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Саратовская областная
дума отмечает 25-летие

Уважаемые
парламентарии,
работники аппарата
заксобрания!
От всей души поздравляю вас
с 25-летием Саратовской областной думы!
Четверть века в регионе действует парламент – гарант
важных решений на благо региона, его жителей. Первый
созыв Саратовской областной думы начал свою работу
в 1994 году. Володин, Гришин,
Семенец, Суровов, Боброва и
другие – их хорошо знали саратовцы, верили в них.
За 25 лет с участием депутатов всех созывов наработана
мощная законодательная база –
основа социально-экономических преобразований. Вынесены сотни инициатив для
совершенствования федеральных законов. Многие ваши
предложения нашли положительный отклик, стали действенным инструментом для
решения общероссийских задач.
Это говорит об исключительном профессионализме наших
парламентариев,
скрупулезности, основательном подходе
к делу.
Уважаемые депутаты! Примите слова благодарности
за конструктивное взаимодействие с исполнительной
властью региона. Наша совместная работа служит более
совершенному законотворчеству, помогает обеспечивать
комфортные условия жизни
для земляков. Впереди у нас немало общих дел. Уверен, что
это сотрудничество будет еще
плодотворнее, принесет немало пользы.
Желаю вам крепкого здоровья,
добра, успехов во всем!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области

Выборы депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской
области первого созыва состоялись
29 мая 1994 года.

В

ыборы прошли в условиях формирования
законодательной
базы на федеральном уровне.
Порядок избрания представительных
органов регулировался тремя Указами
Президента Российской Федерации – от
9.10.1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов
местного самоуправления в Российской
Федерации»; от 22.10.1993 г. № 1723 «Об
основных началах организации государственной власти в субъектах Российской
Федерации» и от 27.10.1993 г. № 1765
«Об утверждении Основных положений
о выборах в представительные органы государственной власти края, области, города федерального значения, автономной
области, автономного округа».
На основании этих документов Временный комитет разработал Положение о выборах в Саратовскую областную думу, которое глава администрации
области утвердил своим постановлением от 14 марта 1994 года.
Выборы решено было провести по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе. Территория
области была поделена на 25 одномандатных округов, от которых предстояло избрать 25 депутатов. Еще десять депутатов избирались от политических партий
и объединений по общеобластному избирательному округу на основе пропорционального представительства.
К процедуре голосования были допущены девять избирательных объедине-

ний, сумевших собрать в свою поддержку 20 тысяч подписей избирателей. Это
областные организации «Демократический выбор»; Демократическая партия России; Союз офицеров запаса; блок
«За народовластие» (в него вошли Союз
женщин России, ветераны, коммунисты и товаропроизводители); блок Явлинского; Партия Российского единства
и согласия; профсоюзы; Аграрная партия России и политическая организация
«Саратовский земский союз».
В итоге в девять общеобластных списков были включены 128 кандидатов в
депутаты областной думы, еще 134 кандидата были внесены в избирательные
бюллетени для голосования по одномандатным округам.

По итогам голосования были
избраны 34 депутата областной
думы – десять от шести
преодолевших обязательный
барьер в 5 процентов голосов
избирательных объединений
и 24 – по одномандатным
округам.
В Балаковском избирательном округе выборы были признаны несостоявшимися из-за неявки избирателей. При
этом в среднем по области явка на избирательные участки составила 37,1 процента.
На первом, организационном, заседании областной думы, состоявшемся
17 июня 1994 года, были избраны председатель Александр Харитонов и его заместители Вячеслав Володин и Валерий
Рашкин.

По решению депутатского корпуса
были сформированы шесть профильных
комитетов: по бюджетно-финансовой
политике; экономическому развитию и
использованию собственности; по работе с территориями области, федеральным вопросам и международным связям;
по законности, борьбе с преступностью,
безопасности и защите прав личности;
по социальной политике и связям с общественными организациями; по науке,
культуре, образованию и работе с молодежью и по охране здоровья и экологии.
Законотворческим приоритетом думы
первого созыва стала работа над Уставом
(Основным Законом) Саратовской области, а также проектами таких основополагающих документов, как Законы Саратовской области «О местном самоуправлении
в Саратовской области», «О выборах в органы местного самоуправления».
Причем Устав Саратовской области
был принят в первом чтении уже на сентябрьском заседании думы и вынесен на
широкое общественное обсуждение, а
на декабрьском заседании регионального парламента – поддержан депутатским
корпусом практически единогласно.
Депутаты Саратовской областной
думы, впервые принимая закон об областном бюджете, задумались о необходимости тщательного контроля за
исполнением главного финансового
документа. В результате была создана
Счетная палата Саратовской области.
Опыт, наработанный первой областной думой, впоследствии взяла на вооружение и исполнительная власть региона. Не случайно некоторые депутаты
первого созыва заняли высокие посты в
правительстве области.

Продолжение темы на стр. 11–14
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Хедлайнеры «Розы ветров»
позавидовали саратовским
выпускникам
Губернатор поздравил героев
фестиваля с окончанием школы

Чтобы происходящее на сцене было видно всем,
установили несколько больших экранов

Ольга ЛЕТУВЕТ,
фото автора
О таком масштабном
празднике, признались
музыканты Джоззи и
Ternovoy, в школе они
только мечтали.

В

минувшую
субботу,
29 июня, в Саратове прошел областной
праздник выпускников «Роза
ветров».
Фестивалю уже четыре года.
Его инициатором стал председатель Госдумы Вячеслав
Володин, который предложил
организовать общерегиональный праздник для выпускников. На «Розу ветров» приглашают ребят со всей области. И
с каждым годом шоу становится все красочнее: больше звука,
больше экранов, сюрпризов
для главных гостей фестиваля. В этом году школьники с
нетерпением ждали концерт
сразу нескольких популярных
музыкантов: хедлайнерами фестиваля стали победитель шоу
«Песни на ТНТ» Ternovoy (Теггу, BLACK STAR), Te100steron,
Джоззи и шоу-группа «Davlad
Presents Club Show».

Праздник
в масштабе
области
Грандиозный школьный бал
начался с номеров – визитных карточек ведущих вузов
города. Студенты рассказывали о своей учебе, о возможностях для реализации талантов,
которые образовательное учреждение дает каждому учащемуся. Эти визитные карточки
стали возможностью для одних ребят еще больше узнать
про выбранный вуз, а для других, возможно, отдать предпочтение в пользу одного из университетов.

С напутственным словом к
вчерашним школьникам обратился губернатор Валерий
Радаев:

“

Наша молодежь,
а это 10 тысяч
выпускников, получила путевку в жизнь.
Вы показали крепкие знания, проявили себя в спорте, творчестве, добрых и
полезных делах. Мы хотим,
чтобы сегодняшний день
остался в памяти навсегда.

Глава региона напомнил, что
праздник «Роза ветров» стал
традицией благодаря Вячеславу Володину.
– Вы достойны своего школьного выпускного в масштабе всей области, потому что
Саратов всегда был богат талантами, яркой, креативной,
амбициозной молодежью, –
подчеркнул глава региона.

«Волшебный
фестиваль»
Ведущими праздника стали
Павел Оленченко (DEKKER) и
Кирилл Пранкин и журналисты информационного канала «Россия 24» Анна Лазарева
и Артем Ямщиков. Они пожелали выпускникам успехов и

новых свершений и не давали
юным зрителям заскучать ни
на секунду.
Больше всего, конечно, ребята ждали выступления приглашенных артистов. Музыканты были приятно удивлены не
только тем, как принимает публика, но и технической подготовленностью площадки, и
уровнем проведения фестиваля. Вскоре воспоминания о
своем школьном выпускном
захлестнули и самих артистов.
– Мой выпускной прошел в
актовом зале в школе в Кемерове, – рассказал корреспонденту СОГ «Регион 64» Джоззи. – Ничего особенного, это
был очень простой и скромный праздник. Ваш выпускной
«Роза ветров» – то, о чем нам
оставалось только мечтать.
Очень круто! Мне все понравилось. Публика очень тепло
принимает, ребята пели песни
от начала до конца.
Он сказал, что в Саратов
приехал впервые, но уверен,
что с командой музыкантов обязательно сюда вернется. Так же, как и победитель шоу «Песни» на
ТНТ Ternovoy, он поделился эмоциями от «Розы ветров» на своей странице в
Инстаграм, назвав фестивальную ночь «волшебной».

У выпускников останутся яркие фото
и воспоминания о «Розе ветров – 2019»

А артист из BLACK STAR добавил:
– Выражаю благодарность
городу Саратову! Всем организаторам фестиваля «Роза ветров» и каждому из 14 тысяч собравшихся вчера. Спасибо за
то, что горели вчера вместе со
мной! Вы все мои путеводные
звезды. Я навсегда запомню
эту ночь!

«Начинать с такого
старта»
Вход на площадь был организован по приглашениям. Но
посмотреть концерт за огражденной территорией собрались порядка 4000 зрителей.
Для лучшего обзора у сцены
были установлены два огромных экрана.

Певец Джоззи поблагодарил
зрителей за теплый прием

Шоу как всегда получилось
грандиозным. В финале вечера зрителей ждал красочный салют. Праздник длился несколько часов. Но каждое
его мгновение было наполнено эмоциями, радостью, общением с друзьями, с которыми были одним классом, одной
командой 11 лет. Все это сделало фестиваль незабываемым,
настоящим событием в жизни
каждого выпускника.
– Потрясающий праздник и

10000
выпускников

стали гостями фестиваля, еще
4000 жителей города смогли
увидеть праздник на площади
потрясающие эмоции! – призналась выпускница одного из
саратовских лицеев Снежанна Ефимова. – Экзамены сдали, впереди поступление в вуз,
теперь можно и отдохнуть вместе с друзьями. Здесь просто
супер.
– Очень весело, идея провести такой праздник отличная,
– поддержал Ринат Иманбаев.
– Школа дала нам знания, дорогу в будущее. И это классно –
начинать новую жизнь с такого старта. Это очень здорово,
что именно в нашем городе
есть «Роза ветров». Это запомнится на всю жизнь.
– Торжественность и общее настроение подчеркивают те надежды, которые
регион возлагает сегодня на новое поколение, на
талантливую и перспективную молодежь, от которой зависит будущее области и всей
страны в целом. Праздник собрал вместе тысячи выпускников и их педагогов, классных
руководителей, и я надеюсь,
что он подарил незабываемые эмоции и впечатления,
дал возможность пообщаться вчерашним школьникам со
студентами вузов, расслабиться после экзаменов и провести
время с удовольствием. Фестиваль символизирует многообразие жизненных путей,
открывающихся перед нашей
молодежью, – сказала министр
образования Ирина Седова.
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Володин оценил проект
мемориального парка в Энгельсе
Людмила САМАРИНА
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
в рамках рабочего визита в
Саратовскую область
28 июня посетил территорию гарнизонного Дома
офицеров в Летном городке
Энгельса.

З

дание было построено
в 1935 году. В 1941-м в
нем располагались женские авиационные полки под
командованием Марины Расковой. В Доме офицеров встречали легендарного летчика
Валерия Чкалова. Общефизической подготовкой здесь занимался первый отряд космонавтов: Юрий Гагарин, Герман
Титов, Алексей Леонов, Павел
Попович. Сейчас здание в аварийном состоянии.
Напомним, 11 апреля Вячеслав Викторович осмотрел Дом
офицеров и встретился с общественностью. Тогда было
принято решение о реставрации здания. На прилегающей
территории по инициативе

Вячеслав Володин обсудил со скульптором Андреем
Щербаковым будущий памятник Марине Расковой

Володина будет создан мемориальный комплекс «Памяти
героев-авиаторов» и организована зона отдыха для жителей.
На проектирование и строительство уже выделено 39 млн
рублей. Также за счет личных
средств спикера Госдумы будет
установлен новый памятник
знаменитой советской летчице Марине Расковой, одной из
первых женщин, удостоенных
звания Героя Советского Союза. Нынешний мемориал был
открыт в 1953 году.

Володин обсудил с губернатором Валерием Радаевым и
главой Энгельсского района
Дмитрием Тепиным проект реконструкции Дома офицеров и
создания парка. Федеральный
политик встретился также с общественным советом.
Тепин показал спикеру Госдумы стенд с планом развития территории. Он отметил,
что процесс обсуждения с общественниками сопровождался жаркими дискуссиями. В результате сформирован вариант

с учетом высказанных мнений.
– Подходы абсолютно правильные, грамотное планирование территории, есть понимание, где доминанта. Именно
это проектное решение более
проработанное, чем то, что мы
до этого видели, – оценил проект председатель Госдумы.
Презентуя федеральному политику проект мемориального парка, Тепин отметил, что
на его территории планируется
разместить QR-коды, по которым можно будет получать информацию о событиях, происходивших в годы войны.
– Это будет интересно для
молодежи, используя гаджеты, они смогут ознакомиться с историей, – одобрил идею
Володин.
В целом он назвал проект развития территории Дома офицеров масштабным.
– Для жителей Энгельса это
будет место, которое станет
собирать горожан и в торжественные минуты, и как зона
отдыха, – сказал федеральный
политик.
Говоря о финансировании, он
поручил Тепину грамотно пла-

нировать действия и распределять средства.

“

У нас есть задача:
200 миллионов
на Дом офицеров,
39 миллионов на парковую
зону плюс благоустройство
территории. Этих средств
нет в областном бюджете,
мы будем их искать.
Памятник Марине Расковой
будет сделан на благотворительные средства.
Мэр должен всё
спланировать.

– Потому что в первый раз
звучала одна сумма, затем
она возрастала и возрастала.
Друзья мои, так не пойдет. Моя
задача – восстановить Дом
офицеров, каким он был в первозданном виде. Затем мемориальный комплекс. Дальнейшим
развитием можете заниматься
вы. Находите средства – хорошо, нет – аргументы, почему,
если удастся сэкономить –
куда деньги будут направлены.
Ко всему должен быть грамотный подход, – подчеркнул
Володин.

Для саратовских учителей спели
звезды оперы и певица Варвара
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В ТЮЗе имени Ю.П. Киселева 29 июня состоялась
ежегодная церемония вручения профессиональной
премии «Признание» лучшим классным руководителям.
В этом году конкурс проводили среди 42 педагогов,
десять из них удостоены наград – статуэток и
сертификатов на 100 тысяч рублей.

У

частников торжества
приветствовал губернатор Валерий Радаев:
– Вручение премии, учрежденной по инициативе Вячеслава Володина, стало доброй
традицией. В Саратовской области есть не только современные школы, прославленные учителя, но и обладающие
особым даром классные руководители. И это нельзя не ценить. Профессионалы со мной
согласятся, одно дело – блестяще преподавать свой предмет,
а другое – еще и заниматься
детьми, заботиться об их моральном состоянии, повышать
мотивацию к учебе, упреждать
даже малейшие разногласия
внутри коллектива. Еще немаловажный момент – закладывать нравственные основы в
каждого, формировать взгляд
на мир, исходя из базовых ценностей.

Школы будущего –
сегодня
Глава региона отметил, что
число претендентов на премию
с каждым годом растет, а конкурсанты видят особую миссию в классном руководстве: их

ученики отличники в учебе и
спорте, победители всероссийских олимпиад и федеральных
конкурсов.
– В этом году область установила собственный рекорд,
выпустив 87 стобалльников и
пять двухсотбалльников! Это
вы наряду с родителями привили им стремление к успеху! – поблагодарил педагогов
Валерий Радаев.
Он акцентировал внимание
на развитии базы образовательных учреждений.
– Впервые системно взялись
за отдаленные территории: в
этом году будет капитально отремонтирована школа в Самойловке, на очереди Перелюб. В 2018 году появились три
современные школы в Саратове и Энгельсе. При прямой поддержке Вячеслава Володина
построены новые корпуса саратовской гимназии № 89 и Энгельсского музыкально-эстетического лицея. Проведена
реконструкция лицея математики и информатики, – напомнил губернатор.
Начинается
строительство
трех школ с бассейном в микрорайонах «Звезда» и «Авиатор»
областного центра, а также в по-

Победители ежегодного конкурса
получили премию сто тысяч рублей

селке Приволжском Энгельса.
– Уверен, 450 вакансий займут достойнейшие из ваших
коллег! Особая ставка – на молодых педагогов, которым согласно принятому мной решению уже в этом году будет
повышен базовый оклад и доведен до уровня не менее 70%
от средней по экономике региона, – сказал Валерий Радаев.
Это сообщение присутствующие в зале встретили овациями.

Обучение
и воспитание
Теплые слова адресовала коллегам победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2018»
Марина Гончарова.
– Моя история классного руководителя очень скромная –
пока всего пять лет. Поэтому я

испытываю искреннее благоговение перед истинными мастерами, которые совмещают труд
педагогов и являются классными мамами для своих учеников,
а это еще более сложно, – считает учитель.
Премии «Признание» удостоены трое педагогов из Энгельсского района: учитель музыки гимназии № 8 Елена Городец, учитель физкультуры образовательного центра имени
Марины Расковой Галина Гуляева, учитель ИЗО школы
№ 30 Лариса Прокудина; учитель английского языка школы № 16 Ртищево Ольга Бараева; учитель биологии школы
№ 4 Вольска Ольга Лепко;
учитель информатики школы
№ 3 Маркса Гульфия Хабибуллина; учитель истории лицея
№ 15 Саратова Татьяна Анискина; учитель химии и биоло-

гии поселка Учебного Ершовского района Елена Тихонова;
учитель биологии школы № 1
из Дергачей Ирина Стебихова
и преподаватель французского, немецкого языков и информатики школы № 16 Балакова
Ирина Макарова.
– Для меня как для классного руководителя, выпустившего своих учеников во взрослую
жизнь, важно, что в нашем регионе есть такая премия. Это
признание заслуг в деле воспитания личностей, а не только
обучения. И я хочу сказать слова благодарности детям. В моем
классе 13 золотых медалистов.
Благодаря их успехам я имела
честь подняться на сцену, – поделилась Елена Городец.
Подарком участникам церемонии стало выступление известной певицы Варвары. Народный хит «Мне малым-мало
спалось» она спела практически вместе с залом, а в конце
восхитилась: «Вот это хор!».

“

Мы приехали в Саратов, как на курорт. Как тут разлилась Волга, как приятно
гулять по набережной! Мы
у вас отдыхаем душой. Тем
более, выступая перед такими людьми,

– заметила певица.
Популярными композициями в оперном исполнении порадовала учителей вокальная
группа ViVA – солисты лучших
оперных театров России и звезды мюзиклов.
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В микрорайоне «Авиатор»
построят аналог «Авроры»

Жители улицы Огородной попросили спикера Госдумы
сделать на территории школы № 5 спортивную площадку

«А почему школу не заложили при закладке домов?» –
спросил Вячеслав Володин у городских чиновников

Во время рабочей поездки в
Саратов 27 июня председатель
Государственной думы Вячеслав
Володин осмотрел территорию
микрорайона «Авиатор», где
планируется строительство школы
на 1100 мест.

есятки новых многоэтажек, еще
пять на стадии строительства –
сегодня в микрорайоне «Авиатор» в Саратове живут 5719 человек, в
том числе 1147 детей, из которых 631
школьник.
При этом до ближайшего образовательного учреждения идти почти километр, до другого – два. На занятия учеников водят группами сами родители. Но в
2020 году ситуация изменится: в «Авиаторе» появится собственная школа на
1100 мест – аналог всем известной «Авроры» в Солнечном-2, с бассейном, спортивными и актовым залами, столовой.

Д

Проблема комплексной
застройки
О том, что в микрорайоне школа необходима, местные жители начали говорить в марте этого года и почти сразу
же организовали сбор подписей под обращением к федеральной власти. За несколько месяцев петицию поддержали
более 1000 человек, и письмо направили председателю Государственной думы
Вячеславу Володину.
После этого было принято решение о
начале разработки проектно-сметной
документации школы и оказании финансовой помощи на возведение образовательного учреждения. Участок под
строительство уже выбран.
В микрорайоне «Авиатор» спикер федерального парламента посетил площадку под школу. У стенда, где разместили проект учебного заведения,
Вячеслава Володина встретили местные жители. Они поблагодарили его за
помощь и тут же высказали опасения:
участок, где по плану должно быть учреждение, огорожен, и там намерены
возводить дом.
Глава Саратова Михаил Исаев поспешил успокоить население, заверив, что
этот вопрос решат и школа будет.
– Как разрешили строительство здесь,
ведь рядом ни школы, ни садика, кто давал на это разрешение? Это всё очевидно, – согласился с мнением людей Володин и, указывая на схему, продолжил:
– Вот это пятно застройки, оно отведено? Хватает по стандартам под школу и
прилегающий спортивный комплекс?

