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Первый самолет
в аэропорту «Гагарин»
встретили водной аркой

20

Борт «Победа» протестировал взлетно-посадочную
полосу новой воздушной гавани Саратова

августа

Стр. 4

«Палитра
ремесел» собрала
300 мастеров
со всей страны
Стр. 6

начнутся регулярные полеты
из аэропорта «Гагарин»,
туда будут переведены
все рейсы из аэропорта
«Центральный»

Елена ПОЗДЕЕВА,
фото пресс-службы губернатора
На совещании, посвященном
тестовому рейсу, председатель
Госдумы предложил построить
еще один аэропорт в Саратовской
области.

В
За месяц
на Увеке нашли
более 18 тысяч
артефактов
Стр. 18

Саратовцы
спасают брусчатку
с проспекта
Кирова
Стр. 20

www.sarnovosti.ru

12.15 в Сабуровке 18 августа успешно приземлился «Боинг-737-800» компании «Победа», вылетевший из московского
аэропорта «Внуково».
Самолеты такого типа раньше в Саратове принимать не могли: не позволяло
взлетно-посадочное поле. Новый аэропорт «Гагарин» изначально строили с
расчетом, что здесь смогут садиться воздушные суда всех типов.
За строительством воздушной гавани следили не только в Саратове. Ведь
это второй в истории современной России международный аэропорт, построенный с нуля.
Еще «Гагарин» стал примером того,
каким успешным может быть проект,
реализованный в рамках государственно-частного партнерства.
Терминальный комплекс площадью
23 тыс. кв. м возведен при участии холдинга «Аэропорты Регионов», инвестиции составили 7,7 млрд рублей.
Строительство аэродрома, в том числе взлетно-посадочной полосы длиной
три километра, финансировало государство. Заказчик объекта в лице Росавиации выделил 7,2 млрд рублей.

Не изменили традициям
На борту первого самолета, который
приземлился в новом саратовском
аэропорту, летели люди, принимавшие активное участие в реализации
проекта: председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, председатель Совета
директоров ГК «Ренова» Виктор Век-

сельберг, генеральный директор компании «Аэропорты Регионов» Евгений
Чудновский.
Почетными гостями праздника стали
земляки летчик-космонавт РФ, Герой
России Юрий Шаргин и космонавт-испытатель отряда Сергей Прокопьев.
В воздушной гавани гостей (всего порядка 180 человек) встречали губернатор Валерий Радаев, председатель
правительства Александр Стрелюхин,
вице-губернатор Игорь Пивоваров,
зампреды, министры, главы районов,
представители депутатского корпуса.
Есть в авиации традиция: первый самолет, прибывающий в аэропорт, проходит через водную арку. Поэтому «Боинг»
встречали пожарные машины. По сигналу с помощью брандспойтов они создали
арку, через которую прошел самолет.

Получить статус
узлового
После торжественной части состоялась
официальная. Нерадько начал с того,
что лично вручил генеральному директору АО «Аэропорты Регионов» Чудновскому сертификат соответствия требованиям Росавиации.
– Работы полностью завершены, – отметил Нерадько.
Это значит, что аэропорт готов к регулярному приему самолетов.
Вячеслав Володин поздравил присутствующих с Днем Воздушного флота
России и напомнил, что о строительстве
новой авиагавани в Саратове заговорили еще в 1978 году. Но лишь в 2012-м,
после обращения к президенту России
Владимиру Путину, удалось реализовать масштабный проект.
– Активно проект начал реализовываться при вступлении в должность губернатора Валерия Радаева. Теперь нам
необходимо сделать всё, чтобы аэропорт получил статус узлового, – подчеркнул спикер Госдумы.
Он объяснил, что от этого зависят
тарифы.

“

Необходимо развивать
транспортную инфраструктуру «Гагарина»:
строить железнодорожную ветку,
ведущую к аэропорту, и путепровод
на южном подходе вместо железнодорожного переезда,

– добавил Володин.
Чтобы «Гагарин» смог принимать самолеты в любую погоду, аэродром дооснастят. Планируется, что вторую категорию аэропорт получит уже летом
следующего года. При этом эксперты говорят, что проблем с задержками рейсов
из-за тумана и плохой видимости, какие
были в «Центральном», здесь удастся
избежать благодаря современной навигационной аппаратуре.

Аэропорт в Балакове
Еще одно предложение Вячеслава Володина касалось строительства аэропорта
в Балакове.
– Мы должны думать над транспортной доступностью для жителей.
До аэропорта «Гагарин» ехать жителям Балакова, где 200 тысяч население,
сложно. Если аэропорт будет в ближайшее время запроектирован, то мы сможем быстрее приступить к реализации,
– сказал на совещании председатель
Госдумы.
Этот проект, по его мнению, также
можно было бы реализовать в рамках
государственно-частного партнерства.
Идею не стали откладывать в долгий ящик, и уже на следующий день,
19 августа, председатель правительства Александр Стрелюхин поручил начать подготовку к созданию еще одного
аэропорта.
– Жду от вас документы, чтобы понять общую картину по аэропортовой
инфраструктуре в городе Балакове, –
обратился к профильным министрам
Стрелюхин.
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Лесхозы получили
32 единицы
спецтехнихи
С начала пожароопасного сезона произошло 34 возгорания в лесу. Площадь пожаров
180 гектаров. Не допустить распространения огня и вовремя
принять меры по его ликвидации призваны лесхозы. В пятницу 16 августа губернатор Валерий Радаев передал им 32
единицы спецтехники: 24 лесопатрульных комплекса УАЗ и
восемь легковых внедорожных
автомобилей «Нива». Машины закуплены на федеральные
средства в рамках национального проекта «Экология», инициированного
президентом
России Владимиром Путиным.

“

Такого объема новой техники лесхозы не получали
с советских времен. Саратовская область – малолесный регион, поэтому
терять наши лесные массивы из-за пожаров недопустимо,

– сказал глава региона.
Напомним, что в июне все
18 лесных хозяйств получили
30 современных тракторов. Теперь им переданы патрульные
комплексы.
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Завершено
строительство
дороги к пристани
от аэропорта
Будущие пассажиры нового
аэропорта смогут с комфортом добраться до «Гагарина»
водными видами транспорта.
Речь не только о быстроходных
катерах, но и о дороге, которая
свяжет пристань и воздушную
гавань. После критики Валерия
Радаева подрядчик за сутки завершил ремонт трассы. А 15 августа глава региона принял работу. Дорога от аэропорта до
пристани полностью отремонтирована.
На всем протяжении дороги
уложен асфальт, а на пристани
обустроено освещение.
Кстати, маршрут по Волге к
«Гагарину» занимает порядка
1 часа 40 минут. Планируется,
что водный транспорт начнет
регулярно ходить к аэропорту
в следующем году, поскольку в
этом сезон навигации уже подходит к концу.
Добраться до аэропорта пассажиры смогут на поезде или автомобиле. Подготовлено сразу несколько дорог – северный
автоподход и южный. А также
на автобусе: запущен маршрут
«Саратов – Аэропорт «Гагарин».
Продолжительность
поездки
1 час 20 минут.
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Дворец водных
видов спорта
сдадут в 2020 году
Такую задачу поставил губернатор Валерий Радаев. В четверг 15 августа глава региона
посетил стройплощадку. Напомним, возводить Дворец начали еще в 2014 году. Однако на
несколько лет стройку заморозили из-за отсутствия финансирования.
Воплотить в жизнь мечту
спортсменов и все-таки построить в Саратове комплекс удастся благодаря национальному
проекту «Демография», инициированному
президентом
России Владимиром Путиным.
Работы на объекте возобновились, и до конца 2019 года планируется забетонировать все
три чаши бассейнов.
– Нужно стремиться в этом
году закрыть контур. Для этого нужно перебросить финансирование со следующего на этот
год. Сдать Дворец водных видов
нужно уже в 2020 году, – поставил задачу Валерий Радаев.
Глава региона напомнил, что
это ожидаемый проект не только для спортсменов, но и для
всех жителей Саратовской области.
– Свои обещания мы будем
исполнять, – подчеркнул Валерий Радаев.
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Психологи
отговорили
от развода
треть пар

Начал работу сайт
II Саратовского
экономического
форума

Глава управления по делам
ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарева рассказала об итогах акции «Неделя без разводов».
Проект приурочили к Дню семьи, любви и верности. С 5 по
12 июля всем парам, которые
приходили подавать заявление
на развод, предлагали пройти в
«комнату примирения», где их
ждали психолог и специалист
Центра социальной помощи семье и детям.
– Удалось отговорить от развода 30 процентов пар. Это был
пилотный проект. В течение года
запланировано проведение акции в территориальных отделах
ЗАГС Саратовской области, –
сообщила Юлия Пономарева.
Глава управления также привела цифры статистики за семь
месяцев с начала года. Число
браков по-прежнему превышает количество разводов: 6636
против 5610. При этом расставаться пары стали реже – число разводов сократилось на три
процента.
В загсе зарегистрировали 260
браков с иностранными гражданами, из которых 19 из дальнего зарубежья.

Экономический форум, с идеей проведения которого в 2018
году выступил губернатор
Валерий Радаев, состоится в
Саратове во второй раз. Уже
заработал сайт сарэф.рф, где
можно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться участникам.
Гостями форума 2018 года
стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители крупнейших компаний, со многими из которых
были подписаны соглашения
о сотрудничестве. Планируется, что участниками форума в
этом году станут порядка ста
человек, среди которых представители администрации президента, крупных промышленных предприятий, научных
центров.

10–11
ноября

состоится II Саратовский
экономический форум

Первый самолет в аэропорту «Гагарин»
встретили водной аркой
Стр. 1

Депутат Госдумы Николай Панков 19 августа отправился в Балаково лично. Он намерен оценить, что
осталось от старого аэропорта и каковы масштабы работ.
«Был там раньше, понимаю, что
в нынешнем состоянии комплекс
непригоден для использования, –
написал в телеграм-канале «Пара
слов» депутат. – Главное, не распродали землю. Уже сегодня понимаю, что кому-то он нужен. Володину – для удобства жителей и
развития района. А кто-то, наоборот, возможно, хочет нажиться. На месте разберусь. Были предложения: не все СМИ приглашать
балаковские из-за их независимой позиции. Сказал и пишу –
пусть приходят все. Нам скрывать
нечего».

Вернуть саратовских
пассажиров
Валерий Радаев напомнил о масштабах работ, выполненных реги-

В пассажирском терминале гостей встречала
живая музыка симфонического оркестра

оном к открытию аэропорта: построено сразу два автодорожных
подхода, организован паром, налажено транспортное сообщение. Губернатор поблагодарил всех, кто
принимал участие в реализации
проекта.
– Теперь стоит задача вернуть саратовских пассажиров, которые
пользуются услугами аэропортов

других регионов, – сказал руководитель области.
Юрий Шаргин и Сергей Прокопьев поздравили саратовцев с открытием аэропорта и установили
памятные знаки со своими автографами на аллее космонавтов.
– Моя дорога в космос, как и первого космонавта планеты Юрия Гагарина, началась с саратовской зем-

ли. Этот аэропорт носит его имя
– так решили мои земляки. Для
меня огромная честь стать одним
из тех, чье имя останется на аллее
космонавтов. Всем удачи, благополучия, мирного небо над головой! –
пожелал Прокопьев.
Напомним, аллея с именными табличками летчиков-космонавтов стала одним из элементов
благоустройства
привокзальной
площади.

“

Спасибо президенту
Владимиру Владимировичу Путину за поддержку проекта, нашим инвесторам из группы компаний
«Ренова» и Росавиации, губернатору Валерию Радаеву, который держал строительство
аэропорта на личном контроле.
Во многом именно благодаря ему
этот проект состоялся,

– подчеркнул Вячеслав Володин.
– Надеюсь, это не последняя новая
воздушная гавань в Саратовской
области.

■ В тему

Планируется построить
крытый переход от железнодорожной
платформы до
пассажирского терминала.
Это позволит
пассажирам
добираться до
здания с комфортом в любую погоду.
Переход будет
временный,
рассчитан года
на три. За это
время построят путь от железной дороги
с траволатором.
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Из списка проблемных домов
исключили многоэтажку в Саратове
Не кабинетная
работа!

Елена ПОЗДЕЕВА
На заседании рабочей
группы по решению
проблем дольщиков,
которое 16 августа
провел губернатор
Валерий Радаев, в центре
внимания оказались девять
долгостроев.

О

том, как продвигаются работы на стройплощадках областного
центра, Энгельса и Балакова,
доложили представители муниципалитетов.

Бородино вместо
Бардина
По словам главы Саратова Михаила Исаева, до 1 сентября –
на два месяца позже графика
– планируют ввести в эксплуатацию дом на пересечении улиц
Чапаева и Зарубина. Схожая
ситуация с домом на улице Бардина, где срок сдачи пришлось
перенести с августа на октябрь.
Застройщик, депутат Саратовской областной думы Леонид
Писной объяснил, что в настоящее время степень готовности объекта 95 процентов,
завершаются обустройство индивидуального теплового узла
и установка лифта, но сдача
дома стопорится из-за проблем
с корпорацией «Дом.рф», ко-

На заседании обсудили
судьбу долгостроев Саратова,
Энгельса и Балакова

торая пока не дала согласие на
реализацию площадей. Кроме
того, до сих пор не заключено
инвестиционное соглашение.
Еще одну проблему создали
клерки, допустившие ошибку
в написании улицы в документации.
– Вместо Бардина написали
Бородино. И уже две недели не
могут исправить, – пожаловался представитель дольщиков.
Валерия Радаева такой расклад не устроил:
– Почему не решается вопрос с «Дом.рф»? Что мешает заключить инвестиционное
соглашение? Ведь дом практически готов. Так дело не пойдет. Решить эти вопросы в срок
до следующего заседания рабочей группы! – потребовал
губернатор.
А вот дом на пересечении
улиц Горького и Бахметьевской

можно исключать из реестра
проблемных, считает куратор
объекта, депутат Госдумы Татьяна Касаева. Здесь удалось
найти инвесторов, которые выкупили доли у 16 из 19 обманутых дольщиков.
– У оставшихся троих доли
будут выкуплены до 1 сентября.
Так что дольщиков там не будет,
– сообщила куратор объекта.
Дом на улице Майской готов к сдаче на 85 процентов. В
настоящее время ведутся кровельные и фасадные работы.
Дольщики попросили у участников заседания содействия,
чтобы все работы по линии
СПГЭС были завершены до начала отопительного сезона.
– Не откладывайте этот вопрос в долгий ящик, – указал
представителям министерства
строительства и ЖКХ Валерий
Радаев.

Самую горячую дискуссию
вызвало обсуждение ситуации
со строящимся домом на улице
Сакко и Ванцетти. Как выяснилось, сдачу объекта, намеченную на декабрь, тормозят
сами дольщики. Не все из них
готовы согласиться с удорожанием проекта. Кроме того, они
вошли в положение жителей
соседних домов, которым мешают круглосуточные ночные
работы.
С такой постановкой вопроса
Валерий Радаев не согласился.

“

Чем дольше будет
идти строительство, тем дороже
это обойдется дольщикам.
А с жильцами соседних домов надо договариваться,
пусть они войдут в положение земляков… Строительство должно быть продолжено, дом нужно ввести в
этом году,

– расставил точки над i глава
региона.
Рассказывая о других объектах, Михаил Исаев уточнил,
что для дома с 70-процентной
готовностью на пересечении
улиц Алексеевской, Наумовской и Рябиновской ищут инвестора.
И здесь губернатор попросил

не затягивать процесс, напомнив, что объект тоже должен
быть сдан до Нового года.
Из-за трудностей технического характера по сей день не
начата достройка дома на пересечении улиц Рамаева и Мичурина.
– Помочь в решении этих вопросов нужно в ближайшее
время, – нацелил подчиненных глава региона. – Застройщик должен принять решение,
по какому плану он будет работать, уже в середине следующей
недели.
В Энгельсе приближается к
концу строительство дома в
поселке Зеленый. Ведется благоустройство территории, завершаются фасадные работы,
устанавливаются лифты, уточнил глава района Дмитрий
Тепин.
В Балакове наконец приступили к возведению проблемного дома в 3-м микрорайоне.
– Мы очень рады, что процесс пошел. Но нужно решить
ряд проблем, в том числе в
СарЭнерго, – попросила помощи у чиновников представитель дольщиков.
– Собирайтесь, приглашайте застройщиков, энергетиков,
решайте проблемные вопросы.
И не из кабинетов в Саратове,
а на месте, в Балакове, – дал
указание министру строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву
губернатор.

Пенсионер из Подмосковья привез в райцентр
сокровища Уральских гор
■ На заметку

Анна ЛАБУНСКАЯ
Уроженец Базарного Карабулака Владимир Чечеткин
подарил художественному
музею на малой родине
редкие самоцветы, которые
собирал многие годы.

В

Базарно-Карабулакском
художественном музее
торжественно
открыли новую выставку «Самоцветы России» – одну из самых необычных в истории культурного учреждения.

Хозяин
Медной горы
Вниманию посетителей представлено более ста удивительных экспонатов – друзы (сросшиеся кристаллы) черного и
прозрачного горного хрусталя,
аметисты, агаты, родонит, чароит, авантюрин, пирит, огромный одиночный кристалл кварца, образцы яшмы и картины
из нее, другие самоцветы, которые загадочно поблескивают
в специальном освещении. Все
это богатство теперь достояние
местных ценителей прекрасного, а также туристов, не проезжающих мимо единственной
в регионе районной художественной галереи.

Выставка «Самоцветы России»
открыта в дни работы музея –
со вторника по субботу включительно.

Камни как из сказки
заворожили юных гостей музея

Как оказалось, возвращающие в сказку сокровища из недр
Урала, Сибири, Дальнего Востока многие годы собирал уроженец Базарного Карабулака,
а ныне житель Подмосковья,
полковник в запасе Владимир
Чечеткин.

Он решил передать
самоцветы в дар музею,
вдохновившись примером
меценатов-земляков, чьи
живописные полотна,
предметы искусства легли
в основу музейного фонда,
постоянно его пополняют.
– Впервые посетив художественный музей в поселке, где

Самоцветы заиграли в стеклянных
витринах со спецосвещением

родился и получил среднее образование, я испытал приятные
чувства радости и гордости за
семью Тюгаевых, подаривших
эти художественные богатства.
Вот тогда-то у меня и появилась мысль совершить нечто
подобное, – признался коллекционер.
Он провел экскурсию с интересными подробностями о найденных камнях. Рассказ дополняли картины с романтикой
гор, гармонично расширившие
экспозицию.

Оправа
из стекла и света
С каждым камнем под стеклом
у Владимира Чечеткина связана какая-нибудь история, яркое воспоминание о жизни на

Урале, где после увольнения
в запас руководил Свердловским отделением общероссийского национального военного
фонда, занимался экспериментальными исследованиями и
внедрением в производство
биорезонансных технологий.
– Профессиональная деятельность Владимира Николаевича предполагала общение с
геологами, специалистами по
добыче и переработке поделочных минералов, охотниками, рыбаками, что постепенно
привело не только к увлечению
горным экстремальным туризмом, но и сбору удивительных по красоте произведений
из камня матушки-природы. К
моменту переезда на новое место жительства в Подмосковье в семье Чечеткиных сло-

жилась достаточно обширная
коллекция самоцветов и поделок из них. Так что появление
ее в нашем музее нельзя назвать случайностью, – дополнил заведующий музеем, заслуженный учитель РФ Вячеслав
Лапшин.
Кстати, любоваться камнями помогает специальная конструкция из стекла и металла с
дополнительным освещением.
– Создание такого сооружения взял на себя руководитель
крупного дорожного предприятия в Поволжье Николай Кочков, в прошлом выпускник нашей школы № 1. Он оказал
существенную благотворительную помощь, которая в короткие сроки позволила сделать
достойную оправу подаренной
коллекции, – поблагодарил
Лапшин.
По словам руководителя, в
ближайших планах коллектива
– установить связи с минералогическими музеями, другими коллекционерами, что позволит расширить экспозицию
и пополнить ее новыми минералами.
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ГУБЕРНАТОР
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ
В МАРКСЕ КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ ДВОР
Валерий Радаев 18 августа оценил ремонт дворов
и пообщался с жителями
Маркса.
Во дворах домов на улицах
Интернациональной, Первомайской и проспекте Строителей в рамках национального проекта «Жилье и
комфортная среда», региональной программы «Формирование современной городской среды» идет ремонт
дворовой территории.
Восстановлена большая
часть асфальтового покрытия пешеходных дорожек,
проезжей части, установлены бордюры, завезена земля для высадки растений и
оформления клумб. Правда, внешний вид этого грунта главу региона несколько
удивил.
– На таком «лунном грунте»
вряд ли что-нибудь красивое вырастет. Земля для посадки цветов должна быть
самого лучшего качества, –
указал подрядчикам
Валерий Радаев.
Те пообещали недоработку
исправить.
Жители позитивными изменениями довольны.
– Я живу здесь с 1981 года,
ни разу за это время наш
двор не ремонтировался.
Старожилы говорят, что территория возле дома с самой
его постройки не знала
ремонта, с 1972 года.
Весной и осенью мы
буквально утопали в грязи.
Спасибо огромное,
Валерий Васильевич!
А цветы мы обязательно посадим. Потому что теперь не
только стимул, но и вдохновение появилось, – поделилась жительница одного из
домов Ирина Козырь.
А чтобы вдохновение не пропадало, Валерий Радаев посоветовал администрации
района объявить конкурс на
лучшую придомовую территорию и лучшую клумбу.
– Пусть школьники в эту работу включаются во время
летней отработки. Для них
это и полезный труд, и участие в благоустройстве родного города, – добавил глава региона.
По его словам, в этом году
на ремонт дворовых и общественных территорий, которые выбрали сами жители,
выделено 845 миллионов рублей. В Марксе кроме этого
двора будут отремонтированы еще две дворовые территории, а также центральная
площадь.
За реализацией федеральных и региональных проектов на марксовской земле Валерий Радаев следит с
особым вниманием:
– Для меня Маркс почти
родной город: после окончания техникума в доме недалеко отсюда я снимал квартиру, – поделился личным
губернатор.
■ Елена ПОЗДЕЕВА

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

На «лучший каравай»
ушло 40 килограммов муки
Елена ПОЗДЕЕВА
Фестиваль «Хлебная пристань» в Марксе собрал около
15 тысяч гостей. Поздравить
местных хлеборобов с праздником и отведать изделия
лучших пекарей района
приехал и губернатор
Валерий Радаев.

