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В Вольске угощали
ухой по рецептам
из Нигерии и Мали

Стр. 5

На родине
Талалихина
создадут
мемориал героя
Стр. 12

Празднование растянулось
от набережной до парка

Максим КАЗАКОВ, фото автора

В селе Лох
прошел фестиваль,
посвященный
Дню семьи
Стр. 13

10 ошибок,
которые
мы совершаем
на собеседовании
Стр. 23

В Вольске 6 июля с большим
размахом прошел IV фестиваль
ухи на Волге, который в этом году
получил статус международного.
Участники конкурса удивляли не
только блюдами, но и подачей:
делали палатки в форме вагона и
наряжались героями кино.

С

каждым годом мероприятие обретает все больший и больший
масштаб. Некогда региональное
кулинарное шоу стало интернациональным, о чем в своем приветственном слове объявил глава района Виталий Матвеев. Если первый фестиваль ютился
только на набережной, то сейчас задействован весь центр города – от Волги до
парка.
Специально на фестиваль ухи пустили
дополнительную электричку из Саратова, на которой прибыли 150 человек. К
пристани во время праздника причалил
теплоход «Борис Полевой» со 140 туристами на борту.

Хорошо работать
и отдыхать
Торжественная часть фестиваля стартовала на центральной площади, куда по-

жаловали высокопоставленные чиновники областного правительства во главе
с новоиспеченным зампредом Сергеем Наумовым. Компанию ему составили министр культуры Татьяна Гаранина,
председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, депутаты областной
думы Гагик Киракосян, Алексей Наумов,
Владимир Агафонов, Алексей Антонов и
глава Вольского района.
У здания администрации гостей встречала бессменный гид фестиваля, сотрудник клубной системы Татьяна Левченко в костюме морячки. Она предложила
гостям отведать блюдо, в честь которого организован фестиваль, а девочкиматросы повязали на шеи чиновников
и депутатов голубые платочки и подарили значки с символом кулинарного шоу. Особенно порадовалась презентам министр культуры, так как цветовое
решение атрибутов гармонировало с ее
нарядом.
После поднятия флага и исполнения
гимна фестиваля поприветствовать его
участников и гостей на сцену поспешили зампред областного правительства и
глава района.
– Добрый день, жители славного русского волжского города Вольска и его
гости! – обратился к публике Сергей Наумов. – Дорогие друзья, Вольск – это город тружеников, город-солдат, город поэтов и писателей, но еще Вольск – город

вольных российских людей, которые
умеют хорошо трудиться и прекрасно
отдыхать! Мы живем с вами на великой
русской реке Волге, а ее главное богатство – рыба. Сегодня мы посмотрим, как
десятки команд не только из Саратовского региона, но даже из-за пределов
России покажут свои кулинарные способности.

“

В последнее время в Саратовской области расцветает фестивальное движение. В этом прекрасном букете
фестивалей лучший и красивый
цветок – фестиваль вольской ухи!

Заместитель председателя правительства напомнил о национальных проектах, которые инициировал Владимир
Путин, и добавил, что «президент России делает это для людей».
– И я уверен, что подобные фестивали тоже в свое время смогут стать объектом национальных проектов и грантовой политики как государства, так и
общественных организаций, – отметил
зампред.
В конце выступления Наумов сделал
еще один комплимент городу и его жителям: «Вольск – это слава Саратовской
области, Вольск – это слава России!»
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Рейтинг недели: события и лица
1

Регион получит
дополнительные
средства
на строительство
школ
Две новые школы появятся
в регионе благодаря реализации национальных проектов,
инициированных
президентом страны Владимиром Путиным. Это стало известно на заседании правительства РФ под
председательством
Дмитрия
Медведева. Средства выделены из резервного фонда правительства страны.
Первый объект появится в
поселке Приволжском Энгельса. На строительство выделили
350 миллионов рублей (первый этап работ). В школе смогут учиться 825 детей. Второй
объект, школа в саратовском
микрорайоне «Авиатор», рассчитан на 1100 мест. Первый
этап строительства обойдется
в 400 миллионов рублей.
В заседании принимал участие губернатор Валерий Радаев. Он поблагодарил Дмитрия
Медведева и правительство РФ
за принятое решение по выделению финансирования для
Саратовской области.

