+
16.15 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА».
16+
18.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА». 16+
20.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». 16+

22.00 «ОМЕН». 16+
0.15 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 16+
2.15 «ВИЗИТ». 16+
4.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ». 0+
5.30 «Охотники за привидениями».
16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold.
16+
10.00, 13.30, 0.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 16+
15.40 «ШАГ ВПЕРЕД-4». 16+
17.50, 18.55, 20.00, 20.30, 21.00,
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Stand up. Фестиваль в
Санкт-Петербурге. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35 ТНТ Music. 16+
3.05, 4.00, 4.55 Открытый микрофон. 16+
6.10 Открытый микрофон.
Дайджест. 16+

6.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
16+
6.10 «Моя правда. Александр
Абдулов». 12+
6.45 «Моя правда. Ирина
Алферова». 12+
7.25, 4.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
12+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 «Моя правда. Алена Апина».
12+

6.40 «КАРАВАН СМЕРТИ». 12+
8.10 «АКЦИЯ». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России! 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.40 «Оружие Победы». 6+
12.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 12+
14.00, 19.00 Новости дня.
14.20 «Война в Корее». Докудрама.
12+
19.25 «Незримый бой». 16+
23.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». 6+
1.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 12+
3.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
4.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
6.00 «Солдатский долг маршала
Рокоссовского». 12+

7.15, 7.40 6 кадров. 16+
7.30 Удачная покупка. 16+
8.05 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
16+
10.10, 4.00 «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2». 16+
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12.45, 13.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
16.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
16+
20.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». 16+
0.10 Про здоровье. 16+
0.25 «САМОЗВАНКА». 16+
6.05 Почему он меня бросил? 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
7.50 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!». 6+
9.25 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 6+
12.05 «МУЖИКИ!..». 6+
13.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 6+
15.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
17.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 12+
20.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
22.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
12+
1.10 «ВЕЗУЧАЯ». 12+
2.35 «ПЕНА». 16+
4.00 «ЖАРА». 16+

7.00, 6.30 Мультфильмы. 0+
7.30, 4.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». 0+
9.10 «ДЕЛАЙ - РАЗ!». 16+
11.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
23.00 «+100500». 16+
0.30 «Голые и смешные». 18+
1.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ». 18+
3.20 «ПОБЕГ». 18+
6.00 «Улетное видео». 16+

6.10, 0.20 «Звук». Борис Базуров
сотоварищи. 12+
7.15, 17.50, 1.25 «БУЛЬВАРНЫЙ
ПЕРЕПЛЁТ». 12+
9.00 «Легенды Крыма». Ближе к
звездам. 12+
9.25 Среда обитания. 12+
9.40 «Белое безмолвие». 12+
10.20 «ВОРЧУН». 12+
12.15, 20.20 Моя история.
Владимир Васильев. 12+
12.45 «Тонкий мир толстых». 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «СИНДРОМ
ДРАКОНА». 12+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.45 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». 12+
22.20 «ТАНКЕР «ТАНГО». 12+
3.10 Памяти Муслима Магомаева.
Концерт с участием Г. Лепса,
Л. Лещенко, Валерии,
Т. Гвердцители, А. Серова,
А. Градского. 12+
5.35 «Двойной портрет».
Самодержец и вождь. 12+
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6.00, 9.00 Главное. 12+
6.30 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 12+
8.00 A La Carte. 12+
9.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
16+
11.15 Люди толка. 12+
12.00 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
13.30 Сделано в СССР. 12+
17.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 16+
20.00, 0.30 Главное. 12+
20.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА». 16+
22.15 Организация Определённых
Наций. 16+
1.00 Ночное вещание.

6.00 Есть один секрет. 16+
6.20, 9.00,-3.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
8.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
12.30 На ножах. 16+
0.00 AgentShow 2.0. 16+
1.00 «ШПИОН». 16+
2.50 AgentShow. 16+

6.00 «Кокоша - маленький дракон».
0+
7.50 «Бурёнка Даша». 0+
7.55 «Чик-зарядка». 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 «Чик-зарядка». 0+
8.35 «Котики, вперёд!» 0+
9.05 «Семейка Бегемотов». 0+
9.15 «Роботы-поезда». 0+
10.00 «Секреты маленького
шефа». 0+
10.30 «Лео и Тиг». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.00 «Простоквашино». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Барбоскины». 0+
14.50 «Доктор Малышкина». 0+
14.55 «Бобби и Билл». 6+
16.00 «Истории свинок». 6+
16.20 «Ералаш». 6+
17.10 «Полли Покет». 0+
18.00 «Санни Дэй». 0+
18.45 «Монсики». 0+
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». 0+
20.25 «Оранжевая корова». 0+
20.30 «Маша и Медведь». 0+
21.20 «Семейка Бегемотов». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Лунтик и его друзья». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.50 «Дикие скричеры!» 6+
0.15 «Инфинити Надо». 6+
0.40 «Детектив Миретта». 6+
1.50 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
3.30 «Зиг и Шарко». 6+
5.10 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
Ткани: поплин, шелк, драп,
фланель и т.д.Т. 24-96-82.
Дом в Новобурасском районе,
Канистры пластиковые,
село Гремячка. Газ, огород, сад, 12-литровые, из-под воды.
Т. 24-96-82.
баня, сарай. Цена 60 тыс. руб.
Стаканы граненые стеклянные.
Т. 8-909-332-25-76; 64-25-61.
Т. 24-96-82.
Дачу в черте Саратова
Скороварку б/у. Цена 150
(Поливановка), 8 соток, летний
дом 42 кв. м, колодец, сад. Воз- рублей Т. 8-961-648-90-29.
можно строительство жилья. Т. Швейную ручную машинку,
производство Подольск. Цена
8 (8452) 55-46-78.
1/2 коттеджа в р.п. Базарный 30 тыс. рублей.
Карабулак, 100 кв. м, все удоб- Т. 8-961-648-90-29.
Комод, почти новый, 4800
ства, 17 соток земли, гараж,
рублей. Диван, б/у 4 года,
баня, хозпостройки. Т. 8-987в отличном состоянии,8000
831-36-98.
рублей. Т. 8-927-130-28-54.
Холодильник Саратов 451
Прихожую б/у, 2000 рублей.
КШ-160, высота 120 см. ВыТ. 8-927-130-28-54.
пуск 2013 г. Из дачи «Сосенки- Трельяж б/у, 3 зеркала.
Дружба-5». Т. 8-927-115-68-07. Цена 2000 рублей.
Видеомагнитофоны и кассеты Т. 8-927-130-28-54.
к ним. Т. 24-96-82.
Журнальный столик почти
Канистры пластиковые
новый, 3-ярусный, на колесиках.
12 л, из-под воды.
Цена 3500 рублей. Т. 8-927130-28-54.
Т. 8-927-138-13-14.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
Мотоциклы: М1М, М72, М61,
«Ирбит», М62,К750, М1М, М1А
К-125, «Ява», «Вятка 150»,
«Тула 200», С3А и другие, а
также запчасти к ним. В любом
состоянии. Т. 8-927-224-52-42.
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной
до 40 лет для серьезных
отношений. Мужчина, инвалид
детства, материально
обеспечен. Т. 8-861-644-00-57.
Познакомлюсь с женщиной
для серьезных отношений. О
себе: мужчина, 36 лет. Т. 8-908411-77-55.
Ищу девушку из Саратова, без
детей, приятной полноты, до 49
лет. Сергей, 45/180. Т. 8-937238-22-90.
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Школьники сняли мультфильм
про дом Яхимовича
Татьяна СЕДОВА
В Саратове выходит в свет
первый мультипликационный фильм о памятниках культурного наследия
города.