Чиновники заверили и политика, и
людей, что места под объект достаточно. В ответ на это Вячеслав Володин
справедливо заметил, что практически в
каждом новом микрорайоне возникает
одна и та же проблема: дома возводят,
а больницы и школы люди ждут годами.
– А почему школу не заложили при закладке домов? Эта же проблема в «Звезде», в Солнечном-2, практически повсеместная. Отдали территорию под
комплексную застройку, деньги собрали, а ничего нет, – недоумевал председатель Государственной думы. – Мы
сейчас обеспечим привлекательность
района, здесь будет современная школа с бассейном, такая же, как «Аврора».

Работы начнутся
в сентябре
По плану школа будет состоять из шести
блок-секций, которые соединят переходом. Помещения для начальных и старших классов разделят, в здании также
предусмотрены столовая на 600 мест и
актовый зал для 660 человек, два спортивных зала разной площади и бассейн
с шестью дорожками.
Такой проект местных жителей устраивает полностью, они обещают контролировать процесс, интересуются, кто
будет курировать стройку со стороны
чиновников и когда начнется, а главное
– завершится возведение объекта.
Вячеслав Володин добавил, что теперь
многое зависит от городских властей, и
рассказал, как он видит ситуацию:
– Средства могут поступить уже в
июле, но только в том случае, если будет

проект. Он, как мне сказал губернатор,
вторичного применения и должен быть
готов к 25 июля. Средства в таком случае придут в течение недели с момента
подачи проекта, возможно, в начале августа. Потом конкурс, сейчас процедуры
сокращены, значит, работы должны начаться в сентябре, завершатся они, если
мы найдем вторую часть средств, к началу следующего учебного года. Если
мы перед собой ставим такие задачи, а
они сложные, почти половину работ необходимо выполнить в этом году. Значит, к 1 сентября 2020 года школу мы
должны открыть, – обозначает Володин
сроки.
– Это прекрасная новость, мы этого
ждали очень. У нас такой проект грандиозный, будут и бассейн, и спортивная площадка, – сказали в ответ местные жители.

Подводя итоги встречи,
Володин сакцентировал
внимание собравшихся
на том, что спортивный
объект, который появится
в школе, как и кружки для
дополнительных занятий
должны быть доступны
для всех жителей
и бесплатными.
– Ребенок пришел домой, покушал,
уроки сделал и вернулся в школу поплавать в бассейне, на секцию футбольную.
Папа пришел – присоединился, мама

пришла, бабушка, дедушка. Смотрят,
как внук занимается, и это должно работать до 20.00 и должно работать бесплатно, – подчеркнул Володин.
Спикер Государственной думы заявил,
что намерен снова встретиться с местными жителями, когда на площадке уже
начнется стройка.

Пятая школа будет
расширяться
Работы в скором времени начнутся и в
еще одном образовательном учреждении Заводского района. К школе № 5 на
улице Огородной также при поддержке председателя Государственной думы
возведут пристройку.
Действующее здание ввели в эксплуатацию в 1969 году. На сегодняшний день
там обучается 1239 человек, хотя рассчитано оно на 800.
Приехав на объект, Вячеслав Володин
сразу приступил к обсуждению вопроса.
– Мы можем площади расширить? –
спросил он у директора Ларисы Воеводиной, которая ответила утвердительно.
– У нас в планах пристройка, что там
необходимо предусмотреть? Вы подумайте об этом, – продолжил Вячеслав
Володин и попросил внимательно отнестись к подготовке технического задания.
– Сегодня 1200 детей обучается, нужно расширяться. Давайте под это сделаем техзадание. Маленькая столовая,
значит, надо делать больше, маленький актовый зал увеличить. В этом году
постараемся сделать проект, найдем на
это средства, в следующем году начнем
строить, – обозначил он сроки.
С этим согласились и члены общественного совета. Местные жители также поинтересовались, сделают
ли на территории школы спортивную
площадку.

“
Школу в поселке «Авиатор» будут строить
по тому же проекту, что и «Аврору» в Солнечном-2

У нас главный приоритет
– расширить школу.
И нужно понимать, за
счет чего это сделать. Собираетесь с учителями, представителями образования и формируете
техзадание. Должно быть понимание того, что часть территории должна быть отведена под
спортивное ядро. 800 детей должно быть, а их 1200, на 50% школа
перегружена. Нам надо задачу эту
решать, а что касается соседних
школ, то там тоже надо ревизию
провести,
– подытожил Володин.
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Новый саратовский аэропорт
«Гагарин» откроется 20 августа
Сергей КОВАЛЬЧУК

■ В тему

Такая дата была озвучена
на закрытом совещании,
прошедшем 28 июня при
участии председателя Государственной думы Вячеслава Володина и руководителя Росавиации Александра
Нерадько.

Вячеслав Володин анонсировал, что к весне следующего года аэропорт
«Гагарин» получит вторую
категорию, которая позволит ему стать практически
всепогодным, а это большая
редкость для воздушных гаваней России. Для этого
комплекс дооснастят специальным оборудованием,
средства на покупку которого уже найдены.

П

ервый
технический
рейс воздушная гавань
примет в День воздушного флота России, 18 августа.
Самолет, на борту которого будут находиться ветераны авиации, совершит короткий рейс
из аэропорта «Центральный».

Куда смотрел
общественный
совет?
Вячеслав Володин оценил готовность транспортного объекта к приему пассажиров. Во
время визита он высказал ряд
замечаний и предложений.
Первое из них касалось удобства железнодорожного перрона, на который пять раз в сутки
будут приходить электрички из
Саратова. Время в пути составит в среднем 38 минут.
– Для удобства пассажиров
можно было бы приподнять
платформу, чтобы вагон был
на уровне. Насколько это затратно сделать? Это не поручение, а просьба. Люди, которые приезжают, имеют ручную
кладь, и это неудобно. Любую вещь, чемодан нужно будет спустить и поставить, а тот,
кто может помочь, есть не всегда. Это будет реальной проблемой. Забираться на такую высоту тоже сложно, – отметил
спикер федерального парламента и высказал аналогичное
замечание относительно лестницы, ведущей на перрон.
По мнению Володина, ступеньки на выходе из вагонов
также находятся слишком высоко. Чтобы убедиться в этом,
он сам попробовал спуститься
и предложил сделать то же самое депутатам и журналистам.
Последние согласились с его
позицией, а один из представителей СМИ даже… порвал штаны, пытаясь преодолеть это
препятствие.
– С такой высоты, знаете, как
можно спланировать? ! – заметил Володин.

“

Можно будет
принимать лайнеры даже в самых сложных метеоусловиях. Это крайне важно,
– пояснил он.
Стоит отметить, что обслуживание международных
рейсов будет обеспечено
одновременно с запуском
аэропорта «Гагарин».

Сойдя с электрички, Вячеслав Володин сделал
ряд замечаний, касающихся удобства пассажиров

Так выглядит сейчас здание нового
саратовского аэропорта «Гагарин»

Внутри аэропортового здания практически
все готово к началу регулярных рейсов

Председатель Госдумы подчеркнул, что комфорт – одно
из обязательных условий, от
которых в том числе зависит
пассажиропоток. Он высказал
недоумение, как такие недочеты мог допустить общественный совет, который должен
был контролировать строительство.
Речь также шла о том, почему спуски для маломобильных
граждан и устройства для спуска чемоданов расположены на
концах перрона.
– Приехал человек, который пользуется коляской, где
он будет спускаться с платформы? С ним может быть
сопровождающий, а может и
не быть. Чтобы добраться до
пандуса, нужно в одну сторону

Нарекания спикера Госдумы
вызвала низкая высота
платформы

проехать 200 метров и в другую, – указал Володин.

Южный подход
ждет путепровод
Во время визита также обсуждался вопрос автобусного сообщения между городами области и «Гагариным». Как
сообщил заместитель председателя правительства Роман
Бусаргин, планируется, что
транспорт будет курсировать
из Саратова, Энгельса, Вольска, Балакова и Маркса. Соответствующие аукционы уже
объявлены.
Ожидается, что дорога из областного центра (от автовокзала) через северный подход
займет 1,5 часа, через южный –

1 час 10 минут. Цена билета составит около 80 рублей.
– Необходимо, чтобы был
альтернативный маршрут через Дубки (южный подход),
который сокращает время в
пути и расстояние. Валерий
Васильевич сейчас занимается
этим вопросом, осталось 7 км
дороги проложить. Эта трасса
сделает путь более комфортным. Решить задачу нужно до
открытия аэропорта, – подчеркнул Володин.
Оценивая ход ремонта самого южного подхода, председатель федерального парламента
попросил обратить внимание на качество используемого щебня. По его словам, именно от этого материала зависит,
как долго прослужит трасса.

– Нужно, чтобы гарантийный срок был 10 лет. Качество
во многом зависит от щебня, а
асфальтовое покрытие является пленкой, которая его защищает, – указал он.

Володин добавил,
что на данном участке
также необходимо
построить путепровод
через нерегулируемый
железнодорожный переезд.
– Без него будут пробки при
прохождении составов, – обратил внимание спикер Госдумы,
добавив, что это скажется на
привлекательности
южного
подхода для пассажиров.

От электрички до аэровокзала – 300 метров по прямой

6
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Депутаты вспомнили истоки
саратовского парламентаризма

Леонид Писной провел мини-экскурсию

Александр Романов, Алевтина Лосина
и их коллеги открыли юбилейную выставку

Владимир АКИШИН
В областной думе
открылась выставка,
посвященная 25-летию
регионального
парламента.

И

менно с этого вернисажа стартовали торжества, посвященные
юбилейной дате. В экспозицию выставки вошли более
100 фотографий известного
фоторепортера, члена Союза
журналистов России Николая
Титова, сделанные за 25 лет в
стенах думы, а также на многочисленных встречах депутатов с жителями области в своих избирательных округах, на
спортивных соревнованиях,
праздниках. Узнаваемые лица,
эмоции, дебаты, законотворчество... Фотографу удалось
передать настроение, деловую атмосферу, пульс думской
жизни.
Выставка имеет не только художественную ценность, но
воспринимается как докумен-

Всегда интересно, как ты
выглядишь со стороны

тальное свидетельство активной работы законодательной
власти в регионе.
Председатель регионального парламента Александр Романов на открытии выставки
отдал должное журналистам,
которые все эти годы были
хроникерами областной думы:
– Четверть века назад, в июне
1994 года, прошло первое заседание областной думы, и с тех
пор здесь кипит жизнь – политическая, законотворческая,
культурная, спортивная. В Саратовской областной думе куется история, ее небольшая
часть отражена на этой выставке. Хотел бы поблагодарить представителей средств
массовой информации, которые оставили в истории тексты
о проводимых мероприятиях: круглых столах, заседаниях
думы, парламентских и правительственных часах. Благодаря
фотокорреспондентам и операторам появилась еще и картинка, – подчеркнул спикер.
Депутат всех шести созывов
Николай Семенец поделился
воспоминаниями о выборах в

региональный парламент первого созыва и о начале работы.
– Первые выборы в областную думу проходили в сложнейший период для матушки России. Мы помним, тогда
были в провале экономика,
промышленность,
сельское
хозяйство. Приветствовался
парад суверенитетов – любимое детище президента Ельцина. Не было принято ни
одного государственного законодательного акта, по которому бы проводились выборы в местные парламенты.
Областная избирательная комиссия, председательствовал
в которой тогда виднейший
правовед России, профессор
Владимир Терентьевич Кабышев,
руководствовалась
лишь пакетом документов,
утвержденным главой администрации Саратовской области (тогда еще не существовало должности губернатора),
и блестяще провела выборы. Были избраны 25 одномандатников и 10 депутатов
по партийным спискам. Дума
была ершистая, напористая,

было много дискуссий и споров, но нас объединяла единая цель – служение области.
Мы начинали с чистого листа,
– резюмировал Семенец и напомнил, что в первом созыве
работала лишь одна женщина-депутат – Валентина Боброва. Сейчас их уже семь.
Одиннадцать депутатов Государственной думы и членов
Совета Федерации от Саратовской области прошли школу областного парламента.

Также Семенец отметил
важную работу Николая
Титова, уже четверть века
создающего фотолетопись
думы, и предложил
Александру Романову
поощрить фотографа
не только словами
благодарности, но и чем-то
более существенным.

Председатель думского комитета по культуре, обществен-

ным отношениям и информационной политике Алевтина
Лосина рассказала о годах работы в журналистике, когда в
составе съемочной группы она
освещала парламентскую деятельность, и процитировала слова спикера Госдумы РФ
Вячеслава Володина: «Опираться нужно на то, что сопротивляется».
Лосина отдала должное мастерству фотографа, который
всегда находит интересные ракурсы и показывает депутатов
деятельными, сосредоточенными на работе.
Один из самых авторитетных общественных деятелей
области Валентина Боброва тоже с большой симпатией
отозвалась о выставке и нашла
себя на одной из фотографий
25-летней давности.
Поскольку экспозиция открылась 26 июня перед началом очередного, 29-го заседания думы, практически все
депутаты и приглашенные ознакомились с фотографиями,
они вызвали много добрых
эмоций и воспоминаний.

Победители конкурса «Лучший ученический класс»
побывали в региональном парламенте
Учеников старших классов Федоровского,
Ершовского, Дергачевского и Озинского
районов наградили поездкой в Саратов,
где для них провели ряд интересных экскурсий,
в том числе в Саратовскую областную думу.

К

онкурс на лучший ученический класс в Ершовском избирательном округе проводится ежегодно при поддержке председателя
думского комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию
Николая Кузнецова (фракция «Единая Россия»).
В этом году школьники, завоевавшие первое место,
получили в подарок летний отдых в оздоровительном
лагере. Занявшие второе место учащиеся школ поселков Учебный и Озинки, сел Федоровка и Рефлектор
приехали в областной центр на экскурсию.

ся жизненным опытом и дал юношам и девушкам совет на будущее:

В зале заседаний
областной думы
сельские школьники
почувствовали себя избранными

В зале заседаний областной думы Николай Кузнецов рассказал ребятам о работе законодательного собрания, мероприятиях, проводимых депутатами для
решения актуальных задач. Парламентарий поделил-

“

Уже сейчас нужно определяться с выбором пути. Поговорка «Везет тем, кто
везет» отражает реальность: тот,
кто стремится к цели, хорошо учится, активно участвует в общественных мероприятиях,
рано или поздно добьется высот в профессии,
а ленивый и безынициативный будет только
обузой для родителей,

– подчеркнул Николай Кузнецов, отметив, что среди депутатов и сотрудников аппарата думы есть выходцы из сельской местности, в том числе из Ершовского района.
Также школьники побывали в Корольковом саду и
совершили прогулку по Волге на теплоходе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.00 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «25-Й ЧАС». 16+
23.20 Эксклюзив. 16+
03.05 Время покажет. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Саратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «СИДЕЛКА». 12+
00.55 «ВОКЗАЛ». 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 12+

06.10, 05.25 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 02.00
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
19.25, 20.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
16+
00.00 «Дорога длиною в жизнь».
12+
01.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
05.05 Их нравы. 0+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 16+
10.35 «ВОРОНИНЫ». 16+
17.15 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА». 12+
19.30 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2». 12+
22.00 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3». 16+
00.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС». 18+
02.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 16+
03.15 «МИСТЕР ХОЛМС». 16+
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+
06.05 «Ералаш». 0+

07.00 Настроение.
09.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 6+
10.45 «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. Ольга Гобзева.
12+
15.55 Город новостей.
16.05, 03.40 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00, 06.00 Естественный отбор.
12+
18.50 «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ». 1-я и 2-я
серии. 12+
21.05 Право голоса. 16+

23.35 «Сила трубы». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.40 Петровка, 38. 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
05.20 Хроники московского быта.
12+

06.00 Территория заблуждений.
16+
07.00, 16.00, 05.30
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.45 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ».
16+
01.30 «НЕВИДИМКА». 16+
03.30 «Луни Тюнз: Снова в деле».
12+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва британская.
08.05 «Предки наших предков». «Русский каганат.
Государство-призрак».
08.45 «Первые в мире».
«Магистральный тепловоз
Гаккеля».
09.00 «Легенды мирового кино».
Фред Астер.
09.30, 00.35 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР». 1-я серия.
10.40 Цвет времени. Леон Бакст.
11.15 «Петр Капица. Опыт постижения свободы».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 5.
14.25 «Маленькие капитаны».
14.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера».
16.10 Спектакль БДТ им.
Г. А. Товстоногова
«Калифорнийская сюита».
Режиссер Н. Пинигин.
18.20 «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих».
19.10 Цвет времени. Владимир
Татлин.
19.25, 02.40 Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Дэниэл Хоуп.
20.45 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая». 1-я серия.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ». 18+
23.30 «Первые в мире».
«Шпионский «жучок»
Термена».
23.45 «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Брак». 16+
01.45 «Правда о пророчествах
Нострадамуса».
03.40 Цвет времени. Эдвард
Мунк.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 «Кубок Африки». 12+
08.00, 09.55, 13.20, 15.10, 17.30,
19.10 Новости.
08.05, 13.25, 15.15, 19.15, 00.55
Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+
10.20 Футбол. Кубок Америки.
Финал. 0+
12.30 Австрия. Live. 12+
13.00 Бокс. Место силы. 12+
13.55 Летняя Универсиада-2019.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал.

16.10 Летняя Универсиада-2019.
Прыжки в воду. Смешанные
команды.
17.35 Сделано в Великобритании.
16+
18.50 Формула-1. Победа или
штраф. 12+
19.55, 22.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8
финала.
21.55 Летняя Универсиада-2019.
Плавание. 0+
01.30 Летняя Универсиада-2019.
Фехтование. Команды. 0+
02.45 Футбол. Золотой Кубок
КОНКАКАФ-2019. Финал. 0+
05.00 «Чистый футбол». 16+

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+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 16+
02.15 ТВ-3 ведет расследование.
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.05, 03.10 Stand up. 16+
03.55, 04.50, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
Известия.
06.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
10.25 «ГАИШНИКИ». 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
04.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4». 16+

07.20, 09.20 Легенды кино. 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15
«ИСЧЕЗНУВШИЕ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 12+
19.35 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Жаркое
лето 42-го». 12+
20.15 Загадки века.
00.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 6+
02.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
0+
04.10 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». 0+
05.50 «Гангутское сражение». 12+

07.30 6 кадров. 16+
07.35 Удачная покупка. 16+
07.45 Из России с любовью. 16+
08.45, 06.25 По делам несовершеннолетних. 16+
09.20 Давай разведёмся! 16+
10.20, 05.35 Тест на отцовство. 16+
11.20, 03.55 Реальная мистика. 16+
13.25, 01.55 Понять. Простить. 16+
15.45 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ». 16+
20.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». 16+
23.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». 12+
06.55 Домашняя кухня. 16+
07.20 6 кадров. 16+
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ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
22.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
23.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 12+
01.25 «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО». 6+
02.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 12+
04.20 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 16+
05.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
16+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 20.00 Дорожные войны.
16+
12.30 Дорога. 16+
13.30 Утилизатор-5. 16+
14.00 Идеальный ужин. 16+
16.00 Опасные связи. 16+
17.30 Вне закона. 16+
19.00 Улётное видео. 16+
22.00 Решала. 16+
00.00 Опасные связи. 18+
01.00 +1005000. 18+
02.00 Дорожные войны. Лучшее.
16+
02.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 4-Я».
16+
04.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
05.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». 12+
06.30 Улетное видео. 16+

06.00, 12.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05 Большая страна. 12+
07.20, 01.05 Большая наука. 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
08.50 «Еще раз про любовь.
Последний привет оттепели». 12+
09.35 Мультфильмы. 0+
10.10, 23.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». 6+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.30 ОТРажение.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «Путешествие по городам с
историей». 12+
17.15 Фигура речи. 12+
18.10 Культурный обмен. Эдуард
Кочергин. 12+
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22.05 Моя история. Эдвард
Радзинский. 12+
22.45 «Тайны разведки».
Немецкая Танечка. 12+
05.30 «Российский гербарий».
Ёлки-палки. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательный зверей. 0+
07.15, 13.15 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 12+
11.00, 17.00 Тайны века. 12+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15, 00.00 С миру по нитке. 12+
15.45 Люди толка. 12+
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «ОСА». 16+
19.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И
КРОВЬ». 16+
22.50 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 08.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
08.15 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-3. 12+
12.10 Четыре свадьбы. 16+
13.35, 19.10, 21.05, 23.05 Орел и
решка. Перезагрузка. 16+
14.25, 17.15 Орел и решка. По
морям-3. 16+
16.20 Орел и решка. Мегаполисы.
16+
20.05, 22.00 Орел и решка.
Америка. 16+
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 16+
02.30 Пятница News. 16+
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
04.30 «ДРЕВНИЕ». 16+
05.20 «РЫЖИЕ». 16+