“

Выражаю слова
благодарности в
адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина за поддержку региона
в решении социально значимых вопросов,

– сказал губернатор.
В 2019 году в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» будет создано 2895 новых мест для дошкольников,
825 для школьников.
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Передача дороги
Саратов – Алгай
даст экономию
в 10 млрд рублей

На взлетной
полосе
«Гагарина»
пройдет забег

В историческом
парке наградили
стотысячного
гостя

В День семьи
свадьбы
сыграли
178 пар

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание
по вопросу ремонта, реконструкции и приведения в нормативное
состояние федеральных трасс на
территории Саратовской области. Участие в нем принял губернатор Валерий Радаев.
Напомним, благодаря содействию Вячеслава Володина сразу несколько трасс были
переданы на федеральный уровень: Саратов – Озинки, Саратов – Ртищево. Сейчас идут
переговоры о еще одном направлении – Саратов – Александров Гай. В случае если дорога перейдет на федеральный
уровень, то область сэкономит
10 миллиардов рублей на приведение дорог в нормативное
состояние и еще по миллиарду
в год, которые бы уходили на
содержание трассы.
– Главная задача — в течение
трех лет привести федеральные дороги в нормативное состояние, – сказал Вячеслав Володин. – На трассе Саратов
– Озинки активно ведутся работы. В этом году приведут в
порядок 60 километров. В ближайшее время начнется ремонт
трассы Саратов – Ртищево.
Стоит задача сократить с четырех до трех лет сроки строительства обхода станции Сенная и начало строительства
путепровода через железную
дорогу около станции села Синодского. И, наконец, в регионе может появиться федеральное предприятие по ремонту
дорог, это даст новые рабочие
места и сохранит налоги от ремонтных работ в области.

Побегать там, где почти через два месяца будут садиться и взлетать воздушные суда
самых крупных авиакомпаний страны и мира, смогут саратовцы 3 августа. В аэропорту
«Гагарин» состоится уникальная спортивная акция. Спортсменам предлагают пробежаться по взлетно-посадочной
полосе.
– Массовый старт назначен на 10.07: именно в это время с космодрома «Байконур»
отправился на орбиту первый космонавт Земли Юрий
Гагарин,
именем
которого и назван аэропорт, – сообщают организаторы из управляющей компании «Аэропорты
регионов».
Спортивный праздник устроят при поддержке правительства Саратовской области. К
участию допускаются граждане России от 18 лет. При
себе бегунам и представителям команд болельщиков
нужно иметь паспорт. Но подать заявку нужно заранее,
до 1 августа, на сайте https://
russiarunning.com/event/
GAGARINRUNWAY2019.
– Аэропорт для нас имиджевый проект, – подчеркнул во
время одной из инспекционных поездок на главную стройплощадку региона губернатор
Валерий Радаев. – Никаких недоделок быть не должно. Объект должен быть готов на сто
процентов.
Напомним, 18 августа состоится технологический рейс – в
аэропорту «Гагарин» приземлится первый самолет.

Исторический парк «Россия –
моя история» открылся меньше года назад, 15 сентября
2018 года, и сразу же стал популярен среди саратовцев
и гостей города. На минувшей неделе, 5 июля, исторический парк встретил стотысячного посетителя. Больше
того, юбилейного гостя тут
ждали и приготовили ему подарки. Везунчиком оказался житель Балакова Владимир
Мортов,
который
пришел в исторический парк с
внучкой.
– Владимир Иванович и Алиса получили сертификат, дающий право на бесплатное
безлимитное посещение саратовского парка до конца года,
бесплатное посещение всей
семьей или в компании друзей двух тематических экскурсий, а также полное собрание
«Истории государства Российского» Николая Михайловича
Карамзина, – сообщили в министерстве культуры.
Объект открыли в День города. Это единственный в регионе полностью мультимедийный музей.
– Мы с нуля построили парк,
изначально планируя каждое
помещение, – сказал на открытии комплекса губернатор
Валерий Радаев. – Это здание
органично вписалось в исторический центр Саратова.
В музей часто приходят
школьники и студенты, чтобы подготовиться к экзаменам
по истории или взять материал для курсовых и дипломных
работ.

Июнь бьет рекорды по числу желающих вступить в брак.
В управлении по делам ЗАГС
правительства области говорят, что показатели первого летнего месяца превышают прошлогодние в два
раза. Но самым «свадебным
днем» справедливо считается
8 июля – День семьи, любви и
верности.
– В этот православный
праздник, который сулит долгую и счастливую семейную
жизнь, зарегистрировали брак
178 влюбленных пар, – отметила начальник управления
Юлия Пономарева.
Тем временем крепких семей,
если верить статистике, становится все больше: в первом
полугодии на четыре процента снизилось количество разводов, расстаться за это время
решили 4669 пар.
Впервые в ЗАГСах прошла
акция «Неделя без разводов»:
с супругами беседовали психологи центра помощи семье и
детям.
На свет за шесть месяцев появились 9885 детей. Родители
некоторых отличились оригинальностью, давая малышам
редкие имена: Ясмин, Диас,
Сержик, Сонна.