И

дея создания фильма
принадлежит объединению «Проект «Архитектурный Саратов» и педагогу-мультипликатору Юлии
Савинской.
– Проект существует с января. Все началось с простой беседы. Мама моего ученика Елена
Мезюк рассказала мне, что они
живут рядом с домом князя Баратаева. Каждый день она водит ребенка в школу мимо этого
исторического здания и заметила, что состояние дома становится все хуже и хуже. А Елене
очень бы хотелось, чтобы это архитектурное строение увидели
ее будущие внуки. И таких исторических объектов в Саратове
очень много, – рассказала Юлия
Савинская.
Свой первый ролик, работа
над которым шла почти пять месяцев, подростки посвятили известному историческому объекту Саратова в стиле модерн
– дому Яхимовича на Советской, 5.

В купленном в 1910 году Яхимовичем здании ранее был
только один этаж, который новый хозяин сначала использовал как доходный. В нем арендовала помещение техническая
контора «Бр. Грингоф». По
свидетельству краеведа Бориса Прушкова, дом был «одноэтажный, но сделан так крепко,
что Яхимович надстроил его
двумя этажами и украсил лепными фигурами».
Второй мультфильм будет готов буквально через несколько дней. Он будет посвящен
истории дома на Московской,
116 (напротив Главпочтамта).
Когда-то в нем располагался

ну у невысокого полосатого
столба,
на
котором висела надпись
«Биржа автомобилей».
За фабулу в
обоих сюжеСначала персонажей
тах взяты ресоздают на бумаге
альные истории объектов,
современными деталями они
обросли уже в процессе производства.
– Над мультфильмами рабоЗатем герои мультфильма
тали две группы старшекласпереносятся на монтажный стол
сников. Это очень кропотливая и сложная работа.
первый автогараж в Саратове. Здание, построенное в 1887
За одну секунду
году, принадлежало хозяевам
зритель видит
зеркальной фабрики Н. Седо10 кадров,
ву и П. Борисову-Морозову.
Но они разорились и вынуж- – рассказала педагог-мультидены были продать дом вла- пликатор.
Каждый кадр делается отдельдельцам автомобильного дела
С. Соколову и З. Иванову, ко- но: один ребенок поднял ножку
торые устроили здесь автомо- героя, другой ручку, третий набильный гараж. Новые хозя- жимает кнопку «стоп».
– Это непростая работа, но
ева отреставрировали здание,
тогда на фасаде и появилась дети хотят ей заниматься,
знаменитая скульптура. С того процесс увлекает. На очеремомента дом венчают фигур- ди у нас уже новые объекты:
ки ангелов. В 1925-м Иванов Дом-музей Павла Кузнецова,
занялся сдачей автомобилей в мастерские Кибальникова и
прокат. И вскоре жители Са- дом Семена Франка, – подератова увидели старую маши- лилась планами Юлия.

“

Для работы над роликами в
качестве консультантов приглашали архитекторов, экспертов по историческим костюмам и специалистов по
ораторскому мастерству для
озвучивания. Так, на изготовление трехминутного фильма
потребовалось пять месяцев.
– На производство одного мультфильма нужно около
90 тысяч рублей, первый ролик мы сняли на деньги родителей. На второй пока ищем
средства. Свои работы мы покажем в Доме кино, школах,
разместим в популярных социальных сетях, – подчеркнула Юлия.
Ролик впервые был продемонстрирован на сайте «Регион 64» 1 августа.

■ В тему

Проект детской мультипликации «Архитектурный Саратов» ищет спонсора для
оказания финансовой поддержки в создании одного из
пяти мультфильмов. Ролик будут снимать с сентября по декабрь. Исторический объект
для съемки инвестор может
выбрать самостоятельно из
списка предложенных. Более
подробная информация по
тел. 8-927-100-14-62.

Один из лучших хвостатых
спасателей Поволжья работает за игрушку
Татьяна СЕДОВА
Собака по кличке Чили из Саратова
взяла серебро на соревнованиях
кинологов ПФО.

А

мериканский
стаффордширский терьер по кличке Чили
работает в областной службе
спасения. На его счету десятки успешных операций по поиску людей, обнаружению наркотиков. На соревнованиях ПФО по поисково-кинологическим
расчетам в Мордовии Чили взяла
серебро.
Хозяйка собаки кинолог-спасатель
Елена Гущина рассказала корреспонденту СОГ «Регион 64», почему когдато она выбрала именно эту собаку.

Об игровиках
и пищевиках
За породистым щенком Елена шесть с
половиной лет назад отправилась в Москву. Выбирала долго. Говорит, что главный критерий поисковой собаки – отсутствие трусости и высокий интеллект.
– А еще собаке должно быть что-то
нужно. Она должна хотеть «работать»:
бежать, искать, выполнять команды.
Вообще, все терьеры очень азартные,
это черта их породы. Моя Чили игровик, за игрушку она сделает что угодно, а есть собаки пищевики, они работают за вкусняшки. До этого у меня
была собака, которая работала за похвалу и ласку.

В Саранске чемпионат по поисковокинологическим расчетам проходил в
четыре этапа: проверка послушания и
ловкости, преодоление снарядов, управление собакой на расстоянии и поиск
пострадавших в техногенном завале.

другой мячик и смотришь, что она выберет, – поясняет Елена.

Думает и обижается

А вот метод кнута с животным не работает, работа для собаки должна стать
Для победы Чили не хвати- желанной игрой. А хороший кинолог
всегда сделает так, чтобы собака сама
ло несколько минут, чтозахотела найти человека.
бы под завалами найти
– Больше всего люблю лабрашестого «пострадавшего», пядоров и стаффов, они умные
терых она нашла сразу. На все
и совсем неагрессивные.
давали только 20 минут,
Кстати, на всех чемпиона– расстраивается хозяйка собаки.
тах есть такой критерий –
На самом деле у Елены три сопроверка на лояльность к
баки. Кроме Чили дома живет еще
людям. То есть чужой чебельгийская овчарка-малинуа Васаловек берет твою собаку на
би. Третью, лабрадора Гадю, содерруки. Если она проявляет
жат в службе облспаса. Все собаки
агрессию, собаку дисобучены быстрому поиску люквалифицируют. А еще
дей, наркотиков, взрывчатых
они умеют обижаться
веществ.
и думать. Например,
– Я купила Васаби, когда у
прошу Чили принеЧили были свои щенки, поэсти
какой-нибудь
тому она приняла ее без пропредмет, который она
блем, как свою. Васаби тоже
не знает, тогда она набольшой игрун, но, если
чинает приносить все
Чили любит заниматься
предметы по очереди
с игрушкой самостояи смотрит на мою ретельно, Васаби нужакцию, когда угадывано кидать игрушку. У
ет, то просто светится от
каждой собаки свой
счастья. На работу или
характер. Когда собапросто на прогулку
ку видишь впервые,
я беру обеих собак
очень легко провесразу, чтобы вторить ее предпочтерая не обижалась, а
ния – в одной руке Чили воспринимает работу по поиску
то приходишь додержишь сосиску, в людей как увлекательный квест
мой, и та, которую