06.00 «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство
Бена и Холли», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь». 0+
09.40 «Дракоша Тоша». 0+
10.50 «Радужный мир Руби». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.40 «Бобби и Билл». 6+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Истории свинок». 6+
14.25 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
17.00 «Пластилинки». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Свинка Пеппа». 0+
18.25 «Три кота». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья». 0+
20.00 «Томас и его друзья». 0+
20.15 «Сказочный патруль». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Поезд динозавров». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Ниндзяго». 6+
00.15 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
01.00 «Везуха!» 6+
02.10 «Мадемуазель Зази». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Всё о Рози». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

8

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/2 июля 2019 г., № 91/

ВТОРНИК
9 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.55, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «25-Й ЧАС». 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна.
16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Саратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «СИДЕЛКА». 12+
00.55 «ВОКЗАЛ». 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.10, 05.25 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 02.00
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
19.25, 20.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ». 16+
00.00 «Дорога длиною в жизнь».
12+
01.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
05.05 Их нравы. 0+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 16+
10.35 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.45 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3». 16+
19.15 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ «ФАНТОМ». 16+
22.00 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ». 16+
00.40 «ОБИТЕЛЬ ЗА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
18+
02.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ».
16+
03.25 «ГНЕВ». 16+
05.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+
06.05 «Ералаш». 0+

07.00 Настроение.
09.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 0+
11.15 «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. Иван
Макаревич. 12+
15.55 Город новостей.
16.05, 03.40 «ОТЕЦ БРАУН». 16+

17.55, 06.00 Естественный
отбор. 12+
18.45 «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ». 3-я и 4-я
серии. 12+
21.05 Право голоса. 16+
23.35 Осторожно, мошенники!
16+
00.05 «Прощание». Жанна
Фриске. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.40 Петровка, 38. 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
05.20 90-е. 16+

06.00, 12.00, 16.00, 05.40
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, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
16+
23.20 Водить по-русски. 16+
01.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва французская.
08.05 «Правда о пророчествах
Нострадамуса».
09.00 «Легенды мирового кино».
Грета Гарбо.
09.30, 00.35 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР». 2-я серия.
10.40 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик».
11.15 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая». 1-я серия.
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 6.
14.25 «Маленькие капитаны».
Фильм 2-й.
14.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера».
16.10 Театр на экране. Спектакль
театра им. А. С. Пушкина
«Бешеные деньги».
18.50 «Роману Козаку посвящается...».
19.30 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик».
19.40, 02.40 Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Николай Цнайдер.
20.45 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая». 2-я серия.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «СВАДЬБА». 16+
23.35 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
23.45 «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Тело». 16+
01.45 «Леонардо - человек, который спас науку».
03.30 Роман в камне. «Крым.
Мыс Плака».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Ген победы. 12+
08.00, 09.55, 14.20, 16.35, 19.20,
23.55 Новости.
08.05, 14.25, 16.40, 19.25, 00.00
Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+

10.20 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». 12+
12.20 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8 финала. 0+
15.00 Сделано в
Великобритании. 16+
16.15 Формула-1. Победа или
штраф. 12+
17.20 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против
Брэндона Адамса. Бой за
титул временного чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. 16+
19.55 Летняя Универсиада-2019.
Плавание. 0+
22.15 Летняя Универсиада-2019.
Баскетбол. Мужчины.
1/2 финала. 0+
00.30 Летняя Универсиада-2019.
Лёгкая атлетика. 0+
02.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ». 16+
04.15 Команда мечты. 12+
04.45 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4:
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».
16+
06.30 Австрия. Live. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ».
16+
02.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу Студия Союз. 16+
02.05, 03.05 Stand up. 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
Известия.
06.20 «Страх в твоем доме». 16+
07.05 «ГАИШНИКИ». 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
04.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4». 16+

07.00, 09.20 Легенды музыки. 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05
«КРАПЛЕНЫЙ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Бои за
каждый метр». 12+
20.15 Улика из прошлого.
00.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». 6+
02.35 «ДЕРЗОСТЬ». 12+
04.15 «КОМИССАР». 12+
06.00 «Аджимушкай. Подземная
крепость». 12+

07.30 6 кадров. 16+
07.45 Удачная покупка. 16+
07.55 Из России с любовью. 16+
08.55, 05.55 По делам несовершеннолетних. 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 05.05 Тест на отцовство.
16+
11.55, 03.35 Реальная мистика.
16+
13.50, 02.00 Понять. Простить.
16+
15.35 «АННА». 16+
20.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 12+
23.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». 16+
06.45 Домашняя кухня. 16+
07.10 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». 12+
13.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ПРИЗРАК». 6+
22.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 12+
00.45 «КАДРИЛЬ». 12+
02.20 «ЖМУРКИ». 16+
04.15 «ДОБРЯКИ». 6+
05.35 «РОДНИК». 12+

07.00 «СОЛДАТЫ-7». 12+
07.45, 20.00 Дорожные войны.
16+
12.30 Дорога. 16+
13.30 Утилизатор-05. 16+
14.00 Идеальный ужин. 16+
16.00 Опасные связи. 16+
17.30 Вне закона. 16+
19.00 Улётное видео. 16+
22.00 Решала. 16+
00.00 Опасные связи. 18+
01.00 +1005000. 18+
02.00 Дорожные войны. Лучшее.
16+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 4-Я».
16+
04.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
05.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». 12+
06.30 Улетное видео. 16+

06.00, 12.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05 Большая страна.
12+
07.20, 01.05 Большая наука. 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
08.50 «Не советская история».
12+
09.35 Мультфильмы. 0+
10.10, 23.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». 6+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.30 ОТРажение.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «Путешествие по городам
с историей». 12+
17.15 Фигура речи. 12+
18.10 Культурный обмен. Андрей
Соколов. 12+
22.05 Моя история. Валерий
Гаркалин. 12+
22.45 «Тайны разведки».
Морской крот. 12+
05.30 «Российский гербарий».
Запретный плод. 12+

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

07.15, 13.15 Сделано в СССР.
12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00, 17.00 Тайны века. 12+
11.00, 19.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». 16+
12.15 Законность. 16+
12.30 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 Секретная миссия. Рука
Москвы. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.45, 00.30
Саратов сегодня. 12+
20.25 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ». 16+
23.10 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 08.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
08.15 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-3. 12+
12.10 Четыре свадьбы. 16+
13.30 Орел и решка.
Кругосветка. 16+
14.30 Орел и решка.
По морям-3. 16+
16.20 Орел и решка.
Мегаполисы. 16+
17.20, 21.20, 23.20 Орел и
решка. Перезагрузка. 16+
18.15, 22.20 Орел и решка.
Америка. 16+
19.20 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
20.00 Четыре свадьбы. 16+
00.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
16+
02.40 Пятница News. 16+
03.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
04.40 «ДРЕВНИЕ». 16+
05.35 «РЫЖИЕ». 16+

06.00 «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство Бена и Холли»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Дракоша Тоша». 0+
10.50 «Радужный мир Руби». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.40 «Бобби и Билл». 6+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Истории свинок». 6+
14.25 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
17.00 «Пластилинки». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Свинка Пеппа». 0+
18.25 «Три кота». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья». 0+
20.00 «Томас и его друзья». 0+
20.15 «Сказочный патруль». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Поезд динозавров». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Ниндзяго». 6+
00.15 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
01.00 «Везуха!» 6+
02.10 «Мадемуазель Зази». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Всё о Рози». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 16+
23.35 Звезды под гипнозом. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Саратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «СИДЕЛКА». 12+
00.55 «ВОКЗАЛ». 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.10, 05.30 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 02.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
19.25, 20.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ». 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 16+
10.35 «Уральские пельмени». 16+
10.40 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 16+
19.00 «ГНЕВ». 16+
22.00 «МИССИС И МИСТЕР
СМИТ». 16+
00.25 «ЯРОСТЬ». 16+
03.00 «КВАРТИРКА ДЖО». 16+
04.15 «КУДРЯШКА СЬЮ». 0+
05.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+
06.15 «Ералаш». 0+

07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «24-25 НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 16+
11.35 «Александр Белявский.
Личное дело Фокса». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. Эмиль Верник.
12+
15.55 Город новостей.
16.05, 03.40 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55, 06.00 Естественный отбор.
12+
18.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 1-я
и 2-я серии. 12+
21.05 Право голоса. 16+
23.35 «Линия защиты. Укрощение
мажоров». 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.

01.35, 06.40 Петровка, 38. 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ». 16+
05.20 «Прощание». Андрей Панин.
16+

06.00, 12.00, 16.00
Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ». 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
01.30 «НОКАУТ». 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва еврейская.
08.05 «Леонардо - человек, который спас науку».
09.00 «Легенды мирового кино».
Анатолий Кузнецов.
09.30, 00.35 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР». 3-я серия.
10.45 Цвет времени. Рене
Магритт.
11.15, 20.45 «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 7.
14.25 «Маленькие капитаны».
14.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера».
16.10 Театр на экране. Спектакль
Московского театра юного
зрителя «Черный монах».
Режиссер К. Гинкас.
17.55 «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса».
19.00 «Завтра не умрет никогда».
«Трудная нефть бросает
вызов».
19.30, 02.40 Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Янин Янсен.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «ОСТРОВ».
23.35 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик».
23.45 «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Цензура». 16+
01.45 «Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением».
03.40 Цвет времени. Сандро
Боттичелли.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Ген победы. 12+
08.00, 09.55, 13.00, 16.00, 18.00
Новости.
08.05, 13.05, 16.05, 18.05, 00.55
Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+
10.20 Летняя Универсиада-2019.
0+
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против
Неймана Грейси. 16+
16.50 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе. 16+
18.55 «Австрийские будни».
Документальный фильм. 12+

19.55, 22.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/4 финала. 0+
21.55, 06.00 Летняя
Универсиада-2019.
Плавание. 0+
01.45 Летняя Универсиада-2019.
Лёгкая атлетика. 0+
02.45 Летняя Универсиада-2019.
Волейбол. Женщины.
1/2 финала. 0+
04.45 Летняя Универсиада-2019.
Тхэквондо. Финалы. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ИНФЕРНО». 18+
02.15 «ЗНАХАРКИ». 12+
06.30 «Городские легенды».
Выборг. Хранилище рыцарского золота. 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
02.05, 03.05 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
Известия.
06.25 «Страх в твоем доме». 16+
07.05 «ГАИШНИКИ». 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
04.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4». 16+

07.20, 09.20 Легенды армии. 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости
дня.
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05
«КРАПЛЕНЫЙ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «Сталинград. Победа, изменившая мир». «Рождение
«Урана». 12+
20.15 Скрытые угрозы. 12+
00.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
12+
04.00 «ГРУЗ «300». 16+
05.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 12+
06.30 «БОЙ ЗА БЕРЕТ». 12+

07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 Из России с любовью. 16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 06.00 Тест на отцовство.
16+
11.40, 04.25 Реальная мистика.
16+
13.45, 02.30 Понять. Простить. 16+
16.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 12+
20.00 «СВОЯ ПРАВДА». 12+
00.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». 16+
06.50 Домашняя кухня. 16+
07.20 Удачная покупка. 16+
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ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.35 «ОЖИДАНИЕ». 12+
12.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «БРАТ». 16+
21.50 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
16+
23.40 «МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ». 16+
01.35 «ПОПСА». 16+
03.40 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». 16+
05.05 «ВЕТЕР». 12+
06.45 «Ералаш». 6+

07.00 «СОЛДАТЫ-7». 12+
07.45, 20.00 Дорожные войны. 16+
12.30 Дорога. 16+
13.30 Утилизатор-05. 16+
14.00 Идеальный ужин. 16+
16.00 Опасные связи. 16+
17.00 Вне закона. 16+
19.00 Улётное видео. 16+
22.00 Решала. 16+
00.00 Опасные связи. 18+
01.00 +1005000. 18+
02.00 Дорожные войны. Лучшее.
16+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 4-Я».
16+
04.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
18+
04.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ». 12+
06.30 Улетное видео. 16+

06.00, 12.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05 Большая страна. 12+
07.20, 01.05 Большая наука. 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
08.50 «Ленинградские истории.
Хвост эпохи». 12+
09.35 Мультфильмы. 0+
10.10, 23.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». 6+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.30 ОТРажение.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «Путешествие по городам с
историей». 12+
17.15 Фигура речи. 12+
18.10 Культурный обмен. Аскольд
Запашныий. 12+
22.05 Моя история. Юрий
Стоянов. 12+
22.45 «Тайны разведки». Человек
без лица. 12+
05.30 «Российский гербарий».
Картошка. 12+
АО «Облкоммунэнерго» сообщает, что
в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и
розничного рынков электроэнергии (утв.
постановлением Правительства РФ от
21.01.2004 г. № 24) на официальном сайте
Общества по адресу www.oao-oke.ru размещена информация:
о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых
услуг (включая использование конкурсов,
аукционов), с указанием наименований
товаров и предполагаемых объемов закупок;
о вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов;
об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии;
о количестве выполненных присоединений и объеме присоединенной мощности в 2019 г. по договорам технологического присоединения;
 о количестве заключенных в 2019 г.
договоров технологического присоединения, объеме присоединяемой мощности,
стоимости по каждому договору отдельно
и сроках выполнения мероприятий по технологическому присоединению;
о количестве аннулированных заявок на
технологическое присоединение к сетям
АО «Облкоммунэнерго» в 2019 г.;
о количестве заявок на технологическое присоединение, зарегистрированных
в АО «Облкоммунэнерго» в 2019 г., и суммарной мощности, необходимой для их
удовлетворения.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательный зверей. 0+
06.45 Законность. 16+
07.15, 13.15 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00, 17.00 Тайны века. 12+
11.00, 19.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 Секретная миссия. Рука
Москвы. 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 Точка зрения ЛДПР. 12+
20.40 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 16+
22.55 Люди толка. 12+
00.00 С миру по нитке. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 08.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
08.10 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-3. 12+
12.05 Четыре свадьбы. 16+
13.30 Адская кухня. 16+
23.05 «ПОДМЕНА». 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
03.50 «ДРЕВНИЕ». 16+
05.20 «РЫЖИЕ». 16+

06.00 «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство
Бена и Холли», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Дракоша Тоша». 0+
10.50 «Радужный мир Руби». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.40 «Бобби и Билл». 6+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Истории свинок». 6+
14.25 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
17.00 «Пластилинки». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Свинка Пеппа». 0+
18.25 «Три кота». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья». 0+
20.00 «Томас и его друзья». 0+
20.15 «Сказочный патруль». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Поезд динозавров». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Ниндзяго». 6+
00.15 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
01.00 «Везуха!» 6+
02.10 «Мадемуазель Зази». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Всё о Рози». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.25, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.30 На ночь глядя. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «СИДЕЛКА». 12+
00.55 «ВОКЗАЛ». 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.15, 05.30 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 02.10
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
19.25, 20.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ». 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 16+
10.35 «ВОРОНИНЫ». 16+
17.15 «МИССИС И МИСТЕР
СМИТ». 16+
19.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». 16+
22.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ». 16+
00.15 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3».
16+ Впервые на СТС.
02.40 «КУДРЯШКА СЬЮ». 0+
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+
05.55 «Ералаш». 0+

07.00 Настроение.
09.05 «ТЕНЬ У ПИРСА». 0+
10.50 «УЛЬТИМАТУМ». 16+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. Валентина
Мазунина. 12+
15.55 Город новостей.
16.05, 02.50 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55, 06.00 Естественный
отбор. 12+

18.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
3-я и 4-я серии. 12+
21.05 Право голоса. 16+
23.35 «Вся правда». 16+
00.05 «Горькие слёзы советских
комедий». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
04.40 «Кумиры. Назад в СССР».
12+

06.00 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, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва итальянская.
08.05 «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением».
09.00 «Легенды мирового кино».
Тамара Макарова.
09.30, 00.35 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР». 4-я серия.
10.45 Цвет времени. Сандро
Боттичелли.
11.15, 20.45 «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 8.
14.25 «Маленькие капитаны».
14.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера».
16.10 Театр на экране. Спектакль
театра «Et cetera» «Лица».
Режиссер А. Калягин.
17.15 «Александр Калягин и
«Et сetera».
18.05 «Первые в мире».
«Радиотелефон
Куприяновича».
18.20 «Венеция. Остров как
палитра».
19.00 «Завтра не умрет никогда».
«Ноев ковчег».
19.30, 02.40 Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Кристоф Барати.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «ЦАРЬ».
23.45 «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Сексуальная
революция». 16+
01.45 «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?».
03.45 Цвет времени. Рене
Магритт.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Ген победы. 12+
08.00, 09.55, 12.20, 14.40, 15.45,
19.20 Новости.

08.05, 12.25, 15.50, 19.25, 00.55
Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+
10.20 Профессиональный бокс.
Лиам Смит против Сэма
Эггингтона. 16+
12.55, 02.40 Летняя
Универсиада-2019. 0+
14.45 «Австрийские будни». 12+
16.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. 16+
18.50 Гран-при. 12+
19.55, 22.55 Футбол. Кубок
африканских наций-2019.
1/4 финала. 0+
21.55 Футбол разных континентов. 12+
22.25 Все на футбол!
01.40 Летняя Универсиада-2019.
Лёгкая атлетика. 0+
04.20 Команда мечты. 12+
04.50 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6-ти». Мужчины.
Россия-Франция. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ВНЕ АНАРХИИ». 18+
02.30 «ТРИНАДЦАТЬ». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Шоу Студия Союз. 16+
23.00 Импровизация. 16+
02.05, 03.05 Stand up. 16+
04.00 THT-Club. 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.25 «Страх в твоем доме». 16+
07.05 «ГАИШНИКИ». 16+
12.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
04.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4». 16+

07.20, 09.20 Легенды космоса.
6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
10.00, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05
«КРАПЛЕНЫЙ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Пейзаж
перед битвой». 12+
20.15 Код доступа. 12+
00.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
0+

02.35 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». 0+
04.10 «КРУГ». 0+
05.40 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
0+

07.30 Из России с любовью. 16+
08.30, 06.25 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 05.35 Тест на отцовство.
16+
11.30, 04.10 Реальная мистика.
16+
13.20, 02.10 Понять. Простить.
16+
15.40 «СВОЯ ПРАВДА». 16+
20.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 12+
00.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». 16+
07.15 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.20 «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». 6+
12.35 «МУЖИКИ!..». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «МАЧЕХА». 6+
21.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 16+
23.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 12+
01.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 12+
02.55 «РЕВИЗОР». 12+
05.05 «В РАСПУТИЦУ». 12+

07.00 «СОЛДАТЫ-7». 12+
07.45, 20.00 Дорожные войны.
16+
12.30 Дорога. 16+
13.30 Утилизатор-05. 16+
14.00 Идеальный ужин. 16+
16.00 Опасные связи. 16+
17.30 Вне закона. 16+
19.00 Улётное видео. 16+
22.00 Решала. 16+
00.00 Опасные связи. 18+
01.00 +1005000. 18+
02.00 Дорожные войны. Лучшее.
16+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 4-Я».
16+
04.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
05.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ». 12+
06.30 Улетное видео. 16+

06.00, 12.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05 Большая страна.
12+
07.20 Большая наука. 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
08.50 «Джинсы». 12+
09.35 Мультфильмы. 0+
10.10, 23.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». 6+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.30 ОТРажение.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «Путешествие по городам
с историей». 12+
17.15 Фигура речи. 12+
18.10 Культурный обмен. Алёна
Бабенко. 12+
22.05 Моя история. Александр
Кутиков. 12+
22.45 «Тайны разведки».
Крестоносец мира. 12+
01.05 Дом Э. 12+
05.30 «Российский гербарий».
Льняное семечко. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательный зверей. 0+
07.15, 13.15 Сделано в СССР.
12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00, 17.00, 23.30 Тайны века.
12+
11.00, 19.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 Лодка на скалах. Забытый
эпизод холодной войны.
12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30
Саратов сегодня. 12+
20.25 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ,
1915». 16+
22.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 08.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
08.10 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-3. 12+
12.10, 14.25, 21.10 На ножах. 16+
13.10, 20.00 Кондитер 03. 16+
23.15 Инсайдеры. 16+
00.20 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 18+
02.30 Пятница News. 16+
03.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
04.40 «ДРЕВНИЕ». 16+
05.25 «РЫЖИЕ». 16+

06.00 «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство Бена и Холли»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Дракоша Тоша». 0+
10.50 «Радужный мир Руби». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои».
0+
11.40 «Бобби и Билл». 6+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Истории свинок». 6+
14.25 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
17.00 «Пластилинки». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Свинка Пеппа». 0+
18.25 «Три кота». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья». 0+
20.00 «Томас и его друзья». 0+
20.15 «Сказочный патруль». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Поезд динозавров». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Ниндзяго». 6+
00.15 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
01.00 «Везуха!» 6+
02.10 «Мадемуазель Зази». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.20 «Всё о Рози». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Валерий РАДАЕВ:

«Депутаты должны чувствовать
проблемы жителей как свои личные»
Губернатор Саратовской области
Валерий Радаев, до того как возглавил регион, работал депутатом Саратовской областной думы
четвертого созыва, на первом же
заседании которой был избран ее
председателем.