Скульптура находится рядом
с местным ЗАГСом, чтобы
молодые могли сделать первые
семейные фотографии рядом
с этим символом любви.
День семьи, любви и верности
8 июля с размахом отмечают по
всей стране. А в Энгельсе в честь
праздника открыли первый на территории нашей области памятник
Петру и Февронии Муромским.
Разговоры об установке памятника шли не один год. Первоначально рассматривалось место у храма Покрова на Волге, построенного
одним из патриотично настроенных
бизнесменов Энгельса. Он выделил
средства на памятник муромским
святым. Но место расположения монумента решено было перенести в
Детский парк. Это символично. Хотя
количество памятников на квадрат-

4968
семей

образовалось в регионе за полгода

В ПАРКЕ ЭНГЕЛЬСА УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ
ный метр в этой части города зашкаливает (семь, не считая мелкой
парковой пластики).
Конечно, было бы правильнее под
этот проект организовать и обустроить еще одно общественное пространство – парк, аллею или сквер.
Но муниципальная власть распорядилась иначе.
Место действительно красивое. Памятник бронзовый. Автор – скульптор Станислав Катони из Нальчика.
Там группу и отливали. Катони изобразил Петра и Февронию в древнерусских княжеских одеяниях в момент общения, с букетом ромашек
в руках женщины. Цветок ромашки
стал символом праздника.
К открытию памятника в городе
подготовили красивый костюмированный праздник с участием детских

и взрослых самодеятельных
коллективов. Были приглашены
старейшие семейные пары района
и молодожены.
– Памятник расположился напротив ЗАГСа. Это место, где создаются
новые семьи. Мне хотелось бы надеяться, что молодежь будет приходить сюда. Мы хотим, чтобы было
больше счастливых семей и детей, –
рассказал глава Энгельсского
района Дмитрий Тепин.
Он выразил надежду на то, что по
новой традиции молодожены будут
приносить Петру и Февронии цветы
на счастье.
После открытия памятника епископ
Покровский и Николаевский
Пахомий совершил праздничную
службу в Свято-Троицком соборе.
■ Владимир АКИШИН

Вес скульптуры 800 килограммов,
высота 2 метра

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 9 июля 2019 г., № 95 /

3

В Вольске угощали ухой
по рецептам из Нигерии и Мали
Стр. 1

Медики получили приз за креативность и артистизм

Глава района, охватив взором
участников гастрономического праздника, отметил его возрастающую популярность.
– Сегодня фестиваль имеет
международный статус! – провозгласил Виталий Матвеев.
Чиновник вместе с Наумовым дал старт фестивалю, ударив в корабельную рынду,
после чего на площади прошел парад 35 команд-участниц, из которых 19 – вольские,
остальные представляли Саратов и райцентры.

В новостном выпуске Первого
канала вышел сюжет о фестивале ухи в Вольске, в котором
участвовали и гости из Африки. Журналисты телеканала
интересовались у участников
фестиваля рецептами, а также пробовали на вкус приготовленные блюда.

Без наличных
денег
Уже во время дефиле по центральной площади участники
фестиваля проявили определенную состязательность. Ктото предстал в облачении обитателей рек и даже морей. Особое
внимание своей презентации
уделила команда «БЭМС» из
Хвалынского района, представшая в образах царей и цариц. Как всегда, строгими и педантичными были сотрудники
комитета по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами районной
администрации.
Бурю
восторга
вызвали
участники команды Вольской
районной больницы «Веселые
рыбаки», которые выступили
в роли героев хита советского кинематографа – комедии
«Кавказская пленница». Типажи медиков настолько точно повторяли образы Труса,
Балбеса, Бывалого, студенткикомсомолки и просто красавицы Нины, что их нельзя было
отличить от оригиналов.
Шествие завершили мотоциклисты, которые в этот день
участвовали в соревнованиях
в дисциплине экстрим-эндуро
на меловом карьере бывшего
завода «Красный Октябрь».
Концертная программа на
площади продолжилась, члены
команд отправились на свои
рыбацкие станы, а почетные
гости посетили «Город ремесленников», расположившийся
Все команды получили
дипломы и памятные сувениры