“

не взяли, даже не подходит к тебе – обиделась, – улыбается женщина.
Любовь к собакам у Елены с детства,
когда-то родители не разрешали девочке
заводить четвероногого друга. Она выучилась на ветеринара, и общение с животными стало ее работой. Первая собака
по кличке Вивьен Валуа на чемпионатах России по поиску людей работала до
12 лет. Это очень долго, при том что собаки могут прожить всего 13–15 лет. Последние три года пес сильно болел.
– У него была онкология, я долго лечила его, химию делали. Из-за болезни оставляли его дома, но он стал буквально чахнуть на диване от безделья. А
когда опять привела на тренировку, пес
ожил, начал бегать и прожил еще достаточно долго, – вспоминает Елена.
Все собаки у кинолога женского пола,
говорит, что с девочками меньше мороки: они аккуратнее, больше нацелены на
результат и внимательнее слушают хозяина. А вот едят с мальчиками наравне,
кроме сухого корма любят сырое мясо и
отварной язык.
Но без деликатесов в воспитательной
работе кинологам не обойтись, во время
поисков собаки часто получают травмы:
режут стеклами лапы, натыкаются на
железки, попадают в капканы, поэтому
вполне заслуженно могут рассчитывать
на гастрономические поощрения.

■ ВНатему
чемпионате в Милане в 2016 году
Чили завоевала титул «Красивая
собака».
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Модернизация больниц:
где восстановят корпуса, а где построят с нуля
Денис ПЛАТОНОВ

187

В регионе приступили к реализации
национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом
России Владимиром Путиным. Расскажем, какие объекты отрасли ждут
изменения до 2024 года.

млн рублей

Н

а самом деле нацпроект «Здравоохранение» стал масштабным продолжением работы, которая уже
шла в регионе. Напомним, в 2018 году президент России Владимир Путин объявил о
старте программы «Десятилетие детства».
Больше 180 миллионов рублей получила Саратовская область на переоснащение детских поликлиник и больниц. На эти деньги
21 медучреждение закупило современную
технику для маленьких пациентов.
Но на этом работа по модернизации детских больниц и поликлиник не закончена:
здоровью детей посвящен ряд подпроектов
национального проекта «Здравоохранение».
– Совершенствование организации оказания медицинской помощи детям – в приоритете власти. Неслучайно реализацию
региональных программ в рамках национальных проектов губернатор Валерий
Радаев держит на личном контроле, – подчеркнула министр здравоохранения Наталья Мазина. – Мы ремонтируем детские
учреждения для того, чтобы в них было
удобно и комфортно, закупаем современные мощные аппараты, которые значительно повышают эффективность диагностических, лечебных и реабилитационных
процедур, оказываемых детям.
Это не значит, что для взрослых все останется без изменений. Мы выяснили, какие
медучреждения будут отремонтированы,
построены с нуля, а где восстановят старые
корпуса.

Саратовская областная детская
клиническая больница
Восстановят старый корпус. Работы начнутся в
2020 году.

Подразделение поликлиники
№ 9 в Елшанке
Поликлинику строят по инициативе губернатора Валерия Радаева. Она находится рядом с новым
многоквартирным домом для переселенцев из аварийного жилья,
который является благотворительным проектом Вячеслава Володина. Сдача объекта намечена на
ноябрь текущего года.
Поликлиника в поселке
Соколовом
Поликлинику на 200 посещений в
смену в Саратовском районе начнут строить в 2020 году.

ЧИСЛО СЕМЕЙ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ВЫПЛАТУ НА ПЕРВЕНЦА,
УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 7,5 ТЫСЯЧИ
С 1 января 2020 года попасть в число получателей ежемесячной
выплаты смогут семьи, где доход на каждого члена семьи не
превышает два прожиточных минимума. Изменения приняты
депутатами Госдумы 24 июля.
Каждый месяц получать от государства финансовую поддержку семьи, в которых родился первый ребенок, могут с прошлого года. Выплата была инициирована президентом России Владимиром Путиным еще в 2018 году. В этом году
регион приступил к реализации национальных проектов, и выплата пособия семьям стала частью одного из них. Его получателями в рамках нацпроекта «Демография» стали 7676 семей, из них 1903 – за детей, рожденных в 2019 году.
Сейчас право на пособие имеют семьи, где среднемесячный доход на одного человека не превышает полтора прожиточного минимума. С 1 января 2020
года произойдут изменения: в число получателей войдут семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает два прожиточных минимума.
Кроме того, теперь родители смогут получать пособие, пока ребенку не исполнится три года. В настоящее время их платят до полутора лет.

■ Фотофакт
Одним из главных мероприятий 2019 года в рамках регионального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» является строительство
нового жилого корпуса на
50 мест Адоевщинского ПНИ
в Базарно-Карабулакском
районе области. Уже завершены работы по установке
окон на обоих этажах здания
и монтажу плит перекрытия
второго этажа.

Поликлиника в Солнечном-2
Строительство поликлиники в микрорайоне
№ 10 начнется в 2020 году. Медики смогут
принимать 500 человек в смену.

ФАП на хуторе Малая Скатовка
Строительство намечено на этот год. В отдаленных селах еще установят не менее 14 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

выделено на покупку
38 единиц
медоборудования
в детские
медучреждения

Центр амбулаторной онкологической помощи появится в 2019 году на
базе областной клинической больницы.
Всего таких центров будет семь.

Онкологический центр
Диспансер будет рассчитан на 200 койко-мест,
поликлиника – на 300 посещений в смену. Строительство начнется в Саратове в 2019 году.

Доноры сдали
больше 30 литров крови
Из числа участников 14 человек
пришли сдавать кровь впервые.
В конце июля Саратовский центр крови
дал красный свет на своем «донорском
светофоре». Специальная таблица (смотрите схему) показывала, какой группы
крови не хватает на данный момент, в
каких донорах особенно остро нуждаются, и получалось, что не хватало каждой
из четырех групп.
Ситуацию удалось немного исправить
благодаря состоявшейся 3 августа акции «Суббота донора». Сдать кровь в

этот день захотели 98 человек, из них
14 впервые стали донорами.
– Запас крови на станции увеличился
на 32 литра цельной крови и на
15 литров компонентов крови, – сообщили в Саратовском центре крови. –
Спасибо всем нашим субботним посетителям, благодаря вам необходимое
количество компонентов крови было направлено в лечебные учреждения, они
непременно спасут чьи-то жизни.
Напомним, акция проходит каждую
первую субботу месяца. В следующий
раз – 7 сентября.