Г

лавное действо фестиваля «Хлебная пристань»
развернулось на пристани, куда в 20-е годы прошлого
века причаливали баржи с зерном и продовольствием для голодающих Поволжья. Одним
из вдохновителей и организаторов благотворительной миссии,
спасшей десятки тысяч жизней,
был известный путешественник Фритьоф Нансен. В память
о том благодарные потомки воздвигли памятник исследователю
и меценату, а фестиваль «Хлебная пристань» стал символом
того, что жители Маркса никогда больше не будут голодать.

Валерий Радаев поздравил местных хлеборобов с праздником

■ В тему

Немецкие корни
Приветствуя собравшихся на церемонии открытия фестиваля,
Валерий Радаев подчеркнул, что
за трехлетнюю историю праздник
обрел свое лицо, стал узнаваемым
и популярным среди жителей и
гостей Марксовского района.
–
Традиции
благотворительности, заложенные великим Нансеном, в Марксе чтут
и по сей день: праздник «Хлебная пристань» организован при
поддержке руководителей крупных хозяйств и общественности.
Спасибо вам за помощь фестивалю, за ваш нелегкий труд на
земле, – поблагодарил глава региона представителей одной из
самых благородных профессий.
Губернатор пообщался с жителями и гостями «Хлебной
пристани», побывал на площадке фестиваля «Город мастеров»,
выставке достижений предприятий и организаций района, в национальных подворьях.
Здесь любой желающий мог
угоститься фирменными блюдами, погрузиться в атмосферу
национального колорита.
Немецкое подворье – традиционно одно из самых посещаемых.

Александр ТИШКОВ
По оперативным данным
министерства сельского
хозяйства, зерновые
и зернобобовые культуры
были обмолочены
на площади 1 миллион
453 тысячи гектаров,
что составляет
66 процентов к заданию.

В

аловой сбор зерна составил 2 миллиона 70
тысяч тонн при средней
урожайности 14,3 центнера с
гектара.

Хлебный каравай стал главным героем фестиваля

– Очень вкусные кребли –
нежные, просто тают во рту.
Моя мама тоже их печет, это
любимое угощенье к чаю в нашей семье, – поделился студент
из Саратова Герман Гуйо.
Вместе с мамой Ольгой, папой
Александром и двоюродной сестрой Анастасией он уже не
первый раз на этом фестивале.
– У моего отца немецкие корни. Мы много общаемся в интернете с поволжскими немцами из разных городов и стран,
а здесь есть возможность живого общения с представителями этой национальности. Мне
очень интересно, – говорит молодой человек.

Заменили
на железного коня
Но главным героем праздника
стал все-таки хлеб. Победители
конкурса на самый лучший каравай получили из рук губерна-

тора дипломы и ценные призы.
Номинаций было три: «Самый
оригинальный» (третье место),
«Самый аппетитный» (второе
место), «Самый лучший каравай» (первое место).
Лучший каравай, выполненный в виде трактора с прицепом, получился внушительных
размеров. Его сделали сотрудники марксовского предприятия. Как рассказали корреспонденту СОГ «Регион 64» авторы
шедевра пекарского искусства,
технологи предприятия Галина
Еременко и Татьяна Милащенко, одной муки на него ушло 40
килограммов. А «колдовать»
над чудо-караваем пришлось
несколько дней.
– Мы уже третий раз участвуем в конкурсе и второй раз становимся победителями, – гордится Галина. – Долго думали,
чем удивить жюри в этом году.
Нужно было, чтобы идея была
связана с хлебом, с зерном. Сна-

С каждым годом фестивальное движение в регионе набирает силу, расширяет
географию. Год назад
было 26 фестивалей,
в этом году – почти
40. Фестиваль «Хлебная пристань» получил
всероссийское признание, был включен
в Национальный событийный календарь.

чала хотели сделать каравай в
виде лошади с телегой, на которой крестьяне возили зерно на
мельницу, потом решили всетаки выпечь железного коня.
– Самым трудным было добиться того, чтобы тесто не
опускалось, сохраняло форму. Перепробовали несколько
способов, рады, что в итоге у
нас все получилось, – довольна
Татьяна.
Чтобы порадовать гостей фестиваля «зрелищами», организаторы использовали весь потенциал пристани. Изюминкой
культурной программы стало флайборд-шоу с участием
флайбордиста. С энтузиазмом
был встречен и парад катеров.
Задействовали организаторы
и воздушную стихию: зрителей поприветствовали парапланеристы. Один из них патриотично прикрепил к своему
параплану флаги района и фестиваля «Хлебная пристань».

Собрано два миллиона тонн
зерна нового урожая
В уборочной кампании лидирует Балашовский район,
собрано более 144 тысяч тонн
зерна. Всего в четырех муниципалитетах намолотили более 100 тысяч тонн зерна нового урожая. В то же время
Питерский, Балтайский, Воскресенский, Хвалынский, Новоузенский районы плетутся
в хвосте уборочной кампании – валовой сбор зерна там

не превышает 25 тысяч тонн.
По сбору овощных и бахчевых культур традиционно лидирует Энгельсский район, где
собрано более 15 тысяч тонн
продукции. На втором месте
Ершовский район (5,4 тысячи
тонн), на третьем – Ровенский
(более 4 тысяч тонн).
– В этом году аграрии ощутили на себе весь спектр неблагоприятных агрометеорологиче-

ских явлений. И тем не менее
в результате проведенных исследований сорта Ершовской
опытной станции орошаемого
земледелия даже в таких сложных условиях показали свои
преимущества перед аналогичными сортами из Московской
и Орловской областей, – отметил директор НИИ сельского
хозяйства Юго-Востока Сергей
Гапонов.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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В сельских школах появились
раздевалки и душ
для юных спортсменов
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Ремонт и закупка нового
оборудования идет в спортзалах 15 сельских школ на
общую сумму более 19 миллионов рублей. В большинстве учреждений работы
уже завершены, остальные
торопятся доделать начатое
до 1 сентября.

В Коминтерновской школе,
кроме ремонта спортзала,
поменяли часть окон

Новый спортзал
будет готов к концу августа

■ Факт
За прошедшие пять лет
в Саратовской области отремонтированы
спортивные
залы в
118 сельских школах.

В

месте с представителями министерства образования
журналисты
выехали на места, чтобы оценить ход работ и их качество.

Для всех
жителей села
Комфортные условия для занятий физкультурой и спортом
в сельской местности обеспечиваются в рамках национального проекта «Образование»,
инициированного президентом России Владимиром Путиным. Реализацию проектов
взял на контроль глава региона Валерий Радаев.
– Подчеркну, что спортзалы в
сельских школах будут доступны
не только для учащихся, но и для
всех жителей села. Это важный
шаг на пути поддержки здорового образа жизни в районах, –
прокомментировала министр
образования Ирина Седова.
Первым пунктом назначения
стала средняя школа в поселке
Коминтерн Энгельсского района. Типовое здание построено в 1967 году и с тех пор не
видело капитального ремонта. Большая часть работ, в том
числе капитальный ремонт

кровли, уже позади. Рабочие
заканчивают штукатурить стены и настилать полы.
– Мы ждали ремонта несколько лет, – призналась директор школы Татьяна Гончарова. – Крыша протекала, в
спортзале было холодно, температура зимой опускалась до
12 градусов, периодически делали косметический ремонт, а
капитального не было ни разу.
Сейчас установлены шесть пластиковых окон, разобраны старые экраны батарей, меняем
полы, стены и потолок готовы
к покраске.
На все работы в рамках нацпроекта образовательное учреждение получило полтора миллиона рублей. Часть
средств из них еще осталась на
новые маты и мячи.
– Спортинвентарь изнашивается очень быстро, новый требуется практически каждый год,
бывало так, что приходилось
покупать мячи на личные средства. То, что в этом году все изменилось и мы получим обнов-

ленный спортзал, – большая
радость. В школе 210 ребят, и
все они с нетерпением его ждали, – рассказал учитель физкультуры Андрей Кривошеев.

Не секрет,
что школьный
спортзал в любом селе –
место притяжения
молодежи.
Здесь проходят не только
уроки физкультуры, но и работают секции волейбола, баскетбола и самбо.
– Раньше бегать с мячом в
куртках и теплых штанах было
не очень удобно. Теперь надеемся, что здесь будет тепло так
же, как и в самой школе, – поделились ученики.

Зал для чемпионов
А вот в спортивном зале школы села Бутырки Лысогорско-

го района ремонт полностью
завершен. Школьники, не дожидаясь начала учебного года,
уже гоняют здесь мяч.
– Как видите, спортзал
очень востребован. Ребята
у нас спортивные, возможно, среди них есть и будущие
чемпионы. Когда мы получили положительный ответ на
нашу заявку о ремонте, сразу
сформировали общественный
совет, чтобы все работы были
проведены качественно и отвечали требованиям жителей,
– рассказала директор Бутырской школы Светлана Шушунова.
Бутырская школа оказалась
новее предыдущей, ее построили в середине 80-х годов, но и
здесь спортзал давно не видел
ремонта. Местные ребята –
обладатели большого количества наград по баскетболу,
волейболу и дворовому футболу, у многих есть золотые и
серебряные значки ГТО.
– Я с шестого класса занимаюсь баскетболом. В этом

году перехожу в 11-й класс
и планирую дальше продолжить занятия этим видом
спорта. У нас с командой проходят постоянные тренировки, которые дают свои плоды.
Есть значок ГТО. На самом
деле мы очень ждали новый
спортзал и инвентарь для занятий в секциях. Для нас это
возможность интересно и с
пользой проводить время,
особенно зимой, – поделился
одиннадцатиклассник Роман
Бросалин.
В школьном спортзале заменили окна на пластиковые,
сделали отмостку, появилось
новое покрытие, приведены в
порядок и покрашены стены.
– Кстати, их цвет подбирался исходя из пожеланий
представителей
общественного совета. Всем понравился
оливковый оттенок зеленого
и желтый. А главное – мужские и женские раздевалки и
душ, которых раньше у нас не
было, – подчеркнула Светлана
Шушунова.

В Татищеве откроют новый детский сад
для малышей с двух месяцев

Еще один объект, который
оказался в поле зрения
участников пресс-тура, –
строящийся детский сад
на 160 мест в поселке
Татищево.

О

бъект возводят в рамках федерального национального проекта
«Демография».
– В этом году в Саратовской
области строятся 24 детских
сада, которые смогут принять
более трех тысяч дошкольников. Кроме того, будет создано
936 новых рабочих мест. Очередей в дошкольные учреждения у нас нет, – прокомментировала Ирина Седова.
Строительство началось осенью 2018 года и сейчас находится на завершающей стадии. В
сентябре сад начнет принимать

Яркий красно-сине-зеленый фасад
нового детского сада видно издалека

малышей. Как пояснил и.о. заместителя главы администрации Татищевского района Евгений Киселев, на данный момент
завершены работы по кладке внутренних стен, устройству
бетонной стяжки подвального помещения, монтажу мягкой
кровли и электропроводки, штукатурке стен здания, установлен
грузовой лифт. Обустраивается

прилегающая территория, покрашен фасад.
– Внутренние работы планируем завершить к 25 августа,
уличное благоустройство – к
середине сентября. Открытие
сада приурочим к Дню района
14 сентября. Но главная фишка
в том, что в нашем саду будут
созданы все условия для приема детей с двухмесячного воз-

раста, – сообщил Евгений Киселев.
Детский сад будет отличаться от других типовых детских учреждений. Дизайн здания разрабатывали местные
художницы Надежда Рянзина и Екатерина Герасимова.
– Я 18 лет работаю в местном
Доме культуры, – поделилась
Надежда. – К нам обратились
из администрации с предложением заняться дизайном здания и сделать его более ярким.
Мы сами подбирали краску для
фасада. Сами же придумали и
название «Пирамидка», хотя
до этого рассматривали другие варианты – «Кубик Рубика», «Акварель». Кроме того,
здание расположено на улице
Школьной, где находятся школа и старый детский сад. Наша
администрация решила их
тоже покрасить ярко и сочно,

чтобы все строения стали единым ансамблем.
Так, на трех этажах детского
сада разместятся восемь групп,
а также актовый и спортивный
залы, помещения для рисования, лепки и творчества, есть
отдельный пищеблок, медицинский пункт и собственная
прачечная. Даже комната для
релакса. Неудивительно, что
родители будущих воспитанников уже торопятся записать
своих чад в новый детсад.
– Моей дочери скоро три
года, мы сразу записались
сюда, как только это стало возможным. Сад очень красивый,
просторный, светлый, это важно для нас. Но самое главное
для любого родителя – безопасность. Нам пообещали, что
будут пропускной контроль и
видеонаблюдение за детьми, –
поделилась Алена Лебедева.
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СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС ВОЗГЛАВИЛ
СТАРЕЙШИЙ ТЕАТР СТРАНЫ
Саратовская театральная школа продолжает триумфальное шествие по стране.
Наш прославленный земляк, актер
и режиссер Сергей Пускепалис назначен
новым художественным руководителем
Российского государственного академического театра драмы имени Федора
Волкова.
Нового художественного руководителя представили труппе театра 19 августа. Напомним,
Сергей Пускепалис получил первое театральное образование в Саратовском театральном училище имени И.А. Слонова, в мастерской народного артиста СССР Юрия Киселева.
Более десяти лет работал в Саратовском театре юного зрителя. Режиссуре учился у Петра
Фоменко в ГИТИСе. Сегодня Пускепалис один
из самых востребованных актеров отечественного кино, мастер театральной и кинорежиссуры.
Назначение на эту должность прошло в результате творческого конкурса концепций развития театра имени Волкова. Победила концепция Пускепалиса. В комиссии были худруки
с громкими именами: Театра Олега Табакова
– Владимир Машков, Московского губернского драматического театра – Сергей Безруков,
БДТ имени Товстоногова – Андрей Могучий,
РАМТа – Алексей Бородин.
В 2020 году театру имени Волкова исполняется 270 лет. Ярославль – часть Золотого кольца
России, поэтому Пускепалис намерен привлечь
в театр туристов, приезжающих в старинный
город, ставить русскую классику и современную драматургию. Сергея Пускепалиса с Волковским театром связывает несколько лет работы в качестве главного режиссера.
Пускепалиса-режиссера могут оценить и саратовцы – в ТЮЗе Киселева с успехом идет спектакль «Приключения Солнышкина», поставленный этим мастером.

В ТЮЗЕ КИСЕЛЕВА
НЕ БУДЕТ ХУДРУКА
По решению учредителя театра –
министерства культуры Саратовской
области, у Саратовского академического
театра юного зрителя художественного
руководителя больше не будет.
Вот как прокомментировала это решение министр культуры Татьяна Гаранина:
– В Саратовском ТЮЗе была редкая ситуация,
когда у театра были и художественный руководитель, и главный режиссер одновременно. В большинстве театров существует только одна из этих позиций. Это результат годами
формировавшегося исторического пути развития театра.
Должность художественного руководителя появилась в ТЮЗе в начале 1990-х годов.
До этого Юрий Петрович Киселев с 1943 года
возглавлял театр в должности главного режиссера, но за несколько лет до своей смерти
стал художественным руководителем театра
и назначил своего ученика и преемника Юрия
Петровича Ошерова на должность главного режиссера. После смерти Киселева в 1996
году народный артист России Юрий Ошеров
больше десяти лет возглавлял театр как главный режиссер, и никто не задавался вопросом,
почему не назначен новый художественный
руководитель.
В 2007 году Юрий Ошеров занял должность
художественного руководителя театра, а главным режиссером театра стал народный артист
России Григорий Цинман. К сожалению, Григория Семеновича не стало уже через два года
после этого назначения, и главный режиссер
снова появился в Саратовском ТЮЗе только в
2015 году, им стал приглашенный в театр режиссер Алексей Александрович Логачев, выпускник РАТИ – ГИТИС.
Таким образом, неверно говорить об упразднении должности худрука: театр ничего не
упраздняет, а продолжает ту традицию, которая сложилась при непосредственном участии
самого Юрия Петровича Ошерова. Традиции,
при которой должность художественного руководителя может оставаться незанятой.
На данный момент в театре продолжает свою
работу в должности главного режиссера
Алексей Логачев.
■ Владимир АКИШИН

В центре Саратова
горожане пряли, ткали
и брили бороды по науке
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы губернатора, Николая ТИТОВА
На пешеходной улице Волжской с 16 по 18 августа
проходил межрегиональный летний фестиваль
народных мастеров и художников «Палитра
ремесел», организованный при поддержке министерства экономического развития и торговопромышленной палаты.

С

тарт
трехдневной
программе дала лауреат всероссийских
и международных конкурсов Ульяна Москаленко, затем творческую эстафету
приняли юные артисты студии «Медиадетки», руководитель центра «Саратовская
гармоника» Сергей Шалимов и главные действующие
лица – мастера с золотыми
руками.
– Надо почаще проводить подобные фестивали.
Много талантов по всем направлениям, которые представляют здесь 20 регионов со всей страны. У людей
есть желание общаться, демонстрировать свои возможности,
наработки.
Посмотрите, какова их востребованность у саратовцев
и гостей города! Жаль только, что пешеходная зона для
мероприятия такого формата короткая, не вмещает
всех желающих. Организаторам нужно подумать над
этим при подготовке следующего фестиваля, – отметил губернатор Валерий
Радаев, посетивший мероприятие.
Были рады гостям в городке мастеров, на площадке традиционных ремесел
с настоящими прялками,
ткацким станком, гончарными кругами, в других
прекрасно
оформленных
тематических зонах. Разнообразными
образцами
народно-художественных
промыслов и ремесел удигра
вили умельцы из Волгограани,
да, Уфы, Самары, Сызрани,
Казани, Тулы, Саранска, Жигулевска, других городов России. Самая
многочисленная
пензенская делегация
привезла керамику, изделия из дерева, текстиля. А в двух палатках
е«Уральск» под флагом Рередспублики Казахстан у предны
принимательниц Светланы
ды
Котельниковой и Зинаиды
асКожевниковой шли нараслы,
хват интерьерные куклы,
венкомпозиции из искусственных цветов. Причем осо-

бым спросом пользовались
сувениры «Домовой» на семейное счастье и «Бешеные бабки» на финансовый
успех.

“

В Саратове
мы впервые,
перед фестивалем успели осмотреть
центр города, побывать
в парке Победы на Соколовой горе и поплавать
на теплоходе по Волге.
Впечатлений масса!

– поделилась Светлана
Котельникова.
Привлекли внимание публики
модные
показы
12 дизайнеров. Так, модельер Ирина Козенкова из
Хвалынска
презентовала
коллекцию одежды «Бохостиль», основатель бренда
«Двойное дно» Мария Карпухина – уникальные украшения ручной работы, а их
коллега Надежда Цветкова
пригласила зрителей на театрализованное модное шоу
«Легенды нашего времени».
Представителей сильного пола ожидал сюрприз –
барбер-шоу с рассказом о
новинках в парикмахерском
искусстве и о секретах ухода
за бородой.
Пользовались популярностью оригинальные фотозоны: русская печь, сеновал,
парусная яхта, живая картина.
– Проводились исторические реконструкции, костюмированные демонстрации
народных ремесел. Худож
Художники помогали всем желающим освоить азы живописи,
обучали технике быстрого
рисунка. Работали зона
фуд-корта, две сцены
с концертными
программами.
Наши партне-

Губернатор предложил
чаще проводить подобные фестивали

На проспекте свои работы
представили около 300 мастеров

ры организовали промоакции и розыгрыши призов.
В общем, скучать не пришлось никому, – дополнил
картину директор областной «Палаты ремесел» Сергей Леонов.
– Фестиваль направлен на
сохранение и развитие народных промыслов во всем
их многообразии, но самое главное – на поддержку
предпринимательства
ремеслен
в сфере ремесленной деятельности.
С уверенностью

можно сказать, что «Палитра ремесел» вносит существенный вклад в формирование имиджа региона и уже
становится отличной визитной карточкой нашей губернии, – считает министр
экономического развития
Юлия Швакова.

■ ВФакт
фестивале приняли уча-

стие более 300 мастеров
из 20 регионов России,
а также из Казахстана,
что в два раза больше,
чем годом ранее.

■ Кстати

У ретротрамвая «Семен» желающие
записывались на экскурсию Оксаны Евсейкиной
«Загадочная Волжская» с посещением грота во дворе
особняка Шмидта. А на пересечении улиц Октябрьская
и Набережная Космонавтов были организованы
бесплатные киносеансы под открытым небом.

Участники сказали, что фестиваль –
отличная возможность обмена опытом
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ВОЛШЕБНИК». 12+
23.30 Эксклюзив. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

08.55 «Уральские пельмени». 16+
10.00 «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
22.00 «ЛЕД». 12+
00.20 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ».
16+
02.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». 16+
04.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
05.45 «КРЫША МИРА». 16+

  
07.00 Настроение.
09.00 «ДЕЛО № 306». 12+
10.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ».
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
12+
14.40 Мой герой. Сергей
Баталов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО». 1-я и 2-я серии. 12+
21.05, 02.45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». 16+
23.35 «Дагестан. Освобождение».
16+
00.10, 04.30 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35, 05.50 Петровка, 38. 16+
01.55 Хроники московского быта.
12+
05.10 «Кремль-53. План внутреннего удара». 12+
06.05 Смех с доставкой на дом.
12+

  
06.10, 04.45 «ДЕЛЬТА». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 Мальцева. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25 Место встречи. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00, 20.40 «КУБА». 16+
21.40 «БАЛАБОЛ». 16+
00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». 16+
01.45 «БЕССТЫДНИКИ». 18+

  
07.00, 06.10 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+

  
06.00 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ». 16+
07.00, 12.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
01.30 «ДЭННИ - ЦЕНОЙ ПЕС».
18+
03.15 «КАВАЛЕРИЯ». 16+

07.30 «Пешком...». Москва деревенская.
08.05, 22.40 «Первые в мире».
08.20 «Да, скифы - мы!».
09.00 «Легенды мирового кино».
Игорь Ильинский.
09.30 «Наше кино. Чужие берега».
10.15, 22.55 «МУР. 1945».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Мимино». Сдачи не
надо!».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.55 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер».
14.05 «Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев».
16.10, 00.35 Кино+театр.
Анатолий Белый, Мария
Саффо и Сергей Никоненко
в фильме-спектакле
«Длинноногая и ненаглядный». Режиссер А.
Клименко.
17.10 «Линия жизни». Анатолий
Белый.
18.10, 03.05 «Bauhaus на Урале».
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18.55 Международный фестиваль
VIVACELLO.
19.45, 02.25 «Острова». Нонна
Мордюкова.
20.45 «Женщины-воительницы.
Амазонки».
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Как сюда попала эта
леди?».
23.45 Звезды русского
Авангарда. «Лев Кулешов.
Видеть счастливых людей».
01.35 Международный фестиваль
Vivacello.