П

осле его назначения губернатором именно коллеги по парламентскому цеху составили значительную часть команды нового главы
региона.
Валерий Васильевич, насколько
важным стал для вас опыт работы в составе депутатского корпуса
и руководства региональным законодательным собранием?
– Депутатскую деятельность можно без преувеличения назвать большой жизненной школой. Для меня она
открыла возможности не только максимально полно узнать свой регион,
узнать, как и чем живут люди, но и помогать им в решении проблемных вопросов. Это серьезная учеба общению с
жителями, выстраиванию с ними коммуникаций, прямого диалога. Именно
честного и открытого диалога. Только
так можно заслужить доверие избирателей.
Руководство региональным законодательным собранием дало мне колоссальный опыт, он во многом укрепил
мои принципы, которых придерживаюсь и в работе на посту губернатора.
Каких именно? Во-первых, четко опре-

?

Ректор Саратовской государственной юридической
академии Сергей Суровов
был избран депутатом Саратовской областной думы
неоднократно: вошел в число депутатов первого парламентского созыва, вновь
присоединился к команде
региональных парламентариев в четвертом созыве.

Председатель думы четвертого
созыва Валерий Радаев
впоследствии возглавил регион

году. В него вошли такие яркие фигуры,
как Вячеслав Володин, Николай Гришин, Николай Семенец, Сергей Суровов, Валентина Боброва и другие. Их
хорошо знали саратовцы, верили в них.
Валентина Михайловна Боброва исключительно отзывчивый человек,
неутомимый труженик. В истории
областной думы она стала первой женщиной-депутатом, была единственной
в мужском коллективе, возглавила комитет по социальной политике. Вячеслава Викторовича Володина избрали
заместителем председателя думы. Долгое время в истории регионального
парламента он оставался самым молодым зампредом. И с самого начала общественно-политической деятельности его отличала принципиальность,
компетентность, верность своим убеждениям.

Депутаты первого созыва
проделали огромный
труд, разработали Устав –
Основной Закон Саратовской
области, начали формировать
правовую базу в сфере
местного самоуправления.

делять приоритеты в решении задач,
жизненно важных для жителей, учитывая их мнения. Во-вторых, идти к цели
и добиваться результата, как бы ни
было трудно. И, конечно, брать ответственность и делать все возможное для
благополучия родного региона.
Чья деятельность в Саратовской
областной думе произвела на
вас впечатление и могла бы, на ваш
взгляд, выступать примером служения региону и избирателям?
– Первый созыв Саратовской областной думы начал свою работу в 1994

?

Они заложили основу регионального
законодательства.
Вам довелось возглавлять сначала законодательную, а затем исполнительную ветви региональной

?

Во главе Саратовской областной
думы вам удавалось, с одной стороны, предоставить каждому депутату возможность для собственных
оценок и предложений, а с другой
– сделать так, чтобы люди разных
взглядов действовали как сплоченная команда. На чем, по вашему мнению, должны быть сосредоточены
внимание и усилия законодателей,
чтобы депутатский корпус работал на результат, выступал единым
фронтом?
– Депутаты избраны жителями и
должны чувствовать их проблемы
как свои личные. Заниматься решением проблем шаг за шагом. Делать все
возможное, даже если это мелочь. Искренне болеть за регион и жить заботами земляков. И если сказать коротко – работать с полной самоотдачей.

?

В депутатской работе помогает
юридическая академия

П

омимо уважения коллег и признания избирателей, статус законодателя со стажем дает
возможность оценить, чем была
и чем стала Саратовская областная дума за четверть века.
– Четверть века назад в России произошло знаменательное
политическое событие: успешно завершился важный этап
формирования российской государственности, и первая Саратовская областная дума,
избранная в соответствии с законами новой России, стала
первой ступенью интеграции
региона в новое государство, –
считает парламентарий. – Конечно же, выборы депутатов
областной думы были напрямую связаны с активно проходящей в то время, начавшейся
в 1993 году конституционной
реформой, о чем в своей фундаментальной и актуальной исследовательской работе «Саратовская областная Дума:
организационно-правовые ос-

власти и наверняка в полной мере
ощутить, насколько важно их взаимодействие.
– Я считаю, это фундамент, на котором строится эффективное развитие
территорий. Обе ветви власти – исполнительная и законодательная – призваны работать ради одной цели – роста
благополучия жителей. Если задачи общие, то и решать их нужно совместными усилиями. Это значит сообща заниматься проблемами, экономическими и
социальными вопросами. В тесном взаимодействии с населением обсуждать,
планировать, исполнять. Только тогда будет необходимый результат, будет
движение вперед.

Сергей Суровов важнейшей
составляющей депутатской работы
считает встречи с избирателями

новы формирования», вышедшей в свет в 1994 году, писал Вячеслав Викторович Володин, занимавший в то время должность
заместителя председателя Саратовской областной думы.
Спустя 25 лет Сергей Суровов считает первые выборы
ключевыми, основообразующими для дальнейшего функционирования и развития Саратовской областной думы.
Парламентарий работает в
думе уже четвертый созыв, но
он отказался выделить какойлибо из них как самый сплоченный и работоспособный.

– В каждом из них депутаты
решали определенные задачи, спорили, соглашались, отстаивали свое мнение и мнение фракций, – рассказывает
Сергей Суровов. – С особой
теплотой хочу вспомнить своих ближайших соратников по
избирательному объединению
«Саратовская областная организация Российского союза
офицеров запаса» Вячеслава
Володина, Николая Семенца
и других преданных общему
делу коллег: Алексея Громова, Николая Гришина, Валерия Давыдова, Николая Сол-

датова, Валентину Боброву и
еще многих, с кем мы вместе
в то время решали все возникающие проблемы и противоречия.
Должен отметить, что первые заседания думы проходили, конечно, часто очень бурно, эмоционально, на подъеме.
Но несмотря на это, нам удалось принять все основные законы, в соответствии с которыми и сегодня существует и
развивается Саратовская область – это Устав (Основной
Закон), законы «О местном самоуправлении в Саратовской
области» и «О выборах в органы местного самоуправления
Саратовской области» и многие другие, были сформированы аппарат думы и шесть комитетов.

“

В этом процессе
большую роль сыграл, конечно, Вячеслав Викторович Володин, который в то время
был заместителем председателя областной думы.

Именно на его плечи легла
вся основная организационная и идеологическая работа,

благодаря чему многие противоречия и сложные вопросы тогда успешно решались. И,
несмотря на различные разногласия, которые были вполне
естественны для работы думы
первого созыва, нам всем удалось сделать многое, и все задачи, которые ставились перед
региональным парламентом,
были выполнены, – констатирует депутат.
По словам Сергея Суровова,
в депутатской работе очень помогает поддержка коллектива
неравнодушных и компетентных людей, работающих в Саратовской юридической академии, которую он возглавляет.
Кроме того, ученые СГЮА традиционно занимаются экспертизой законопроектов, причем
и тех, которые рассматривают
депутаты Госдумы РФ.
Сергей Суровов напомнил,
что в основу проекта Конституции Российской Федерации была положена разработка коллектива ученых Бориса
Эбзеева, Олега Миронова, Валентины Гавриленко, Татьяны
Пряхиной и других, работавших в то время под руководством профессора Владимира
Кабышева.
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Итоги 25-летней работы
областной думы подводит
самый опытный депутат
Николай Семенец – единственный
участник всех шести созывов
Саратовской областной думы.
На его глазах велись избирательные
кампании, разворачивались парламентские дебаты.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
1-й созыв (1994–1997)
Александр Харитонов
2-й созыв (1997–2002)
Александр Харитонов
(до марта 2002)
Владимир Чуриков
(с апреля 2002)
3-й созыв (2002–2007)
Сергей Шувалов
(до апреля 2005)
Павел Большеданов
(с апреля 2005)

о мнению старожила регионального парламента, каждый депутатский созыв был особенным, но
именно на долю первого выпали самые ответственные испытания.

П

4-й созыв (2007–2012)
Валерий Радаев
(до апреля 2012)
Марина Алешина
(с мая 2012)

Чем запомнились выборы первой
думы?
– Избрание первого законодательного органа региона пришлось на сложнейший период в жизни России и нашей
области: продолжался развал экономики, промышленности, сельского хозяйства, на фоне которого разворачивался
парад суверенитетов, игра в демократию.
При этом отсутствовал единый общероссийский законодательный акт прямого действия, регламентирующий выборы. Пакет нормативных документов для
выборов областной думы был утвержден
постановлением администрации области.
Не могу не отметить вклад в организацию и проведение выборов председателя
Временного комитета, первого председателя облдумы Александра Харитонова и его заместителя Натальи Старшовой,
впоследствии первого руководителя аппарата думы. Блестяще справилась с поставленными задачами и областная избирательная комиссия под руководством
виднейшего правоведа, доктора юридических наук, профессора Владимира
Терентьевича Кабышева.

5-й созыв (2012–2017)
Владимир Капкаев

?

Насколько неожиданным или, напротив, предсказуемым оказался
результат первых выборов?
– На мой взгляд, выборы выявили реальную расстановку политических сил
в области, симпатии избирателей. Дума
весьма широко была представлена бывшими руководящими работниками областного и районного уровней. Второй мощной
группой стали представители аграрного
сектора, руководители сельхозпредприятий и предприятий переработки. В думу
избрались учителя и врачи, коммунисты
и приверженцы демократических веяний.
Все мы были разными по своим взглядам, оценкам происходящих событий, но
оказались едины в стремлении принести
пользу области и избирателям.

?

В каких условиях закладывался
фундамент нормативно-правовой
базы региона?
– Формировать законодательное поле
пришлось фактически с нуля. И очень скоро стало ясно, что сделать это за короткое
время не удастся. Президент страны своим указом предоставил возможность законодательным органам регионов работать
не два, а четыре года. Мы воспользовались этим правом и продлили свои полномочия. Мы много и настойчиво работали,
увлеченно спорили, дискуссии в зале заседаний случались нешуточные. Порой эмоции хлестали через край. Но все же главной отличительной чертой первой думы
было умение договариваться и принимать
взвешенные решения. А профессиональный аппарат думы помогал превратить их
в полноценные законы. В итоге к концу ра-

?

6-й созыв (2017–2022)
Иван Кузьмин
(до марта 2019)
Александр Романов
(с апреля 2019)

Николай Семенец и первый руководитель
аппарата областной думы Наталья Старшова

боты первого созыва люди уже заинтересованно наблюдали за думой и осознавали
ее роль как органа власти.
У каждого парламентского созыва был свой характер, свои задачи,
каждому удалось заложить определенные традиции.
– На каждом этапе совершенствовались формы работы, ширилось и крепло сотрудничество. К примеру, во втором созыве доминировали предложения,
исходящие от губернатора и правительства. Однако дума отнюдь не была покладистой и молчаливой. И все поступавшие документы и идеи тщательно
прорабатывались. Тем более на тот момент уже действовал институт полпредов президента в федеральных округах.
Совместно с министерством юстиции
полпреды пристально следили за работой парламентов в регионах и качеством
подготовки законов. Не случайно к этой
работе мы стали привлекать ученых и
общественников. Родилась новая форма
работы: появились экспертные советы. В
дальнейшем они переросли в общественный совет при областной думе и общественную палату области.
После выборов в органы местного самоуправления, самостоятельность которых
провозглашена Конституцией, стало очевидно, что они нуждаются в помощи. У
большинства представительных органов
на местах отсутствовал какой-либо опыт,
требовалось обучение. Мы начали с проведения кустовых семинаров, которые впоследствии стали традиционными. Депутаты
из разных районов с большим интересом
восприняли эту практику, с удовольствием учились. Впоследствии был создан совет
представительных органов при областной
думе. Видоизмененный, он продолжает существовать и в настоящее время.
Начиная с четвертого созыва в думе заметно увеличивается количество молодых
депутатов и депутатов-женщин. И совершенно очевидно, сколь колоссальное внимание от созыва к созыву уделяется социальным вопросам.

?

Какие законы и решения вы назвали бы самым важным наследием
Саратовской областной думы, отражающим позицию депутатского корпуса?
– Были расширены льготы участникам Великой Отечественной войны, их
полностью освободили от платы за коммунальные услуги и проезд в городском
транспорте. Выделились субсидии на ремонт жилья нуждающимся в нем.

?

“

Был принят закон Саратовской области «О ветеранах
труда Саратовской области». Он позволил более чем 125 тысячам жителей региона, имеющим
продолжительный трудовой стаж,
но не имеющим государственных наград, пользоваться правами федеральных льготников за счет средств областного бюджета.

Были разработаны меры поддержки работников дошкольных учреждений, педагогов и воспитателей среднего и начального профессионального образования,
сотрудников учреждений культуры. С
целью привлечения молодых кадров на
село принят целый пакет законов и мер материального стимулирования. Для улучшения демографической обстановки отдельным областным законом предусмотрен так
называемый региональный материнский
капитал: за рождение третьего ребенка из
регионального бюджета предусмотрена
выплата в размере 100 тысяч рублей, и эта
сумма ежегодно индексируется.
Принятая думой программа расширения
сети дошкольных учреждений позволила в
короткий срок снять остроту проблемы, а
к настоящему моменту фактически полностью разрешить ситуацию с количеством
мест в детсадах.
Программы «Сельские дороги» и «Чистая вода», инициированные областной
думой, позволили взяться за глобальные
проблемы, и позитивные результаты уже
видны. Без преувеличения четверть века
работы думы – это годы созидания и совершенствования законодательства.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ СТАЛО ДУМОЙ
УЖЕ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Валентина Боброва – председатель регионального
отделения Союза женщин
России, член Общественной палаты Саратовской
области и единственная
женщина-депутат в составе областной думы первого созыва – вспоминает атмосферу первых выборов в
региональный парламент.
– Мы шли на выборы с пониманием, что в России установился новый государственный
строй, экономика стала рыночной, – рассказывает ветеран депутатского корпуса. –
А законы были по-прежнему
советские, они отражали социалистическую экономику
и никак не работали в новом
государстве. Поэтому было
крайне необходимо избрать
соответствующие законодательные органы, которые могли бы те федеральные законы,
что поспешно принимала Государственная дума, адаптировать на региональном уровне.
Потребовался региональный
законодательный орган. Кстати, название ему придумали
уже тогда, когда мы избрались. Когда возник вопрос,
какое название дать законодательному органу, в который
мы прошли, большинство депутатов согласилось, что надо
вернуться к истокам. Я предложила обратиться к архивам.
И лично видела в областном
архиве документы, согласно
которым ранее избиралась
Саратовская губернская дума.
Учитывая, что поменялась экономика, а также схема формирования представительных
органов власти, мы решили
остановиться на названии
«Саратовская областная
дума». Как видите, это было
историческое решение.
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Законодательная база региона
формировалась в непростых условиях
Владимир Капкаев впервые
был избран в областную
думу второго созыва, а в
период работы пятого возглавлял законодательный
орган региона и все годы
своей работы в составе
регионального парламента
считал сбалансированность
и прозрачность регионального бюджета главными
приоритетами.

К

ак и большинство депутатов Саратовской
областной думы второго созыва, Владимир Капкаев работал, что называется, на
общественных началах, оставаясь руководителем предприятия. При этом работа по созданию законодательной базы
региона шла полным ходом.

Закон о земле
приняли первыми
– К моменту, когда начал работу второй созыв, законодательная база не была в достаточной
степени сформирована, – рассказывает Владимир Капкаев.
– Поэтому работы было очень
много. Напомню, что Саратовская область одной из первых приняла закон «О земле».
Это было сделано в первый же
год работы второго созыва областной думы. Нашему примеру последовали многие регионы, в числе первых – Татарстан
и Самарская область. Позже и
на федеральном уровне были
приняты Земельный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения».
1998 год в Саратовской области был объявлен Годом промышленного подъема, и депутаты оказали повышенное
внимание законодательному

Думские заседания во втором созыве
не сразу стали проходить на нынешней
площадке на улице Радищева, 24а

обеспечению развития экономики. Были приняты законы
о промышленной политике,
энергосбережении, поддержке
малого предпринимательства.
Важными вехами законотворчества для Саратовской областной думы второго созыва
стали законы «О здравоохранении Саратовской области»,
«Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской
области».
По словам Владимира Капкаева, к работе над законопроектами активно привлекался
широкий круг экспертов и общественников.
– В первоначальный вариант того же закона «О земле»
было внесено огромное количество поправок, – вспоминает Капкаев, – поскольку документ был представлен на суд
ученых, политиков, представителей органов исполнительной
власти и практиков, работающих непосредственно на земле. Без подобного широкого
обсуждения невозможно было
принимать какие-либо законы.
Традиция подробно и публично обсуждать документы,
над которыми работают де-

путаты Саратовской областной думы, заложенная первыми созывами, сохраняется и по
сей день, констатирует председатель областной думы пятого
созыва.
– Депутатский корпус, принимая решения, опирается не
только на собственные знания
и представления, но и в обязательном порядке принимает во внимание позицию экспертов, сведущих в различных
отраслях. Именно так разрабатывался закон «О здравоохранении в Саратовской области».
В ряде случаев депутатам приходилось брать на вооружение
опыт других государств, к примеру, когда создавался законопроект «Об Уполномоченном
по правам человека в Саратовской области».

Поддержка
промышленности
Непростая экономическая ситуация 90-х годов потребовала
от депутатов Саратовской областной думы второго созыва
принятия важных решений.
– Именно второй созыв принял закон «О стимулировании

роста объемов производства в
Саратовской области», – подчеркивает Капкаев. – Кроме
того, в составе капитальных
расходов областного бюджета был сформирован так называемый бюджет развития,
который обеспечил реальную
поддержку проектов в сфере
промышленности. К сожалению, в связи с финансовыми
сложностями бюджет развития
перестал наполняться необходимыми средствами.
В объеме расходов региона
резко возросла социальная составляющая. При этом во втором созыве мы приняли закон
«О финансовой системе местного самоуправления в Саратовской области», который
широко обсуждали вместе с
муниципалитетами. Закон был
необходим для того, чтобы муниципальные
образования
имели в своих бюджетах достаточно средств для реализации возложенных на них полномочий.
Дело в том, что в конце 90-х
– начале двухтысячных еще
не было Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Поэтому мы разработали и приняли региональный закон, позволивший регулировать вопросы бюджетирования и формирования бюджетов муниципальных образований. Муниципальные бюджеты
требовали стабильности в отношениях с вышестоящим бюджетом, и мы ее обеспечили.

Социальная
направленность
бюджета
Владимир Капкаев на протяжении всего периода работы в
областной думе занимался вопросами бюджетных отноше-

ний и как никто другой знает,
какие принципиальные изменения претерпел процесс формирования областного бюджета.
– Разумеется, вопросы бюджетирования претерпели изменения: на федеральном и,
соответственно, на региональном уровнях менялись законодательство, подходы, методики, – говорит Владимир
Капкаев. – Уже после того как
второй созыв Саратовской областной думы сложил полномочия, были приняты законы
«О бюджетном процессе в Саратовской области» и «О межбюджетных отношениях в Саратовской области».
Они выступают гарантом
того, что ежегодно принимаемый региональный бюджет –
максимально реалистичный, а
работа над ним – открытая.

“

Сбалансированность и прозрачность бюджета
– наши главные приоритеты. И уже свыше двух десятилетий региональный
бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность.

Тем более что депутатами
Саратовской областной думы
принято достаточно много законов, направленных на развитие системы мер социальной поддержки. В целом
перечень получателей льгот в
нашем регионе очень большой
и подробный. Огромную роль
играет адресный характер предоставления мер социальной
поддержки. Опыт этой работы
нарабатывался из года в год, из
созыва в созыв. Убежден, что
меры соцподдержки и социальная направленность бюджета у нас сохранятся и в обозримом будущем.

Что сказал Владимир Путин Сергею Шувалову
Характер регионального
парламента определяют те,
кто входит в его состав, и,
конечно, те, кто его возглавляет.

Гроссмейстер Евгений Томашевский
проводит сеанс одновременной игры
с депутатами думы третьего созыва

П

о мнению Сергея Шувалова, который был
спикером
Саратовской областной думы с 2002 по
2005 годы, депутатский корпус
не выносит диктата, а атмосфера свободного общения способствует тому, чтобы в думских залах и коридорах царил
дух парламентаризма.
– Вместе со мной свои претензии на должность председателя областной думы заявили
многие, в их числе Владимир
Титаев, Петр Камшилов, был
ряд других кандидатур, – вспоминает аксакал саратовской
политики. – И уже мое председательство началось с битв,
боев. С каждым депутатом

нужно было работать, общаться. Командовать депутатами
нельзя, это невозможно и неправильно. Потому что председатель думы такой же депутат,

только наделенный полномочиями вести заседания.

?