■ Важно!
Акция «Суббота донора» проходит в Саратовском центре
крови (Гвардейская, 27) с 8.00
до 13.00.
Выездные
Дни донора:
6 августа – Красноармейская
районная больница,
13 августа – Петровская районная больница,
21 августа –
Марксовская
районная больница,
22 августа – Базарно-Карабулакская районная больница.
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«Срочно прочистить вентиляцию
и обязательно заменить окна»
Юлия САЛЬНИКОВА

ли коммерческой фирмы пытаются замаскироваться под
управляющую организацию.

Доска объявлений в доме – вещь нужная,
но не всем листовкам можно доверять

Каким объявлениям на домах не стоит доверять.

П

Фото ГЖИ, из открытых источников

ройти мимо объявления на подъезде невозможно. Там всегда
что-то важное – сообщение об
отключении воды или информация о собрании жильцов.
Мы к этому привыкли. И потому даже не сомневаемся, что
все листовки на парадной двери наклеены заботливой или не
очень рукой сотрудника ЖКХ.
Этот рефлекс безоговорочной
доверчивости заметили аферисты и решили им воспользоваться. В Государственной жилищной инспекции рассказали,
каким объявлениям не стоит
верить.

«Аварийная
служба
проводит чистку
вентиляции»
Это новая для Саратова уловка.
В соцсетях люди стали публиковать фотографии объявления. Текст одинаковый. Телефон, указанный на листочке,
тоже. Хотя дома находятся в
разных районах и, конечно же,
под управлением разных коммунальных компаний.

Почему верят: Слова «внимание», «в срочном порядке»,
«обязательно», «согласовать»,
«официальный номер» (да еще
и написанные заглавными буквами) придают объявлению
значимости. И жилец уже практически не сомневается, что
трубы горят, точнее забиты, а
на прочистку всего три дня.
Что будет, если позвонить:
С клиентом по указанному телефону говорит автоответчик.
Тут все логично: автоответчику клиент не сможет задать
вопросы и просто примет как
данность, что ему придется отдать за прочистку вентиляционного канала свыше тысячи
рублей. Чтобы сомнения отпали, голос сообщает: процедуру
проводят раз в пять лет, и если
пожалеете тысячу сейчас, то
всю ближайшую пятилетку будете сидеть с забитой вентиляцией до следующей плановой
прочистки.
При этом человек сообщает
добровольно свои данные, имя,
фамилию, отчество, адрес. Точно такие же объявления с тем
же названием организации появлялись в других городах. На
форумах люди писали, что если
мастер и доходил до квартиры,
то прочисткой минутное копание в вентиляции назвать было
сложно.

Как на самом деле: Единая
городская коммунальная служба Саратова не имеет отношения к администрации или министерству ЖКХ. Просто эта
организация берет деньги за
услугу, получить которую можно бесплатно у своей управляющей компании.
– Стоимость работ по обслуживанию вентканалов уже
включена в стоимость работ
по содержанию общего имущества дома, которые жители
оплачивают управляющей организации, – объяснил начальник Государственной жилищной инспекции Сергей Вербин.
– Управляющая
организация заказывает услуги
по проверке и
очистке вентиляционных каналов в специализированных
организациях,
которые могут выполнять такой вид работ.
В жилинспекции о том,
что на домах стали расклеивать такие объявления, знают. В ведомстве напоминают,
что жители (чьи дома обслуживают управляющие организации) не могут самостоятельно заказывать услуги по
прочистке вентканалов. Если
наблюдается плохая тяга вентиляции в квартире, нужно обратиться с заявлением в
свою компанию.

■ Важно!

По нормам проверка вентканалов проводится трижды
в год: перед началом отопительного сезона, в середине
и по окончании него.

«Идите чистить
крышу»
Таким объявлением саратовцы
поделились зимой в соцсетях.
Появилась бумажка, подписан-

ная якобы председателем, на
двери после очередного снегопада. Жильцов направляют на
крышу бороться с осадками, а
то итак «воды до колен».

Почему верят: На объявление ставят герб, в конце подписываются «администрация»
(непонятно, правда, какая). Некоторые даже пишут номера
распоряжений правительства, на
основании которых старые окна
надо менять на новые, но таких
распоряжений не существует!
Как на самом деле: Диагностика действительно бесплатная. Но мастер не уйдет, не выявив у вас проблемы. Даже
если там щель, которую можно просто замазать герметиком, он станет настаивать на
замене подоконника, фурнитуры, откосов. Конечно, берет
выше рыночной цены. Некоторые саратовцы отдают по 13
тысяч за ремонт окна, хотя могли бы обойтись суммой раза в
три меньше.

Когда жалоб
становится много,
фирма закрывается.
Точнее те же люди
открывают новую
организацию с чистой
историей.
Почему верят: Все то же слово «срочно» заглавными буквами, да еще и красным карандашом. Но на крышу никто не
полез, потому что про очистку
от снега и наледи минувшей зимой писали все СМИ региона.
И люди прекрасно знали горячие линии, телефоны диспетчерских и то, что крыша – общее домовое имущество.
Как на самом деле: Крыша
является общим имуществом
собственников и содержится
на их средства, но обслуживать
общее имущество многоквартирного дома должна управляющая организация, объяснил
Сергей Вербин.
А главное – людям, не имеющим отношения к технической
эксплуатации и ремонту здания, запрещается находиться на
крыше! Это прописано в постановлении Госстроя РФ №170.
– Соответственно, жильцы
не могут выйти на крышу для
очистки ее от снега, – добавил
начальник Госжилинспекции.
– Кроме того, очистку скатных
кровель могут проводить только альпинисты специализированных организаций, имеющих
соответствующее снаряжение
для проведения таких работ.

«Бесплатная
профилактика
окон»
Тут ключевое слово «бесплатно». Хотя иногда представите-

«Поверка
счетчиков»
Чтобы проводить поверку
счетчиков, компания должна
иметь аккредитацию. Если таковой нет, но заработать хочется, фирма расклеивает объявления, где нет ни названия, ни
почты, ничего, только телефон.
Почему верят: Нередко такие фирмы пугают отключением воды. Грозят считать потребление по нормативам, это
дороже. Или пишут о несуществующих постановлениях
правительства, администрации
города о поверке счетчиков.

Как на самом деле: Документы о поверке или установке
счетчика от таких компаний не
примут в управляющей компании. Это просто бумага. Поверка счетчика горячей воды производится через четыре года, а
холодной – через шесть лет. В
промежутках между поверками
собственник ничего проверять
не обязан.