10.05, 11.05, 14.15 «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА». 16+
19.35 «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». 12+
20.15 Загадки века. 12+
00.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 12+
03.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
0+
04.35 «РАЗВЕДЧИКИ». 12+
05.50 «Хроника Победы». 12+

  
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Ген победы. 12+
08.00, 09.55, 11.55, 13.55, 17.25,
18.50, 21.25 Новости.
08.05, 14.00, 17.30, 18.55, 21.35,
01.40 Все на Матч! 0+
10.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» «Милан». 0+
12.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Бетис». 0+
14.35, 05.40 «Краснодар» «Локомотив». Live. 12+
14.55 «Сборная России по
баскетболу. Вопреки
всему». 12+
15.25 Баскетбол.
Международный турнир. Мужчины. Россия Аргентина. 0+
18.00 КХЛ. Лето. Live. 12+
18.20 Гран-при. 12+
19.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Германия. 0+
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Лечче».
0+
00.40 Тотальный футбол. 12+
02.10 Дзюдо. ЧМ. 16+
04.00 «ВЫШИБАЛА». 16+
06.00 Спортивный детектив. 16+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
00.00 «ВУЛКАН». 12+
02.15 «Тайные знаки». 12+

  
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 Танцы. 16+
16.30 «УНИВЕР». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.05, 03.05 Stand Up. 16+
04.00, 04.55, 06.10 Открытый
микрофон. 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

  
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
Известия.
06.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
16+
10.25 «СУДЬЯ». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.10, 09.20 «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ». 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.

07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 Почему он меня бросил?
16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 05.55 Тест на отцовство.
16+
11.40, 04.20 Реальная мистика.
16+
13.40, 02.20 Понять. Простить.
16+
16.05 «ДУБЛЕРША». 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
16+
00.25 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
06.45 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 12+
22.45 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ». 12+
00.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 16+
02.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». 16+
04.05 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
12+
05.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 20.00 «Дорожные войны».
16+
13.00, 16.00 «Опасные связи».
16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
17.00, 02.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
19.00, 06.20 «Улетное видео». 16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Шутники». 16+
03.00 «Голые и смешные». 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
04.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». 16+

06.00, 12.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05 Большая страна. 12+
07.20 Большая наука. 12+
07.50 «Приключения Рекса». 0+
08.00 Домашние животные. 12+
08.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
08.50, 18.10 «Дело темное».
Покушение на Брежнева.
12+
09.40 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
10.15, 23.05 «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.15 ОТРажение.
16.10, 22.35 «Святыни Кремля».
Поклон предкам. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 00.50 «Будущее уже
здесь». 12+
17.15 Фигура речи. 12+
22.05 Моя история. Зураб
Церетели. 12+
05.30 «Российский гербарий».
Миртовое древо. 12+

7

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 17.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
09.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 12+
11.00 Тайны века. 12+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+
15.15 С миру по нитке. 12+
15.45 Люди толка. 12+
16.30 «Земля. Территория загадок». 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30
Саратов сегодня. 12+
18.15 «ОСА». 16+
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». 16+
20.25 Право знать. 16+
20.40 «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ
СВЕТА». 16+
22.45 Организация
Определённых Наций. 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. Кругосветка.
16+
12.30 Орел и решка. По морям3. 16+
14.30 Пацанки. 16+
17.00, 19.00, 21.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
18.00, 20.00 Орел и решка.
Америка. 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.30 Пятница News. 16+
05.30 Есть один секрет. 16+

06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка», «Малыши и летающие звери», «Машинки»,
«Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Радужный мир Руби». 0+
09.05 «Говорящий Том: Герои». 0+
09.10 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.40 «Пластилинки». 0+
10.45 «Наш друг Пишичитай». 0+
11.20 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
11.35 «Роботы-поезда». 0+
12.20 «Сказочный патруль». 0+
13.10 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Смешарики. Пин-код». 6+
14.55 «ЛЕГО Сити». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Три кота». 0+
16.00 «Супер4». 6+
16.40 «Шаранавты. Герои космоса». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Барбоскины». 0+
18.40 «Царевны». 0+
19.10 «Сердитые птички.
Пушистики». 6+
19.30 «Дружба - это чудо». 0+
20.15 «Маша и Медведь». 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+
00.30 «Новаторы». 6+
02.00 «Ералаш». 6+
03.00 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
04.10 «Нильс». 0+
05.10 «Смурфики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

8

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 20 августа 2019 г., № 119 /

ВТОРНИК
27 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
03.05 Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ВОЛШЕБНИК». 12+
23.30 Семейные тайны. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

  

06.10, 04.45 «ДЕЛЬТА». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 Мальцева. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25 Место встречи. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00, 20.40 «КУБА». 16+
21.40 «БАЛАБОЛ». 16+
00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». 16+
01.35 «БЕССТЫДНИКИ». 18+
04.45 «ДЕЛЬТА». 16+

  

07.00, 06.30 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.55 «Уральские пельмени». 16+
09.10 «ЛЕД». 12+
11.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 12+
13.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». 6+
15.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
22.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+
00.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
02.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 0+
03.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
0+
05.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
06.05 «КРЫША МИРА». 16+

  

07.00 Настроение.
09.00 «Ералаш». 6+

09.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
10.55 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ».
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
12+
14.40 Мой герой. Дарья
Екамасова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.15 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО». 3-я и 4-я серии.
12+
21.05, 02.50 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». 16+
23.35 Осторожно, мошенники!
16+
00.10 «Кровные враги». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35, 05.50 Петровка, 38. 16+
01.55 Приговор. 16+
04.30 «Список Берии. Железная
хватка наркома». 12+
05.10 «Три смерти в ЦК». 16+
06.05 Смех с доставкой на дом.
12+

  

06.00, 12.00, 16.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+

20.45 «Женщины-воительницы.
Гладиаторы».
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Москва слезам не верит»
- большая лотерея».
23.45 Звезды русского авангарда. «Сергей Михайлович
Эйзенштейн - архитектор
кино».
02.35 «Острова». Анатолий
Солоницын.
03.15 «Город №2».

10.20, 11.05, 14.15, 15.05
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». 12+
20.15 Улика из прошлого. 16+
23.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ».
12+
02.35 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА». 1-я - 6-я
серии. 16+

  

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Ген победы. 12+
08.00, 09.55, 13.05, 15.50, 19.10,
22.15 Новости.
08.05, 13.10, 16.15, 21.15, 01.15
Все на Матч! 0+
10.00, 17.05 КХЛ. Лето. Live. 12+
10.20 Футбол. Российская
Премьер-лига. 0+
12.10 Тотальный футбол. 12+
13.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» «Атлетико». 0+
15.55 Лето - время биатлона.
12+
17.25 Профессиональный бокс.
Владимир Шишкин против
ДеАндре Вара. Шохжахон
Эргашев против Абдиэля
Рамиреса. 16+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Олимпиакос» (Греция) «Краснодар» (Россия). 0+
22.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Краснодар» (Россия) «Олимпиакос» (Греция). 0+
02.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
16+
03.55 Команда мечты. 12+
04.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4
финала. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Гремио»
(Бразилия). 0+
06.25 Дзюдо. ЧМ. 16+

07.10, 07.40, 07.05 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
08.05 По делам несовершеннолетних. 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.50 Тест на отцовство.
16+
11.10, 04.10 Реальная мистика.
16+
13.15, 02.10 Понять. Простить.
16+
15.40 «СВЕТКА». 16+
20.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!». 16+
00.15 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
06.40 Домашняя кухня. 16+
07.20 Удачная покупка. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
09.25 «ВОЛГА-ВОЛГА». 6+
11.25 «ЗОЛУШКА». 6+
12.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
6+
21.50 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». 12+
23.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 12+
01.35 «БРАТ». 16+
03.25 «72 МЕТРА». 16+
06.00 «АЭРОПОРТ СО
СЛУЖЕБНОГО ВХОДА».
12+

  

07.30 «Пешком...». Москва
Гиляровского.
08.05, 14.35 «Женщинывоительницы. Амазонки».
09.00 «Легенды мирового кино».
Татьяна Самойлова.
09.30 «Наше кино. Чужие берега».
10.15, 22.55 «МУР. 1945».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Как сюда попала эта
леди?».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Аксаковы. Семейные хроники».
14.15, 22.40 «Первые в мире».
15.30 «Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев». Часть
1-я.
16.10, 00.35 Кино+театр.
Дмитрий Назаров в фильме-спектакле «Абонент
временно недоступен».
Режиссер И. Иванов.
17.15 «Линия жизни». Дмитрий
Назаров.
18.10 «Город №2».
Документальный фильм.
18.50, 01.40 Международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича.
19.45 К 85-летию со дня рождения Анатолия Солоницына.
«Острова».

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 г.
№147-ФЗ «О естественных монополиях», Акционерное общество
«СарАэроИнвест» настоящим сообщает о начале деятельности международного аэропорта «Гагарин» в г. Саратове с 20 августа 2019 года
и информирует, что раскрытие информации субъектом естественной
монополии Акционерным обществом «СарАэроИнвест» осуществляется на официальном сайте по ссылке: http://gsv.aero/, на котором
доступны тарифы на услуги аэропорта, утвержденные Приказом ФАС
РФ от 20 апреля 2018 г. N 513/18 «Об утверждении тарифов (сборов)
на услуги в аэропорту г. Саратов, оказываемые АО «СарАэроИнвест».

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
00.00 «РАЗЛОМ». 16+
02.15 «Человек-невидимка». 12+

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

  

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
Известия.
06.40 «СУДЬЯ». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

06.15, 09.20 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА». 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.

07.00 «СОЛДАТЫ-9». 12+
07.45, 17.00, 20.00 «Дорожные
войны». 16+
13.00, 16.00 «Опасные связи».
16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
19.00, 06.30 «Улетное видео».
16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Шутники». 16+
02.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
03.00 «Голые и смешные». 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
04.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». 16+

06.00, 12.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05 Большая страна.
12+
07.20 Большая наука. 12+
07.50 «Приключения Рекса». 0+
08.00 Домашние животные. 12+
08.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
08.50, 18.10 «Дело темное».
Тайна смерти Есенина. 12+
09.40 «Болек и Лёлек на каникулах». 0+
10.15, 23.05 «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.15 ОТРажение.
16.10, 22.35 «Святыни Кремля».
Монаршая мудрость. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 00.50 «Будущее уже
здесь». 12+
17.15 Фигура речи. 12+
22.05 Моя история. Карен
Шахназаров. 12+

05.30 «Российский гербарий».
Мы поедем в Березань. 12+

  

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных
зверей. 0+
07.15, 17.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 13.15 Ремонт
по-честному. 12+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00 Тайны века. 12+
11.00, 19.00 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
12.15 Право знать. 16+
12.30 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+
15.15 «Освоение Крыма». 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
16.30 «Земля. Территория загадок». 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30
Саратов сегодня. 12+
20.25 «ВУНДЕРКИНДЫ». 16+
22.45 Организация
Определённых Наций. 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Четыре свадьбы. 16+
15.00 На ножах. 16+
20.00 Четыре свадьбы. 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.30 Пятница News. 16+
05.30 Есть один секрет. 16+

06.00 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«Малыши и летающие
звери», «Машинки»,
«Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Радужный мир Руби». 0+
09.05 «Говорящий Том: Герои».
0+
09.10 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.40 «Пластилинки». 0+
10.45 «Незнайка учится». 0+
11.05 «Песенка мышонка». 0+
11.20 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». 0+
11.35 «Роботы-поезда». 0+
12.20 «Сказочный патруль». 0+
13.10 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Смешарики. Пин-код». 6+
14.55 «ЛЕГО Сити». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Три кота». 0+
16.00 «Супер4». 6+
16.40 «Шаранавты. Герои космоса». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Барбоскины». 0+
18.40 «Царевны». 0+
19.10 «Сердитые птички.
Пушистики». 6+
19.30 «Дружба - это чудо». 0+
20.15 «Маша и Медведь». 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+
00.30 «Новаторы». 6+
02.00 «Ералаш». 6+
03.00 «Отряд джунглей спешит
на помощь». 6+
04.10 «Нильс». 0+
05.10 «Смурфики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.55
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ВОЛШЕБНИК». 12+
23.30 «Про любовь». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
10.00 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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

17.55 Естественный отбор. 12+
19.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». 1-я и 2-я серии.
12+
21.05, 02.45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». 16+
23.35 Линия защиты. 16+
00.10 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35, 05.50 Петровка, 38. 16+
01.55 Хроники московского
быта. 12+
04.30 Дикие деньги. 16+
05.10 «Несостоявшиеся генсеки». 12+
06.05 Смех с доставкой на дом.
12+

  

06.00, 12.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Территория заблуждений.
16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ТУРИСТ». 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «МЕТРО». 16+

08.05, 12.55, 18.15, 00.55 Все
на Матч! 0+
10.00, 17.35 КХЛ. Лето. Live. 12+
10.20 «Сборная России по
баскетболу. Вопреки
всему». 12+
10.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Русенборг» (Норвегия)
- «Динамо» (Загреб,
Хорватия). 0+
13.20 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Янг
Бойз» (Швейцария). 0+
15.25 Баскетбол.
Международный турнир. Мужчины. Россия Испания. 0+
17.55 Тает лёд. 12+
19.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Испания. 0+
21.30 «Краснодар» «Олимпиакос». Live. 12+
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Аякс»
(Нидерланды) - АПОЭЛ
(Кипр). 0+
01.30 Дзюдо. ЧМ. 16+
02.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4
финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «ЛДУ Кито»
(Эквадор). 0+
04.10 Команда мечты. 12+
04.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Фламенго»
(Бразилия). 0+
06.25 С чего начинается футбол. 12+
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холодной». 12+
20.15 Секретная папка. 12+
00.40 «Легенды госбезопасности. Михаил Маклярский.
Подвиг разведчика». 16+
01.50 «КАМЕНСКАЯ». Фильмы
1-3-й. 16+

07.30 Почему он меня бросил?
16+
08.25, 06.35 По делам несовершеннолетних. 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 05.45 Тест на отцовство.
16+
11.30, 04.05 Реальная мистика.
16+
13.35, 02.05 Понять. Простить.
16+
16.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». 16+
20.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
16+
00.05 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
07.20 Удачная покупка. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.25 «ОЖИДАНИЕ». 12+
12.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 16+
22.05 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ». 12+
01.55 «ЗВЁЗДНЫЙ
ИНСПЕКТОР». 12+
03.20 «ПОХИЩЕНИЕ». 6+
04.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 12+

  

  

06.10, 04.35 «ДЕЛЬТА». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 Мальцева. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25 Место встречи. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00, 20.40 «КУБА». 16+
21.40 «БАЛАБОЛ». 16+
00.40 Однажды... 16+
01.20 «БЕССТЫДНИКИ». 18+

  

07.00, 06.20 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.55 «Уральские пельмени».
16+
10.25 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
22.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 16+
00.15 «ВКУС ЖИЗНИ». 12+
02.25 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ». 16+
04.15 Супермамочка. 16+
Реалити-шоу.
05.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
05.55 «КРЫША МИРА». 16+

  

07.00 Настроение.
09.10 «Ералаш». 6+
09.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 6+
11.30 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ».
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
12+
14.40 Мой герой. Иван
Стебунов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+

07.30 «Лето Господне». Успение
Пресвятой Богородицы.
08.05, 14.35 «Женщинывоительницы.
Гладиаторы».
09.00 «Легенды мирового
кино». Анатолий Папанов.
09.30 «Наше кино. Чужие берега».
10.15, 22.55 «МУР. 1945».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «Москва слезам не верит»
- большая лотерея».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Аксаковы. Семейные
хроники».
14.15, 22.40 «Первые в мире».
15.30 «Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев». Часть
2-я.
16.10, 00.35 Кино+театр.
Александр Феклистов,
Алла Покровская, Ирина
Пегова в фильме-спектакле «Не такой, как все».
Режиссер Д. Николаев.
17.10 «2 Верник 2».
18.00 «Верея. Возвращение к
себе».
18.40 Цвет времени. Михаил
Врубель.
18.55, 01.35 Монофестиваль
«Музыка С. В.
Рахманинова».
19.45, 02.30 «Звездная роль
Владимира Ивашова».
20.45 «Женщины-воительницы.
Самураи».
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Кубанские казаки». А
любовь девичья не проходит, нет!».
23.45 Звезды русского
авангарда. «Крупный
план времени Всеволода
Пудовкина».
03.10 «Верея. Возвращение к
себе».
  

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Ген победы. 12+
08.00, 09.55, 12.50, 15.20,
17.25, 21.25 Новости.

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
00.00 «ЧЕЛЮСТИ». 16+
02.00 «ЧТЕЦ». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против
Бузовой. 16+
14.30, 21.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
02.05 Stand Up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
  

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
Известия.
06.35 «СУДЬЯ-2». 16+
10.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА». 7-я и 8-я
серии 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05
«КАМЕНСКАЯ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «Равновесие страха.
Война, которая осталась

07.00 «СОЛДАТЫ-9». 12+
07.45, 17.00, 20.00 «Дорожные
войны». 16+
13.00, 16.00 «Опасные связи».
16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
19.00, 06.30 «Улетное видео».
16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Шутники». 16+
02.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
03.00 «Голые и смешные». 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+

06.00, 12.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05 Большая страна.
12+
07.20 Большая наука. 12+
07.50 «Приключения Рекса». 0+
08.00 Домашние животные. 12+
08.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
08.50, 18.10 «Дело темное».
Гибель группы Дятлова.
12+
09.40 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
10.15, 23.05 «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.15 ОТРажение.
16.10, 22.35 «Святыни Кремля».
Дворец и трон. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 00.50 «Будущее уже
здесь». 12+
17.15 Фигура речи. 12+
22.05 Моя история. Ирина
Винер. 12+
05.30 «Театральный роман». 12+

  

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00
Саратов сегодня. 12+

9

06.25 Жизнь замечательных
зверей. 0+
06.50 Право знать. 16+
07.15, 17.00 Сделано в СССР.
12+
08.15, 13.15 Ремонт
по-честному. 12+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00 Тайны века. 12+
11.00, 19.00 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ».
16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
16+
15.15 «Освоение Крыма». 12+
16.00, 23.40 С миру по нитке.
12+
16.30 «Земля. Территория загадок». 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30
Саратов сегодня. 12+
20.25 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 16+
22.40 Люди толка. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 16.00 На ножах. 16+
13.30 Адская кухня. 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.30 Пятница News. 16+
05.30 Есть один секрет. 16+

06.00 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«Малыши и летающие
звери», «Машинки»,
«Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка».
0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Радужный мир Руби».
0+
09.05 «Говорящий Том: Герои».
0+
09.10 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 В мире животных. 0+
10.45 «В стране невыученных
уроков». 0+
11.05 «Дудочка и кувшинчик».
0+
11.20 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». 0+
11.35 «Роботы-поезда». 0+
12.20 «Сказочный патруль». 0+
13.10 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Смешарики. Пин-код».
6+
14.55 «ЛЕГО Сити». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Три кота». 0+
16.00 «Супер4». 6+
16.40 «Король караоке». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Барбоскины». 0+
18.40 «Царевны». 0+
19.10 «Сердитые птички.
Пушистики». 6+
19.30 «Дружба - это чудо». 0+
20.15 «Маша и Медведь». 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+
00.30 «Новаторы». 6+
02.00 «Ералаш». 6+
03.00 «Отряд джунглей спешит
на помощь». 6+
04.10 «Нильс». 0+
05.10 «Смурфики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ВОЛШЕБНИК». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «На ночь глядя». 16+

14.40 Мой герой. Светлана
Рябова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». 3-я и 4-я серии.
12+
21.00, 02.45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». 16+
23.35 10 самых... 16+
00.10 «Большие деньги советского кино». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35, 05.50 Петровка, 38. 16+
01.55 Приговор. 16+
04.30 «Разведчики.
Смертельная игра». 12+
05.10 «Март 85-го. Как Горбачёв
пришёл к власти». 12+
06.05 Смех с доставкой на дом.
12+

  

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
23.15 Закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2019».
01.55 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 16.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ЭВЕРЛИ». 18+

  

06.10, 04.45 «ДЕЛЬТА». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 Мальцева. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25 Место встречи. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00, 20.40 «КУБА». 16+
21.40 «БАЛАБОЛ». 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки
русского. 12+
01.10 «БЕССТЫДНИКИ». 18+
04.00 Подозреваются все. 16+

  

07.00, 06.05 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.55 «Уральские пельмени».
16+
10.25 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?». 16+
00.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ». 16+
02.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ». 12+
04.30 Супермамочка. 16+
05.20 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+

  

07.00 Настроение.
09.00 Доктор И... 16+
09.30 «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ». 12+
11.35 «Короли эпизода». Сергей
Филиппов. 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ».
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
12+

07.30 «Пешком...». Москва прогулочная.
08.05, 14.35 «Женщинывоительницы. Самураи».
09.00 «Легенды мирового кино».
Людмила Гурченко.
09.30 «Наше кино. Чужие берега».
10.15, 22.55 «МУР. 1945».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15 «12 стульев». Держите
гроссмейстера!».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Аксаковы. Семейные
хроники».
14.15, 18.35, 03.40 «Первые в
мире».
15.30 «Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев». Часть
3-я.
16.10, 00.35 Кино+театр.
Максим Суханов, Ефим
Шифрин, Леонид Громов
в фильме-спектакле
«Контракт». Режиссер
В. Мирзоев.
17.30 «Линия жизни». Ефим
Шифрин.
18.50, 02.00 Фестиваль
«Вселенная - Светланов!».
19.45, 02.55 «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и
Борис Тенин».
20.45 «Чистая победа.
Операция «Багратион».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко.
21.30 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной».
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Больше, чем любовь».
Нелли и Иосиф Кобзон.
23.45 Звезды русского авангарда. «Третье измерение Александра
Андриевского».
  