Какой была областная
дума под вашим предсе-

дательством, какие задачи
перед ней стояли?
– Как только наш созыв начал работу, на уровне Федерации было инициировано сразу
несколько серьезных реформ.
Была запущена монетизация
льгот, переживало перестройку
местное самоуправление. А еще
решено было отменить выборы
губернаторов, а вместо этого
наделять высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации полномочиями и утверждать в должности решением региональных заксобраний.
Как раз накануне принятия соответствующего закона
Владимир Путин предложил
провести в Саратове заседание президиума Госсовета по
сельскому хозяйству. Во время
встречи с президентом протокол обязывал каждого ее участника представиться. Подошла
моя очередь, я представляюсь:

«Председатель Саратовской областной думы Шувалов Сергей
Алексеевич». Владимир Владимирович, пожимая мою руку,
говорит: «Ну, скоро мы с тобой
этим губернаторам покажем».
Журналисты меня потом чуть
не разорвали, выпытывая, что
же мне сказал президент.
Чем запомнился созыв,
работавший под вашим
руководством?
– Я не отдавал кому-то директив. Мы советовались, обменивались вопросами, оценками, мнениями. Это и есть
тот самый дух парламентаризма. А еще у меня с депутатами
сложились очень личностные
отношения. Атмосфера была
товарищеская. Но она не отменяла взыскательного отношения к работе друг друга, к работе органов исполнительной
власти.

?
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Александр Романов
объединяет депутатов
в интересах избирателей
Председатель Саратовской
областной думы шестого
созыва Александр Романов
долгое время возглавлял
территориальное отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации,
парламентский комитет по
вопросам социальной политики, был региональным
координатором проекта
«Старшее поколение».

С

пикер
регионального парламента не понаслышке знает, сколько
времени и сил требует работа с
людьми, что когда занимаешься ею с полной самоотдачей,
она быстро и неминуемо становится образом жизни.

Насколько тяжело было
совмещать руководство
крупнейшей организацией
– территориальным пенсионным фондом – и работу
в профильных парламентских комитетах?
– На самом деле эти виды деятельности тесно взаимосвязаны.
Очень часто мне приходилось
доносить до коллег-депутатов
то, о чем говорят подопечные
пенсионного фонда, чем они живут. А мы с вами понимаем, что
в пенсионный фонд обращаются семьи с детьми, пенсионеры,
инвалиды – очень широкий круг
людей, и с какими только ситуациями они не сталкиваются, какие только правовые коллизии
не происходят. И вот депутатам
нужно знать, как реализуется на

?

Уважаемый
Александр
Сергеевич!

Какая идея, по вашему
мнению, должна стать
ключевой, объединяющей
депутатов, невзирая на их
опыт, взгляды и политические пристрастия?
– Сегодня перед депутатским
корпусом стоит ряд первоочередных задач. Основное для
нас, конечно, это совершенствование законодательства, с
помощью которого мы обязаны создать комфортные условия для жизни саратовцев.

?

Александр Романов старается оперативно
реагировать на обращения избирателей

практике тот или иной закон,
учесть все возможные случаи.
Например, наши граждане с
большим энтузиазмом восприняли закон о материнском капитале. Это позволило многим
улучшить жилищные условия,
дать детям образование.
В регионе действует закон
«О региональном материнском
(семейном) капитале в Саратовской области». Мы понимаем, что эта форма поддержки очень важна для родителей,
и в начале года приняли решение продлить срок действия
закона. Уверен, что мы приложим все силы для того, чтобы и дальше поддерживать семьи. Сейчас идет работа над
законом, который даст право
льготного проезда на городском общественном транспорте ученикам частных образовательных организаций. И эта
мера также принимается из-за

большого числа обращений от
родителей обучающихся.
Не так давно мы поддержали
закон о сохранении льгот для
людей предпенсионного возраста, которые продолжат работу в связи с изменениями в
пенсионном законодательстве.
То есть человек будет трудиться, получать зарплату, но при
этом пользоваться льготами.
В общем-то я считаю важным
каждый принимаемый закон.
Ну а что касается того, тяжело
или нет совмещать виды деятельности, отвечу так: каждый
человек, который баллотируется в депутаты, должен понимать всю ответственность,
которую берет на себя. Депутатская деятельность – это готовность к работе в любое время дня и ночи, оперативно
реагировать на возникающие
ситуации. Если кто-то к этому
не готов, не стоит и начинать.

“

Нам дан особый инструмент – депутатский мандат.
Это не просто удостоверение, статус и значок. Это,
прежде всего, доверие наших избирателей, чьи интересы мы представляем.

Областная дума – это уникальная переговорная площадка для обсуждения проблем
региона. Это место, которое
открыто для дискуссий, в которых участвуют и политики,
и эксперты, и общественность.
Нам необходимо тесное сотрудничество с исполнительной
властью, жителями области, но
главное – это объединение всего депутатского корпуса. Мы
должны друг друга слышать,
вести диалог по спорным вопросам, отстаивая свою точку
зрения аргументами, а не популистскими лозунгами. Все мы
здесь собрались для того, чтобы работать в интересах наших
граждан, способствовать развитию региона.

Поздравляю вас, депутатов
и сотрудников аппарата Саратовской областной думы с
25-летием законодательного
(представительного) органа
государственной власти Саратовской области.
Наличие современной законодательной базы – необходимое
условие для создания в субъектах Российской Федерации благоприятного инвестиционного
и делового климата, развития
образования, науки, культуры и здравоохранения, укрепления гражданского мира и
согласия.
Роль Саратовской областной
думы в позитивных переменах,
произошедших в регионе, весьма значительна. Ее работа по
созданию надежного правового фундамента для стабильного и поступательного развития является ярким примером
эффективного законотворчества.
В самые трудные для области времена законодательный
(представительный) орган государственной власти выступал в качестве консолидирующей силы, обеспечивающей
взвешенность и принципиальность при принятии ответственных решений.
Уверена, что сотрудничество
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Саратовской областной думы будет и в дальнейшем
конструктивным и плодотворным.
Желаю успехов и новых достижений на благо России.

Валентина МАТВИЕНКО,
председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания РФ

Глава думского комитета выступает
за сохранение исторического центра Саратова
Работа комитета Саратовской
областной думы по культуре,
общественным отношениям
и информационной политике под
председательством Алевтины
Лосиной – яркая иллюстрация того,
насколько полно осуществляется
преемственность законотворчества,
даже несмотря на смену парламентского созыва.

К

ак признается Алевтина Лосина,
в ее жизни две любимые работы:
телевидение и депутатская деятельность. И там, и там есть результаты.
– В период работы на телевидении я
стала заслуженным работником культуры Российской Федерации, а в период депутатских полномочий – почетным
гражданином Аркадакского района, –
рассказывает депутат. – За одиннадцать
лет депутатской работы там удалось сделать немало: реконструирован памятник
воинам Великой Отечественной войны,
открыт детский сад в Новосельском,
установлены детская и городская Доски
почета в самом Аркадаке, открыта картинная галерея со скульптурами, где часто занимаются учащиеся местной шко-

Алевтина Лосина –
большая патриотка Саратова

лы искусств. И оценка жителей, которые
присвоили мне столь высокое звание,
мне очень дорога.
Что касается законодательных инициатив Алевтины Лосиной, то все они,
по ее словам, идут от жизни.
– Именно так родился закон о нематериальном культурном наследии. Кстати, подобный закон сейчас есть лишь в
считанном количестве российских регионов. Обычаи, диалекты, обряды, уникальные ремесла – все это, по большому
счету, никогда не защищалось законом. А
защищаться должно, потому что это наша
культура!

Большую, даже определяющую роль
в законотворческой деятельности играет поддержка коллег и единомышленников. Когда родилась идея закона о памятных датах, Алевтина Лосина обратилась к
депутатам и экспертам с вопросом, нужен
ли такой закон, одним из первых инициативу поддержал депутат Николай Кузнецов. Ведь когда приезжаешь в регион,
сразу становится понятно, что в истории
этого региона главное.
– В нашем областном законе сейчас
пять знаменательных дат, – рассказывает Алевтина Лосина. – Это День Саратовской губернии – 5 марта; День целинника
– 11 марта; День открытия Саратовского
художественного музея имени Радищева
– 29 июня; День присвоения Юрию Гагарину звания «Почетный гражданин города Саратова» – 24 октября; День образования Саратовской области – 5 декабря.
Вскоре к этим датам добавится еще одна
– в память о знаменитых саратовских
женских авиаполках.
А еще глава думского комитета – большой патриот Саратова и предпринимает всевозможные усилия для сохранения
исторического облика областного центра.
– Саратов – город с огромным историко-культурным и архитектурным на-

следием. Все памятники, все объекты,
представляющие ценность, должны охраняться законом. В современном законодательстве существует такое понятие, как
охранная зона, которая предполагает режим использования земель вокруг объектов культурного наследия, возможность
их застройки, допустимую этажность.
И эти зоны разработаны не были, за небольшим исключением. Я очень благодарна губернатору Валерию Радаеву за то,
что он вник в эту проблему и на эти цели
выделяются деньги. К концу 2019 года
будет разработано 50 охранных зон –
они покроют весь исторический центр
Саратова. И тогда станет понятно, где и
что можно строить, как можно строить.
Цель – исторический центр Саратова должен быть сохранен, чтобы благородная
старина продолжала жить.
Алевтина Лосина считает, что для сохранения исторического центра Саратова нужна программа, которая позволит этот центр не просто сохранить, но
и облагородить.
– Нужна рабочая группа под руководством высокопоставленного чиновника, которая все жизнеспособные творческие идеи делала бы реальностью, –
убеждена Лосина.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА
12 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00 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+
16.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. 16+
23.15 Вечерний Ургант. 16+
00.10 «Валерий Розов. Человек,
который умел летать». 16+
01.00 «РОККИ БАЛЬБОА». 16+
03.00 Про любовь. 16+
03.50 Наедине со всеми. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести.
Саратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50 «60 минут». 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «СИДЕЛКА». 12+
23.45 Торжественная церемония
открытия ХХVIII Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».
01.40 «ДАМА ПИК». 16+
03.50 Белая студия.

06.15 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
19.25, 20.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ». 16+
00.15 «ГАЙЛЕР». 18+
02.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
03.15 Квартирный вопрос. 0+
04.05 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его друзей». 0+
08.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 16+
10.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». 16+
12.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ». 16+
15.15, 16.15, 20.30 «Уральские пельмени». 16+
19.30 Дело было вечером. 16+
22.00 «ПЛАН ИГРЫ». 12+
00.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
18+
02.00 «ПРИВИДЕНИЕ». 16+
04.10 «КВАРТИРКА ДЖО». 16+
05.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.35 «Ералаш». 0+

07.00 Настроение.
09.00 Большое кино. «Полосатый
рейс». 12+
09.35, 12.55 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.10, 16.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ».
12+
15.55 Город новостей.
18.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 12+
21.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 16+
23.00 В центре событий.
00.10 Елена Воробей в программе
«Он и Она». 16+
01.40 «БЕГЛЕЦЫ». 12+
03.30 Петровка, 38. 16+
03.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 0+
05.20 «УЛЬТИМАТУМ». 16+

06.00, 05.15 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 15.00, 21.00
Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. 16+
14.00 Загадки человечества. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
00.00 «БЛЭЙД». 18+
02.20 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва немецкая.
08.05 «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?».
09.00 «Легенды мирового кино».
Сергей Столяров.
09.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
11.15 «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера».
15.45 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
16.10 К 75-летию Бориса Клюева.
Театр на экране. Спектакль
Малого театра «Пиковая
дама». Режиссер А. Житинкин.
18.40 «Линия жизни». Борис Клюев.
19.40 Мастера исполнительского
искусства. Скрипка. Рено
Капюсон.
20.45 «Искатели». «Талисман
Мессинга».
21.40 70 лет Павлу Лунгину.
«Монологи кинорежиссера».
22.25 «ДИРИЖЕР».
00.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
01.50 «Только классика». Антти
Сарпила и его «Swing Band».
02.30 «Дикая природа островов Индонезии». «Неведомые миры».
03.25 Мультфильмы для взрослых.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Ген победы. 12+
08.00, 09.55, 12.20, 14.50, 19.50,
21.00 Новости.
08.05, 12.25, 16.10, 21.05, 00.30 Все
на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+
10.20 Волейбол. Лига наций. «Финал
6-ти». Мужчины. РоссияФранция. 0+
12.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика. 0+
14.30 Формула-1. Победа или
штраф. 12+
14.55, 19.55 Летняя Универсиада-2019. Художественная гимнастика. Многоборье. 0+
16.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Петчморакота
Петчйинди. Анджела Ли против Мишель Николини. 16+
19.30 «One Championship. Из Азии с
любовью». 12+
21.55 Летняя Универсиада-2019.
Водное поло. Женщины.
1/2 финала. 0+
23.10 Все на футбол! Афиша. 12+
00.10 «Большая вода Кванджу. Перед
стартом». 12+
01.30 Летняя Универсиада-2019. 0+
03.20 Футбол разных континентов. 12+
03.50 Команда мечты. 12+
04.20 Смешанные единоборства.
Женские поединки. 16+
04.50 Волейбол. Лига наций. «Финал
6-ти». Мужчины.

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+
20.30 «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ». 16+
22.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 16+
01.15 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 16+
03.30 «ЛЕГО. ФИЛЬМ». 6+
05.00 Тайные знаки. 12+
06.30 Городские легенды. 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. Gold.
16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Комик в городе. 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40, 03.40 Stand up. 16+
04.30, 05.40 Открытый микрофон. 16+
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+

/2 июля 2019 г., № 91/

ГРАФИК
приема граждан в управлении
по работе с обращениями граждан
правительства Саратовской области на июль 2019 года
Дата
2
3
4
5
9

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «Страх в твоем доме». 16+
07.50 «Гаишники». 16+
12.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
20.15 «СЛЕД». 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

11
12

17

18

19
23

25
26

07.30 6 кадров. 16+
07.40 Удачная покупка. 16+
07.50 Из России с любовью. 16+
08.50 По делам несовершеннолетних. 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 06.10 Тест на отцовство. 16+
11.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 12+
20.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО». 12+
00.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ». 12+
03.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
16+
04.35 Чудотворица. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.30 «ПОДКИДЫШ». 6+
12.50 «ЗОЛУШКА». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
23.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 6+
00.55 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ». 12+
02.40 «БАЙКА». 6+
04.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...». 16+
05.50 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ».
12+

07.00 «СОЛДАТЫ-7». 12+
07.45 Дорожные войны. 16+
12.30 Дорога. 16+
13.30 Утилизатор-5. 16+
14.00 Идеальный ужин. 16+
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
20.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 0+
21.40 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 0+
23.30 «ВЫШИБАЛЫ». 12+
01.20 «САБОТАЖ». 16+
03.30 «МЕМЕНТО». 16+
05.10 «КЛЕТИАС ТАУТ». 16+
06.30 Улетное видео. 16+

06.00, 12.05 За дело! . 12+
06.55, 13.05 Большая страна. 12+
07.20 Дом Э. 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25 Вспомнить всё. 12+
08.50 «Совершенно секретно. Лев
Яшин. Судьба вратаря». 12+
09.35 «Аленький цветочек». 0+

Время
приема

ФИО

30

Должность

10.00

Седова И.В.

министр образования области

14.00

Вербин С.Ю.

начальник Государственной жилищной инспекции

10.00

Гаврилова В.В.

первый заместитель министра финансов

11.00

Фоменкова Н.В.

председатель контрольно-аналитического комитета

10.00

Бузилова И.Б.

министр социального развития

15.00

Белгородский В.С. первый заместитель министра промышленности и
энергетики

10.00

Абросимов А.В.

министр молодежной политики и спорта

15.00

Кривицкая Н.А.

министр занятости, труда и миграции

10.00

Бородянская В.В.

председатель комитета по туризму

15.00

Швакова Ю.А.

министр экономического развития

10.00

Новикова Л.Н.

министр – председатель комитета государственного регулирования тарифов

15.00

Алексеев Д.А.

министр – председатель комитета по управлению
имуществом

09.00

Мазина Н.В.

министр здравоохранения области

15.00

Разделкин В.М.

заместитель председателя правительства

10.00

Мигачев П.В.

и.о.министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства

15.00

Гаранина Т.А.

министр культуры

10.00

Чуриков Н.Н.

министр транспорта и дорожного хозяйства

14.00

Вербин С.Ю.

начальник Государственной жилищной инспекции

10.00

Доронин К.М.

министр природных ресурсов и экологии

15.00

Кравцева Т.М.

министр сельского хозяйства

10.00

Потапов И.Н.

министр – председатель комитета охотничьего
хозяйства и рыболовства

12.00

Горячева О.В.

министр области – руководитель аппарата губернатора

15.00

Зюзин С.Ю.

министр по делам территориальных образований

10.00

Бусаргин Р.В.

заместитель председателя правительства

16.00

Ойкин В.Г.

первый заместитель председателя правительства

10.00

Пивоваров И.И.

вице-губернатор

15.00

Стрелюхин А.М.

вице-губернатор области – председатель правительства

10.00

Гречушкина В.В.

заместитель председателя правительства

14.30

Стрельников А.В.

заместитель председателя правительства

16.00

Журик Т.В.

уполномоченный по правам человека в

10.00

Мигачев П.В.

и.о.министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства

11.00

Трошина Н.В.

первый заместитель министра внутренней политики и
общественных отношений

15.00

Бакал С.В.

министр информации и печати

10

16

07.00 «Война машин». «Т-34.
Фронтовая легенда». 12+
07.25, 09.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня.
09.45, 11.05, 14.25, 15.05, 19.35 «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
0+
11.00, 15.00 Военные новости.
21.05, 23.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 0+
23.35 «КЛАССИК». 12+
01.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 12+
05.40 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ».
0+

15

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

10.15, 23.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». 12+
11.55 «Лиса-строитель». 0+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.30 ОТРажение.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «НАД ТИССОЙ». 6+
18.10 Культурный обмен. Сергей
Гармаш. 12+
22.05 Моя история. Павел Лунгин. 12+
22.45 «Тайны разведки».
Олимпийские войны. 12+
00.50 «Послушаем вместе».
Прокофьев. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательный зверей.
0+
07.15, 13.15 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «ОСА». 16+
10.00, 17.00 Тайны века. 12+
11.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 Виктор Цой. Вот такое кино. 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Лодка на скалах. Забытый эпизод холодной войны. 12+
19.00 Люди толка. 12+
20.25 «МАША И МОРЕ». 16+
22.30 Организация Определённых
Наций. 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 08.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.15 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал-3. 12+
12.10 Орел и решка. Неизданное. 16+
13.15 Орел и решка. Кругосветка. 16+

14.10, 17.00 Орел и решка. По
морям-3. 16+
16.05 Орел и решка. Мегаполисы. 16+
18.55, 20.55 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
19.55 Орел и решка. Америка. 16+
22.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
23.40 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
01.25 Пятница News. 16+
01.55 «СОТНЯ». 16+
05.55 «РЫЖИЕ». 16+

06.00 Мультфильмы. 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь». 0+
09.40 «Дракоша Тоша». 0+
10.50 «Радужный мир Руби». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.40 «Бобби и Билл». 6+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Истории свинок». 6+
14.25 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
17.00 «Пластилинки». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Свинка Пеппа». 0+
18.25 «Три кота». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья». 0+
20.00 «Томас и его друзья». 0+
20.15 «Сказочный патруль». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Мончичи». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.50 «Дикие скричеры!» 6+
00.15 «Гормити». 6+
00.40 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
03.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.50 «Моланг». 0+
05.05 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

16

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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СУББОТА
13 ИЮЛЯ

05.00, 06.10 «СЕЗОН ЛЮБВИ». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 К юбилею артиста.
«Египетская сила Бориса
Клюева». 12+
11.10 Честное слово. 12+
12.15 Теория заговора. 16+
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости». 16+
15.00 «КАРНАВАЛ». 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». 12+
01.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ Prada». 16+
03.00 Про любовь. 16+
04.05 Наедине со всеми. 16+
04.50 Теория заговора. 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, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Саратов.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Далёкие близкие. 12+
15.25, 20.30 «ДЕВИЧНИК». 12+
00.40 Выход в люди. 12+
01.45 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ».
12+

05.50 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО».
0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.55 Кто в доме хозяин? 12+
10.30 Едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 «ПЕС». 16+
00.40 Международная пилорама. 18+
01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Рожден Ануси. 16+
02.20 Фоменко-фейк. 16+
02.40 Дачный ответ. 0+
03.30 Таинственная Россия. 16+
04.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53-ГО...». 12+

07.00 «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 Детский КВН. 6+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30 «ПРИВИДЕНИЕ». 16+
15.15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 16+
17.35 «ПЛАН ИГРЫ». 12+
19.55 «ЗОЛУШКА». 6+
22.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». 12+
00.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА». 16+
02.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». 18+
03.50 «НЯНЯ». 16+
05.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.05 «Ералаш». 0+

06.50 Марш-бросок. 12+
07.25 «ТЕНЬ У ПИРСА». 0+
09.05 Православная энциклопедия.
6+
09.35 «Горькие слезы советских
комедий». 12+
10.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК».
12+
12.30, 15.30, 00.55 События.
12.45 Юмор летнего периода. 12+
13.55, 15.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ». 12+

18.15 «УЛЫБКА ЛИСА». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10, 04.50 90-е. 16+
00.00 «Прощание». Юрий Андропов.
16+
01.05 Право голоса. 16+
04.25 «Сила трубы». 16+
05.30 «Удар властью». Виктор
Черномырдин. 16+
06.10 «Увидеть Америку и умереть».
12+

06.00, 17.20, 19.20, 04.50
Территория заблуждений. 16+
08.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
21.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 12+
00.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 12+
02.10 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ». 16+
04.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
08.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО».
11.00 «Передвижники. Павел
Корин».
11.30 К 95-летию со дня рождения
Музы Крепкогорской.
«В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
12.55 «Больше, чем любовь».
Георгий Юматов и Муза
Крепкогорская.
13.40 «Культурный отдых». «Дозированная ходьба. 1930-е...».
14.10 «Дикая природа островов
Индонезии». «Неведомые
миры».
15.05 Фрайбургский барочный
оркестр играет Моцарта.
Дирижер Готфрид фон дер
Гольц.
16.40 К 80-летию Ираклия
Квирикадзе. «Линия жизни».
17.30 «ПЛОВЕЦ».
18.40 «Предки наших предков».
«Древняя Русь и Византия.
Борьба за Черное море».
19.20 «Мой серебряный шар». Петр
Алейников.
20.05 «ТРАКТОРИСТЫ».
21.30 «Мозг. Вторая вселенная».
22.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».
01.20 Жан-Люк Понти и его бэнд.
02.20 «Дикая природа островов
Индонезии». «Территория
рептилий».
03.20 Мультфильмы для взрослых.