■ Справка

Горячая линия ГЖИ
8(8452) 27-54-39

ВЫЙТИ ИЗ ДЕКРЕТА
С НОВОЙ
ПРОФЕССИЕЙ
«Регион 64» выяснил, на
кого могут переобучиться
молодые мамы и что для
трудоустройства женщин
делает государство.
Уровень занятости женщин
с детьми дошкольного возраста составляет порядка 58 процентов. Оставшиеся 40 процентов делятся на
тех, кто не хочет искать работу в этот период, и тех, кто
не может. Помочь последним как раз и призван национальный проект «Демография», инициированный
президентом России Владимиром Путиным.
С одной стороны, нацпроект решает вопрос создания условий для трудовой
деятельности. Проще говоря, чтобы мама могла выйти
на работу, нужны детсады.
Очередь для малышей до
трех лет в детсады закроют
к 2021 году.
– Мы взяли на себя в 2019
году по нацпроектам повышенные обязательства –
24 детсада, три школы. Еще
две школы будут строиться из резервного фонда президента. Были выбраны площадки в микрорайонах, в
которых детские сады особо востребованы жителями,
– сказал во время осмотра
стройплощадок Саратова,
где возводят детские сады,
губернатор Валерий Радаев.
С другой стороны, нужно
сделать женщину конкурентоспособной на рынке труда,
поэтому в центрах занятости мамам (с детьми до трех
лет) предлагают бесплатно
пройти обучение по новым
специальностям.
Женщины могут обучиться
профессиям:
бухгалтер со знанием 1С;
дизайнер интерьера;
парикмахер;
флорист;
web-дизайнер;
оператор проектирования
в системе АutoCAD;
повар;
кадровик.
В списке центров занятости
несколько десятков специальностей.

•
•
•
•
•
•
•
•

■ На заметку

В рамках нацпроекта
«Демография» создадут:
в 2019 году – не менее
1700 мест в детсадах,
в 2020 году – не менее
880 мест;
в 2021 году – не менее
1240 мест.

•
•
•
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Саратовский музыкант обвинил
Фадеева и Серябкину в плагиате
Олеся МАТЮШКИНА
Павел Петров, известный под псевдонимом Пашкет,
узнал в песне исполнительницы Ольги Серябкиной
(MOLLY) свое творение.

П

ашкет уже давно занимается музыкой. В основном сочиняет ме-

Фадеева обвинения
саратовца разозлили

лодии, песни и продает права
на их использование. На счетуу музыканта уже несколько
десятков произведений. Среди
его покупателей
поку
– крупные телеканалы
леканалы, исполнители. Кроме того, мелодии приобретают
компани
компании для использования
в реклам
рекламе своих продуктов и
частные лица, которые дарят
б
их близким,
например, на
дн рождения.
дни
И тут вдруг он услыш
шал
недавно песню
О
Ольги
Серябкиной «Я
п
просто
люблю тебя».
– И что-то мне показзалась знакомой мелод
дия, – признался Павел.
– Стал вспоминать. Дума
мал, «Битлз», «Лед Зеппел
пелин», Юрий Лоза. И
всп
вспомнил! Нет, это же моя
пес
песня. Мелодия моей песни «Дни и ночи». Я ее сочини
нил в 2012 году и опубликова
вал на YouTube.
С
Саратовец стал изучать
в интернете творчество

Елена ПОЗДЕЕВА
Проект «Живу на Волге –
умею плавать» открывает
юным саратовцам дорогу
в большой спорт.

MOLLY. Оказалась, хит вышел
еще в 2016 году. А в 2019 году
Петров перезаписал песню,
чтобы предлагать ее музыкантам, продюсерским центрам.
Он опубликовал на YouTube
видеодоказательство того, что
его мелодию украли.

■ Кстати
В марте
2017 года в
интернете появилась петиция с просьбой отправить
Павла Петрова на Евровидение. Ее автор выразил
уверенность,
что саратовец «разрушит многолетние шаблоны
конкурса и
покажет людям, что каждый может
добиться всего, чего хочет,
благодаря
своему творчеству».

“

Хотелось бы услышать мнение певицы MOLLY, продюсера Максима Фадеева. Кстати, я написал PR-менеджеру
MOLLY, но не уверен, что
мое письмо прочли,

– сказал он.
Ответ продюсера Максима Фадеева не заставил себя
ждать. Обвинение в плагиате его разозлило, и он предложил еще раз послушать спорное произведение, перед тем
как делать выводы.
– Если кто-то расскажет, что
я девочка, я должен буду вам
продемонстрировать что-то,
доказывающее обратное? Ну
так и всё тогда. Прекратите позориться – послушайте сами, –
процитировал его слова федеральный портал News.ru.
Уже на следующий день Павел Петров поспешил отказаться от всех своих обвинений.

Павел поспешил сгладить
конфликт, который сам начал

– Недавно я записал видеоролик, в котором пытался выяснить, похожи ли наши песни: моя песня «Дни и ночи» и
песня певицы MOLLY «Я просто люблю тебя». Моя песня и
эта песня схожи, – оправдался
саратовец.

В Саратове за лето
научили плавать 150 детей

Н

ачиная с 2019 года, по инициативе президента Владимира Путина в рамках
национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни». Только в этом году регион получит более
300 миллионов рублей, появится
множество новых спортивных сооружений. Пожалуй, главным станет
Дворец водных видов спорта, который объединит на одной площадке
сразу три бассейна, различающихся
по своему функционалу.
Однако плавать, причем совершенно бесплатно детей учат уже сейчас,
до открытия профильного Дворца
спорта.

Пока проект «Живу на
Волге – умею плавать»
реализуют только в
Саратове. Записаться могут
ребята от 7 до 11 лет.

Подружились с водой
Главный специалист управления по
физической культуре и спорту администрации Саратова Егор Козлов
рассказал, что среди новичков есть
немало талантливых пловцов. Так
что после курсов детей приглашают в
спортивные секции.
– Думаю, что из моей группы более половины воспитанников продолжат заниматься плаванием. Кто-

Он подчеркнул, что не обвинял
Фадеева в плагиате, а просто хотел уточнить, при каких обстоятельствах она была написана.
– Я сам всегда рассказываю
про свои песни: в каких условиях я написал, что повлияло,
– добавил музыкант.

то, возможно, выберет другой вид
спорта. Самое главное – все они подружились с водой, приобщились к
регулярным спортивным занятиям, окрепли. Такие проекты нужно обязательно развивать. Не у каждой семьи есть возможность отдать
ребенка в платную секцию. Много
способных детей остается «за бортом» большого спорта по этой причине, – рассказал один из тренеров
– участников проекта, заместитель
директора Центральной спортивной школы Саратова, мастер спорта по морскому многоборью Вадим
Мингалев.

Экзамен на 50 метров
На курсы по обучению плаванию
приходят не только ребята, которые
вообще не умеют держаться на воде.
Часто родители записывают плохо
плавающих детей.
С ними тренер отрабатывает стили
плавания, совершенствует методику.
По окончании занятий воспитанники сдают экзамен – контрольный заплыв: ребята постарше плывут дистанцию 50 метров, младшие – 25. И
те, и другие демонстрируют вольный
стиль на груди и на спине.
– Сыну очень понравилось, он хо-

дил на занятия с удовольствием, научился плавать и нырять, задерживать дыхание.
Спасибо нашему тренеру Владимиру Владимировичу Антонову, – поделилась мама первоклассника Семена Надежда
Данилова.
Проект стартовал 20 мая, за
это время научились плавать
более 150 юных саратовцев.
Обучать плаванию взрослых на бесплатных занятиях,
по словам Егора Козлова, пока
не планируется. Нет в планах
управления по физической
культуре и спорту и секции для
детей младше семи лет.
– В 2024 году согласно нацпроекту «Демография» процент
жителей области, регулярно занимающихся физической культурой, должен быть не менее 55.
На сегодня этот показатель составляет порядка 36. Хочу сказать, что помимо реализации
национальных проектов, в регионе работают и другие программы по развитию спорта, которые
поддерживает губернатор Валерий Радаев, за что ему огромное
спасибо. Мы видим внимание и к
профессиональному, и к детскому спорту с его стороны. Так что,
думаю, нам под силу привлечь к
занятиям спортом гораздо больше, чем 55 процентов. Для каждого из нас спорт должен стать
нормой жизни, – уверен министр
молодежной политики и спорта
Александр Абросимов.