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+

08.00, 09.25, 11.50, 13.55, 16.00,
19.25, 21.35 Новости.
08.05, 16.05, 23.45 Все на Матч!
0+
09.30, 17.00 КХЛ. Лето. Live. 12+
09.50 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4
финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «ЛДУ Кито»
(Эквадор). 0+
11.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Фламенго»
(Бразилия). 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК
(Австрия). 0+
17.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Словакия. 0+
19.30, 21.15 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового
этапа. 0+
21.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. 16+
00.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». 16+
02.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. «Серро Портеньо»
(Парагвай) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). 0+
04.10 Команда мечты. 12+
04.25 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) - «Коринтианс»
(Бразилия). 0+
06.25 Дзюдо. ЧМ. 16+

00.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». 12+
02.30 «КАМЕНСКАЯ». Фильмы
5-7-й. 16+

07.30 Почему он меня бросил?
16+
08.30, 06.25 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 05.35 Тест на отцовство.
16+
11.35, 04.00 Реальная мистика.
16+
13.35, 02.00 Понять. Простить.
16+
15.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
16+
20.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ». 16+
00.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ». 12+
15.00 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». 12+
21.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
00.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
02.30 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА».
16+
04.25 «ЧЁРНЫЙ МОНАХ». 16+
05.50 «АНТРАЦИТ». 12+

  

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
00.00 «КАРМА». 16+
02.00 «Дневник экстрасенса».
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30, 21.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
22.00 Шоу Студия Союз. 16+
23.00 Импровизация. 16+
02.05 Stand Up. 16+
04.00 THT-Club. 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+

  

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
Известия.
06.20 «РАЗВЕДЧИКИ». 16+
14.25 «ШАМАН-2». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 «КАМЕНСКАЯ». Фильм
4-й. 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05
«КАМЕНСКАЯ». Фильмы
5-й и 6-й. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». 12+
20.15 Код доступа. 12+

07.15, 17.00 Сделано в СССР.
12+
08.15, 13.15 Ремонт
по-честному. 12+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00 Тайны века. 12+
11.00, 19.00 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ».
16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
16+
15.15 «Освоение Крыма». 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
16.30 «Земля. Территория загадок». 12+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30
Саратов сегодня. 12+
20.25 «МОЁ ЛЕТО ПИНГПОНГА». 16+
22.25 Организация
Определённых Наций. 16+
00.00 С миру по нитке. 12+
00.55 Ночное вещание.

07.00 «СОЛДАТЫ-9». 12+
07.45, 17.00, 20.00 «Дорожные
войны». 16+
13.00, 16.00 «Опасные связи».
16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
19.00, 06.30 «Улетное видео».
16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Шутники». 16+
02.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
03.00 «Голые и смешные». 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
04.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». 16+

06.00, 12.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05 Большая страна.
12+
07.20 Большая наука. 12+
07.50 «Приключения Рекса». 0+
08.00 Домашние животные. 12+
08.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
08.50, 18.10 «Дело темное».
Выстрел в кинозвезду. 12+
09.40 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
10.15, 23.05 «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.15 ОТРажение.
16.10, 22.35 «Святыни Кремля».
Парадная империи. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 00.50 «Будущее уже
здесь». 12+
17.15 Фигура речи. 12+
22.05 Моя история. Татьяна
Устинова. 12+
05.30 «Россия. Далее везде.
Волонтёры». 6+

  

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных
зверей. 0+

06.00, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 На ножах. 16+
13.30 Адская кухня. 16+
16.00, 18.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
17.00, 19.00 Орел и решка.
Америка. 16+
20.00 Пацанки. 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.30 Пятница News. 16+
05.30 Есть один секрет. 16+

06.00 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«Малыши и летающие
звери», «Машинки»,
«Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Радужный мир Руби». 0+
09.05 «Говорящий Том: Герои».
0+
09.10 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.40 «Пластилинки». 0+
10.45 «Вовка в тридевятом царстве». 0+
11.05 «Ивашка из Дворца пионеров». 0+
11.20 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». 0+
11.35 «Роботы-поезда». 0+
12.20 «Сказочный патруль». 0+
13.10 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Смешарики. Пин-код». 6+
14.55 «ЛЕГО Сити». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Три кота». 0+
16.00 «Супер4». 6+
16.40 «Белка и Стрелка. Тайны
космоса». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Барбоскины». 0+
18.40 «Царевны». 0+
19.10 «Сердитые птички.
Пушистики». 6+
19.30 «Дружба - это чудо». 0+
20.15 «Маша и Медведь». 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+
00.30 «Новаторы». 6+
02.00 «Ералаш». 6+
03.00 «Отряд джунглей спешит
на помощь». 6+
04.10 «Нильс». 0+
05.10 «Смурфики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Итоги социально-экономического
развития Саратовской области
за первое полугодие 2019 года

Ключевая задача, стоящая перед правительством области
на ближайшие пять лет, – это реализация национальных
проектов. Они направлены, прежде всего, на повышение
качества жизни граждан и имеют определяющее значение
для социально-экономического развития региона и страны
в целом.

Валерий РАДАЕВ, губернатор:

“

2019 год – стартовый для нацпроектов, которые инициировал президент страны Владимир Владимирович Путин. В текущем году Саратовская
область будет участвовать во всех 12 национальных проектах. За 6 лет планируется построить и отремонтировать более 100
объектов на десятки миллиардов рублей, в
целом – более 200 млрд рублей. Средства будут вкладываться в строительство школ,
детсадов, больниц, дорог, жилья, в благоустройство территорий – это то, что важно нашим жителям, на что мы
получаем запросы по обратной связи.

ПО ИТОГАМ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ СЛОЖИЛАСЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ:
Основные показатели
социально-экономического
развития региона

Январь–
июнь 2019
года

Валовой региональный
продукт
Объем отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
Объем отгруженных
товаров, выполненных работ
и услуг предприятиями
промышленности
Выпуск продукции сельского
хозяйства

330
млрд руб.
259,8
млрд руб.

Объем строительных работ
Оборот розничной торговли
Среднемесячная заработная
плата

218,5
млрд руб.
30,7
млрд руб.
20,3
млрд руб.
178,1
млрд руб.
27770 руб.

ООО «ВолгаГидро» будет производить
комплектующие гидротурбин

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиционный портфель региона содержит 143 крупных проекта (свыше 50 млн
рублей) с общим объемом инвестиций
602 млрд рублей и созданием свыше
9,4 тысячи новых рабочих мест.

номику не менее 161,4 млрд рублей инвестиций. Основная цель – повысить долю в ВРП отраслей, формирующих инвестиции.
Значительным стимулом роста экономики
должны стать национальные проекты. В рамках
национальных проектов и государственных программ в 2019 году осуществляется строительство и реконструкция 62 объектов социальной
и инженерной инфраструктуры, из которых 44
будут введены в текущем году.
Объем финансирования Саратовской области
из федерального бюджета на 2019 год составляет 31,7 млрд рублей, что в 1,4 раза больше,
чем за аналогичный период 2018 года.
В рамках улучшения городской среды проводятся работы по благоустройству 245 дворовых
и 75 общественных территорий, также в 6 сельских населенных пунктах будут завершены работы по водоснабжению и газификации.

100,9

В стадии реализации – 117 проектов на
430,6 млрд рублей. В 2019 году планируется
завершение 42 инвестпроектов с объемом инвестиций 67,4 млрд рублей и созданием 2,6 тысячи рабочих мест.
В августе завершено строительство международного аэропортового комплекса «Гагарин» с
объемом инвестиций 21,1 млрд рублей. По итогам года планируется создание 749 рабочих
мест (400 уже создано). К 2024 году число рабочих мест будет увеличено до 2 тысяч.
Перед правительством области губернатором
поставлена задача в 2019 году привлечь в эко-

102,0

КРУПНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ, ЗАВЕРШЕННЫЕ В I ПОЛУГОДИИ

100,1

№№ Название предприятия, харак- Предполагаемый выпуск
п/п
теристика инвестпроекта
продукции

Индекс роста
по отношению
к I полугодию
2018 года, в %
100,5

104,6

1

101,1
105,5

ФИНАНСЫ

2

3

Наполняемость областной казны показывает положительную динамику. По итогам шести месяцев налоговые
и неналоговые доходы исполнены в сумме 41,6 млрд рублей (48,7% годовых назначений) с ростом к аналогичному периоду 2018 года на 3,3 млрд рублей, или на 8,5%.
Показатели исполнения консолидированного бюджета
области за январь–июнь составили:
● доходы – 51,9 млрд рублей
(45,2% годовых назначений);
● расходы – 50,3 млрд рублей (41,8% годовых назначений);
● профицит – 1,6 млрд рублей.
В 2019 году проведено досрочное рефинансирование
кредитов коммерческих банков на сумму более 7 млрд
рублей со снижением процентной ставки, что позволило
направить экономию на социально значимые нужды.
В рамках поставленной губернатором задачи будут приняты конкретные меры по
мобилизации доходов областного бюджета. В частности, за
первое полугодие было лега-

В аэропорту «Гагарин» 18 августа
приземлился первый самолет

лизовано 15945 работников.
Поступления налогов в консолидированный бюджет области составили 47,9 млн рублей.
В рамках программы поддержки местных инициатив
проведен отбор 110 (из 160
заявленных) проектов развития муниципальных образований, предложенных гражданами, общей стоимостью
115,5 млн рублей.
С администрациями муниципальных образований региона
заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на их реализацию (80 млн рублей).
В июне завершен первый в
2019 году проект – ремонт
двух артезианских скважин на
территории Зоркинского МО
Марксовского района стоимостью 1,6 млн рублей.

Завод по производству
гидротурбинного оборудования
ООО «ВолгаГидро»
Новый производственный корпус
ООО «ГК «Рубеж» площадью
7900 кв. метров
I очередь центра малотоннажной
химии ПАО «СЭЗ имени Серго
Орджоникидзе»

Объем инвестиций,
руб.

Создано
рабочих
мест

4 комплекта в год на сумму около
2 млрд руб.

2,39 млрд

84 (планируется 152)

монтаж печатных плат и
металлообработка

620 млн

150

300 тонн химически осажденного мела в год (после 948,8 млн
выхода на проектную мощ- (суммарно)
ность – 14000 тонн)

32 (планируется 202)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По итогам I полугодия 2019 года индекс
промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий сложился на уровне 94,2% (по России –
102,6%; ПФО – 102,9%).
Это связано в основном со снижением ИПП по
виду экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» до
90,9% (по России – 100%) вследствие уменьшения выработки электроэнергии филиалом АО
«Концерн Росэнергоатом» «Балаковская АЭС»
из-за увеличения продолжительности плановых
ремонтов энергоблоков.
До конца 2019 года перед промышленным
комплексом Саратовской области стоит задача
по обеспечению индекса промышленного производства на уровне 102,5%.
По итогам I полугодия 2019 года по предприятиям промышленности, трубопроводного транспорта и связи средняя заработная плата превысила 35800 рублей, или 108,6% к аналогичному
периоду прошлого года. При этом целевой ориентир на 2019 год составляет 35070 рублей.
В 2019 году на предприятиях министерства
промышленности и энергетики области, в том

Центр малотоннажной химии
выйдет на полную мощность в 2021 году

числе в рамках инвестиционных проектов, по
оценке, будет создано 600 новых рабочих мест.
По итогам I полугодия текущего года уже создано 535 новых рабочих мест, что составляет
89,2% к годовому целевому ориентиру.
Инвестиционные вложения предприятий промышленности, трубопроводного транспорта и
связи, по оценке министерства промышленности и энергетики области, составили 16,8 млрд
рублей, темп роста к аналогичному периоду
прошлого года превысил 88,6%. Целевой ориентир на 2019 год составляет 43 млрд рублей.
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ДЕМОГРАФИЯ И МЕДИЦИНА

ОБРАЗОВАНИЕ
В первом полугодии начали
работу 4 детских сада
на 640 мест: два корпуса
на 320 мест в микрорайонах Иволгино и Ласточкино,
два детских сада на 320
мест в Энгельсе, построенные в 2018 году.

Мобильные диагностические комплексы обеспечивают
доступность медицинской помощи сельским жителям

Саратовская область участвует в реализации национальных
проектов «Здравоохранение» и «Демография» (в их рамках
разработаны соответственно 7 и 3 региональных проекта).
За 6 месяцев установлено три
модульных фельдшерско-акушерских пункта (Татищевский,
Ровенский, Питерский районы), идет подготовка к вводу их
в эксплуатацию. Всего в 2019
году будет установлено и введено в эксплуатацию 12 ФАПов.
В 2019 году стартовала Всероссийская диспансеризация
населения. За 6 месяцев диспансеризацию прошли 160,7
тысячи человек, еще 67,2 тысячи человек – профилактический медицинский осмотр.
Проводятся мероприятия по
подготовке к строительству онкологического диспансера на
200 коек с поликлиникой на
300 посещений в смену и оснащение его современным оборудованием. Проектно-сметная
документация проходит федеральную экспертизу.
Создается центр амбулаторной онкологической помощи на базе Балашовской
РБ. Проводится переоснащение областного клинического онкологического диспансера на сумму 552,8 млн рублей.
Заключены контракты на приобретение компьютерного томографа, 2 маммографов, рентгеновского оборудования.
В рамках проекта «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019 году
проводится переоснащение
регионального сосудистого
центра на сумму 264,157 млн
рублей (на базе областной клинической больницы) и трех первичных сосудистых отделений
(на базе Энгельсской городской
больницы, Балаковской городской клинической больницы и
Саратовской городской клинической больницы № 1 имени
Ю.Я. Гордеева). Заключен контракт на приобретение компьютерного томографа.
Проводится закупка 38 единиц
медицинского оборудования для
23 детских медицинских организаций на сумму 187,259 млн
рублей. Для областной детской

клинической больницы будет
приобретен магнитно-резонансный томограф.
За счет средств областного
бюджета проводится капитальный ремонт в 10 детских поликлиниках и поликлинических
отделениях.
В рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
осуществлены ежемесячные
выплаты студентам профессиональных образовательных организаций по специальности
«Лечебное дело» в сумме
315 тысяч рублей.
В I полугодии открыта
Школа здоровья на базе Саратовского областного центра медицинской профилактики. Проведен конкурс по
предоставлению субсидий некоммерческим организациям,
реализующим проекты по формированию здорового образа
жизни.
Проводится вакцинация против пневмококковой инфекции
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания.
Закуплена вакцина на сумму
4,482 млн рублей.
В целях повышения рождаемости продолжены мероприятия по повышению доступности
населению вспомогательных
репродуктивных технологий. За
январь–июнь выполнено 544
процедуры ЭКО (48,5% от годового плана, 1121), родился 331
ребенок.

1689,24
миллиона рублей

направлено в 2019 году
на реализацию нацпроекта
«Здравоохранение»

За полгода установлено три модульных ФАПа

99,3

процента от потребности
составляет доступность
дошкольного образования
для детей в возрасте
до трех лет
Открылась новая школа «Аврора» на 1100 ученических и
157 рабочих мест в микрорайоне Солнечный-2 Саратова.
На полную мощность обучения
школа выйдет в сентябре.
В сфере образования реализуются национальные проекты
«Образование», «Демография»
и «Жилье и городская среда»,
включающие:
● строительство 24 дошкольных образовательных
учреждений на 3055 мест
(936 рабочих мест) в Саратове,
Энгельсском районе, Ершове,
Татищево, Дергачах, Балакове,
Вольске. Общая сумма –
2,2 млрд рублей.

В микрорайоне Солнечный-2
открылась новая школа «Аврора»

строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт школ (1,9 млрд
рублей). Строится школа в микрорайоне Звезда Саратова на
825 мест, корпус в школе в п.
Дубки Саратовского района на
300 мест, ведется капитальный
ремонт школы в п. Самойловка.
По инициативе председателя
Госдумы Вячеслава Володина
начнется строительство школы
на 1100 мест в микрорайоне
Авиатор в Саратове и школы
на 825 мест в п. Приволжском
Энгельса.
● ремонт 15 спортзалов сельских школ (19,3 млн рублей).
На семи объектах работы завершены в полном объеме.
С 20 сентября в 65 школах
отдаленных сел и малых
городов начнут работать
центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (103,5 млн рублей).
●

Школы ведут ремонт помещений в соответствии с типовым
дизайн-проектом, а также закупку мебели и оборудования. В центрах будут ученические классы для работы с
3D-оборудованием, для коворкинга с шахматной гостиной,
медиазоной и зоной проектной
деятельности.
В Саратове в сентябре
откроется детский
технопарк «Кванториум»
(73 млн рублей).
Саратовская область внедряет
систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Более 32 тысяч детей региона
получили сертификаты дополнительного образования. Сертификат предоставляет гарантированный объем денежных
средств на оплату получаемого детьми 5–18 лет дополнительного образования.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

67,3
В 16 районах
области к 1 сентября
появятся площадки
для сдачи норм ГТО

В этом году регион получил более 300 млн
рублей на реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Большая часть
средств направлена на строительство и реконструкцию спортивных объектов.
Продолжается строительство Дворца водных
видов спорта в Саратове. Это один из самых
масштабных спортивных проектов, который сейчас реализуется на территории России. Срок завершения строительства объекта – 31 декабря
2020 года.
Впервые на территории области, в Калининске, ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.
ФОКОТ включает в себя: футбольное поле с беговыми дорожками, хоккейную коробку, зоны
для стритбола, прыжков в высоту, прыжков в
длину, площадки для воркаута и уличных тренажеров, трибуну на 100 мест. Согласно контракту работы должны быть завершены 25 августа.
В рамках проекта «Спорт – норма жизни» плавательный бассейн строится в Романовке, сдача запланирована на 31 декабря 2019 года.
По просьбам жителей в рамках проекта проводится реконструкция стадиона «Юность» в
Ершове. Срок ввода объекта – 30 октября.
Важным направлением реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» ста-

процента

составит обеспеченность
спортсооружениями жителей области
после ввода новых объектов в 2019 году

ла установка площадок для выполнения нормативов ГТО. В этом году они будут оборудованы
в 16 районах: Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Балашовском,
Балтайском, Вольском, Екатериновском, Ивантеевском, Краснопартизанском, Лысогорском,
Новоузенском, Федоровском, Питерском, Ртищевском, Самойловском и Энгельсском. Сейчас
продолжается поставка оборудования. Сдача
объектов запланирована до 1 сентября.
Кроме того, в рамках проекта в этом году по
9 млн рублей получат четыре спортшколы
олимпийского резерва: по гребле на байдарках
и каноэ, гребному спорту, бадминтону и фехтованию. Более 25 миллионов рублей выделено
хоккейной школе «Кристалл».
В Саратове возобновилось
строительство Дворца
водных видов спорта
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КУЛЬТУРА

В 9 районах области будут
открыты модельные
библиотеки

В 2019 году выделено 49,67
млн рублей на капитальный
ремонт трех домов культуры в селах Усть-Щербедино
Романовского района, Репное Балашовского района и
Комсомольское Краснокутского района.
В Репном ремонт закончен, в
Усть-Щербедино завершить
работы планируется до 10 октября, в Комсомольском – до
20 ноября.
В 2019 году в Аркадакском,
Балашовском, Красноармейском, Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском районах
будут открыты виртуальные
концертные залы. Из федерального бюджета на эти цели
выделено 24,46 млн рублей.
Открыть виртуальные концертные залы планируется
до 8 ноября.
В 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» в 9 районах области будут открыты модельные библиотеки: в
Ивантеевке, Питерке, Балакове, Горном, Вязовке Татищев-

В Саратове прошел Первый театральный
фестиваль «Уроки Табакова»

ского района, Хвалынске,
селе Генеральском Энгельсского района, в Саратове на
базе библиотек № 9 и № 37.
Всего заключено договоров из
федеральных средств на
21,83 млн рублей. Открытие
библиотек запланировано до
15 октября.
9 районов области: Ивантеевский, Красноармейский,
Калининский, Питерский,
Турковский, Федоровский, Духовницкий, Балаковский и
ЗАТО Шиханы стали получателями 5 млн рублей на открытие
современных кинозалов. От-

Идет подключение учреждений культуры
к высокоскоростному интернету

Учреждения культуры
Музеи
Театры
Концертные организации

Количество посещений
за I полугодие, чел.
421930
369226
68251

крытие кинозалов состоится до
конца 2019 года.

С 17 июня
возобновлены работы
по реконструкции
цирка. Завершение
работ и открытие
цирка планируется
в декабре.
2019 год – Год театра в России. Продолжилась работа по
реализации новых творческих
проектов. Театр драмы имени
И.А. Слонова реализовал культурно-образовательный проект
– Первый театральный фестиваль «Уроки Табакова».
Продолжалась работа по
культурно-художественному
обслуживанию населения муниципальных районов области.
Всего за I полугодие состоялся
271 концерт, который посетили
38192 зрителя.
Библиотечное обслуживание населения области осуществляли 923 общедоступные публичные библиотеки (3
государственные и 920 – муниципальных, из них 748 – сельские). Услугами библиотек воспользовались 774,1 тысячи

24

спектакля
поставлено театрами
области за I полугодие

жителей области, было выдано
11 млн 907,3 тысячи книг.
Библиотеками области проведено свыше 60 тысяч культурно-просветительских мероприятий, которые посетили 947,4
тысячи жителей.
540 (58,5%) библиотек компьютеризированы. Подключена
к интернету 461 (50%) библиотека. В 2019 году из федерального бюджета выделено
4766,5 тысячи рублей на компьютеризацию и подключение
50 муниципальных библиотек к
интернету.
В библиотеках действуют 325
центров правовой информации,
из них 256 на селе. В I полугодии 2019 года открыто 10 ЦПИ
в сельских библиотеках.

ТУРИЗМ
Объем внутреннего и въездного
туристского потока на 1 июля
составил 665,3 тысячи человек.
В I полугодии реализовывались порядка 100 туристских маршрутов, в их числе 10 новых маршрутов, разработанных в
преддверии летнего туристского сезона:
велосипедный маршрут «Родные просторы» в Советском районе; семейный туристический поход в заповедник «Сосновый
островок» в Татищевском районе; паломнический маршрут к храму Святой Троицы
в Калининском районе (с. Новые Выселки); сплавы по рекам Медведица и Хопер
и другие.