07.00 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Микст.
Техническая программа. 0+
07.30 «One Championship. Из Азии с
любовью». 12+
07.55 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в воду.
Смешанные команды. Вышка.
Финал. 0+
09.30, 12.20, 22.20, 00.50 Все на
Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+
10.20, 12.15, 15.30, 18.00, 22.15
Новости.
10.25 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал. 0+
11.45 Капитаны. 12+
12.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань
Ринг». Туринг.
14.00 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа.
Финал. 0+
15.40 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. 0+
16.55 Формула-1. «Гранпри Великобритании.
Квалификация.
18.10 Все на футбол!
19.15 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва)-»Сочи». 0+
22.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль
Карвальо против Чиди
Нжокуани. 16+

01.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала. 0+
03.55 Спортивный календарь. 12+
04.05 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Петчморакота
Петчйинди. Анджела Ли против Мишель Николини. 16+
06.05 ЧМ по водным видам спорта. Водное поло. Женщины.
Россия-Канада. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ГРИММ». 16+
14.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». 16+
16.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 16+
18.00 «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». 16+
20.00 «ДРАКУЛА». 16+
21.45 «БАГРОВЫЙ ПИК». 16+
00.00 «ПРЕСТИЖ». 16+
02.45 «ХВАТАЙ И БЕГИ». 16+
04.30 «ЛЕГО. ФИЛЬМ». 6+
06.00 Охотники за привидениями. 16+

08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold. 16+
09.00, 02.05 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 13.00, 14.00 Где логика? 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 КомедиКлаб. 16+
19.00 «СУМЕРКИ». 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». 16+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон. 16+
06.05, 06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best.
16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.45 «СЛЕД». 16+
01.45 Светская хроника. 16+

07.00, 04.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 6+
08.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». «Китайские
бочонки». 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого. 16+
12.00 Загадки века. 12+
12.55 Секретная папка. 12+
13.45, 14.15 Последний день. 12+
19.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 6+
02.45 «ГЕРОИ ШИПКИ». 0+
06.10 «Бессмертный полк. Слово о
фронтовых операторах». 12+

07.30 6 кадров. 16+
07.45 Удачная покупка. 16+
07.55 Из России с любовью. 16+
08.55, 03.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
16+
10.45 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА».
12+
12.35 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 12+

16.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 12+
20.00 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО».
16+
00.30 «ПОВОРОТ СУДЬБЫ». 12+
05.20 Чудотворица. 16+
06.55 Домашняя кухня. 16+
07.20 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...». 6+
08.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». 6+
10.10 «Белка и Стрелка. Звёздные
собаки». 6+
11.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 12+
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». 6+
21.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 6+
23.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 6+
01.25 «ВЫКРУТАСЫ». 12+
03.15 «ГОРЬКО! 2». 16+
04.50 «ДОРОГА К МОРЮ». 12+
06.05 «ВЕСНА». 6+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 12+
09.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 16+
11.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/02.
ЗАПАХ СТРАХА». 0+
13.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И
1/3». 0+
14.30 «ВЫШИБАЛЫ». 12+
16.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 0+
18.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 0+
20.00 Дорога. 16+
22.00 Улётное видео. 16+
00.00 +1005000. 18+
00.30 Шутники. 16+
01.00 «ИНСТИНКТ». 18+
04.15 «ОСЬМИНОЖКА». 12+
06.15 Улетное видео. 16+

05.30, 22.35 Концерт «Русский
романс. Лучшие голоса
мира». 12+
07.20, 00.25 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ». 12+
08.50, 13.40 «Моменты судьбы».
Мичурин. 6+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.25, 13.50 Среда обитания. 12+
09.40 От прав к возможностям. 12+
09.55 Истинная роль. 12+
10.20 За дело! . 12+
11.15 «Земля 2050». 12+
11.40 «Охотники за сокровищами».
12+
12.05, 20.20 Культурный обмен.
Виктория Толстоганова. 12+
12.45, 04.00 «Смех и слёзы Сергея
Филиппова». 1 ч. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». 6+
18.00 Большая наука. 12+
18.25 Новости Совета Федерации.
12+
18.40 «НАД ТИССОЙ». 6+
21.00 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 12+
01.55 «ГРАФФИТИ». 12+
04.45 «Смех и слёзы Сергея
Филиппова». 2 ч. 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
12+
08.00 Люди толка. 12+
09.30, 00.00 С миру по нитке. 12+
10.00 «ТОМ СОЙЕР». 6+
12.00 «МАША И МОРЕ». 16+
14.00 Сделано в СССР. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ».
16+
22.10 Организация Определённых
Наций. 16+
01.00 Ночное вещание.

06.00, 05.35 «РЫЖИЕ». 16+
06.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
10.05 Орел и решка. Кругосветка.
16+
11.00 Регина+1. 16+
12.00 Теперь я Босс. 16+
12.55 Орел и решка. По морям-3. 16+
14.50 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
15.45 Орел и решка. Мегаполисы. 16+
18.20 Орел и решка. Неизданное. 16+
18.50, 21.35 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
20.40 Орел и решка. Америка. 16+
22.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ». 16+
23.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
02.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
03.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+

06.00 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
07.50 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
09.20 «Лунтик и его друзья». 0+
10.00 «Еда на ура!».
10.20 «ДИКОЛЕСЬЕ». 0+
10.45 «Три кота». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.05, 21.25 «Пластилинки». 0+
12.10 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Союзмультфильм» представляет: «Обезьянки». 0+
14.55 «Весёлая карусель». 0+
15.20 «Приключения Ам Няма». 0+
15.40 «Ералаш». 6+
17.00 «Оранжевая корова». 0+
18.00 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
18.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Царевны». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.50 «Дикие скричеры!» 6+
00.15 «Гормити». 6+
00.40 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
03.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.50 «Моланг». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
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05.50, 06.10 «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Часовой. 12+
08.10 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь. 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории».
16+
16.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
0+
17.50 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ». 16+
23.30 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». 12+
01.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК».
16+
03.10 Про любовь. 16+
04.05 Наедине со всеми. 16+

05.05 «СВАТЫ». 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, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 12+
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
01.00 «Год после Сталина». Фильм
Николая Сванидзе. 16+
02.05 «КЛИНЧ». 16+
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
16+

05.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 0+
07.00 «МИМИНО». 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 «Секрет на миллион». Ксения
Собчак. 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 «ПЕС». 16+
00.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
16+
02.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
05.30 «АДВОКАТ». 16+

07.00 «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 Детский КВН. 6+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.45 «НЯНЯ». 16+
13.40, 03.10 «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ». 16+
15.40 «ЗОЛУШКА». 6+
17.45 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». 12+
20.05 «Мегамозг». 0+
22.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
12+
01.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 16+
04.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+

06.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 0+
08.55 Фактор жизни. 12+
09.30 Петровка, 38. 16+
09.45 «БЕГЛЕЦЫ». 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 01.25 События.
12.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+
14.50 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.05 Свадьба и развод. 16+
16.55 Хроники московского быта.
12+
18.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ». 12+
22.25, 01.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ».
12+
03.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
16+
04.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 16+
09.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 12+
12.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 12+
14.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 3-й
сезон. 16+
01.00 “Соль”. Metallica - Francais
Pour Une Nuit. 16+
03.30 Военная тайна. 16+

07.30 Человек перед Богом.
«Таинство Евхаристии».
08.00 «Тайна третьей планеты»,
«Щелкунчик».
09.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА».
11.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».
14.20 «Дикая природа островов
Индонезии». «Территория
рептилий».
15.15 «Карамзин. Проверка временем». «Рождение государства».
15.45 «Первые в мире». «Каркасный
дом Лагутенко».
16.00, 00.35 «ТРЕМБИТА».
17.30 «Пешком...». Москва нескучная.
18.00, 02.05 «Искатели».
«Проклятая сабля ДевлетГирея».
18.50 «Неукротимый Гилельс».
19.30 Романтика романса.
20.30 Новости культуры.
21.10 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
22.30 Лучано Паваротти, Мирелла
Френи и Николай Гяуров в
опере Дж. Пуччини «Богема».
Постановка Оперного театра
Сан-Франциско. 1988 год.

07.00 ЧМ по водным видам спорта. Водное поло. Женщины.
Россия-Канада. 0+
07.15 Сделано в Великобритании.
16+
08.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала. 0+
10.30, 02.20 «Вокруг света за шесть
недель». 12+
11.00, 12.50, 15.30, 19.15 Новости.
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+
11.30, 19.20, 00.55 Все на Матч!
12.20 Гран-при. 12+
12.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань
Ринг». Туринг.
14.00 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа.
Финал. 0+
15.40 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал. 0+
17.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. 0+
19.55, 22.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/2 финала. 0+
21.55 После футбола. 0+
01.50 Кибератлетика. 16+
02.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
Финал. 0+
04.55 Летняя Универсиада-2019.
Церемония закрытия. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ГРИММ». 16+
14.00, 03.15 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ». 12+
16.15 «ДРАКУЛА». 16+
18.00 «СЕНСОР». 16+
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 12+
22.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 16+
00.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 16+
05.15 «ХВАТАЙ И БЕГИ». 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 «СУМЕРКИ». 16+
15.30 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». 16+
18.05, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00,
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Stand up. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 ТНТ Music. 16+
03.10, 04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00 Светская хроника. 16+
07.30 Сваха. 16+
08.05 Вся правда о... колбасе. 12+
09.00 Неспроста. Мировые приметы. 12+
10.00 Моя правда. Олег Газманов.
16+
11.00 «ГЛУХАРЬ». 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
04.15 Большая разница. 16+

06.50 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 0+
08.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 Военная приемка. 6+
11.50 Код доступа. 12+
12.40, 14.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ». 12+
14.40 «НАЗАД В СССР». 16+
19.25 Легенды советского сыска.
16+
23.45 «ПУТЬ В «САТУРН». 6+
01.25 «КОНЕЦ «САТУРНА». 6+
03.10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». 6+
05.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». 0+

07.30 6 кадров. 16+
07.35 Удачная покупка. 16+
07.45 Из России с любовью. 16+
08.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ». 16+
10.05 «ВАЛЬС-БОСТОН». 12+
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12.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
16+
15.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО». 16+
20.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 16+
00.00 «ПОВОРОТ СУДЬБЫ». 16+
03.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА».
16+
05.00 Чудотворица. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
08.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 12+
12.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
12+
14.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 6+
16.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 6+
17.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
20.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 12+
22.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 12+
00.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 12+
02.15 «ХОРОШО СИДИМ!». 16+
03.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 6+
04.45 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». 12+
05.55 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+

07.00, 05.40 Мультфильмы. 0+
07.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 12+
00.00 +1005000. 18+
00.30 Шутники. 16+
01.00 «ИНСТИНКТ». 18+
03.45 «МЕДВЕЖАТНИК». 16+

05.30, 00.40 Звук. Группа Two
Siberians. 12+
06.30 Вспомнить всё. 12+
06.55 «НАД ТИССОЙ». 6+
08.20, 17.50 «#ЯбСмог». 12+
09.00 Легенды Крыма. Крымские
львы. 12+
09.25 Среда обитания. 12+
09.40 Курская дуга. Максимальный
масштаб. 12+
09.55 Истинная роль. 12+
10.20 «ПСИХИ НА ВОЛЕ». 12+
12.05, 20.20 Моя история. Валерий
Гаркалин. 12+
12.45 «Смех и слёзы Сергея
Филиппова». 2 ч. 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». 6+
18.30, 04.10 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ». 12+
21.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». 12+
22.35 «ГРАФФИТИ». 12+
01.40 «Совершенно секретно». Лев
Яшин. Судьба вратаря. 12+
02.25 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира». 12+
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06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «МИГ УДАЧИ». 12+
08.00 A La Carte. 12+
09.30 Мультфильм. 6+
11.00 Люди толка. 12+
12.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ».
16+
14.00 Сделано в СССР. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 12+
22.00 Организация Определённых
Наций. 16+
00.00 С миру по нитке. 12+

06.00, 05.45 «РЫЖИЕ». 16+
06.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка.
16+
11.00 Теперь я босс-2. 16+
12.00 На ножах. 16+
01.00 AGENTSHOW 02.00. 16+
02.05 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ». 16+
04.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+

06.00 «Смурфики». 0+
07.50 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
09.20 «Союзмультфильм» представляет: «Возвращение
блудного попугая». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.20 «ДИКОЛЕСЬЕ». 0+
10.45 «Джинглики». 0+
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
12.00 «Простоквашино». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Казупс!» 0+
15.20 «Приключения Ам Няма». 0+
15.40 «Ералаш». 6+
16.50 «Монсики». 0+
18.00 «Сердитые птички.
Пушистики». 6+
18.30 «Четверо в кубе». 0+
19.45 «Три кота». 0+
21.25 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Смешарики». Пин-код». 6+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.50 «Дикие скричеры!» 6+
00.15 «Гормити». 6+
00.40 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
03.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.50 «Моланг». 0+
05.05 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
ПРОДАЮ
Дом в Новобурасском районе,
село Гремячка. Газ, огород, сад,
баня, сарай. Цена 60 тыс. руб.
Т. 8-909-332-25-76; 64-25-61.
Квартиру трехкомнатную в
селе Лох Новобурасского района, 66 кв. м, все удобства.
Участок 8 соток. Цена 650 тыс.
руб. Т. 8-937-263-40-12.
Квартиру двухкомнатную в
Иволгино. Т. 8-987-820-51-29.
Полки книжные настенные со
стеклами, две штуки. Т. 8-902047-99-51.
Объективы. Т. 8 (8452) 5546-78.
Кофеварку. Т. 72-14-34.
Зеркало настенное, овальной
формы. Габариты 45х63 см.
Т. 8-927-138-13-14.
Раковину керамическую
500х600 мм. Т. 8-927-138-13-14.

Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,4 м, длина 5,15 м.
Т. 8-927-138-13-14.
Видеомагнитофоны «Akai»,
«Supra» и кассеты к ним.
Т. 24-96-82.
Отрезы тканей: поплин, шелк,
драп, фланель и т.д. Недорого.
Т. 24-96-82.
Две подушки: 75х75 и 65х65.
Костюм муж. р. 48–50, б/у, темно-синий, свитера муж. р. 48–
50, жакет муж. р. 48–50, новый.
Т. 8-937-269-26-20.
Бак эмаль., 40 л., б/у, таз
эмаль., новый, сетки на окна
155х77, книги о войне и др.,
стол полир. обеденный, б/у.
Т. 8-937-269-26-20.

КУПЛЮ
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.

ПРОЧЕЕ
Сдам 2-этажную дачу в Сабуровке, душ, камин дровяной,
баня, плодово-ягодный сад.
Т. 8-919-822-05-92; 96-24-84.
Меняю однокомнатную
квартиру, площадь 28 кв. м,
лоджия, 7-й этаж, м/к Иволгино, Волжский р-н, на м/к
Солнечный, 6-й квартал,
Ленинский р-н на равноценную.
Т. 8-987-809-34-04.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной
для серьезных отношений.
О себе: мужчина, 36 лет.
Т. 8-908-411-77-55.
Ищу девушку из Саратова без
детей, приятной полноты, до
49 лет. Сергей 45/180.
Т. 8-937-238-22-90.
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Трудовые династии –
не только показатель преемственности поколений,
это показатель стабильности
и финансовой устойчивости предприятия. Одной из
самых больших династий Саратовского НПЗ, входящего в
ПАО «НК «Роснефть», стала
семья Петра и Марии Ильиных. Общий трудовой стаж
на заводе – два с половиной
века.

Общий стаж трудовой
династии составил 250 лет
солидный трудовой стаж на
Саратовском НПЗ. У Михаила Ильина он составил 36 лет, у
его супруги 23 года. Глава семьи
удостоен звания ветерана труда,
Мария Ильина является тружеником тыла и ветераном труда.

П

етр Ильин родился в
крестьянской семье в
селе Даниловка Аткарского района. В мае 1940 года
Ильины решили переехать в Саратов. В феврале 1942-го отец
ушел на фронт.
Окончив семь классов, Петр
Ильин поступил в техникум железнодорожного транспорта по
специальности «техник движения
и грузовой работы». После окончания учебы получил распределение на станцию «Лесопильный»,
работал дежурным. Именно в это
время, летом 1951-го, он познакомился со своей будущей женой
Марией Кубанкиной.
– Маше не было еще и девятнадцати, – рассказал глава династии. – Она пришла устраиваться
к нам на железную дорогу, и мне
поручили проводить ее к новому
месту работы. По дороге разговорились. Она тоже родом из деревни, родилась в Новиковке Базарно-Карабулакского района.
Скромная миловидная девушка приглянулась молодому человеку. Он пригласил ее помочь
по хозяйству. «Картошку копала
так, что я за ней едва успевал»,
– улыбнулся мой собеседник.
В общем, убедился, что трудо-

Продолжение
династии

Петр и Мария Ильины
отпраздновали
ромашковую свадьбу

любия ей не занимать. Свадьбу сыграли через несколько месяцев после знакомства. Забегая
вперед, скажем, что с тех пор не
расстаются 68 лет, отметив уже
золотую, бриллиантовую и ромашковую свадьбы.
В октябре 1952 года Петра
Ильина повысили и назначили заместителем начальника станции
«Нефтяная». В декабре 1956-го
его перевели на место поездного диспетчера Саратовского отделения Приволжской железной
дороги. Через два года наш герой получил новое назначение –
стал старшим инженером отдела
эксплуатации. В ходе работы на
Приволжской железной дороге
Петр Ильин получил десять поощрений и был награжден знаком «Отличный движенец МПС».

Дружная семья вместе и дома, и на работе

Судьбоносное
назначение
1960 год стал поворотным в
судьбе нашего героя. В июле
по рекомендации Саратовского транспортного управления
Совнархоза его зачислили в штат
завода начальником подъездных
путей товарного цеха.
Проработав в должности почти
пять лет, глава семьи в феврале
1965 года избрался заместителем
председателя заводского комитета профсоюза, а еще через пять
лет был назначен на должность
начальника транспортного цеха.
Его всегда посылали в самую
гущу событий. Когда на заводе
началось строительство установки каталитического риформирования бензина ЛЧ-35-11/600, а

затем – очистных сооружений,
поступало огромное количество
грузов, Ильин стал начальником
базы оборудования.
В апреле 1975 года он перешел
в товарный цех на должность начальника наливных эстакад, где
проработал до ухода на заслуженный отдых в 1988-м. Но и после этого он не расстался с родным цехом. С января 1989 по
июль 1996 года работал в нем
оператором товарным волжского причала.
В 1964 году, после рождения
третьей дочери, Мария Ильина тоже связала свою судьбу с
заводом, где работала на разных должностях в детских яслях,
профилактории, общежитии и
товарном цехе.
У обоих наших героев очень

Отличный и добросовестный
работник, Петр Ильин стал для
многих примером и в трудовой,
и в семейной жизни. В первую
очередь, конечно же, для своих
детей и внуков.
Трудовую эстафету на Саратовском НПЗ от родителей приняли две старшие дочери – Людмила и Вера. На двоих у них стаж
работы на ПАО «Саратовский
НПЗ» 60 лет.
На нефтеперерабатывающих
предприятиях страны сейчас
трудятся представители уже третьего поколения семьи Ильиных. Михаил Лушников и Михаил Кубанкин продолжают
трудовую династию на Саратовском НПЗ, а Алексей Петров,
за плечами которого 14 лет работы на заводе, переведен на
должность заместителя главного инженера по товарному производству на Туапсинский НПЗ.
У Петра и Марии Ильиных
подрастают девять правнуков.
Основатели династии уверены,
что ее продолжит и четвертое
поколение семьи.