■ В тему

• Впереди еще

почти месяц
летних каникул. Записаться и уточнить
расписание занятий можно
по телефону
8 (8452)
27-38-16.

• Занятия проходят в бассейне «Саратов», в ФОКах
поселка Юбилейного и Ленинского района, в школах
«Аврора» в
Солнечном поселке и в школе № 97 в Агафоновке.

• Детям необ-

ходимо иметь
допуск для занятий плаванием – медицинскую
справку, которую можно получить в поликлинике у
терапевта по
месту жительства.
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ДО РЕВОЛЮЦИИ
МАРКС ЯВЛЯЛСЯ
ГОРОДОМ ТРЕХ
КОНФЕССИЙ
По сведениям на 1913 год, здесь
уживались лютеране (65,8% населения), католики (20,6%) и православные (13,6%).
В 1874 году был построен каменный
православный храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня. Снесен в 1930 году.
В 1868 году была построена каменная
католическая церковь во имя святой
Екатерины с колокольней взамен деревянной. В 1935 году была закрыта, а
в здании разместили кинотеатр
«Октябрь».
В 1851 году завершили строительство
большого каменного здания с колоннами и высокой колокольней для многотысячного лютеранского прихода.
Построено оно было на замену ранее
существовавшему деревянному храму. На башне-колокольне находились
часы, циферблаты которых выходили
на четыре стороны света. Церковная
кафедра и алтарь вырезаны из дерева
и украшены позолотой. Был предусмотрен обогрев в холодное время года:
теплый воздух от установленной в подвале печи подавался через воздуховоды в зал для богослужения.
В 1929 году постановлением Совета народных комиссаров АССР НП церковь
закрыли и в ней разместили Дом культуры завода «Коммунист». В 1956 году демонтировали колокольню, а затем перестроили внутренние помещения.
Лютеранская церковь – единственное
культовое здание, которое дожило до
наших дней, при этом хорошо содержалось и претерпело совсем мало изменений. В 1995 году его возвратили
лютеранской общине. С тех пор здание
приводится к своему первоначальному
виду. Несколько лет назад была восстановлена колокольня.
Возведение новой католической кирхи велось в 1990–1993 годах. Она стала первым в России с 1917 года католическим храмом. В прошлом году
в церкви Христа Царя появился орган
фирмы «Kemper».
В 2001 году был освящен православный храм Андрея Первозванного.
К нему приписана часовня Казанской
иконы Божией Матери, построенная
в 2010 году.
В октябре 1994 года завершено строительство здания первой в истории
Маркса Соборной мечети с просторным залом и минаретом.
Кроме этого, в Марксе действует мормонская церковь.

ИСТОЧНИКИ:
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)

■ Сайт «Фотографии
старого Саратова»
(oldsaratov.ru)
■ Сайт «Geschichte der
Wolgadeutschen» (wolgadeutsche.net)
■ Сайт «Большая Саратовская энциклопедия»
(saratovregion.ucoz.ru).

Так выглядела
Троицкая церковь до революции

Здание управления железной
дороги в Саратове называли
«пятиэтажной глыбой кирпича»
Так выглядел Гостиный двор изнутри

Здание управления для конца XIX века считалось высоким

С момента переноса Саратова на
нынешнее место вокруг Музейной
площади начала формироваться застройка в стиле классицизма.

П

лощадь называлась Гостиной,
потому что в конце XVIII века
на ней был выстроен двухэтажный Гостиный двор, состоящий из
торговых рядов и каменных лавок, где
торговали как продуктами, так и всевозможными вещами.

Торговые ряды хотели
перенести за город
Небольшая Гостиная площадь была настолько перегружена торговлей (торговля шла в 76 лавках), что в 1784 году
второй саратовский наместник П.С. Потемкин предложил городскому магистрату рассмотреть возможность вывода хлебных и Горянских рядов за город,
из-за того что в случае пожара постройки сгорят, а торговцы могут «прийти в
нищету».
Другой причиной для сворачивания
торговли были «обжорные ряды» – изза большого количества харчевен здесь
творилась антисанитария.
Проект наместника был даже поддержан императрицей Екатериной II, однако саратовское общество купцов и мещан попросило оставить все как есть
до появления нового городского плана
и выкупило место на площади под постройку нового Гостиного двора.
После большого пожара 1811 года, который уничтожил весь центр Саратова, был утвержден план города, предусматривающий правильные сетки улиц,
противопожарные разрывы, формирование новых городских площадей и жилых кварталов.
На Гостиной площади планом закладывалось строительство Гостиного двора.
Проект каменного здания в стиле русского классицизма был разработан губернским архитектором В.И. Сурановым.
Строительство велось в 1817–1818 годах.
Для облика здания архитектор использовал те же приемы, что и в построенном
им ранее доме Катенева (1810 года) на
другой стороне площади. Таким образом,
здания стали составлять единый архитектурный ансамбль.
Исследователь архитектуры Сергей Терехин пишет в своей книге «Века и камни» об этих домах так: «Замысел архитектора был прост и бесспорен: возвести
по соседству два схожих по архитектуре

здания – купеческий особняк и Гостиный двор. Именно в таком едином решении нуждался город, его центральная
площадь».
Таким образом, центр площади занимал Троицкий храм, северную
часть – дом Катенева, западную – старый Гостиный двор, восточную – дом
Устинова, также перестроенный в стиле классицизм в 1813 году, южную
формировали несколько построек в
стиле классицизм, построенных позже и попроще – без колонных портиков (дома Акимова, Лобановых, Вакурова).

Разрушение ансамбля
В 1892 году произошло слияние Рязано-Козловской и Козлово-Саратовской
железных дорог в одну Рязано-Уральскую (современный преемник – Приволжская).
Управление дорогой располагалось
в 11 зданиях, разбросанных по городу.
Это было весьма неудобно, а тут еще
штат сотрудников должен был вырасти.
Поэтому речь зашла о переносе управления Рязано-Уральской железной дороги в Москву из-за отсутствия в Саратове специально приспособленного
здания.
Если бы это произошло, Саратов бы
покинули сотни представителей среднего класса: инженеры и техники железной дороги, являющиеся арендаторами квартир и выгодными для
экономики жителями Саратова. Поэтому общество купцов и мещан в 1904
году заказывает проект здания для
управления РУЖД городскому архитектору А.М. Салько. А для его строительства решает сломать старый Гостиный двор.
Таким образом, общество этот Гостиный двор выстроило, а спустя век
подписало ему «смертный приговор».
Правда, для саратовской торговли потеря была невелика. К тому времени
основной торговой площадью стала
Хлебная, на который был выстроен новый Гостиный двор (ныне Театральная
площадь и квартал по другую сторону
Московской с зданиями правительства
Саратовской области и НИИ).
В 1907 году началось строительство
первой очереди. Это части здания, выходящие фасадами на Музейную площадь, Московскую и Часовенную (Челюскинцев) улицы. 1 октября 1909 года
готовое здание распахнуло двери перед
железнодорожниками.