ПО ДАННЫМ ИНТЕРНЕТ-ОПРОСА,
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ
МАРШРУТАМИ СТАЛИ:
Утес Степана Разина, Красноармейский
район;

●

Фестиваль «Аткарские розы»
получил статус национального события

Водяная мельница в селе Лох
привлекает сотни туристов

отдых на турбазах;
Хвалынск, национальный парк «Хвалынский», Хвалынские термы;
● плотина на р. Большой Иргиз, Балаковский район;
● сплавы на байдарках;
● с. Лох, Новобурасский район;

экскурсии по местам немцев Поволжья;
туры на фестивали;
● предприятие «Керамика Золотое», Красноармейский район.

●

●

●

●

Все больше жителей области
выбирают активный отдых

В I полугодии прошло 13 событийных
мероприятий, которые посетили
144 тысячи человек. В событийный календарь Саратовской области 2019 года включены 39 мероприятий. Вольский фестиваль
ухи и «Аткарские розы» получили статус
«Национальное событие РФ 2019 года».
День космонавтики и авиации, фестивали тюльпанов, «Театральное Прихоперье»,
«Хлебная пристань» и «Обермунжский треугольник» вошли в Национальный календарь событий 2019 года.
В I полугодии разработана концепция «100 шагов развития внутреннего и
въездного туризма на территории Саратовской области в 2019–2021 годах».
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ЭКОЛОГИЯ
В I полугодии 2019 г. выявлена 141 несанкционированная свалка общей площадью
14,25 га. В результате принятых мер общая площадь
зачищенной от свалок территории составила 3,5 га,
ликвидировано 53 несанкционированные свалки. Сумма
предотвращенного экологического ущерба составила
2,04 млн рублей. Ликвидация оставшихся свалок находится в стадии исполнения.
Искусственное лесовосстановление проведено на площади 726,6 га. Посев семян
в лесных питомниках проведен на площади 3,05 га, из
них семян сосны – 1,37 га,
желудей дуба – 1,68 га.
Пожарную безопасность в
лесном фонде в I полугодии
обеспечивали 19 областных
лесохозяйственных учреждений. С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда произошел 31
лесной пожар на площади
138,09 га, верховых пожаров
нет. Угроз населенным пунктам от данных пожаров не
создавалось.

ЗАНЯТОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ
В первом полугодии 2019
года уровень общей безработицы относительно аналогичного периода прошлого года снизился c 5,4% до
4,7% от численности экономически активного населения (целевое значение
– 4,9%, в среднем по РФ –
4,6%).
Уровень регистрируемой
безработицы удалось удержать на отметке 1%, что соответствует целевому значению и значению показателя
в среднем по РФ (аналогичный период прошлого года
– 0,8%).
В рамках национального
проекта «Демография» на
профессиональное обучение через центры занятости
населения направлены 832
гражданина предпенсионного возраста (572 работника
предприятий и 280 граждан,
ищущих работу), что составило 92,7 % годового
задания.
На 1 июля т.г. в Саратовской области завершил
обучение 401 человек предпенсионного возраста. По
данному показателю регион
занял 2-е место в целом по
Российской Федерации.

За 6 месяцев
обучение прошли
более 400 предпенсионеров
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Саратовская область участвует в трех федеральных
проектах национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»: «Дорожная сеть»;
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; «Безопасность дорожного движения».
На 44 объектах регионального значения запланировано выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог на сумму
3769,3 млн рублей.
На 10 объектах Энгельса будут выполнены работы общей
стоимостью 300 млн рублей, в
том числе:
– ремонт и капитальный ремонт на 8 объектах;
– строительство подземного
пешеходного перехода в районе «Школы нового века» (ул.
Лесозаводская);
– строительство автомобильной дороги от пересечения ул.
Нестерова и ул. Колотилова до
автомобильной дороги Самара
– Пугачев – Энгельс – Волгоград
протяженностью 6,5 км. Срок
завершения работ – 2022 год.

На развитие мелиорации
направлено более 400 млн рублей

гектаров
мелиорированных
земель

Открыт южный автоподход к аэропорту «Гагарин»

В Саратове ведется ремонт
автомобильных дорог на
97 объектах на сумму 1,0 млрд
рублей.
На особом контроле находится система управления качеством выполняемых работ.
Для этих целей в подведомственном учреждении министерства – дирекции транспорта и дорожного хозяйства
– функционирует оснащенная
в соответствии с действующим техническим регламентом
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» лучшая в регионе дорожно-строительная лаборатория
с высококвалифицированными
специалистами, в которой проводятся все виды испытаний
строительных материалов, при-

Дороги в области ремонтируют по новым технологиям

меняемых при выполнении дорожных работ.
Федеральным проектным комитетом по реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» отмечено успешное
прохождение Саратовской областью контрольных точек национального проекта.
В настоящее время ведется подготовка перечня объектов к реализации в 2020 и
2021 годах. До сентября будут
подготовлены проектно-сметная документация и экспертиза,
документы по процедуре торгов, которые будут объявлены
по мере готовности.
К середине декабря планируется завершить процедуру подписания государственных контрактов на 2020 год и частично
на 2021 год. Это позволит подрядчикам своевременно завершить процесс заготовки дорожно-строительных материалов,
приобрести и отремонтировать
дорожную технику, повысить
квалификацию персонала.

будет введено в 2019 году
в рамках нацпроекта
В 2019 году посевная площадь сельхозкультур увеличена
до 4,046 млн га (в 2018 – 3,98 млн га).
По причине засухи валовой сбор зерновых оценивается на уровне 3,4 млн тонн. Овощей открытого грунта собрано 15,0 тысячи тонн. До конца года планируется произвести 330 тысяч тонн и
более 140 тысяч тонн картофеля, что на уровне прошлого года.
Тепличными предприятиями с начала года произведено
21,3 тысячи тонн овощной продукции. До конца года планируется произвести 38 тысяч тонн.
Весенняя закладка садов проведена на 107 га, в т.ч. садов интенсивного типа – на 44 га. По году планируется закладка многолетних плодовых и ягодных кустарников на площади до 600 га.
В животноводстве отмечается сохранение положительной динамики производства молока и яиц в хозяйствах всех категорий: молока произведено 341,5 тысячи тонн (100,6%), яиц –
460,8 млн штук (103,0%). Производство скота и птицы на убой
в живом весе на уровне прошлого года – 78,25 тысячи тонн,
100% к январю–июню прошлого года.

Поголовье животных
в хозяйствах всех
категорий
Крупный рогатый скот
Коровы
Свиньи
Козы и овцы

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2019 году в Саратовской области планируется ввести в эксплуатацию не менее
1,2 млн кв. метров жилья. В январе–июне
за счет всех источников финансирования
введено в действие 974 жилых дома на
2316 квартир общей площадью 332,8 тысячи кв. метров жилья, или 84,3% к январю–
июню 2018 года.
Задачей на II полугодие является завершение
строительства и ввод в эксплуатацию 63 многоквартирных жилых домов общей площадью
589,0 тысячи кв. метров.
Утверждена областная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В рамках программы планируется расселить 369 многоквартирных домов площадью 153 тысячи кв. метров, в установленном
порядке признанных до 1 января 2017 года
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных на территории 8 муниципальных образований области. Переселение граждан планируется завершить
к 1 сентября 2025 года.
В 2019 году в рамках реализации областной
программы капитального ремонта многоквартирных домов проведен ремонт 129 МКД на
сумму 238 млн руб.
На мероприятия приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
предусмотрены средства в размере 813,1 млн
рублей. Участники проекта – 42 поселения муниципального уровня.

1000

квартир в 2019 году
переведут на индивидуальное отопление

5200

На 01.07.2019 г.,
В%к
голов
01.07.2018 г.
466,4 тыс.
197,4 тыс.
282,5 тыс.
641,8

101,2
101,3
105,6
100,1

ОТМЕЧЕН ПРИРОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ:
масла растительного –
макаронных изделий –
● плодоовощных консервов –
● мясных полуфабрикатов –
● муки пшеничной и пшенично-ржаной –
● хлебобулочных изделий –
● воды минеральной питьевой расфасованной –
●

●

В 2019 году в области планируется ввести
в эксплуатацию 1,2 млн кв. метров жилья

В 2019 году планируется обустройство
75 общественных территорий и более
245 дворовых территорий многоквартирных домов.
Саратов вошел в число 40 городов, где в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» будут
реализованы проекты комплексного благоустройства. Помимо дворовых территорий, в
2017–2022 годах кардинально преобразятся
семь ключевых общественных пространств общей площадью 93 га.
Также в 2019 году конкурсной комиссией Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который
проводится по решению президента РФ, выбраны 80 проектов-победителей, в том числе проект города Ершова с проектом обустройства
пешеходной зоны по ул. Интернациональной.
За шесть месяцев 2019 года согласно областному и федеральному законодательству улучшены жилищные условия 247 семей отдельных
категорий граждан, в том числе 12 ветеранов
Великой Отечественной войны.
В 2019 году на реализацию государственной
программы «Повышение энергосбережения и
энергоснабжения в Саратовской области» запланировано освоить 389,7 млн рублей.

на 32%;
на 10%;
на 8%;
на 4,2%;
на 6,1%;
на 12,5%;
на 56,8%.

Общий объем инвестиций в основной капитал по полному
кругу хозяйствующих субъектов за 6 месяцев составил
4,1 млрд рублей (107,9% к уровню 2018 года). По итогам года
прогнозируется выполнение целевого показателя по объему
инвестиций в основной капитал – 10,6 млрд рублей.
Региональный АПК принимает участие в реализации мероприятий по двум нацпроектам: «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
По региональному проекту «Экспорт продукции АПК Саратовской области» средства в сумме 416,3 млн рублей направлены на строительство и реконструкцию мелиоративных систем,
предназначенных для выращивания экспортно-ориентированной продукции. Сельхозтоваропроизводителям будет возмещено до 70% затрат на гидромелиоративные, культуртехнические
мероприятия.
На реализацию регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и сельхозпотребкооперации» области в
2019 году направлено 69,6 млн рублей.
Впервые в рамках нацпроекта будет осуществляться грантовая
поддержка фермеров, на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства можно будет получить до 4 млн рублей.
В 2019 году гранты предоставлены 28 начинающим фермерам и 6 семейным животноводческим фермам, на счета грантополучателей перечислено 80,04 млн рублей, на развитие
семейных животноводческих ферм предусмотрено 67,4 млн рублей. По итогам 2019 года участниками программы будет произведено более 370 тонн мяса и 1000 тонн молока.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА
30 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». 12+
23.55 «Вечерний Ургант». 16+
00.50 «ПОБЕЖДАЙ!». 16+
02.45 Про любовь. 16+
03.30 Наедине со всеми. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 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 «ЦЕНА ЛЮБВИ». 12+
00.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 12+
03.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 12+

09.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 12+
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ».
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ». 12+
14.40 Мой герой навсегда. Иосиф
Кобзон. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «Большие деньги советского
кино». 12+
16.55 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА 30 ДНЕЙ». 12+
19.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+
20.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 12+
23.00, 03.50 В центре событий.
00.10 Приют комедиантов. 12+
02.05 «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич». 12+
02.45 «Горькие ягоды» советской
эстрады». 12+
03.35 Петровка, 38. 16+
04.50 «ИВАНОВЫ». 12+

  
06.00, 05.40 Территория заблуждений.
16+
07.00, 10.00, 16.00, 21.00
Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные истории. 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.10 Самые шокирующие гипотезы. 16+
00.00 «ВТОРЖЕНИЕ». 16+
02.00 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 18+

  
06.10, 05.00 «ДЕЛЬТА». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 Доктор Свет. 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30 Место встречи. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.05 Жди меня. 12+
20.40 «КУБА». 16+
21.40 «ПРАКТИКАНТ». 16+
01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Леонид Агутин. 16+
03.00 «БЕССТЫДНИКИ». 18+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его друзей». 0+
08.55, 18.55 «Уральские пельмени».
16+
09.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 16+
11.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
14.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?». 16+
16.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». 16+
22.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
00.25 «КАНИКУЛЫ». 18+
02.25 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 Супермамочка. 16+
05.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
06.15 «КРЫША МИРА». 16+
06.40 «6 кадров». 16+

07.30 «Пешком...». Москва речная.
08.00, 14.25 «Забытые царицы
Египта».
09.00 «Легенды мирового кино».
Александр Демьяненко.
09.30 «Первые в мире».
09.45 «ШУМИ, ГОРОДОК».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
11.15 «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Хранители наследства».
15.30 «Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев». Часть 4-я.
16.10 Кино+театр. Алла Казанская,
Наталья Тенякова, Александр
Леньков, Дарья Юрская в фильме-спектакле «Эта пиковая
дама». Режиссер П. Штейн.
17.00 Цвет времени. Ар-деко.
17.15 Билет в Большой.
18.00 Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
20.00 «Загадки жизни. Парадоксы
познания».
20.45 Смехоностальгия.
21.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».
23.20 «Линия жизни». Александр
Филиппенко.
00.35 «ОТЕЦ».
02.00 «Рождение легенды».
Государственный камерный
оркестр джазовой музыки
имени Олега Лундстрема в
Государственном Кремлевском
дворце.
03.20 Мультфильмы для взрослых.
  

  
07.00 Настроение.
09.05, 06.25 «Ералаш». 6+

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.30, 11.55, 14.30, 16.30, 18.30,
20.45 Новости.
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08.05, 12.00, 16.35, 18.35, 20.55, 01.55
Все на Матч! 0+
09.35, 16.10 КХЛ. Лето. Live. 12+
09.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Серро Портеньо»
(Парагвай) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). 0+
12.30 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала.
«Флуминенсе» (Бразилия) «Коринтианс» (Бразилия). 0+
14.35, 15.50 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа.
0+
16.55 ФОРМУЛА-01. Гран-при
Бельгии. Свободная практика.
0+
19.05 Дневники боксёров. 12+
19.25 Все на футбол! Афиша. 12+
20.25 Тает лёд. 12+
21.55 Футбол. ЧЕ - 2021. Женщины.
Отборочный турнир. Словения Россия. 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал
Сосьедад». 0+
02.30 Дзюдо. ЧМ. 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Метц» - ПСЖ. 0+
06.00 Спортивный детектив. 16+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
20.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 12+
23.00 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ
ВАМПИР». 16+
01.00 «ПАДШИЙ». 12+
02.30 «ПАДШИЙ-2». 12+
04.15 «ПАДШИЙ-3». 12+
05.30 «Кавказская мышеловка». 12+
06.15 «Миллион в молочном бидоне».
12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. Gold.
16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон. 16+
06.05, 06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best.
16+

  
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
14.25 «ШАМАН-2». 16+
20.05, 01.45 «СЛЕД». 16+
00.45 Светская хроника. 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.35, 09.20 «КАМЕНСКАЯ». Фильм
8-й. 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня.
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35, 23.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Фильмы 1-й и 2-й. 12+
03.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 0+

04.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 0+
06.10 «Легендарные полководцы.
Александр Суворов». 12+

07.15 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 Почему он меня бросил? 16+
08.40 По делам несовершеннолетних.
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 06.05 Тест на отцовство. 16+
11.45, 04.30 Реальная мистика. 16+
13.40, 02.35 Понять. Простить. 16+
16.05 «КОСТЕР НА СНЕГУ». 16+
20.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ». 16+
00.25 Про здоровье. 16+
00.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 16+
06.55 Домашняя кухня. 16+

В двух матчах саратовцы потеряли на последних минутах четыре очка. Если их прибавить, то сейчас «Сокол» делил бы первое место с брянским «Динамо».
Если матч в Красногорске проходил, что
называется, на встречных курсах, то в игре
с «Сатурном» волжане имели подавляющее
преимущество. Они нанесли 12 ударов по
воротам гостей, из которых шесть пришлись
в створ. Подмосковные футболисты ответили
восемью ударами, ни один из которых не попал в створ.

Как же они тогда забили, спросите вы. Не
обошлось здесь без ошибки хозяев, закончившейся автоголом. Но обо всем по порядку.
Не успел диктор объявить составы команд,
а саратовцы уже открыли счет. От своей
штрафной площади атаку начал Илья Сериков – пасом через все поле на Владимира
Романенко. Тот отпасовал оставшемуся без
присмотра Никите Гвинейскому, который с
острого угла попал в штангу. Первым к отскочившему мячу подоспел Денис Анисимов,
отправив его в пустые ворота.
В первом тайме были моменты у Гвинейского, Перченка, Анисимова, но их подводила реализация. Гости, убедившись, что
игроки «Сокола» настроены благодушно, постепенно отодвинули игру от своих ворот и
даже пытались угрожать чужим.

07.15, 17.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 13.15 Ремонт по-честному. 12+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00 Тайны века. 12+
11.00, 19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+
15.15 Лубянка. 12+
16.20 Право знать. 16+
16.30 «Земля. Территория загадок».
12+
18.00, 20.00, 00.30 Саратов сегодня.
12+
18.15 «Предки наших предков». 12+
19.00 Люди толка. 12+
20.25 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 6+
22.00 Главное. 12+
22.30 Джими Хендрикс. Концерт в
Вудстоке. 1969. 12+
23.30 Секретные материалы. 12+
00.55 Ночное вещание.

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
12.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 12+
21.40 «СПОРТЛОТО-82». 6+
23.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+
02.00 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ».
12+
03.25 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 12+
04.45 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». 12+
06.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 12+

07.00 «СОЛДАТЫ-9». 12+
07.45, 17.00 «Дорожные войны». 16+
13.00, 15.00 «Опасные связи». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
19.00 «Улетное видео». 16+
20.00 «КНИГА ИЛАЯ». 16+
22.20 «ПОСЫЛКА». 12+
00.45 «ВОССТАНИЕ». 18+
02.30 «КУРЬЕР». 0+
04.00 Мультфильмы. 0+
05.00 «ИГРА С ОГНЕМ». 16+

06.00, 12.05 За дело! 12+
06.55, 13.05 Большая страна. 12+
07.20 Дом Э. 12+
07.50 «Приключения Рекса». 0+
08.00 Домашние животные. 12+
08.25 Вспомнить всё. 12+
08.50, 18.10 «Дело темное». Убийство
Александра Меня. 12+
09.40 «Приключения Болека и Лёлека».
0+
10.15, 23.05 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-4». 12+
11.50 «Моменты судьбы». Рахманинов.
6+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.20 ОТРажение.
16.10, 22.35 «Святыни Кремля».
Колыбель монарха. 12+
16.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ». 0+
22.05 Моя история. Дмитрий Астрахан.
12+
00.40 «Послушаем вместе». РимскийКорсаков. 12+
05.35 «Монологи о мышах, ветряках и
пирожках с небом». 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+

«СОКОЛ» СНОВА УПУСТИЛ ПОБЕДУ НА ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ
Саратовский «Сокол» 16 августа
принимал на своем поле «Сатурн» из
Раменского и, как неделю назад в
матче с «Зорким», позволил сопернику
сравнять счет в концовке.

15

Гол пришел откуда не ждали. Уже в добавленное время Артем Пасько, прерывая передачу гостей, киксанул в сторону своих ворот,
Никита Кулик был к этому готов и уронил
мяч за ленточку – 1:1.
В пятницу, 23 августа, в 19.00 «Сокол» на
стадионе «Локомотив» принимает аутсайдера – волгоградский «Ротор-2», который возглавляет Олег Веретенников. Напомним:
легендарный бомбардир выступал за саратовцев, когда они играли в премьер-лиге (да,
были времена). Чем не интрига?
Остальные результаты 5-го тура:
«Квант» – «Арарат» – 0:1. «Рязань» – «Металлург» – 1:1. «Ротор-2» – «Зоркий» – 1:3.
«Строгино» – «Салют» – 2:2. «Химик-Арсенал» – «Динамо» – 2:0. «Химки-М» – «Калуга» – 2:1.