До конца года новоселье справят
638 семей дольщиков
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Более шестисот участников
долевого строительства, которых
обманули недобросовестные застройщики, должны получить квартиры в ближайшие шесть месяцев.
Об этом на еженедельном рабочем
совещании 28 июня сообщил председатель правительства Александр
Стрелюхин.

Дольщики интересовались условиями включения
дома в проект достройки зданий госкорпорацией

Кроме того, участники заседания обсудили перспективы достройки объектов обанкротившейся компании «Стройинтерсервис». Так, в доме на 4-м Чернышевском
проезде создан ЖСК, которому передадут право на достройку после поступления
средств госкорпорации «ДОМ.РФ».
Вместе с тем депутат облдумы Леонид
Писной призвал городские власти не надеяться только на федеральную помощь.

В

заседании участвовали кураторы
объектов – депутаты Госдумы
Татьяна Касаева, Ольга Алимова, член Совета Федерации Сергей Аренин, а также председатель Саратовской
областной думы Александр Романов,
прокурор области Сергей Филипенко,
представители строительных компаний
и инициативных групп дольщиков, которые обсудили достройку 12 объектов.

Корпорация
поможет деньгами
Строительство жилья для обманутых
дольщиков находится на контроле у
председателя Госдумы Вячеслава Володина и губернатора Валерия Радаева. До
конца года необходимо предоставить
квартиры 638 семьям, напомнил Александр Стрелюхин.
Заместитель главы Саратова по градостроительству Антон Корнеев проинформировал о темпах возведения второй секции ЖСК «Оптимист-2018» в
Кировском районе.

Коммуникации
для долгостроев

■
– Степень готовности составляет всего десять процентов. На достройку необходимо финансирование в объеме,
превышающем 170 миллионов рублей.
Прорабатывается завершение строительства путем финансирования через
федеральное правительство, – пояснил
чиновник.
Взявшие слово дольщики задали вопрос о процедуре включения дома в
реестр объектов, которые будет достраивать госкорпорация «ДОМ.РФ».
Александр Стрелюхин ответил, что сначала необходимо завершить экспертизу
проектной документации.
В плановом режиме идут работы на
объекте ЖСК «Наш дом на Шелковичной», где строители дошли до девятого
этажа, а также на объекте ЖСК «Прометей» на пересечении улиц Чапаева и Ра-

В тему

Работы на объекте ООО «Стройсар»
завершены, но 20 семей приобрели задвоенные квартиры, находившееся в
залоге у банка. Теперь людям нужно
войти в реестр регионального центра
обманутых дольщиков, после чего они
получат право на компенсацию.
Инвестор ЖСК «Строитель» на пересечении улиц Рамаева и Мичурина не
справился с достройкой, поставлена
задача найти нового застройщика
до 1 сентября.

бочей, за возведение которого взялась
компания «Лепта».
– Степень строительной готовности
«Прометея» достигла отметки 19 процентов. Завершение общестроительных работ намечено на следующий год.
Параллельно ведется расселение на
участках, которые будут предоставлены инвестору для компенсации затрат,
– пояснил Антон Корнеев.

“

В программе четко прописано, что для проекта
«ДОМ.РФ» нужно передать
площадки с заключенными договорами подключения по коммуникациям. Это местные вопросы, которые нужно начать решать,

– заявил парламентарий.
С ним согласился председатель правительства, поручивший руководителям
профильного министерства и муниципальных структур заранее прорабатывать эти вопросы.
На объекте «Стройинтерсервиса» в 11-м
микрорайоне Кировского района используется схема, предложенная депутатом
Госдумы Николаем Панковым. Дольщики получают квартиры, построенные новым инвестором, который затем достроит
проблемный объект и компенсирует свои
затраты. Первые девять семей уже справили новоселье, а в июле инвестор передаст людям еще 17 квартир. Всего дольщики получат 63 квартиры.
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Саратовский ГАУ – центр
притяжения аграрных инноваций
Александр ТИШКОВ
В СГАУ имени Н.И. Вавилова
27–28 июня состоялся Всероссийский семинар-совещание проректоров по научной работе вузов
Минсельхоза России на тему «Роль
аграрных вузов в реализации национального проекта «Наука» и
федеральной научно-технической
программы развития сельского
хозяйства на 2017–2025 годы».

С

еминар-совещание организовано Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
ассоциацией «Агрообразование» и Саратовским государственным аграрным
университетом имени Н.И. Вавилова.
В мероприятии приняли участие представители 47 аграрных вузов страны, Российской академии наук, Евразийской технологической платформы
«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты
здорового питания», Российской электронной библиотеки, научных издательств, молодые ученые.

Продукция
университета
востребована за рубежом
На открытии семинара 27 июня заместитель председателя правительства области Алексей Стрельников отметил весомый вклад ученых СГАУ
имени Н.И. Вавилова в развитие агропромышленного комплекса и передал приветствие губернатора Валерия
Радаева участникам совещания.
– В нашем университете сформирована и совершенствуется развитая учебно-научно-производственная инфраструктура. В ее составе – более 7 тысяч
гектаров опытных полей и сельскохозяйственных угодий. В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию,
зарегистрировано 42 сорта, разработанных учеными университета. Продукция производственных подразделений университета востребована на

Участники Всероссийского семинара-совещания проректоров
по научной работе вузов Минсельхоза России

международном рынке. Только в прошлом году более 5 тысяч тонн зерна
реализовано на экспорт, – сказал врио
ректора Саратовского ГАУ Дмитрий
Соловьев.
По его словам, учеными университета создана геоинформационная система
АПК области, охватывающая все районы и позволяющая не только вести кадастровый и налоговый учет, но и отслеживать виды и состояние посевов,
условия обработки земель, а также прогнозировать урожайность.
Широкую известность получил ветеринарный госпиталь СГАУ, специалисты
которого приняли участие в разработке
десятков новых ветеринарных правил
по борьбе с болезнями животных.
На федеральном уровне принят разработанный учеными университета механизм государственной поддержки
сельхозпроизводителей с учетом природно-климатических условий производства. По инициативе ученых СГАУ
внесены изменения в порядок государственной поддержки аграрного сектора, и теперь научные и образовательные учреждения смогут также получать
субсидии наравне с сельскохозяйственными товаропроизводителями.
В университете уже более пяти лет
работает федеральный центр прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития по переработке сельскохозяйственной продукции и

действуют 15 малых инновационных
предприятий.
Затем во второй половине дня участники семинара-совещания обсудили
перспективные направления развития
отечественного агропромышленного
комплекса. развитие цифрового сельского хозяйства, создание научно-образовательных центров, сотрудничество с
индустриальными партнерами и коммерческими предприятиями, повышение эффективности подготовки кадров
для отрасли. Были организованы ознакомительные экскурсии с учебно-научными инфраструктурами факультетов
экономики и менеджмента, инженерии
и природообустройства, агрономического, а также по агротуристическому
комплексу «Агроцентр».

День поля
продемонстрировал
научные новинки
В первой половине дня 28 июня участники семинара-совещания побывали в учебно-научно-производственном
объединении «Поволжье» Энгельсского района, где в седьмой раз проводился ежегодный День поля Саратовского
ГАУ.
В мероприятии приняли участие более 20 компаний, в том числе НИИ
сельского хозяйства Юго-Востока, институт «Россорго», Краснокутская се-

лекционная опытная станция и Ершовская опытная станция орошаемого
земледелия.
В рамках Дня поля состоялись презентации передвижной «Зерновой лаборатории», научной разработки ученых университета – дождевальной
машины «Каскад-СГАУ», а также модельного проекта внедрения цифровых технологий в учебно-научнопроизводственный процесс УНПО
«Поволжье» с подключением к системе «Агросигнал».
Кроме того, в ходе мероприятия был
представлен прогноз рынка зерна и маслосемян в полевом сезоне-2019/2020, демонстрировалось сортовое разнообразие
полевых культур, прошла выставка сельскохозяйственной техники и состоялся
конкурс профессионального мастерства
по агрономии и механизации.
В тот же день состоялось заседание
совета проректоров по научной работе
вузов Минсельхоза России.
По итогам семинара-совещания
предложено разработать систему передовых отечественных агротехнологий на основе сортов отечественной
селекции, создать единую базу данных
востребованных на рынке научных
разработок, представить модельные
программы развития аграрных исследовательских университетов, расширить перечень индустриальных партнеров аграрной науки.

На фестивале в Вольске
иностранцы приготовят армейскую уху
Татьяна СЕДОВА
В субботу, 6 июля, в Вольске в четвертый раз пройдет традиционный гастрономический фестиваль.

П

о прогнозам комитета
по туризму Саратовской области, праздник посетят свыше 30 тысяч
гостей (больше, чем было зарегистрировано на прошлогоднем фестивале). Председатель
комитета Виктория Бородянская объяснила такую тенденцию увеличением интереса к
фестивалю среди жителей соседних регионов.
На набережной Вольска в
этом году будут соревноваться
35 команд, 19 из них – местные,
16 – из других районов области.

“

Командные состязания начнутся
в шесть утра.
Официальная программа
для гостей – в 11.00, а уже
с 12.00 откроются все площадки,

–
рассказала
замначальника управления молодежной
политики, спорта и туризма администрации Вольского района Регина Юдина.
Местом притяжения для туристов вновь станет площадка
«Вольская уха», где можно будет попробовать самые разные
вариации этого блюда и даже
узнать столетние рецепты приготовления рыбы. А еще гостей
ждут рыбный базар и ярмарка
с товарами местных производителей.
На площадке «Военный бивак» армейскую уху предста-

вят участники из других стран:
Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Нигера и Мали.
Сейчас иностранные студенты
Вольского военного института материального обеспечения
в спешном порядке осваивают рецепты блюд из волжской
рыбы.
В 15.00 на фестивале наградят лучших уховаров, после
чего состоятся концерт в обновленном горпарке, конкурс
среди самых красивых девушек
города «Мисс Золотая рыбка».
Гости увидят богатырские
забавы, смогут посетить туристический банный кемпинг
«Водный парк», полюбоваться
на выставку ретроавтомобилей
и посетить музей рыбалки.
Отдельно будет работать детская площадка под названием
«Залив мальков».

Командные соревнования начнутся в 6 часов утра

заметку
■ На
Главное новшество праздника – теперь на фестиваль ухи из
Саратова можно будет добраться на электричке.
– Специальный состав будет отправляться с железнодорожного
вокзала в 07.40, отправляться назад в 16.20. Электричка предназначена специально для тех, кто хочет посетить мероприятие,
и будет ждать людей до вечера, чтобы вернуть в Саратов. Состав
современный, с хорошими условиями, отвечает всем санитарным
требованиям, – рассказала Виктория Бородянская.
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Каким царя Петра ваять будем?
Владимир АКИШИН

академии художеств, заслуженный художник России
Андрей Щербаков.
Его произведения украшают Саратов, Энгельс, Вольск,
Хвалынск. Скульптурные портреты артистов
Олега Табакова и Олега Янковского, хирурга Василия
Разумов ского, художников
Андрея Мыльникова и Кузьмы Петрова-Водкина, композитора Альфреда Шнитке и
только что открытый памятник архитектору Карлу Мюфке
– слава саратовской земли.

Царь Петр скульптора Сергея Щербакова
в Камышине смотрит в будущее

Саратовские
скульпторы поделились
размышлениями об идее
установить памятник
русскому императору в
Саратове в 2022 году, в
ознаменование 350-летия
самодержца и 300-летия
посещения им саратовских
берегов.

И

дея создать значимое
общественное место
– зеленую зону отдыха с реконструкцией части Саратовской крепости, и установить памятник Петру Первому
на городской территории близ
гостиницы «Словакия», которая будет возвращена муниципалитету частными владельцами, принадлежит губернатору
Валерию Радаеву, поддержана
председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, а также саратовскими
историками, краеведами, общественными деятелями, молодежными объединениями и
горожанами.
Депутат областной думы
Алексей Наумов завел разговор на страницах нашей газеты о необходимости организовать открытый творческий
конкурс на создание памятника Петру Первому с обязательным общественным обсуждением проектов, чтобы город
украсило незаурядное, привлекающее саратовцев и туристов
произведение монументального искусства.
Каким видят памятник царю
Петру известные саратовские
скульпторы?

Надо изучить
эпоху
Член Союза художников России Василий Кузьмин известен по таким работам, как
памятник, посвященный подвигу при спасении людей на
пожаре, установленный в парке Победы; памятник брандмейстеру города возле здания
Главного управления МЧС России по Саратовской области;
скульптура «Учительница первая моя», являющаяся одной
из
достопримечательностей
Новоузенска.
Он давно увлечен исторической темой. Несколько лет
назад проходила его персональная выставка в областном музее краеведения, на

Самый известный
памятник Петру I –
«Медный всадник»

которой кроме прочих скульптур он представил пластические эскизы памятников Петру
Первому, Екатерине Великой,
последнему русскому царю Николаю Второму.
По мнению Василия Кузьмина, прежде чем взяться за
подобную работу, художнику
необходимо досконально изучить эпоху и биографию исторического персонажа, особенно период и конкретные
обстоятельства, в которых он
находился.
В нашем случае – в день пребывания в Саратове: здесь
Петра Алексеевича ждала важная дипломатическая миссия
– переговоры с калмыцким
ханом Аюкой. Это придаст индивидуальность, неповторимость саратовскому изваянию
Петра, скульптор уйдет от излишней обобщенности образа.
Кузьмин приветствует открытый конкурс на создание памятника Петру Первому в Саратове, предлагает вспомнить
практику советского времени.
– Памятник
борцам революции у оперного театра в
50-е годы появился в результате конкурса.
Проекты были
выставлены на
всеобщее обозрение и обсуждение в Радищевском музее,
многие скульптурные эскизы
потом остались в его фондах.
Был выбран лучший вариант,

Сидячий император
в Петропавловской
крепости

который теперь является достопримечательностью города,
– рассказал Василий Кузьмин.
Сам он охотно участвует в
конкурсах. Так, саратовский
скульптор получил хороший
отзыв за представленный эскиз
памятника Шекспиру в Москве.
А впереди – Петр Первый.

Барельеф –
актуальная форма
У другого нашего ваятеля –
члена Союза художников России Владимира Пальмина,
автора многочисленных, ставших любимыми памятников
и парковых скульптур (гармонист на проспекте Кирова в
Саратове, «Одноклассники» на
Набережной Космонавтов, монумент Нансену в Марксе, семья хлеборобов у аграрного
университета, «Позвони маме»
в Детском парке, животные,
украшающие фонтан у цирка,
и другие), свое видение памятника Петру.
– Я только что
вернулся из Петербурга. Нашу
семью постигло
большое горе: в
городе на Неве
скончался мой
старший брат,
известный российский скульптор Александр
Пальмин. Среди его работ конная статуя Александра Невского. Монумент установлен на
Невском проспекте. Конечно,
и в этот раз я побывал у этого

Работа Церетели
на Москве-реке

памятника. а также осмотрел
«Медного всадника» Фальконе – гениальное воплощение
в скульптуре Петра Первого.
Очень хочется, чтобы Петр в
Саратове стал столь же значимым для истории города. Соревноваться с Фальконе (автор
«Медного всадника» в СанктПетербурге – Ред.) нет смысла. Но, например, некоторые
приемы работы моего брата
над памятником князю Александру Невскому я бы учел. На
мой взгляд, скульптура Петра
должна быть выполнена в академической манере, а постамент могут украшать барельефы с сюжетами, связанными с
пребыванием царя в Саратове:
его общение с горожанами, визит к хану Аюке, участие в богослужении в Троицком соборе. Вообще, можно взять
барельеф и за основу композиции, так как эта разновидность скульптуры всегда очень
информативна и поможет воссоздать зрительный образ событий 300-летней давности, –
считает Владимир Пальмин.
Величина памятника, по мнению художника, будет определяться размером финансирования. Подобные проекты не
могут быть скромными по затратам.

Плотник, воин,
кораблестроитель
Эту мысль высказал еще один
наш известный мастер, членкорреспондент
Российской

Еще один московский
Петр – работы Кербеля

Петр I в Оренбурге...

Как смотрит
скульптор на идею
памятника Петру
Первому? Андрей
Щербаков согласен,
что памятник нужен.
Факт пребывания
царя зафиксирован
таким образом
практически во всех
волжских городах.
В прошлом году памятник
Петру Великому работы его
старшего брата Сергея Щербакова был открыт в Камышине.
Над идеей саратовского памятника надо немало потрудиться. Петр уже есть в разных
образах: плотник, кораблестроитель, воин, император.
Нужно креативить, чтобы
выйти из ряда подобных, запомниться. Этому может способствовать открытый конкурс
с привлечением творческой
молодежи и именитых мастеров. Но времени до 2022 года
остается совсем немного.
Сам Щербаков сейчас увлеченно работает над памятником летчице Марине Расковой, который будет установлен
в Летном городке Энгельса, где
формировались женские авиаполки под ее командованием.
Работа сложная, масштабная,
все силы брошены на нее.
От редакции
Мы уверены, что памятник
Петру Первому станет важной вехой в творчестве наших
скульпторов и архитекторов и
в результате открытого конкурса Саратов получит уникальный монумент, достойной
грандиозной даты.

...и в Великом Новгороде

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров акционерного общества коммунальных
электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго»
Полное фирменное наименование общества

Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области
«Облкоммунэнерго»

Место нахождения общества

410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 66

Вид общего собрания акционеров

годовое

Форма проведения общего собрания акционеров

собрание

Дата проведения общего собрания акционеров

28 июня 2019 года

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

11 180 898

100.000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

7 365 484

65.876

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

3 815 076

34.121

-

-

338

0,003

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Место проведения общего собрания акционеров

г. Саратов, ул. Московская, дом 66, актовый зал

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании

4 июня 2019 года

Формулировка решения по четвертому вопросу: дивиденды по обыкновенным и привилегированным
акциям АО «Облкоммунэнерго» не выплачивать (не объявлять).

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров

12 часов 00 минут

Время открытия общего собрания акционеров

13 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие
в общем собрании акционеров

13 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов

13 часов 45 минут

Время закрытия общего собрания акционеров

14 часов 00 минут

Дата составления протокола общего собрания акционеров

1 июля 2019 года

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров

1 июля 2019 года

Кворум по вопросу 5 повестки дня: избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании для осуществления кумулятивного голосования: 63 028 020 (Шестьдесят три миллиона двадцать
восемь тысяч двадцать).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 63 028 020 (Шестьдесят три
миллиона двадцать восемь тысяч двадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки для осуществления кумулятивного голосования: 60 944 530 (Шестьдесят миллионов девятьсот сорок четыре тысячи пятьсот тридцать), что составляет 96.694 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов

Доля голосов %

60 944 530

100.0

2. Кискин Михаил Юрьевич

14 544 155

23.865

3. Лавренко Екатерина Валерьевна

9 331 290

15.311

Председатель общего собрания акционеров Грачев Сергей Евгеньевич.
Секретарь общего собрания акционеров Юматова Ольга Викторовна.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ функции
счетной комиссии Общества выполнял регистратор АО «Облкоммунэнерго» - АО «Сервис-Реестр» (Место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12). Уполномоченные лица: Менжерес Александр Николаевич, действующий на основании доверенности № 27 от 01.02.2019 г., Слепова Инна Сергеевна, действующая на основании
доверенности № 221 от 23.12.2016 г.

6. Чурсин Юрий Алексеевич

9 331 280

15.311

1. Заломова Лариса Юрьевна

9 331 270

15.311

4. Медянцева Надежда Александровна

9 331 260

15.311

7. Юрьева Юлия Сергеевна

4 530 000

7.433

5. Панасюк Денис Васильевич

4 525 515

7.426

Кворум по вопросу 1 повестки дня: утверждение Годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки: 12 188 906 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот шесть), что
составляет 96,694 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Облкоммунэнерго»:
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2018 год.
5. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Число
голосов

Доля
голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня

12 188 906

100.000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

9 280 075

76.135

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 908 831

23.865

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям

-

-

Формулировка решения по первому вопросу: утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2018 года.
Кворум по вопросу 2 повестки дня: утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки: 12 188 906 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот шесть),
что составляет 96,694 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число
голосов

Доля
голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня

12 188 906

100.000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

9 280 075

76.135

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 908 831

23.865

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям

-

-

Кворум по вопросу 3 повестки дня: распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки: 12 188 906 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот шесть), что
составляет 96,694 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Доля
голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня

12 188 906

100.000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

8 371 358

68.680

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

3 817 548

31.320

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям

-

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату

-

-

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

12 360

0.020

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

7 400

0.012

Формулировка решения по пятому вопросу: избрать 5(пять) членов Совета директоров Общества из
следующих кандидатов.
1.