Полосу подготовил Денис ЖАБКИН

В те времена оно получило негативную оценку в местной печати, его называли «нелепой пятиэтажной глыбой
кирпича», «бумагопрядильней», «хуже
холерных бараков», «в трактирном
стиле». Об этом говорили как простые
обыватели, так и профессионалы. Вопервых, здание «задавило» своей величиной Троицкий храм, а во-вторых,
разрушило сформированный еще в начале XIX века ансамбль застройки площади в стиле классицизма.
Современные оценки здания не такие отрицательные. Тогда оно являлось воплощением рядовой застройки
того времени – с конца XIX века в подобной эклектике было построено несколько сотен зданий. К тому же высокое для Саратова тех времен – пять
этажей, если считать с подвальной частью. Но сегодня мы можем детально
его разглядеть. Выразительное членение фасада, кованые балконы, на которых можно увидеть саратовский герб,
часы на угловом аттике.
Вторая очередь здания управления
строилась с сентября 1912-го по апрель
1914 года.
Сохраненная часть старого Гостиного двора еще долгое время находилась
там, где построены дома с магазином
«Юбилейный». Там же располагался и
рынок «Пешка» до переноса его на Соляную в начале 1970-х.
Сегодня здание управления РязаноУральской железной дороги является
региональным памятником и продолжает выполнять свои функции как здание управления Приволжской железной дороги.
В последнее время была восстановлена ночная архитектурная подсветка
здания, а на угловой аттик возвращены
часы.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
■ Сайт «Фотографии старого Саратова» (oldsaratov.ru)
■ Блог Дениса Жабкина (жабкин.
жж.рф)
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов. Саратов
историко-архитектурный, 2 изд.,
С.: 2008
■ Е.К. Максимов. Саратовский губернский архитектор В.И. Суранов. Тектоника Плюс № 5 2009
■ С.О. Терехин «Века и камни»,
С.: 1990
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Роковая красота советских кинозвезд
Ирина Печерникова, Татьяна
Самойлова, Валентина Малявина,
Наталья Кустинская. Невероятная,
несоветская красота знаменитых
актрис времен оттепели – это дар
или проклятие? Их трагедии – нелепые случайности или же злой
рок? Смотрите документальный
фильм «Трагедии советских кинозвезд» в ночь с четверга на пятницу в 0.05 на канале «ТВ Центр».

ривали и мало отдавали друг другу. Развод был неминуем.
Со своим третьим мужем, актером
Александром Соловьевым, Ирина Печерникова познакомилась в наркологической клинике. Оба – талантливые актеры, сильные личности.

Татьяна Самойлова
и Василий Лановой
считались идеальной парой,
но брак их распался

Они долго шли друг к другу,
но их счастье было недолгим.

З

везда советского кино, прима Малого театра, трижды жена
знаменитых мужей, заграничная
«штучка», пожившая в Варшаве, Лондоне и Стокгольме, когда ее коллеги
обитали в московских коммуналках и
даже не мечтали попасть за рубеж. Сегодня заслуженная артистка РСФСР
Ирина Печерникова живет в глуши,
вдали от цивилизации. Даже в ближайший магазин за шесть километров выбраться непросто: дороги нет. Только
сосед на стареньком грузовике и может иногда отвезти. Но она не плачет,
не проклинает судьбу и долю свою тяжелой не считает.

Александр трагически погиб. А затем
и сама Печерникова оказалась в шаге
от смерти: врачи диагностировали рак.
Какое чудо помогло ей выжить?

Несостоявшаяся
балерина

Всенародная любовь
В 23 года Ирина сыграла юную учительницу Наталью Сергеевну в фильме «Доживем до понедельника». Эта
роль в картине Станислава Ростоцкого, сыгранная в тандеме с Вячеславом
Тихоновым, и сделала ее знаменитой
в 1968-м, принесла всенародную любовь.

“

Не было бы «Доживем до
понедельника», не было бы
вообще моей такой судьбы,

– говорит в документальном фильме
Печерникова. – Мне потом рассказывали, что приходили в парикмахерскую:
«Мне, пожалуйста, сделайте стрижку
под «Доживем до понедельника». Это
приятно….
Но эта же прическа сыграла с Ириной удивительную шутку. Все хотели

Без этого парика Ирину Печерникову
никто не узнавал на улице

быть похожими на ее героиню Наташу,
обожали ее, но никто не узнавал актрису Печерникову на улице. У нее были
свои длинные волосы, а модная прическа в кино – всего лишь парик.
«В моей жизни все будет волшебно. Никаких трагедий. Большая любовь и дол-

гое счастье!» – так думала Ирина, лежа
в больнице с двумя загипсованными ногами, в то время как вся страна толпилась в очередях в кинотеатры на премьеру фильма «Доживем до понедельника».
Актриса только вышла из больницы
и восстанавливалась, когда друзья затащили ее на концерт польской музыкальной группы и познакомили с солистом
Збигневом Бизоном. Дальше – короткий
и стремительный роман, скорый отъезд
возлюбленного обратно в Польшу. Сейчас Печерникова уверена: не разлучили
бы их тогда насильно, может, и не пришлось выходить замуж, ехать в Польшу,
четыре года вести кочевой образ жизни…

Муж
из наркологической
клиники
Она вернулась в Советский Союз и к
любимой работе в 1973-м. А вскоре снова вышла замуж – за кумира большинства советских женщин тех лет Бориса
Галкина. Они редко виделись дома… Да
и вообще редко виделись, мало разгова-

Судьба была немилостива и к другой
красавице советского кино – Татьяне
Самойловой. Дочь знаменитого актера Евгения Самойлова, несостоявшаяся балерина: сама Майя Плисецкая приглашала ее к себе в балетную школу, но
Таня выбрала училище имени Щукина и
карьеру актрисы. Фильм «Летят журавли» сделал ее, как сейчас сказали бы, суперзвездой. Ее героиня Вероника на десятилетия стала эталоном инопланетной
красоты, заставила миллионы мужчин
вздыхать: «Неподражаемая!», а миллионы женщин – подражать. Ей предлагали
руку и сердце и шахтеры, и иностранные
послы. Но актриса была замужем за красавцем-коллегой Василием Лановым.
От этой любви могли родиться дети
– двойня. И Лановой очень просил
их оставить. Но Татьяна решила иначе… Почему и второй, и третий браки
Татьяны тоже оказались неудачными?
Из-за чего ее властная мать не позволила дочери воспитывать единственного ребенка – сына Митю? По какой причине актрису считали эксцентричной и
капризной? Какие трагедии случались
в жизни еще одной красавицы – Валентины Малявиной? Смотрите на канале
«ТВ Центр».