06.00, 02.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. Кругосветка.
16+
12.30 Орел и решка. По морям-3. 16+
14.30 Пацанки. 16+
16.30 Мир наизнанку. Бразилия. 16+
21.10 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 16+
23.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 16+
01.40 Пятница News. 16+
05.30 Большие чувства. 16+

06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка», «Малыши и летающие
звери», «Машинки», «Бурёнка
Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Радужный мир Руби». 0+
09.05 «Говорящий Том: Герои». 0+
09.10 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.40 «Пластилинки». 0+
10.45 «Остров ошибок». 0+
11.10 «Просто так!» 0+
11.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 0+
11.35 «Роботы-поезда». 0+
12.20 «Сказочный патруль». 0+
13.10 «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» 0+
13.15 «Тобот». 6+
14.00 «Смешарики. Пин-код». 6+
14.55 «ЛЕГО Сити». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!». 0+
15.10 «Три кота». 0+
16.00 «Супер4». 6+
16.40 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 0+
16.50 «Весёлая ферма». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Барбоскины». 0+
18.40 «Царевны». 0+
19.10 «Сердитые птички. Пушистики».
6+
19.30 «Дружба - это чудо». 0+
20.15 «Маша и Медведь». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Поезд динозавров». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.50 «Гормити». 6+
00.15 «Инфинити Надо». 6+
00.40 «Детектив Миретта». 6+
01.50 «Котики, вперёд!» 0+
03.40 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
05.10 «Смурфики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 20 АВГУСТА
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Команда
«Динамо» Бр
«Металлург» Лп
«Арарат»
«Сокол»
«Салют»
«Строгино»
«Химки-М»
«Калуга»
«Зоркий»
«Рязань»
«Cатурн»
«Химик-Арсенал»
«Квант»
«Ротор-2»

И
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

В
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0

Н П М
O
0 1 7–2 12
2 0 8–1 11
0 2 13–8 9
2 1 7–4 8
1 2 9–4 7
1 2 6–10 7
1 2 5–6 7
1 2 7–6 7
1 2 9–12 7
3 1 6–5 6
3 1 9–13 6
3 1 5–4 6
0 4 1–7 3
0 5 1–11 0
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СУББОТА
31 АВГУСТА

05.10, 06.10 «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 «Женя Белоусов. Такое короткое лето». 12+
11.10 Честное слово. 12+
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА пароль для своих». 12+
13.10 «АННА КАРЕНИНА». 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером?
12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 «АССА». 16+
01.55 «Наши в городе». Концерт. 16+
03.30 Про любовь. 16+
04.15 Наедине со всеми. 16+

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ». 12+
01.00 «ШАНС». 12+

  
05.50 «СЫН ЗА ОТЦА». 16+
07.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
09.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение. 16+
22.00 «ПЕС». 16+
00.15 «Дрезденский оперный
бал». Трансляция из СанктПетербурга. 6+
02.05 Иосиф Кобзон. Моя исповедь.
16+
02.55 Фоменко-фейк. 16+
03.15 «БЕССТЫДНИКИ». 18+
04.50 Суд присяжных: Главное дело.
16+

  
07.00, 06.30 «Ералаш». 0+
07.50 «Приключения Кота в сапогах».
6+
08.15 «Спирит. Дух свободы». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри». 0+
09.30, 12.30 «Уральские пельмени».
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
13.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 12+
15.00 «Кот в сапогах». 0+
16.40 «Шрэк-2». 6+
18.25 «Шрэк третий». 12+
20.15 «Шрэк навсегда». 12+
22.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 16+
00.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». 16+
02.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА». 16+
05.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
06.05 «КРЫША МИРА». 16+

  
06.35 Марш-бросок. 12+
07.05 АБВГДейка. 0+
07.30 «Большое кино. «Свадьба в
Малиновке». 12+
08.10 Православная энциклопедия.
6+
08.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
1-3-я серии. 0+
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 «Ералаш». 6+

13.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+
15.05, 15.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА». 12+
19.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР». 12+
23.15 Право знать! 16+
00.50 90-е. 16+
02.30 «Кровные враги». 16+
03.15 «Дагестан. Освобождение».
16+
03.45 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 12+
05.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 0+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
11.45 «НАПАРНИЦЫ». 12+
14.30 «НАЧАЛО». 12+
17.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 12+
20.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ». 16+
21.45 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 16+
01.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ
ВАМПИР». 16+
03.15 «КАРМА». 16+
04.45 «Охотники за привидениями».
16+

  
06.00, 05.00 Территория заблуждений. 16+
08.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 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 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
12+
00.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». 12+
03.15 «ГОРЕЦ». 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
11.25 «Передвижники. Исаак
Левитан».
11.55 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».
14.05, 02.25 «Ритмы жизни
Карибских островов».
15.00 «Сладкая жизнь».
15.45 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля танца
«Вайнах».
17.15 «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!».
17.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
19.40 Квартет 4Х4.
21.30 «Дорога на «Маяк». Плутоний
для русской бомбы».
22.30 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ».
00.05 Барбара Хендрикс. Концерт в
«Олимпии». Запись 2001 года.
01.10 «ШУМИ, ГОРОДОК».
03.20 Мультфильмы для взрослых.

  
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Сельта». 0+
09.25 Лето - время биатлона. 12+
09.45 «Краснодар» - «Олимпиакос».
Live. 12+
10.05 Все на футбол! Афиша. 12+
11.05, 14.45, 16.20, 18.00, 22.55
Новости.
11.10, 16.00 КХЛ. Лето. Live. 12+
11.30, 14.50, 21.55 Все на Матч! 0+
12.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Нигерия. 0+
15.25 «Северный фестиваль
Мартена Фуркада». Лыжные
гонки. Спринт. Квалификация.
0+
16.25 «Северный фестиваль
Мартена Фуркада». Биатлон.
Женщины. Масс-старт. 0+
17.05 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. 0+
18.10 «Северный фестиваль
Мартена Фуркада». Лыжные
гонки. Спринт. 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Брешиа». 0+
22.25 «Спартак» - «Зенит». Главное.
12+
23.00 Поветкин - Фьюри. Перед
боем. 12+
23.20, 02.00 Реальный спорт. Бокс.
23.55 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в легком
весе. Александр Поветкин
против Хьюи Фьюри. 0+
02.30 Дзюдо. ЧМ. 16+
04.00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против
Рамона Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем
весе. Калеб Труа против
Питера Куиллина. 0+

08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold. 16+
09.00, 02.05 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Где логика? 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 КомедиКлаб. 16+
18.40 «СЕМЬ УЖИНОВ». 12+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16+
22.00 Танцы. 16+
02.40 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР». 12+
04.30, 05.20 Открытый микрофон.
16+
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best.
16+

  
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.15 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.55 «Я - АНГИНА!». 12+
05.00 «Моя правда. Дарья Донцова».
12+
05.40 «Моя правда. Елена
Проклова». 12+

06.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». 12+
08.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». Артисты из
КНДР. 6+
10.45 «Последний день». Сергей
Образцов. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.55 Загадки века. 12+
13.45, 14.15 Секретная папка. 12+
14.45, 19.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 1-я
- 12-я серии 16+
01.20 «ФАРТОВЫЙ». 16+
03.15 «Москва - фронту». 12+
03.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Фильм
1-й. 12+

07.20 6 кадров. 16+
07.40 Удачная покупка. 16+
07.50, 03.45 Почему он меня бросил? 16+
08.50 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 16+
10.45, 02.10 «СТЕРВА». 16+
12.35 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА».
16+
20.00 «ЗНАХАРКА». 16+

00.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ».
16+
06.55 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
08.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 6+
09.45 «ЧУДО-ЮДО». 6+
11.10 «АФОНЯ». 12+
12.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
14.45 «ВЫСОТА». 6+
16.25 «ДЕВЧАТА». 6+
18.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». 6+
20.00 «КАРНАВАЛ». 12+
22.55 «МАЧЕХА». 6+
00.35 «СВЕРСТНИЦЫ». 12+
02.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».
12+
04.05 «УРОК ЖИЗНИ». 12+
05.50 «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ
ПЛОЩАДИ». 12+

07.00 «ИГРА С ОГНЕМ». 16+
08.00 «ДИКИЙ». 16+
20.30 «ПОСЫЛКА». 12+
23.00 «Улетное видео». 16+
23.30 «Шутники». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Фейк такси». 18+
01.00 «Голые и смешные». 18+
01.30 «88 МИНУТ». 16+
03.30 «ГРОМОБОЙ». 16+
05.20 Мультфильмы. 0+
06.15 «12 СТУЛЬЕВ». 0+

06.30, 22.50 Фестиваль народных
традиций «Хранимые веками».
12+
08.05 «Дано мне тело, что мне
делать с ним?». 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.25 Среда обитания. 12+
09.35 От прав к возможностям. 12+
09.50 Истинная роль. 12+
10.15 За дело! 12+
11.10 «Земля 2050». 12+
11.35 «Охотники за сокровищами».
12+
12.00, 20.20 Культурный обмен.
Игорь Золотовицкий. 12+
12.40 «Капитан Кук». Прочь домыслы. 12+
13.30 Дом Э. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». 12+
17.45 «Легенды Крыма». Царство
птиц. Опукский заповедник.
12+
18.10 Большая наука. 12+
18.35, 02.30 «ОСОБО ОПАСНЫЕ». 0+
21.00 «МОЗГ». 12+
00.25 «ЗАТВОРНИК». 16+
01.50 «Где зарыты сокровища». 12+
03.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА».
12+
05.20 «Послушаем вместе».
Римский-Корсаков. 12+

  
06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «ОРЁЛ И РЕШКА». 12+
008.00 Люди толка. 12+

09.30 «КОРОЛЬ САФАРИ». 0+
11.00 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 6+
13.00 «РЕБРО АДАМА». 12+
14.30 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА».
12+
16.00 С миру по нитке. 12+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 16+
22.20 Организация Определённых
Наций. 16+
00.00 Секретные материалы. 12+
001.00 Ночное вещание.

06.00, 09.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
08.40 Школа доктора Комаровского.
12+
11.00 Регина+1. 16+
12.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
14.30 Орел и решка. Мегаполисы на
хайпе. 16+
17.40, 19.40 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
18.40, 20.40 Орел и решка. Америка.
16+
22.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
16+
00.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 16+
02.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
16+
04.00 Верю - не верю. 16+
05.50 Большие чувства. 16+

06.00 «Маленькое королевство Бена
и Холли». 0+
07.50 «Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Бобр добр». 0+
09.05, 21.20 «Семейка Бегемотов».
0+
09.15 «Роботы-поезда». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.20 «Лео и Тиг». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.05 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Мадемуазель Зази». 0+
14.50 «Доктор Малышкина». 0+
15.00 «Барбоскины». 0+
16.20 «Ералаш». 6+
17.10 «Санни Дэй». 0+
18.00 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
18.45 «Лунтик и его друзья». 0+
19.30 «Оранжевая корова». 0+
19.40 «Дракоша Тоша». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Вспыш и чудо-машинки». 0+
23.15 «Приключения Ам Няма». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.50 «Гормити». 6+
00.15 «Инфинити Надо». 6+
00.40 «Детектив Миретта». 6+
01.50 «Смешарики». 0+
03.40 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
05.10 «Смурфики». 0+
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 0+
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 «Ледниковый период. Дети».
Гала-концерт. 0+
16.30 «КВН». Премьер-лига. 16+
18.00 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ».
16+
01.45 «ЖЮСТИН». 16+
03.55 Про любовь. 16+

05.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 12+
07.20 Семейные каникулы.
07.30 Смехопанорама.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Фестиваль «Алина». 0+
12.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА». 12+
15.40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
16+

  
06.00 Коктейль Молотова. 16+
07.00 Центральное телевидение.
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.50 «Обнаженная душа Багиры».
16+
00.50 «КАЗАК». 16+
02.40 «БЕССТЫДНИКИ». 18+
05.00 «ДЕЛЬТА». 16+

  
07.00, 06.30 «Ералаш». 0+
07.50 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.15 «Спирит. Дух свободы». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
09.55 «Кот в сапогах». 0+
11.30 «Шрэк-2». 6+
13.20 «Шрэк навсегда». 12+
15.05 «Шрэк третий». 12+
16.50 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ».
16+
19.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 16+
22.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 12+
00.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». 0+
02.45 «КАНИКУЛЫ». 18+
04.20 «Норм и несокрушимые». 6+
05.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

  
06.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 0+
08.40 Фактор жизни. 12+
09.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
4-5-я серии. 0+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 00.15 События.

12.45 «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич».
12+
13.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
15.30 Московская неделя.
16.00, 06.50 Петровка, 38. 16+
16.10 Хроники московского быта.
12+
17.05 Советские мафии. 16+
17.55 «Прощание». Аркадий Райкин.
16+
18.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ».
12+
21.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на
Красной площади.
00.35 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 12+
02.35 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 12+
06.15 Линия защиты. 16+

  
06.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+
09.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 16+
11.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». 16+
13.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
ПРОКЛЯТЬЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
12+
18.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Военная тайна. 16+
04.40 Самые шокирующие гипотезы. 16+

07.30 Человек перед Богом.
«Праздники».
08.05 Мультфильмы.
08.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».
10.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.20 «УЧИТЕЛЬ».
13.05 «Сириус», или Лифты для
«ломоносовых».
13.50, 02.45 «Ритмы жизни
Карибских островов».
14.45 «Другие Романовы». «Мой
милый друг Сандро».
15.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
16.50 «Больше, чем любовь». Нелли
и Иосиф Кобзон.
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18.10 «Чистая победа. Операция
«Багратион». Авторский
фильм Валерия Тимощенко.
19.00 «Песня не прощается...».
20.00 «Пять вечеров». Дипломный
спектакль актерского факультета ВГИКа. Мастерская
Владимира Фокина.
22.10 «БАССЕЙН». 16+
00.05 «Ален Делон. Портрет незнакомца».
01.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
03.40 Мультфильм для взрослых.

  
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». 16+
09.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Барселона». 0+
11.10, 14.45, 19.15, 00.55 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи». 0+
13.15, 15.10, 01.30 Все на Матч! 0+
13.55 Дневники боксёров. 12+
14.15 «Спартак» - «Зенит». Главное.
12+
14.50 КХЛ. Лето. Live. 12+
16.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия
- 2019/20». ЦСКА - «Авангард»
(Омская область). 0+
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). 0+
21.55 После футбола. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Реал»
(Мадрид). 0+
01.00 Дерби мозгов. 16+
02.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии. 0+
04.30 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 1/8
финала. 0+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
11.45 «НАПАРНИЦЫ». 12+
14.30 «ТЕМНАЯ БАШНЯ». 16+
16.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 16+
20.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК».
16+
23.45 «12 ОБЕЗЬЯН». 16+
02.15 «НАЧАЛО». 12+
05.00 «Охотники за привидениями».
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. Gold.
16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». 12+
15.20, 15.45, 16.50, 17.55, 18.55,
20.00, 20.30 Комеди-Клаб.
16+
21.00 Танцы. Дети. 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35 ТНТ Music. 16+
03.05, 04.05, 04.50, 05.45 Открытый
микрофон. 16+

  
05.40 «Моя правда. Елена
Проклова». 12+
06.20 «Моя правда. Светлана
Светличная». 12+
06.55 «Моя правда. Игорь
Николаев». 12+
07.35 «Моя правда. Владимир
Пресняков». 12+
08.15 «Моя правда. Ирина
Аллегрова». 12+
09.00 Светская хроника. 16+
10.00 «Моя правда. Виктор и Ирина
Салтыковы». 12+
10.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». 12+
12.40 «КАРПОВ». 16+
01.55 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ». 16+
03.25 Большая разница. 16+

06.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Фильм
2-й. 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России! 12+
10.55 Военная приемка. 6+
12.00 «Ракетный щит Родины». 12+
19.00 Главное.
20.25 «Незримый бой». 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 18+
04.25 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 6+
06.05 «Морской дозор». 6+

07.20 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ». 16+
09.40 Пять ужинов. 16+
09.55, 04.05 «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ». 16+
11.50, 13.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». 16+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

1/2 коттеджа, три комнаты.
Все удобства, 18 соток,
кирпичн. сарай для скота, баня.
Есть почта, школа, медпункт,
клуб. Возможен обмен на
Подмосковье.
Т. 8-845-68-27-4-27.
Дом в Новобурасском
районе, село Гремячка. Газ,
огород, сад, баня, сарай. Цена
60 тыс. руб. Т. 8-909-332-2576; 64-25-61.
Дачу в черте Саратова
(Поливановка), 8 соток, летний
дом 42 кв. м, колодец, сад.
Возможно строительство
жилья. Т. 8 (845-2) 55-46-78.
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12.55 Полезно и вкусно. 16+
16.00 «ВОРОЖЕЯ». 16+
20.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 16+
00.00 Про здоровье. 16+
00.15 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ». 16+
05.35 Почему он меня бросил? 16+
06.25 Я его убила. 16+
07.15 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
07.20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
6+
09.00 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». 6+
10.20 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». 6+
12.00 «КАРНАВАЛ». 12+
14.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 6+
20.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
6+
21.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12+
23.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
01.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 6+
02.45 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ». 12+
04.20 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». 6+
05.45 «ПАССАЖИРКА». 16+

07.00 «12 СТУЛЬЕВ». 0+
11.30, 17.30 «Восьмидесятые».
12+
23.30 «Шутники». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Фейк такси». 18+
01.00 «Голые и смешные». 18+
01.30 «КНИГА ИЛАЯ». 16+
03.40 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО
ДВАЖДЫ». 12+
05.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 12+

06.00, 18.10 «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...». 0+
07.20, 22.20 «Folk без границ».
Фестиваль детского творчества. 12+
09.00 «Легенды Крыма». Царство
птиц. Опукский заповедник.
12+
09.25 Среда обитания. 12+
09.35 «Где зарыты сокровища». 12+
10.15 «МОЗГ». 12+
12.10, 20.20 Моя история. Леонид
Рошаль. 12+
12.40 «Капитан Кук». СевероЗападный проход. 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00, 20.00, 02.00 Новости.
14.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ».
12+
16.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ».
12+
17.45, 01.30 История моей мамы.
12+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.45 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-4». 12+
00.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА».
12+
02.15 «Звук». Борис Базуров сотоварищи. 12+
03.25 «Моменты судьбы».
Рахманинов. 6+
03.40 Большая страна. 12+

ТV-антенну комнатную для
приема цифрового сигнала.
Новая. Т. 72-14-34.
Телевизор «Горизонт»
цветного изображения, новый.
Цена 100 руб. Т. 72-14-34.
Видеомагнитофоны «Akai»,
«Supra» и кассеты.
Т. 24-96-82.
Ткани обивочные, портьерные,
костюмные, поплин, шелк, драп,
фланель и т.д. Т. 24-96-82.
Канистры пластиковые
12-литровые из-под воды.
Т. 8-927-138-13-14.
Стаканы граненые стеклянные.
Т. 8-927-138-13-14.
Трубу биметаллическую,
недорого. Т. 8-927-138-13-14.

17

  
06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «ДЖОКЕР». 16+
08.00 A La Carte. 12+
09.30 «АЛЬДАБРА. ПУТЕШЕСТВИЕ К
ТАИНСТВЕННОМУ ОСТРОВУ».
6+
11.00 Люди толка. 12+
12.00 «Освоение Крыма». 12+
15.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 12+
16.30 Секретные материалы. 12+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ». 16+
22.00 Организация Определённых
Наций. 16+
23.30 Джими Хендрикс. Концерт в
Вудстоке. 1969. 12+

06.00, 05.50 Большие чувства. 16+
06.10 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Битва салонов. 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ».
16+
13.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
16+
15.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
17.40 Орел и решка. Мегаполисы на
хайпе. 16+
19.40, 21.40 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
20.40, 22.40 Орел и решка.
Америка. 16+
00.00 AgentShow 02.00. 16+
01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
16+
03.00 Верю - не верю. 16+

06.00 «Малышарики». 0+
07.45 «Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Джинглики». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа».
0+
10.30 «Царевны». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.00 «Четверо в кубе». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Смешарики. Спорт». 0+
14.50 «Доктор Малышкина». 0+
15.00 «Ералаш». 6+
16.20 «Фиксики». 0+
18.30 «Лунтик и его друзья». 0+
20.00 Церемония вручения
Национальной детской премии «Главные герои - 2019» в
Казани. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.50 «Гормити». 6+
00.15 «Инфинити Надо». 6+
00.40 «Детектив Миретта». 6+
01.50 «Смешарики». 0+
03.40 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
05.10 «Смурфики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

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
Ищу девушку из Саратова,
без детей, приятной полноты,
до 49 лет. Сергей, 45/180.
Т. 8-937-238-22-90.
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За месяц на саратовском Увеке
нашли более 18 тысяч артефактов
Татьяна СЕДОВА,
фото автора

Журналист «Региона 64» попробовала себя в роли
искателя и сразу нашла обломок древнего сосуда

Министр Татьяна Гаранина поддерживает
начинания юных археологов

В День археолога, 15 августа, для саратовских журналистов организовали
специальную экскурсию на
место древнего городища
Укек. Мероприятие прошло
при поддержке министерства культуры.

В

месте с главой ведомства Татьяной Гараниной журналисты смогли
попробовать найти самостоятельно древние артефакты,
увидеть уникальные сфероконусы XIV века, а кому-то из
местных акул пера даже предсказали будущее на месте раскопок.

От железной
дороги
до украшений
Наследие древнего городища
Укек изучено только на 1-2
процента, признаются археологи. Тем не менее только за
один месяц июль они сделали
более 18 тысяч находок.
– Наши копатели находят
здесь сосуды для хранения ртути – сфероконусы (сосуды для
хранения разных жидкостей),
посуду XIV века, фрагменты
костей животных и даже перстень находили.

“

Одной из самых загадочных находок
стал камень –
часть архитектурного
строения, на котором изображен непонятный нам
орнамент. Мы поймем, частью чего это было, когда
сможем разгадать его рисунок.

– Последний месяц на
Увеке археологи вели
раскопки на территории
100 квадратных метров,
опустились на глубину два метра. Они нашли
слои XIV и XIII веков, –
пояснил руководитель экспедиции, директор исторического парка «Россия – моя
история» Дмитрий Кубанкин.
Сейчас копатели работают

над слоями XIV–XV веков, и
до конца сезона им предстоит
пройти еще несколько метров.
– Идем сверху вниз. Нам
надо понять, как Укек развивался в этот исторический период. Мы уже изучили начало
XX века, установили, что здесь
были вагонные пломбы из разных мест, даже с Украины. Сразу видно, как железная дорога повлияла на жизнь людей.
Мы находили предметы быта
XX века, сейчас начался пласт
XIV века, потом будет XIII. Мы
должны дойти до уровня древнего моря, сформировавшегося
еще до появления человека, на
предыдущем участке это составило порядка 3,5 метра – про-

Значение орнамента
на артефактах еще предстоит
разгадать саратовским
археологам

должил Кубанкин.
После чего археолог пояснил,
что обычно рассчитать, где искать новые артефакты, бывает очень сложно, но только не
в случае с Укеком. Город существовал около 150 лет, поэтому здесь, где ни копни, можно найти древний предмет. Но
археологическая карта городища является закрытой, чтобы не привлекать «черных»
копателей.

Археология
привлекает
молодежь
Министр культуры Татьяна
Гаранина напомнила, что фестиваль «Укек. Один день из
жизни средневекового города»
пройдет в Саратове в восьмой
раз:
– Археологи и сотрудники
исторического парка «Россия – моя история» готовят новые площадки для
гостей и участников, набирают волонтеров, которые будут помогать в
организации и проведении масштабного события. Яркий, зрелищный
фестиваль уже стал визитной карточкой нашего региона, получил поддержку фонда президентских грантов, он
прочно ассоциируется с празд-

■ На заметку
НА ФЕСТИВАЛЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ТРИ ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

• Сценическая – конники, одетые в средневековые костюмы, продемонстрируют, как владели оружием древние жители Укека.
• Историческая – на мастер-классах все желающие смогут самостоятельно сделать набойки и сплести древние пояса.
• Археологическая – археологи проведут показательную раскопку
для зрителей, чтобы все увидели, как правильно снимать пласты
пород.

нованием Дня города. Современный Увек – место, где ежегодно совершаются важные
открытия.

“

Фестиваль интересен еще и тем,
что все находки
археологов можно будет
увидеть и рассмотреть
детально. Археология на
сегодняшний день крайне востребована у молодежи. Молодые люди хотят
быть первооткрывателями, исследователями древних тайн и загадок.