Заломова Лариса Юрьевна

2.

Кискин Михаил Юрьевич

3.

Лавренко Екатерина Валерьевна

4.

Медянцева Надежда Александровна

5.

Чурсин Юрий Алексеевич

Кворум по вопросу 6 повестки дня: избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании: 12 605 504 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч пятьсот четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки: 12 188 806 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот шесть), что составляет
96,694 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

-

Формулировка решения по третьему вопросу: чистую прибыль по результатам деятельности Общества за
2018 года в размере 38 668 тыс. руб. направить на развитие производства.
Кворум по вопросу 4 повестки дня: о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за
2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»
№ 660-П от 16.11.2018 г.: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№ 208-ФЗ: 11 597 596 (Одиннадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки: 11 180 898 (Одиннадцать миллионов сто восемьдесят тысяч восемьсот девяносто восемь),
что составляет 96,407 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов

Доля голосов %

12 188 806

100.000

Малышевская Татьяна Анатольевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

9 277 603

76.116

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 908 731

23.864

2 472

0.020

-

-

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Сыротюк Надежда Харисовна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

9 277 603

76.116

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 908 731

23.864

2 472

0.020

-

-

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Формулировка решения по второму вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2018 года.

Число
голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

Шаркова Пелагея Сергеевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

9 277 603

76.116

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 908 731

23.864

2 472

0.020

-

-

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Формулировка решения по шестому вопросу: избрать Ревизионную комиссию Общества в составе
3(трех) членов из следующих кандидатов.
1

Малышевская Татьяна Анатольевна

2

Сыротюк Надежда Харисовна

3

Шаркова Пелагея Сергеевна

Кворум по вопросу 7 повестки дня: утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки: 12 188 906 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот шесть), что составляет
96,694 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

12 188 906

100.000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

9 277 603

76.115

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 908 831

23.865

2 472

0.020

-

-

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Формулировка решения по седьмому вопросу: утвердить АО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» аудитором Общества на 2019 год.
Председатель собрания
Секретарь собрания

С. Е. Грачев
О. В. Юматова
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Денис ЖАБКИН
На пересечении улиц
Московской и Вольской сохранились все четыре дома,
которые стояли здесь еще
до Октябрьской революции и признаны объектами
культурного наследия регионального значения.

Наследники купца
построили высотку
для элиты начала ХХ века

К

омплекс строений по
адресу: ул. Московская, 95/Вольская, 58,
значится как дом купца Ефима
Ступина.

Дома знатного
мебельщика
Ступин был сиротой, выходцем из крестьян. Благодаря
своему трудолюбию и умственным способностям не затерялся в жизни: стал приказчиком,
а позже и хозяином собственного дела, которое стремительно развивалось.
В 1898 году Ступин приобрел
у мещан Поповых домовладение. Ранее два двухэтажных
каменных дома принадлежали О.Т. Новицкой, которая
сдавала их 3-му Женскому начальному училищу (включая
квартиры для учительниц)
и винному магазину купца
Г.Н. Лаптева. В одном из зданий новый владелец организовал торговлю мебелью, в
другом с 1907 года находилась типография Рабиновича.
Остальные помещения, полуподвалы и пристройки использовались как доходные – для
сдачи квартир и коммерческих
помещений (мастерская цементной извести, заведение и
магазин искусственных минеральных вод). Верхний этаж
занимало 3-е Крестовоздвиженское женское училище.
Спустя всего год купец имел
мануфактурный и два мебельных магазина, мебельную мастерскую на углу Вольской и
Белоглинской. А через 12 лет
на месте мастерской построил
двухэтажное здание мебельной фабрики, где трудились до
250 человек. Доходы от производства и реализации мебели
позволили Ступину стать купцом 1-й гильдии. Его фабрика
была поставщиком мебели и
паркета для многих новых зданий, строящихся в то время:
Крытого рынка, Главпочтамта.
В 1915 году помещение типографии занял владелец другой
типографии – А.К. Подземский, который вскоре выкупил
все помещения.
Во время национализации
оба двухэтажных дома Ступина и Подземского отдали под
жилые квартиры и учреждения. Так, в числе жильцов был
ректор Саратовского университета Соломон Каценбоген, а
из организаций стоит отметить
размещенное здесь Приволжское книжное издательство.
После Октябрьской революции семья Ступина перебралась в Москву, сейчас его потомки живут в США.
Любопытно, что в первые
годы советской власти бывшей фабрике купца присвоили
имя рабочего-столяра Степана Халтурина, казненного за

Доходный дом А.А. Ананьиной
(ул. Московская, 106)

Дом А.И. Красулина (ул. Московская, 104) заметен
по кованому угловому балкону второго этажа

ИСТОЧНИКИ.
■ Сайт «Фотогра-

Дом Е. Ступина (ул. Вольская, 58) в новейшей
истории стал заведением общепита

Усадьба А.Д. Егорова (ул. Московская, 97)
построена почти 150 лет назад

Самый высокий доходный дом
дореволюционного Саратова на углу
улиц Вольской и Челюскинцев

покушение на Александра II и
убийство одесского прокурора. А в 1929 году в газетах возмущенно писали, что мебель
фабрики по своим ценам недоступна рабочему и ориентирована в угоду мещанско-нэпманскому рынку: «Фабрика
выпускает аляповатую и безвкусную мебель с вычурными
украшениями, столь приятными вкусу обывателя, ищущего
забвения от встряски в вычурных стилях. Мебель вырабатывают по старым допотопным образцам (XIV–XVI вв.)
на основании 35-летнего опыта конструктора мебели, который обслуживал богача, равняющегося «по Европе». На
фабрике совершенно не хотят признать, что фактически и ХХ век остался позади:
2/3 продукции – шифоньеры,
трельяжи, дорогие буфеты,
стулья с резьбой вместо рабочей мебели (…).
Но это еще не все! Фабрика
устанавливает такие размеры

Более века на первом этаже дома
А.А. Ананьина располагаются
различные учреждения

мебели, какие были в моде в купеческой Руси. На фабрике не
знают о квадратных метрах жилой площади, которая приходится на одного человека. Эти 9
метров требуют рационального
размещения обстановки».
Предприятие,
известное
старшему поколению саратовцев как мебельная фабрика
№ 2, просуществовало до конца 2000-х годов. Сегодня ее помещения занимают офисы и
фитнес-клуб.

Дома Ананьиных
Улица Вольская, 95/Московская, 97: здесь сохранилась
усадьба А.Д. Егорова. По
документам она является региональным памятником 1870-х
годов постройки, в ее состав помимо главного жилого дома входят каменные ворота и флигель,
выполненные как единое целое.
Зайдя во двор, можно увидеть
старые массивные двери хозяйственных помещений с дорево-

люционными петлями Дом построен
и засовами.
в стиле модерн
По адресу:
ул. Московская, 104/ул. Вольская, 60, расположен дом
А.И. Красулина 1870-х годов
постройки. Он заметен по кованому угловому балкону второго этажа, выходящему прямо на
перекресток.
Напротив, на Московской,
106, находится доходный дом
А.А. Ананьиной. Судя по всему, речь идет о дочери купцамиллионера А.И. Красулина и
супруге Арсентия Ананьина –
владельца завода, на котором
выпускались различные сорта
мыла и масел. Продукция удостаивалась наград на выставках
и приносила немалый доход.
После смерти купца в 1903
году его наследники совместно с семьей гласного городской думы А.И. Арно, с которым имелись родственные
связи, основали торговый дом
«Ананьины и Арно». Продук-

фии старого Саратова»
(oldsaratov.ru)
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов. Саратов историкоархитектурный, 2-е изд.,
С.: 2008
■ Материалы саратовских
газет 1920-х гг., собранные Марией Салий
цию мыловаренного и глицеринового завода, расположенного на Дегтярной площади,
продавали в лавках на Верхнем
базаре. Там же располагалась и
контора торгового дома.
По некоторым сведениям,
дом Ананьиной был построен
в 1882 году. Он интересен деревянным балконом-эркером по
улице Вольской. Однако мало
кто его замечает, потому что следующий
фасад просто шедевр.
Один из самых высоких доходных домов дореволюционного Саратова – дом
А.А. Ананьина. Правда, к моменту постройки в 1913 году
купца давно уже не
было на свете, а работы вели его наследники, заказавшие проект архитектору Мечиславу Пульману.
Выполненный в стиле модерн с характерными лепными
гирляндами, маскаронами, полукруглыми плавными линиями, дом запоминается круглым
балконом, выходящим на перекресток улиц Вольской и Челюскинцев. «Начинка» здания
была самой современной: канализация, водопровод, электричество, лифт. Даже сегодня
высота потолков дома впечатляет! На здании висел термометр Реомюра. Квартиры здесь
снимали обеспеченные люди:
врачи, адвокаты, крупные чиновники. На нижних этажах
располагались конторы.
Вот уже более века дом не меняет своего назначения: в нем
располагаются жилые квартиры и конторы различных организаций.
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Ученица физико-технического лицея
победила в проекте «Умники и умницы»
Ольга ЛЕТУВЕТ
Физико-технический лицей
стабильно показывает высокий, элитарный уровень
подготовки своих учеников.
В этом году 16 выпускников
лицея набрали 100 баллов
по результатам ЕГЭ по математике (профиль), физике,
информатике, химии, литературе и русскому языку.

М

ногие ребята, занимая
лидирующие
места на олимпиадах, поступают в престижные
высшие учебные заведения
страны без экзаменов. Учиться
здесь – это уже иметь определенный знак качества образования высшего уровня.
Со временем в лицее сложились свои «ученические» семейные династии: среди родителей
выпускников много тех, кто сам
оканчивал лицей и кто привел
для поступления младших ребятишек.
Попасть в лицей действительно сложно. Набор идет в
пятый, шестой, седьмой и десятый классы. Для того чтобы
успешно сдать квалификационный экзамен, дети начиная с
четвертого класса занимаются
на подготовительных курсах.
Кроме испытания ученик проходит собеседование, на кото-

В лицее готовят будущую
элиту российской науки

ром многие, невзирая на юный
возраст, аргументированно и
четко отвечают, почему хотят
учиться именно здесь.
После прохождения всех испытаний приглашаются на обучение дети, которые смогут
безболезненно включиться в
процесс обучения, не боясь
трудностей, пройдя через подготовительные курсы, почувствовав вкус самостоятельной
работы.
Лицеисты заняты не только
на основных занятиях, они работают в кружках, на элективах, спецкурсах. С первого дня
обучения у лицеистов воспитывают вкус к участию в олимпиадах, спортивный характер.
– Олимпиада традиционно одна из сфер нашей жизни,

– рассказала заместитель директора по информатизации
Елена Антонова. – У нас престижным считается учиться.
Ребята самореализуются через олимпиады. Для них это не
только путь поступления в вуз,
это достижение определенного результата, который мотивирует и стимулирует к новому, более высокому результату.
Ученики лицея традиционно показывают достойные
результаты на олимпиадах
всероссийского и международного уровней. Только в этом
году четыре призера без экзаменов проходят в самые престижные высшие учебные заведения страны.
Михаил Гудзь, Александр
Синельников – призеры олим-

пиады по информатике, Георгий Горошихин вошел в число
лидеров Всероссийской олимпиады по химии и стал первым
на Всесибирской олимпиаде.
Анна Гончарова трижды становилась лауреатом олимпиады по английскому языку, и
в этом году Московский лингвистический институт прислал
ей персональное приглашение
для поступления.
Приглашения поступить без
экзаменов при условии повышенной стипендии лучшие выпускники лицея получили от
самых разных вузов, в том числе от Российского университета дружбы народов, Казанского
национального университета.
Многие ученики, показав отличные результаты на Открытой олимпиаде «Информационные
технологии»
Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных
технологий, оптики и механики,
становятся его студентами.
Помимо учебы огромное
внимание уделяется воспитательной работе.
– Среди наших звезд, добившихся высоких успехов на
олимпиадах, немало и тех, кто
покоряет вершины творческого и артистического олимпа, –
отметила заместитель директора по воспитательной работе
Людмила Фортунатова.

Как говорится, талантливый
человек талантлив во всем. Несколько лет команда КВН лицея «Теория большого взрыва»
доходит до городского финала, занимая призовые места.
Блестящие результаты ученики показывают на играх «Что?
Где? Когда? », годами удерживая пальму первенства. В этом
году они победили в городских
состязаниях и во Всероссийском синхронном чемпионате по интеллектуальным играм
«Формула интеллекта».
Самой яркой и дорогой победой стала для всего лицея победа
десятиклассницы Натальи Фоменко в известном телепроекте
«Умники и умницы». Ее безусловное лидерство, эрудированность и глубину знаний признали и эксперты, и бессменный
ведущий этой передачи на Первом канале Юрий Вяземский.
– Патриотическое воспитание
в нашем лицее носит характер
живого восприятия исторической памяти, – продолжает Людмила Фортунатова. – У нас реализуется стратегия «Летопись
семейных побед», когда на основе личных материалов создаются целые экспозиции. В целом
учебой и творчеством мы стремимся воспитать из каждого нашего ученика активного гражданина со своей ярко выраженной
жизненной позицией. Я думаю,
нам это прекрасно удается.

Лицей № 36: традиции и перспективы
Елена ПОЗДЕЕВА
Одна из старейших в городе образовательных организаций, лицей
№ 36 Ленинского района Саратова, в прошлом году отметила 75-летний юбилей. Достижения педагогического коллектива лицея отмечены многими высокими наградами. В 2018 году по результатам многокомпонентного анализа лицей № 36 был удостоен звания лауреата
Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций РФ
«Достижения образования».

В

числе таких достижений – успехи лицеистов в учебной и внеурочной деятельности. Учащиеся ежегодно демонстрируют высокие
баллы по результатам государственной
итоговой аттестации. В прошлом году
два выпускника лицея показали наивысший результат – 100 баллов по русскому языку.
Большое внимание уделяется изучению иностранных языков. Ученики лицея занимают призовые места
в языковых олимпиадах, конкурсах
и конференциях различного уровня.
Они совершенствуют знание немецкого языка благодаря программам по обмену. Выпускница лицея Арина Евстифеева заняла II место во Всероссийской
олимпиаде «Учитель школы будущего»
(Москва) и стала студенткой Кельнского университета.
Отличные результаты учащиеся демонстрируют и в спортивных соревнованиях. Одно из последних достижений – победа на региональном этапе
Президентских состязаний в 2018 году.
Показав лучший результат, ученики
лицея получили возможность выступить на всероссийском этапе состяза-

ний в Анапе, где достойно представили
Саратовскую область.

В лицее стремятся создать
максимально комфортные
условия для развития
каждого ученика.
Практически все учащиеся
одиннадцатых классов
поступают в высшие учебные
заведения, в том числе
столичные и зарубежные.

Лицей № 36 гордится своими выпускниками: среди них Герой России,
олимпийская чемпионка, министр, вице-губернатор, руководители крупных
предприятий, член полярной экспедиции в Антарктиду. Выдающимся ученикам посвящен раздел экспозиции музея
истории школы, который был открыт в
2013 году.
Чтить память ветеранов школы,
ушедших из жизни, и не забывать ныне
здравствующих педагогов, находящих-

Экспонаты музея – костюмы – сшиты лицеистами

ся на заслуженном отдыхе, – одна из
традиций, которыми славится лицей
№ 36.
Другая замечательная традиция, которой гордится лицей № 36, – ежегодный фестиваль национальных культур.
Каждый класс представляет одну из национальностей, проживающих на территории Российской Федерации. готовит национальные блюда, знакомится
с культурой и историей того или иного
народа, выступает с презентацией. Первый фестиваль 2016 года пополнил экспозицию школьного музея куклами в
национальных костюмах, которые сшили учащиеся своими руками.

Еще одна традиция появилась в нынешнем году. В преддверии 75-летия
Великой Победы в лицее организовали свою акцию «Малый «Бессмертный полк». Ученики вместе с родителями, бабушками и дедушками
собирали информацию о прадедах и
прапрадедах, участниках боевых действий Великой Отечественной войны и тружениках тыла, рассказывали
о своих героях на классных часах, готовили их портреты, чтобы принять
участие в митинге.
Замечательные традиции обязательно продолжат новые поколения лицеистов.
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Лайфхак. Чтобы отлично выглядеть на селфи,
сделайте его несколько лет
назад.

ОВЕН

Не родись красивой, а
родись одна на всю деревню!
– Как называют человека, покорившего Арктику
и Антарктику?
– Биполярник.
– Лишь бы Мадуро удержался, – думала баба
Зина, заливая водой половинку доширака.
Любопытный факт: акула нападает только на
мокрых людей.
– Привет, меня зовут Василий, и я украл панду
из зоопарка.
– У нас вообще-то клуб анонимных алкоголиков.
– А вы думаете, я это трезвым сделал?
– Привет, Василий.

Водители маршруток
расплачиваются в магазинах, стоя спиной к кассирше.
– Лена, Пашка дома?
– Дома, а что?
– Да хочу у него сотню баксов на недельку одолжить.
– Ты думаешь, с сотней баксов он бы дома сидел?
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ЛЕВ

Овны даже на работе
не смогут удержаться,
чтобы не пококетничать с симпатичными представителями
противоположного пола. Если
вы свободны от семейных уз,
именно на работе вам удастся
встретить человека, с которым
вы начнете главный роман всей
своей жизни.

Когда мы все попадем
в тюрьму за скачивание
музыки, надеюсь, нас рассадят по жанрам.

Он постоянно дарил ей
всякие средства для
ухода. Но она не уходила...

■ Погода

■ Гороскоп

■ Анекдоты

Тельцы будут решать
сложные бытовые вопросы. Все свободное время вы
будете проводить в обществе
старшего родственника, который запланирует сделать грандиозный ремонт или займется другим не менее трудоемким
мероприятием. Парадокс, но
это подействует как бальзам на
вашу любовную пару.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов неделя порадует поразительным спокойствием. Важнейшие
сферы вашей жизни словно замрут и перестанут подбрасывать поводы для беспокойства.
Правда, причин для шумных
восторгов у вас также не будет.

РАК

Стрельцам рекомендуется проявить предельную осторожность, устанавливая новые контакты. Вы
станете лакомым кусочком для
тех людей, кто привык существовать за счет противоположного пола. Держите дистанцию с теми людьми, которых вы
знаете плохо.

Девы обретут особую
привлекательность для
лиц противоположного пола.
Во многом тому поспособствует
строгая диета, которая сделает вашу фигуру еще стройней,
а также подчеркнуто вызывающие наряды, которые вы поторопитесь приобрести, как только чуть-чуть похудеете.

ВЕСЫ
Весы существенно
укрепят свой социальный статус. Предпосылкой к
столь радостному событию станет престижное назначение, которое вы получите ценой неимоверных усилий. После этого
вы поймете, что вам нужна новая масштабная цель, и вы ее
очень быстро найдете.

Скорпионы полностью утратят взаимопонимание с родителями своей
второй половинки. Они вскипят, узнав, что вы совершили
рискованный поступок, затрагивающий материальное благополучие своего семейства, например, уволились с работы, не
имея запасного аэродрома.
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РЫБЫ
Рыбам уготован
крупный успех во
всех творческих начинаниях. Однако не позволяйте, чтобы творческая стезя целиком и
полностью вас поглотила. Хотя
бы порой вспоминайте о том,
что у вас есть дом, работа и
человек, который ждет от вас
внимания.

Среда

ясно

июля

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, не желая довольствоваться второстепенной позицией при решении
многих важных вопросов, вступят в схватку за лидерский статус в стенах своего дома. Вторая
половинка сделает вид, что отныне вы и только лишь вы принимаете все основные решения.
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Козероги посвятят неделю напряженной работе. Вы будете думать о том,
как повысить производительность своего труда, чтобы перед вами открылись новые
карьерные горизонты. Ваш трудоголизм принесет положительный результат, и начальство пообещает перспективное
назначение.

пасмурно, дождь

июля
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КОЗЕРОГ

СКОРПИОН

На работе вы можете
попасть под удар, если
пойдете на поводу у своего неконтролируемого эмоционального порыва и оскорбите босса
в присутствии других сотрудников. На личном фронте вам также не следует позволять, чтобы
ваши эмоции возобладали над
разумом.
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Львы будут кропотливо выполнять свой
служебный долг, считая деньки,
оставшиеся до отпуска (или с
грустью вспоминая о нем, если
он уже завершился). Все свободное время вы будете проводить в окружении близких родственников.
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