■ Юлия ПАЛАГИНА

Три женщины Владимира Преснякова
В 10 лет он впервые вышел на сцену, в 13 – выступал с рок-группой «Круиз», в 15 – стал известен всей стране. Как сейчас живет кумир 90-х? Об
этом в новом документальном фильме «Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес», который зрители увидят в субботу, 10 августа, в 11.30 на канале
«ТВ Центр», расскажет сам певец, а также его близкие, коллеги и друзья.

В

1968 году в Свердловске в семье
молодого саксофониста Владимира Преснякова, сегодня известного в музыкальных кругах как
Петрович, и Елены Пресняковой, солистки ВИА «Самоцветы», родился сын
Вова.
Когда мальчику пришла пора идти в
школу, папа думал недолго и определил
его в Свердловскую военную школу-интернат музыкантских воспитанников,
где учился в детстве сам.
В 1986 году на советские экраны вышел детский музыкальный фильм
«Выше радуги» о юном поэте с романтической фамилией Радуга. В герое в исполнении Дмитрия Марьянова все было хорошо: и улыбка, и ежик
на голове, и безупречно белые брюки. К
тому же этот образцовый восьмиклассник пел прекрасные песни композитора
Чернавского и поэта Дербенева чистым
фальцетом Владимира Преснякова.

Это было время на самой границе
двух эпох. Страна ждала перемен и менялась. Ее молодые граждане рвались к
свободе самовыражения. И вот в это пограничное время раздался высокий чистый голос и появился молодой певец
и композитор – Владимир Пресняковмладший. Таких ранних еще не было.
С Кристиной Орбакайте Владимир
познакомился, когда она была еще
школьницей, а ему было 18.

Они были молоды,
красивы, талантливы.
Может быть, слишком
молоды, чтобы справиться
с этим даром первой любви.

Но жизнь продолжалась, время шло, и
незаметно подрос и даже перерос папу

В Кристину Орбакайте Владимир влюбился,
когда она еще училась в школе

сын Володи и Кристины Никита, родившийся в этой красивой и чуть печальной любви.
После болезненного расставания с
Кристиной и перед встречей с Натальей Подольской Пресняков несколько

лет был женат на модельере, дизайнере
Лене Ленской. Зрителей документального фильма ждет архивное интервью
более чем 10-летней давности, где певец рассказывает о трех женщинах в его
жизни.

24

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 6 августа 2019 г., № 111 /

Звонок на телефонную
станцию. Пьяный голос:
– Алле, это коммутатор?
– Да.
– Соедините меня с женой.
– Какой номер?
– Я тебе что, султан – жен
нумеровать?

ОВЕН

– Алло, привет! Ну как
ты там, в отпуске?
– Все прекрасно! Только что
на банане по волнам летала!
– Поскользнулась на кожуре
в ванной, что ли?
– Я человек творческий,
и мне чужды все эти
ваши кредиты, айфоны, стартапы... Вы же не видите в
жизни главного!
– За тебя заплатить?
– Да, если можно.
Женщина приходит в салон красоты и говорит
сотруднице:
– Я бы хотела убрать с лица
все эти недостатки. Вы можете что-то предложить?
– Конечно. Я бы порекомендовала вам маску.
– Какую маску? Глиняную,
из гиалуроновой кислоты, из
гликолевой кислоты, минеральную?
– Просто маску.
– Что было хорошего,
пока меня не было?
– Все было хорошо, пока
тебя не было.

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 попытаются
определить, почему
им не удается испытать настоящее счастье. Выясняя, что этому мешает, вы рискуете сделать
ошибочный вывод. В какой-то
момент вам начнет казаться,
что виной всему ваши не слишком спокойные любовные отношения.

ТЕЛЕЦ
Тельцы очень много времени проведут в
разъездах. Вы будете колесить
по городу, выполняя срочные
поручения своего вышестоящего руководства, а в выходные
дни все ваши поездки будут носить исключительно развлекательный характер.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам следует
проявить осторожное отношение к окружающим.
Рядом с вами будут находиться
особы, скрывающие свою хищную натуру под маской доброжелательности. Если вы слишком близко подпустите кого-то
из них к своим мыслям и сердцу,
это станет огромной ошибкой.

РАК

– У нас на работе есть
Сережа, ну такой тупой!
Он даже текст на компьютере не может сам набрать!
– И тебе приходится вместо
него набирать?
– Ну да. А что делать-то?
– Сдается мне, что он не такой уж и тупой...
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Львы будут потворствовать собственным слабостям. Вы откажетесь
соблюдать сбалансированный
план питания, и ваш рацион
вновь наполнят очень калорийные блюда. Кроме того, вы позволите, чтобы страсть, которую вы так тщательно в себе
истребляли, вновь возобладала
над вашей натурой.

ДЕВА
Девы существенно
расширят круг знакомств. Среди ваших приятелей появится много высокопоставленных особ, чем вы будете
очень гордиться. Однако вскоре возникнет ситуация, которая
заставит вас вспомнить пословицу про старого друга.

Стрельцы проявят
повышенное внимание к своему организму. Вы
решите, что самое время заняться укреплением иммунитета, начнете проводить закаливающие мероприятия и
приобретете качественный витаминный комплекс.

Вы оцените свой интеллектуальный и духовный багаж, после чего вам
станет понятно – материальная
сфера всецело вас поглотила, и
вы уже далеко не тот человек,
каким были в прошлом. Тогда
вы решите вернуться на путь
высокой духовности.

Водолеи проявят непростительно халатное отношение к работе. В какой-то
момент ваш начальник не выдержит, что вы появляетесь на
службе позже всех, и сделает
вам строгий выговор. Вы воспримете его слова как личное
оскорбление и всерьез задумаетесь об увольнении.

Вы все чаще будете
срываться на близких людей, и они перестанут с
вами общаться. Ближе к выходным вы слегка придете в себя и
попытаетесь исправить ошибки, допущенные в сфере личных
привязанностей. Вы организуете развлекательное мероприятие для близких.
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РЫБЫ
Рыбам рекомендуется воздержаться от
каких-либо излишеств. Например, из-за склонности к перееданию ваш вес выйдет из-под
контроля. Нежелательно демонстрировать чрезмерную импульсивность в сфере чувств,
она помешает установлению
продуктивного диалога.
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Козероги утратят взаимопонимание с близкими родственниками. Семья без
вашего участия решит какой-то
важный вопрос (о переезде, капитальном ремонте, покупке недвижимости или автомобиля).
Вас возмутит, что вас сбрасывают со счетов, принимая столь
масштабные решения.
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КОЗЕРОГ

СКОРПИОН

Раки шагнут в новый
этап своих романтических отношений. Вы и ваш партнер примете какое-то важное
решение. Тем временем в ваших профессиональных делах
наметится поразительное затишье. Вы так и не узнаете, что
решило начальство относительно вашего повышения.
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