– Золотоордынский Укек дает
такую возможность, а фестиваль помогает увидеть историю во всем ее многообразии, –
заметила Татьяна Гаранина.
В качестве волонтеров на
раскопках можно встретить
школьников и студентов. В основном это будущие геологи и

археологи. Ребята помогают
специалистам в лагере, отмывают находки, сортируют их и
описывают.
– Это мой четвертый полевой сезон. В первый раз приехала сюда в 14 лет с родителями и сразу заболела Увеком.
Нравится команда, жить здесь,
искать. Моя самая крупная находка – янтарные и сердоликовые бусины. На следующий год
собираюсь поступать на археологический факультет, – поделилась волонтер Арина Портнова.
Ребята говорят, что совсем не
страдают от отсутствия комфортных условий. С собой из
дома ребята взяли несколько
пар обуви и легкие шлепки –
на любую погоду. А еду за небольшую плату готовят местные жители, и абсолютно все
бесплатно подкармливают ребят своими яблоками и помидорами.

ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ УВИДЯТ ДРЕВНИЙ УКЕК С ПОМОЩЬЮ ОЧКОВ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
О том, каким будет фестиваль
исторической реконструкции
14 сентября, рассказали организаторы праздника.
Одна из новинок фестиваля 2019
года – виртуальный тур.
– При помощи очков виртуальной реальности гости смогут узнать,
как именно жили люди во времена расцвета этого древнего поселения. Мы сейчас работаем над программой. Работать она будет так:
наводите телефон на штрих-код, и
на экране появляется старый город. Это очень интересно, – отмети-

ла министр культуры Татьяна Гаранина и подчеркнула, что с каждым
годом этот праздник пользуется все
большей популярностью.

В прошлом году
мероприятие посетили
более 60 тысяч человек,
причем не только
саратовцев, но и жителей
других городов России.
На этот раз организаторы ожидают еще больше гостей.

– На мероприятии будет действовать бесплатная парковка для автотранспорта, сейчас ее делает администрация города. Также будут
ходить электрички. Программа начнется 14 сентября с 10.00 до 17.00,
хотя на самом деле в это время фестиваль никогда не заканчивается, — рассказал Дмитрий Кубанкин
и добавил, что гостям фестиваля позволят самим добыть древние
предметы и почувствовать себя настоящими археологами.
А как развлечь туристов, в Увеке
знают. Например, в рамках пресстура журналистам местные копа-

тели предложили… погадать на бараньих косточках. Древние кости
баранов, по поверью, обладают магической силой и никогда не ошибаются в своих предсказаниях. Гадающий предлагал из нескольких
выбрать четыре косточки, потрясти
их в ладонях и загадать одно желание, после чего бросить кости на
стол. Самыми счастливыми комбинациями считаются, если кости лягут одинаково, на более широкую
часть ребра. Впрочем, всем испытывающим судьбу пообещали сбывающихся желаний, но при условии
максимума приложенных усилий.

■ В тему

На Увеке для
жителей
региона
периодически проводятся бесплатные
экскурсии
в рамках
проекта
«Популярная
археология:
от раскопок
до фестиваля»
на средства
от гранта президента РФ.
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Как с детьми говорить о лишнем весе?
Критика может привести к еще большему
желанию есть «неправильную пищу»

Юлия САЛЬНИКОВА
Министерство здравоохранения
России опубликовало отчет: за
2018 год количество детей в возрасте от 0 до 14 лет, страдающих
ожирением, увеличилось на пять
процентов. Как в нашем регионе
обстоят дела с питанием и почему желание посадить ребенка на
диету – это не всегда забота о нем,
мы выяснили у психолога центра
социальной помощи семье и детям
Саратова Инги Реуцкой.

С

аратовская область не попала ни
в лидеры, ни в аутсайдеры списка. Больше всего детей с ожирением, по данным ведомства, в Ульяновской и Орловской областях. Меньше
всего, в Чеченской республике.
Однако это не значит, что проблемы у
нас нет. Число людей, которым поставлен
диагноз «ожирение», превышает 30 тысяч человек. При этом, как отмечают психологи, если причиной переедания взрослых людей чаще всего является стресс, то
в ожирении детей виноваты только родители. И они же совершают еще больше ошибок, пытаясь все исправить. Психолог центра Инга Реуцкая рассказала,
нужно ли «советовать» сыну или дочери
сесть на диету и почему именно мы виноваты в стереотипной оценке внешности,
которая формируется у наших детей.

1 «Хватит
столько есть»

Эта фраза часто провоцирует ребенка, наоборот, есть еще больше. Может,

даже тайком. Это знак протеста. Не
надо думать, что ваше «пора бы тебе начать худеть» откроет глаза сыну или дочери на правду, которую он не замечал
до вашего заботливого комментария.
– Чаще всего нарушения питания возникают как реакция на стресс. Для детей это способ адаптации, возникающий
в ответ на критику родителей, чрезмерную строгость, недостаток позитивного
внимания, – объяснила психолог.
Родитель уверен, что хочет для ребенка самого лучшего. Но эти добрые порывы адресат может воспринимать иначе.
– Фразы вроде «хватит столько есть»
воспринимаются чаще всего так: «Меня
не любят, меня считают толстым и отвратительным, я никому не нужен». Это действует угнетающе на психику ребенка.

ОРВИС Рино от Эвалар:
лечим насморк изнутри
и по выгодной по цене
Орвис Рино от компании Эвалар –
100%1 натуральное лекарство для
лечения острого и хронического
насморка, которое воздействует
на причины насморка изнутри.
Для взрослых и детей с 2-х лет2.

90%
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ПО ЦЕНЕ3

Орвис Рино:
Уменьшает отек и способствует
более легкому отхождению
слизи при насморке
Оказывает
противовоспалительное и
противовирусное действие
Снижает риск возникновения
осложнений, таких, как гайморит
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Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru 8-800-200-52-52 (для справок).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Кардио 55-23-73
1
В отношении растительных экстрактов, входящих в состав препаратов. 2 Капли Орвис Рино. Таблетки Орвис Рино –
для взрослых и детей с 6 лет. 3 По данным сервиса apteka.ru на 15.08.19 Орвис Рино является одним из самых выгодных по цене.
Сравнение произведено со средствами, аналогичными по действующему веществу и дозировке.

В итоге потребность в еде как в утешении
возрастает и становится бесконтрольной, – рассказала Инга Реуцкая.

это
2 «Вот
я сам отъелся»

Некоторые родители сами формируют у ребенка убеждение, что внешность
– самое важное в человеке. Например,
когда мы крутимся у зеркала, комментируя свои неидеальные формы.
– В таких случаях речь идет о том,
что родители транслируют детям свои
страхи. Позиция родителя в отношении
внешности и веса имеет значение для
ребенка. Поэтому очень здорово, когда
родители, желая помочь ребенку, сами
работают над соответствующими проблемами в себе, – уверена психолог.
Когда акцентируется чрезмерно внимание на внешности, то у ребенка два
пути: стать перфекционистом во всем,
что касается внешности, или, наоборот,
потерять надежду на достижение идеала и перестать за собой следить вовсе.
– Очень важно следить за тем, чтобы тема веса не была центральной в
семье, – предупредила эксперт.

3 «Никаких конфет»

Диета и отказ от привычных блюд, особенно если другие члены семьи едят пирожки, а ребенок вареные брокколи,
вряд ли принесут результат. Потому что
это воспринимается как наказание.
– Психологи и диетологи рекомендуют избегать чрезмерно жестких диет,
поскольку они провоцируют еще более
сильный срыв. С диетологом можно посоветоваться, в каком объеме и что именно из сладкого можно есть, – посоветовала психолог. – В любом случае важно
провести предварительную беседу с ребенком. Узнать, как он сам себя чувствует
в своем весе, насколько ему комфортно.
Взрослый может не указывать, как делать, а просто предложить. Можно совместно обсудить вопрос, как именно
будет проходить процесс похудения, что
готов изменить в системе питания сам
ребенок, обсудить возможности повышения физической активности.
– Задача родителя – сделать так, чтобы процесс регулирования веса воспринимался сыном или дочкой не как наказание, а как забота о нем.

питание
4 «Здоровое
только для тебя»

У ребенка не сформируется правильное
представление о здоровой еде, если в семье фрукты и овощи дают только ему. А у
родителей свой «взрослый стол» с пивом
и гамбургерами.

– Есть такое высказывание, что родители учат детей не словами, а примером
своего поведения. В то же время правда в том, что взрослым людям зачастую
сложно перестраивать свое поведение, в
том числе пищевое. То, что сложилось
годами, искоренять порой трудно. В таких случаях можно с юмором и в то же
время искренне сказать ребенку: «Мы
не научились здоровому питанию, и это
действительно плохо. Мы не умеем заботиться о себе и своем здоровье так,
как это нужно. Но мы хотим помочь тебе
делать это лучше, чем можем мы. И ты
заслуживаешь быть более здоровым и
сильным, чем мы».
Вообще, это очень важный посыл – сообщить своим детям, что они могут быть
счастливее, успешнее, здоровее, чем их
родители, считает психолог. У некоторых
взрослых есть внутри барьер под названием «Я не должен быть успешнее своих
родителей», мешающий им жить полноценно. Этот барьер можно устранять уже
в детском возрасте благодаря таким посланиям.
– Можно, не меняя привычный для семьи режим питания, устраивать семейные разгрузочные дни раз в неделю, превратив это в некое особенное событие,
связанное с позитивными эмоциями, –
поход, поездка, игры.
Не стоит забывать, что нарушения
веса и самооценка тесно связаны.
– Дети с избыточным весом часто страдают от неуверенности в себе, у них могут
быть нарушены контакты со сверстниками, – предупредила Инга Реуцкая. – Иногда за избыточным весом кроется детская
депрессия, которую сложнее распознать,
чем у взрослого. В таких случаях будет
полезна работа с психологом как для ребенка отдельно, так и для всей семьи.
Одна из программ национального
проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным, касается как раз вопроса здорового питания. В 2020 году пройдет
Всероссийская перепись населения, в
рамках которой выяснят, какой рацион
у жителей региона. На основании этих
данных примут нормативные акты, они
будут призваны исправить ситуацию
там, где это требуется.
Наблюдение за рационом жителей, но
не такое масштабное, специалисты Саратовстата проводят ежегодно. И его
данные показывают положительную
динамику:

СТАЛИ МЕНЬШЕ ЕСТЬ САХАРА,
БОЛЬШЕ ФРУКТОВ*
■ 8,4 кг хлеба съеда-

ет в месяц каждый член
семьи. Это на 7 % меньше, чем в 2017 году.

■ 3 кг сахара и кондитерских изделий в месяц. На 6 % меньше,
чем годом ранее.

■ 0,9 кг масла съедают

в месяц. На 18 % меньше, чем раньше.

■ 7,9 кг мяса съедают в

месяц. Объем увеличился
за год на 4 %.

■ 22,4 кг молока и мо-

лочных продуктов съедают в месяц. Рост на 0,5 %
за год.

■ 5,9 кг фруктов и ягод
в месяц. Рост на 3,5%.

*По данным Саратовстата, на основании выборочного наблюдения в выборку попали 770 семей.
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Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора
Неравнодушные горожане
поддержали идею дать вторую жизнь камням, которыми раньше была выложена
мостовая на улице Немецкой в Саратове. Брусчатка
из прошлого открылась
взглядам в процессе подготовки пешеходной зоны к
масштабной реконструкции.

Т

ема не нова. В конце
апреля участников переговорной площадки
в парламентском центре Саратовской областной думы заинтересовала информация, что
на улице Волжской при строительстве пешеходной зоны
приблизительно на метровой
глубине обнаружили настоящую булыжную мостовую XIX
века. Прозвучала идея откопать какой-то фрагмент мостовой, например, около ретротрамвая «Семен», закрыть его
смотровым стеклом, чтобы показать современникам старинную проезжую часть.

«По следам»
Чернышевского
Этот проект пока на стадии зарождения, а вот на проспекте
Кирова жизнь торопит принимать конкретные шаги. Повод
дала замена труб в рамках подготовки к реконструкции главной пешеходной зоны города.
«Вскрылся «многослойный
пирог». Современная плитка,
песок, несколько слоев советского асфальта и под ним – та
самая историческая брусчатка.
Если точнее, то булыжная мостовая… Груды камней, как мне
рассказывали, поначалу просто
вывозились неизвестно куда.
Вопрос их сохранения справедливо поднял Владимир Федосеев (саратовский краевед, археолог, ученый. – Прим. ред.),

Саратовцы спасают брусчатку
с проспекта Кирова
много публикаций теме посвятила гид-экскурсовод Оксана Евсейкина. Конечно, нужно спасать мостовую. Это наша
материализованная,
живая
история. По тем камням ходили и Николай Чернышевский,
и Петр Столыпин, и Михаил
Булгаков, и Федор Шаляпин,
и Павел Яблочков, и Сергей
Рахманинов, и Владимир Маяковский, и Михаил Врубель,
и Константин Федин, и Лидия
Русланова, и все-все-все…» –
обратился к неравнодушным
землякам на своей странице
в «Фейсбуке» блогер-краевед
Владимир Лешуков.

Автор тоже стала
обладателем небольшого
«раритета»

Время собирать
камни
По словам автора инициативы,
план по сохранению булыжной
мостовой поддержали депутат
Госдумы Николай Панков, глава Саратова Михаил Исаев, а
также руководство компании
«Концессии водоснабжения»,
занимающейся ремонтом коммунальных сетей.

Теперь извлеченные
из земли камни
складируются на
муниципальном
предприятии. Есть
шанс, что они будут
задействованы при
реализации проекта
«Саратовские артефакты».
Так, известный в городе предприниматель загорелся идеей
выложить обнаруженной брусчаткой часть территории около своих заведений общепи-

■ Фотофакт

Старинная мостовая
открылась взглядам
в процессе ремонта труб

та и магазинов в историческом
центре. Есть конкретный адрес
– объект культурного наследия местного значения «Дом
Блюм» на пересечении проспекта Кирова и улицы Горького. Возможно, рядом удастся
разместить табличку с информацией о мощении улицы Не-

Сначала камни
просто выбрасывали

мецкой в XIX веке. Найти соответствующие документы в
архивах попробует краевед Вячеслав Давыдов.

Отклик с идеями
Комментарии под постом Владимира Лешукова оставили де-

сятки подписчиков, которые
с восторгом приняли его план
спасения брусчатки.
«Полностью поддерживаю!
Радость, что наш город нужен», – считает уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна
Загородняя.
Заодно саратовцы поделились краеведческой информацией, например, о том, что
наверняка камни привезены
из Увека, который в позапрошлом веке был их главным
«поставщиком». А старожилы припомнили, как в годы их
юности городские мостовые
прекрасно справлялись с обилием воды после сильных дождей, избавляя горожан от луж
и участков затоплений.
Некоторые пошли дальше и
предложили свои варианты,
где можно использовать «камни из прошлого».
«Лучше проезжую часть выложить – это сделает невозможным гонять, что в центре
актуально», – написал с юмором один из участников дискуссии.

Будущих мам научат правильно
перевозить детей в автомобиле
Татьяна СЕДОВА
Саратовская область присоединилась
к всероссийскому проекту по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов
«Детство без опасности».

П
Два школьника из Саратовской области добрались до Северного полюса и развернули на ледоколе флаг региона. Путешествие ученица школы № 94 Саратова Дарья Игонина и ученик
гимназии № 2 Балакова Владислав Карнаухов выиграли благодаря участию в волонтерских акциях и победе в школьных
олимпиадах. Всего в путешествии на Северный полюс принимают участие 68 одаренных детей со всей страны.
– Всем нам раздали одинаковые куртки, кофты и шапки, также подарили маленького белого медведя и набор сувениров, –
рассказал Владислав перед посадкой.
В плавании ребята будут до 22 августа.

роект с трехлетним стажем «Детство без опасности» пройдет в
30 регионах России. Всего с 2019
по 2021 годы планируется охватить 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. Он будет включать в себя тренинги
для будущих матерей и врачей на базе перинатального центра Саратова. Занятия
посвятят использованию в автомобилях
сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдению «детского режима» на дороге (аккуратное вождение), а
также правилам перехода проезжей части с
коляской.
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного
движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», инициированного президентом
России Владимиром Путиным.

Акция продет для будущих мам
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Стилист Недели моды в Милане
приедет в Саратов ради
онкобольных женщин
Юлия САЛЬНИКОВА
Благотворительный проект Петра
Левенполя называется «Ты особенная». Звездный стилист решил доказать, что женщины остаются красивыми, даже несмотря на болезнь.

Т

ри года назад Петр Левенполь
совместно с общественной организацией «Жизнь» и ассоциацией онкологических пациентов
«Здравствуй» задумал необычный проект для онкобольных людей. Он уверенно заявил, что положительные эмоции
не менее важны, чем лекарства. Идею
стилиста поддержала его команда визажистов и парикмахеров, с которой они
вместе работал на Неделе моды в Милане, а также со звездами российского
шоу-бизнеса, среди которых Дима Билан, Валерия, Яна Рудковская.
Петр приглашал женщин, переживших рак, на фотосессию. Каждой заранее придумывал образ. Фотографии
модель получала в подарок, но снимки, как потом признавались женщины,
не главное – все сказали, что впервые за
долгое время почувствовали себя вновь
красивыми.

Попросили приехать
в регионы

Проект был только столичный – в
Москве и Санкт-Петербурге. На одной
из таких встреч к стилисту подошла
женщина и рассказала, что приехала
из Ростова и там много людей, которые тоже хотели бы стать участниками. Весной команда стилиста отправилась в Ростов-на-Дону. А в августе Петр
Левенполь получил приглашение приехать в Саратов.
– Участницами благотворительного
проекта в Саратове станут 30 женщин.
Возраст не важен. В первый день, как
только мы объявили об акции, к нам
поступило пять заявок. Фотографии
потенциальных участниц я отправляю
Петру, чтобы у него было время разработать все детали образа. Точная дата
съемок будет известна, когда мы уже наберем всю команду участниц, – рассказала Наталия Биюн, руководитель Саратовской региональной общественной
организации помощи больным онкологическими заболеваниями «Жизнь».
Наталия призналась, что и сама примет участие в проекте:
– Шесть лет назад мне поставили диагноз онкология. И я знаю, что испыты-

Такие фотопортреты участницы благотворительного проекта
получают в подарок от стилиста

ваешь в это время. Ничего не слышишь,
кажется, что это конец. Помню, что я начала плакать, а врач сказал, что я не первая и не последняя с таким диагнозом.
Онкология лечится. Проблема в том, что
многие опускают руки, теряют веру там,
где она могла бы спасти жизнь.

«Показываю шрам
от операции»
Опухоль находят у жителей всех стран
мира, не только в России. Но у нас, заметила Наталия, совершенно иное отношение к болезни.
– Я 15 лет прожила в Италии. Знаю
многих итальянок, которые победили
онкологию и продолжают жить дальше. А когда я захожу в палату к онкобольным женщинам и начинаю рассказывать, что это такая же болезнь, как и
другие, она поддается лечению, на меня
смотрят так, чтобы я поскорее ушла.
Но общественница знает, что сделать
для того, чтобы ее услышали:

“

Они поверят в мои слова, когда убедятся, что я
знаю, о чем говорю. Потому
я просто расстегиваю блузку и показываю шрам от операции.

И говорю, что с тех пор прошло уже
шесть лет. После этого меня не отпускают из палаты по несколько часов: у женщин в глазах я вижу надежду, они задают
вопросы, делятся своими переживаниями. Для борьбы нужны примеры тех,
кто смог. У меня тоже есть такой пример
– моя родственница в 41 год пережила
удаление груди, сейчас ей уже 80 лет.
Такие проекты, с каким приедет в Саратов Петр Левенполь, по мнению Наталии Биюн, тоже помогают бороться.
Но это уже борьба не со страхом перед
болезнью, а страх принятия себя.
– После химиотерапии или операции
зачастую не ощущаешь себя полноценной
женщиной, – призналась наша собеседница. – Петр дарит возможность увидеть
себя не просто красивой, а такой женщиной, которой хочется восхищаться.
Отметила Наталия и то, как изменились подходы к лечению онкобольных
людей. Большие надежды обществен-

Петр известен работой
с моделями и звездами шоу-бизнеса

■ Справка

В Твери фотограф запустил откровенную фотосессию для женщин, переживших удаление груди. Наталия
Биюн рассказала, что похожие акции
пытались организовать и в Саратове, но пока наши женщины не готовы настолько открыто рассказывать
о своей победе над болезнью.

ники по лечению и раннему выявлению
болезни возлагают на новый межрегиональный онкоцентр, который построят в Саратове в рамках национального
проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
– В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году предусмотрено
финансирование в размере 112,3 миллиона рублей. Проектно-сметная документация нового онкологического центра направлена на федеральную
экспертизу. Учреждение будет расположено на улице Шехурдина в Саратове, – рассказала министр здравоохранения Наталья Мазина.

Бриллиантовые юбиляры
вновь расписались в Медовый Спас
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
В саратовском Дворце бракосочетаний 14 августа чествовали
бриллиантовых юбиляров семейной жизни – супругов Станислава
и Розу Ботовых.

С

вой брак Ботовы зарегистрировали 60 лет назад, 14 августа
1959 года. Молодые люди познакомились на танцах, Станислав был
курсантом Военной академии химической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, а Роза
работала воспитателем в детском саду.
Супруги рассказывают, что с перво-

го взгляда поняли – это их половинка,
а годы совместной жизни только подтвердили правильность выбора.

“

Станислав Андреевич и
Роза Николаевна всегда
рядом, плечом к плечу, веселые и гостеприимные люди, уже
много памятных дат они отметили вместе. Папа трогательно
пронес свою любовь к маме сквозь
годы, всегда нежно заботился о
ней. Наша хрупкая мама и бабушка – пример истинной офицерской
жены, которая на протяжении
всех лет мужественно выносила
командировки супруга, бессонные
тревожные ночи,

– рассказывают дети и внуки бриллиантовых юбиляров.
У супругов двое детей. Сын Андрей
пошел по стопам отца, стал военным
химиком, а дочь – по стопам матери,
стала педагогом. Обе внучки, Мария
и Дарья, окончили школу с золотыми
медалями и с отличием университет. В
семье подрастают внуки.
С 60-летием семейной жизни супругов поздравили помощник начальника
управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Скрипченко, депутат Саратовской городской думы Татьяна Кузнецова, координатор проекта
«Крепкая семья» местного отделения
партии «Единая Россия» Алла Фетисова, вручив юбилейное свидетельство о
браке, памятные подарки и цветы.

Супруги уверяют –
60 лет для любви не предел
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В гостинице «Центральная»
был рабочий кабинет ученого
Павла Яблочкова
Денис ЖАБКИН
На пересечении улиц Горького и Яблочкова находится
трехэтажный дореволюционный дом – памятник
федерального значения.

В

ыглядит он ничем не
ярче окружающей застройки Саратова второй половины XIX века. За что
же столь высокое звание? Связано это с его мемориальной
ценностью. Здесь жил великий
изобретатель-электротехник
Павел Николаевич Яблочков.
Однако это здание не было его
домом, в нем не было его квартиры. Давайте узнаем историю
здания.

«Очкино место»
Здание было построено в конце 1860-х годов четырехэтажным, «три этажа на подвалах»,
и принадлежало купцу Михаилу Константиновичу Бейногло, гласному Саратовской
городской думы. А 3 февраля 1881 года дворовое место
вместе с домом у него покупает Григорий Васильевич Очкин. Известный предприниматель и общественный деятель
был владельцем доходных домов, лавок на Верхнем базаре,
театра и цирка на Ново-Соборной площади (театр Очкина).
Термин «Очкино место» до
сих пор употребляется старожилами Первомайского поселка. Поселок подробили на
мелкие участки, здесь располагались части бывшей территории губернаторской дачи Панчулидзева (куплена Очкиным
у города). Он продавал ее рабочим и служащим товарной
станции железной дороги и
железнодорожных мастерских.
«Кто не знает места Очкина
с густонаселенными и непроходимыми грязными улицами?

■ На заметку

К 100-летию со дня рождения
Яблочкова улица Малая
Казачья, на которой находится здание бывшей гостиницы, стала носить имя ученого.
А вот с мемориальной доской
вышел казус. На сохранившейся (не первоначальной) советской доске о том, что электротехник проживал в этом доме
с 1893 по 1894 год, написали «1895» вместо «1894» и исправляли прямо на ней, а на
новой табличке написали так,
как памятник официально значится в реестре: «Гостиница
«Центральная», где в 1890–
1894 гг. жил и умер физикэлектротехник Яблочков П.Н.».
То есть вместо нескольких месяцев ученый якобы жил здесь
пять лет.

Для посетителей работали
читальный зал
и комната с бильярдом

– пишет «Саратовский листок»
в 1911 году. – Когда-то здесь
была густая дубовая роща и
распевали веселые соловьи; теперь роща как метлой сметена, и на этом месте вырос «городок». Городок этот заселен
преимущественно железнодорожными служащими и рабочими». «Теперь здесь грязь,
шинки, разливающие спиртное
в долг, закуска в виде требухи»,
– следует из заметки в газете.
Путеводитель по Саратову
1881 года сообщает следующее:
«На Александровской улице
выдается громадный дом Очкина, два верхних этажа которого заняты правлением и управлением Тамбово-Саратовской
ж.д., а два нижние – «Столичной кухмистерской», обширным заведением с несколькими
буфетами и массой служащих.
Эта кухмистерская, между прочим, носит также кличку «литературной», и посещается сотрудниками местных газет,
«Листка» и «Дневника», редакции которых неподалеку. В ней
можно видеть корифеев нашей
печати Горизонтова, Блюммера, Лебедева, Ларионова (из
«Листка»), Кулакова, Пескова
(из «Дневника»). Забывая свои
газетные раздоры, литераторы
мирно беседуют здесь за стаканом чаю или бутылкой пива».

Ужин до двух
часов ночи
Часть служб Тамбово-Саратовской железной дороги, арендовавших у Очкина верхних два
этажа, в 1883 году съехали, и
предприниматель отделал их
под гостиничные номера. Открывшуюся гостиницу он назвал «Центральной». Реклама
сообщала об удобствах для постояльцев: «40 превосходно меблированных комнат ценою от
50 коп. до 5 руб. в сутки. Общий
зал, читальня и биллиардная.
Кухня под управлением известного повара. Цены кушаньям
умеренные, вино из самых лучших погребов», «Расписания
завтраков, обедов и ужинов
до 2-х ночи», «При гостинице
имеются ванны».
Нижние этажи продолжа-

Так здание выглядит в наши дни

■ Справка
Лестницы бывшей гостиницы
были выполнены в духе времени

ли сдавать различным арендаторам. Кроме «Столичного ресторана» И.Ф. Гульдина,
в разное время их занимали
«Картинный складъ багетъ и
рамъ Антона Окушко», «модный магазин Н.Х. Яковлева»,
«Ресторан Жигулевского пивоваренного завода», кондитерская, мастерская Очкиной
Маргариты Антоновны, аптекарский магазин, кабинет дантиста, синематографы.

Смерть
проживающего
День 19 марта 1894 года был
омрачен смертью одного из
проживающих в гостинице. Газеты писали: «На 47-м году
жизни скончался П.Н. Яблочков – изобретатель дуговой
лампы без регулятора, получившей название свеча Яблочкова. Это изобретение положило начало первой практически
применимой системе электрического освещения».
Павел Николаевич Яблочков
родился в 1847 году в Сердобском уезде Саратовской губернии в семье обедневшего помещика.
Главным из его многочисленных изобретений стала свеча Яблочкова. Сделал он это во
Франции, где оказался, пытаясь попасть на выставку в Филадельфию (США), чтобы
продемонстрировать свои изобретения и достижения. Денег
на поездку в США не хватило,
и он остановился в Париже, где
ему предложили место в мастерских физических приборов академика Абрахама-Луи Бреге.
Первой страной, где электрический свет Яблочкова был
применен на практике, стала Франция. Электрическими
свечами были освещены магазины Лувра, площадь перед

В начале ХХ века гостиница имела электричество, паровое отопление, а в номерах и залах появились зеркальные стены. С 1906
года гостиница стала называться «Метрополь», с 1911-го – «Бристоль», с 1913-го – «Александровские номера» М.И. Тюрина.
В годы Первой мировой войны в части номеров разместили лазарет, а после революции здание национализировали. В 1920-х
годах здесь находился 2-й Дом Советов (общежитие). В угловом
магазине сначала был книжный, с 1971 года кулинария «Пироги», а потом знаменитое кафе «Яблонька».
В части, где была гостиница, до сих пор находятся жилые квартиры. Несмотря на красивую чугунную лестницу и высокие потолки, состояние жилого фонда в федеральном памятнике оставляет желать лучшего.

зданием оперного театра, авеню de l’Opera, крытый парижский ипподром.
По сравнению с существующим тусклым газовым освещением улиц и площадей свечи
Яблочкова производили яркий
свет. Огромными партиями
свечи продавали и в розницу.
Вслед за Парижем свечи стали
освещать Лондон, Берлин, Рим,
Вену, Сан-Франциско, Рио-деЖанейро, Дели, Калькутту...
Среди других изобретений
ученого первый генератор переменного тока, первый трансформатор переменного тока,
электромагнит с плоской обмоткой, электромагнит оригинальной конструкции и другие.

Фамильный
склеп
в Сапожке
В 1881 году Яблочков возвращается в Россию, где продолжает опыты с электричеством.
Однако ряд неудачных экспериментов и два инсульта сильно подкосили его здоровье, и
он решает возвратиться в родные края. Осознав, что в деревне заниматься наукой невозможно, Яблочков переезжает в
Саратов.
В конце 1893 года он заселяется в «Центральной» гостинице Очкина на втором этаже, где
номер становится его рабочим
кабинетом. Здесь последние
месяцы своей жизни ученый
работает над чертежами электроосвещения Саратова.
Панихида проходила в здании гостиницы. Похоронен

Могила ученого находится
на его малой родине

Яблочков 23 марта в ограде
Михаило-Архангельской
церкви в фамильном склепе на окраине села Сапожок
(Ртищевский район).

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
■ Сайт «Фотографии старого

Саратова» (oldsaratov.ru)
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)
■ В.И. Давыдов. Зримые
образы Саратов, С.: 2012
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
Саратов историко-архитектурный, 2 изд., С.: 2008
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Владимир Толоконников 150 раз
сыграл Шарикова на сцене театра
Стал Хоттабычем

Дмитрий ТОЛКАЧЕВ

Когда стало понятно, что роль Шарикова идет на ура, Владимир Алексеевич
начал опасаться стать актером одной
роли. Но этого не случилось. После картины на него обрушилась слава, артиста
постоянно стали приглашать на съемки.
Да и на спектаклях случались аншлаги.
В театральном образе Шарикова он вышел на сцену 150 раз.
Новый мощный виток популярности, особенно у подростков, наступил
после роли Хоттабыча. При этом сам
Владимир Алексеевич с современными
технологиями не дружил. Всего после
роли Шарикова Толоконников снялся в
59 фильмах и сериалах. Но в самый разгар карьеры он тяжело заболел. Болезнь
обострилась в 2013-м, когда умерла любимая жена. Он пережил ее на четыре года и ушел, как, наверное, мечтает
уйти каждый актер – на полном ходу, в
разгар съемок.

Они встретились на съемочной
площадке фильма «Собачье сердце». Как резко изменилась их
жизнь после выхода этой картины,
зрители канала «ТВ Центр» узнают, посмотрев новый документальный фильм «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» в субботу,
24 августа, в 11.55.

Н

икому не известный 45-летний
актер Алма-Атинского русского театра имени Лермонтова
Владимир Толоконников обладал настолько неимпозантной внешностью,
что комиссия «Ленфильма» категорически отказывалась утверждать его на
главную роль. Однако режиссер Владимир Бортко поставил ультиматум…
Зато приглашение в фильм Ольги
Мелиховой ни у кого не вызвало возражений. В 26 лет она была уже знаменитостью: сыграла главные роли
в нескольких фильмах, особенно полюбившись зрителям в мелодраме
«Отпуск за свой счет». Кстати, зрители
канала «ТВ Центр» смогут увидеть его
24 августа в 9.00.

Режиссер встретил
ее в коридоре
Ольга начала сниматься в кино, когда
ей не исполнилось еще и 19. Режиссер
Виктор Аристов никак не мог найти
главную героиню для своего фильма
«Тростинка на ветру». И вот однажды нужная девушка просто шла по коридору кинематографического института. Фильм понравился зрителям и,
как говорили, руководителям Ленинграда, что и породило слухи о том, как

Владимир Толоконников боялся
остаться актером одной роли

Ольга Мелихова получила свою следующую роль – Кати Котовой в «Отпуске
за свой счет»… Мелихова оказалась на
площадке среди звезд первой величины. Но многим из группы она казалась
чересчур нелюдимой, замкнутой. Эти
черты Ольгиного характера – мечтательность, непрактичность, витание в
облаках – идеально подходили для образов юных дам XIX века. И вот «Собачье сердце». На роль Зины Буниной,
ассистентки профессора Преображенского, Владимир Бортко сразу утвердил Мелихову.
С Шариковым получилось сложнее.
Однажды из Алма-Аты пришли фотографии никому не известного актера.
Бортко только взглянул и велел немедленно вызвать его на «Ленфильм».
А ведь в театральный Владимир Толо-

Ольга Мелихова встретила
свою большую любовь,
когда съемки «Собачьего
сердца» уже заканчивались.
Чувство настолько захватило
ее, что, не дожидаясь
окончания озвучания
картины, она уехала
с любимым человеком
из Ленинграда.
Популярность пришла к Мелиховой рано,
но карьеру актрисы она променяла
на должность менеджера

конников поступил лишь с четвертого раза, диплом получил в 30 лет. Но
первая же неделя съемок «Собачьего
сердца» показала, что выбор Бортко
точен.

Со своей любовью Ольга вскоре рассталась, но после этой истории приглашать на съемки ее перестали. А потом
наступили 90-е, и многие актеры остались без работы. У Ольги оказался талант менеджера. Она быстро сделала
карьеру в крупной фирме.

Станислав Садальский: «Мне говорили:
«Таких артистов не бывает!»
Юлия ПАЛАГИНА
О нем многое говорят: экстравагантный, сложный, скандальный. Но сам Станислав Садальский уверен, что он
просто честный. Так ли это, выяснит Татьяна Устинова в
программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр» в среду,
21 августа, в 14.40. И, поверьте, этот артист за эфир не раз
удивит не только ведущую, но и всех телезрителей.

С

танислав родился в маленьком селе в Чувашии в семье учителей.
Детство не было простым, и о
своих родителях актер говорит
мало. А вот о жизни в воронежском интернате, куда отец
отдал его после смерти жены, –
много и с подробностями.
– Учился еле-еле. Я ненавидел учебу! Для меня устроили банкет, когда я окончил интернат… Зато любил читать.
Не учебники, а книжки, причем все подряд. Мне особенно интересны были Мопассан,
Эмиль Золя.
Возможно, из этого интереса к
литературе вырос и интерес к театральному искусству. Началось

все просто – с кружка в школеинтернате. Ставили «Чиполлино», где юному Стасу досталась
роль синьора Помидора.

“

Я раздувал щеки,
входя в роль Помидора. Я как бы сам в
это время был Помидором.
Это только потом узнал,
что именно так учил своих
учеников Станиславский.

Пока его одноклассники мечтали стать космонавтами, Садальский твердо знал, что будет только актером. Вот только
в театральный его не взяли.
– У меня ведь дефекты речи,
прогения (аномалия развития

Садальский еще в школе выбрал профессию
и уверенно шел к своей цели

челюстных костей. – Прим.
ред.), – говорит Станислав.
– Мне говорили: «Таких артистов не бывает!». После
провала я боялся, что меня
изобьет папа, украл деньги – сто рублей – и уехал.
Боялся возвращаться… Поехал в Ярославль, в театральное

училище. Но и там сказали, что
таких артистов не бывает. А
вот на моторном заводе, когда
меня увидели, обрадовались:
«У нас бывают такие разнорабочие!». И меня взяли разнорабочим. Я даже получил
значок ударника коммунистического труда.

Год проработав на Ярославском моторном заводе, он вновь
отправился покорять Москву.
И на этот раз поступил в ГИТИС. Кто заступился за талантливого парня? Как он учился в
ГИТИСе? Почему Садальский
никогда не опаздывает?
Еще во время учебы он снялся в фильме «Город первой
любви». И уже на четвертом
курсе попал в гремевший тогда
театр Маяковского.
– Я был там полтора дня в
штате, – признается Станислав. – Гончаров хотел меня
ввести в спектакль Шукшина.
Мы репетировали, и он начал
кричать. А когда на меня кричат, я или беру громче, или начинаю плакать. И я Гончарову
сказал: «Алё! Научитесь сначала разговаривать, а потом меня
приглашайте». И ушел…
Как он попал в «Современник» и почему ушел и оттуда?
За что все равно любит Галину Волчек? Также Садальский
расскажет, почему предпочитает не дружить с режиссерами.
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■ Погода

■ Гороскоп

■ Анекдоты

– Девушка, разрешите с
вами познакомиться?
– Давайте...
– Гена меня зовут.
– Ну что ж, Гена, ничего не
поделаешь, если зовут –
надо идти!

ОВЕН

ЛЕВ

Овны заметят на себе
повышенный интерес
со стороны лиц противоположного пола. Причем вы будете
персоной номер один и на работе, и в свободное от нее время. Если у вас уже есть постоянный партнер, сделайте все,
чтобы ваша популярность не
вызвала у него приступа ревности.

Всем хорошим во мне в
первую очередь я обязан родителям и только потом книгам. Именно родители заставили меня ходить в
библиотеку.
Ликероводочный завод
предупреждает: курение,
курение и только курение
опасно для вашего здоровья!
– Господи! Сделай меня,
пожалуйста, дурой!
– Зачем тебе это? Ты же и
так нравишься мужчинам!
– Хочу, чтобы и они мне нравились!
– Доктор, я очень быстро привыкаю к людям.
– Ну, это не болезнь. Выйдите и пригласите следующего
пациента.
– Не бросай меня...
– Милый, перед свадьбой я хочу признаться
тебе во всех своих грехах.
– Но ты же неделю назад
признавалась.
– Есть свежие данные.
Скажите, у вас морковь
не генно-модифицированная?
Продавец:
– Нет, а почему вы спрашиваете?
Морковь:
– Да-да, почему он спрашивает?!

Для Тельцов эта
неделя станет временем напряженной, при этом
очень продуктивной работы.
Вы закончите свой утомительный проект, над которым бились достаточно долго. Однако
вам не удастся расслабиться,
так как практически сразу получите новое задание от руководства.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам придется нелегко. Вы будете
переживать из-за человека, который попытается отбить вашу
пассию. Вы, конечно, воспротивитесь этому, но вам не удастся в полной мере обезопасить
свои отношения. В это же время в ваших профессиональных
делах наметятся серьезные неприятности.

Неделя подходит
для любой интеллектуальной деятельности, прежде
всего для творчества и научной
работы. В выходные поберегите
здоровье. Будьте осторожнее с
незнакомыми продуктами: есть
опасность отравлений. И вообще это подходящее время, чтобы сесть на короткую, но строгую диету.

Вы заметите, что ваше
профессиональное
рвение приносит плоды и босс
становится по отношению к вам
все лояльней. Приятные перемены ожидают и ваш внутрисемейный уклад: вы станете намного реже конфликтовать со
своей второй половинкой.
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КОЗЕРОГ

Девы будут подвержены беспричинной
меланхолии. Вы начнете все
больше времени проводить в
домашних стенах. Ни личная
жизнь, ни карьера не вызовут у
вас ни малейшего интереса. Вы
будете трудиться без энтузиазма, но это не завершится большими проблемами.

Вы будете много времени проводить в обществе младших членов семьи,
помогая им готовиться к школе. Параллельно вы будете выполнять привычный профессиональный долг и заниматься
своими хобби. Тем не менее,
однообразие принесет вам эмоциональный комфорт.

ВЕСЫ
Весы подвергнут
кардинальному пересмотру свои давние привычки.
Вы решите начать новую жизнь,
в которой не будет места алкоголю, табаку и перееданию.
Вы проявите колоссальное
упорство в достижении поставленной цели, и к концу недели
вам удастся полностью
отказаться от нездоровых
пристрастий.

СКОРПИОН

РАК

Жена сказала, что мечтает, чтобы каждое
наше свидание было бы как
в первый раз. Поэтому после
кинотеатра я отвез ее к родителям.

Для Львов проблемой номер один станет острый дефицит финансов.
Вы будете вынуждены занимать
деньги, чтобы нормально дожить до зарплаты. Хорошо, что
других неприятностей в ближайшие дни у вас не появится. Ваша личная жизнь будет на
удивление спокойной и гармоничной.

ДЕВА

ТЕЛЕЦ

20–26 АВГУСТА
+27...+320С
Вторник

СТРЕЛЕЦ

Вы будете часто появляться на всевозможных развлекательных мероприятиях, чтобы познакомиться
с симпатичными лицами противоположного пола. Однако
люди, которые будут вас окружать, не слишком подходят для
начала продолжительных отношений.
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ВОДОЛЕЙ
Водолеи попытаются
увеличить свой
доход каким-то сомнительным
способом. Не исключено, что
вы вложите часть своих свободных денег в игру на тотализаторе или какую-то лотерею.
Вскоре вам станет понятно, что
Фортуна и не думает вам помогать.

25

РЫБЫ
Рыбам захочется
полностью изменить
свой интерьер, окружив себя
предметами роскоши. Вы не поскупитесь на средства, чтобы
создать неповторимый дизайн
своего личного жилого пространства. После этого вы решите переключить свое внимание на другую творческую
задумку.
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КУПЛЮ
старые программы,
буклеты и календарисправочники по футболу,
хоккею с шайбой и мячом,
баскетболу, издававшиеся
в Саратовской области,
другую спортивную
литературу.
Телефон:
+7-927-052-05-70.

Два уха – два слуховых аппарата
Нарушениями слуха страдают около 13 миллионов человек по всей России. Однажды потерянный слух вернуть невозможно,
но его падение можно остановить с помощью правильного слухового аппарата. И этих аппаратов должно быть два.
Как понять, что слух действительно падает?
  Вы стали прибавлять громкость, а родные жалуются, что звук им мешает.
  Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что они говорят неразборчиво, глотают буквы.
  Вам особенно сложно разобрать слова, когда говорят несколько человек.
Если вы заметили эти симптомы, рекомендуем проверить слух в специализированном центре. В «Академии слуха» эта услуга бесплатна.

•
•
•

Чем поможет слуховой аппарат?
Он восполняет потерю слуха и повышает разборчивость речи. А за счёт правильной настройки вы легко сможете общаться с близкими.
Зачем нужны два слуховых аппарата? Разве недостаточно одного?
Природа не зря подарила нам парные органы чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха крайне редко затрагивает только одно ухо, чаще страдают
оба. В этом случае необходимо два слуховых аппарата.
В чем же разница между одним и двумя слуховыми аппаратами?

понимание источника и направления звука. Это важно в опасных ситуациях: автомобиль, крик ребенка.
•    ТПочное
овысится разборчивость речи: вы будете слышать даже в сложной обстановке – на семейном празднике, улице, рядом с телевизором или радио.
•  Сокращается
период привыкания, так как слушать двумя ушами более естественно и привычно для человека.
•
Я понимаю, что это важно, но мне просто не по карману два слуховых аппарата!
Время, проведенное с родными и близкими, бесценно. Именно поэтому стоит начать носить слуховой аппарат как можно скорее.
Сделать это легко с «Академией слуха»: при покупке одного слухового аппарата вы получаете второй бесплатно!
До 31 августа сделать это можно в рассрочку – без первого взноса, до 18 месяцев!

Акция действует с 15 июля по 31 августа 2019 года.
Узнать подробности акции и записаться в центр можно по адресу и телефонам:+7(4912) 46-60-79, 8-800-500-93-94,
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14
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Реклама

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников центра. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. сроком на 6 месяцев при покупке аппарата от 23000 рублей, сроком на 12 месяцев – от 39000 рублей, сроком до 15 месяцев – от 104000 рублей,
сроком до 18 месяцев – от 137000 рублей. Рассрочка без первого взноса действует для пенсионеров и инвалидов, предъявивших действительное удостоверение, при покупке ими слухового аппарата стоимостью от 79000 рублей и выше. Во всех остальных случаях первый взнос составляет 30%.