■ В тему

в центральном сквере, где ознакомились с творчеством народных умельцев. Здесь роль
гида исполнила председатель
Общественной палаты и куратор проекта «Вольская крашенка» Алевтина Кондрашкина, представившая лавки с
сувенирной продукцией.
Помимо ремесленников в
сквере действовали площадки
по интересам, привлекающие к
участию гостей праздника различных возрастов: спортивная,
«Богатырские забавы», фотовыставка, зона бардовской
песни, шоу мыльных пузырей,
театр на подушках и многие
другие.
Широким ассортиментом порадовал «Рыбный базар», где
была представлена не только рыба от живой до сушеной и
копченой, но и выпечка, соки,
молочные продукты, овощи и
фрукты, мед и другая продукция.
– Берите рыбу! – призвал
коллег Владимир Агафонов.
Депутаты и чиновники посетовали, что пожаловали в
Вольск без наличных денег, а
терминалами по приему банковских карт продавцы не обзавелись, поэтому высоким гостям пришлось наслаждаться

ароматным запахом рыбных
деликатесов и кулинарии.

Уха из Африки
Голодными гости из Вольска
не уехали. На берегу Волги они
попробовали уху фактически
у всех участников. В стане команды «Клевые медведи» гости не удержались и сами пустились в пляс с героями еще
одного киношедевра советской
эпохи – царем Иваном Васильевичем и его супругой Марфой, которых сыграли актеры
Вольского драмтеатра.
Команда «Статский советник» несколько своеобразно подошла к преподношению
ухи. На их столе был размещен
мини-костер с мини-котелком,
а попробовать рыбное варево
можно было только из миничерпака размером с десертную
ложку. Поняв, что с вольскими чиновниками много ухи не
нахлебаешь, гости из Саратова отправились к более радушным хозяевам.
По соседству расположилась объединенная команда учреждений социальной защиты
Вольского района «Алоха, уха»,
приготовившая блюда с гавай-

ским размахом. Кроме угощений соцработники одарили
зампреда и депутата Агафонова
цветочными ожерельями.
– Я теперь как Индира Ганди!
– провозгласил Наумов, но не
принял образ индийского политического деятеля и поспешил
снять экзотический атрибут.
Самый масштабный привал
оказался у сборной военного
института материального обеспечения. Его объединенная
международная команда готовила армейскую уху, но по
особым рецептурам представителей республик Армения,
Таджикистан,
Кыргызстан,
Нигер и Мали. Последние сообщили, что уху обязательно
нужно запивать соком имбиря.
Кроме рыбных блюд курсанты презентовали гостям фестиваля свежевыпеченный хлеб из
мобильной пекарни, а два каравая были торжественно вручены Сергею Наумову и Виталию
Матвееву. Остальных посетителей военнослужащие развлекали песнями и плясками.

Проигравших нет
По традиции, победителей и
проигравших в кулинарном
шоу не было. Все команды получили из рук главы дипломы
и памятные сувениры. Однако спонсоры мероприятия всетаки выделили лучших среди
участников фестиваля в различных номинациях.
Самой оригинальной по рецептуре признана уха команды
«Шиханский пескарь». Наиболее оригинальная подача была
у швейной фабрики «Элис».

35000
человек

приняли участие в IV фестивале
ухи на Волге

Лучшее оформление рабочего места оказалось у команды
«Рыбэкспресс» Приволжской
железной дороги, чья палатка представляла пассажирский
вагон. «Клевые медведи» стали
лучшими в презентации ухи.
Самое интересное оформление
блюда – у «Клевой компании»
из Духовницкого района. Лучше других раскрыли тему фестиваля «Саратовские ухари».
Хвалынская сборная отличилась в номинации «Внешний
вид команды».
Трус, Бывалый, Балбес и
Нина из районной больницы получили приз за креативность, артистизм и сплоченность команды. Кулер для
воды «за масштабность и национальный колорит» достался международной сборной из
военного института.
На этом народные гулянья не
закончились, на сценических
площадках до позднего вечера продолжались выступления
творческих коллективов района. В парке прошли различные конкурсы и состязания. Со
сцены призывали приезжать
на отдых в Вольск.

“

Канары, Багамы,
Мальдивы, Сейшелы. Бассейны и
пляжи, отели, коктейли.
Да к черту! Не то чтобы
денег мне жалко. Я нынче
решила махнуть на неделю
подальше, в вольскую глушь
на рыбалку. И там без мобилы и без ноутбука на
острове диком, людьми позабытом, на спиннинг поймаю огромную щуку,

– расписала местные красоты ведущая и закончила выступление словами «такую на
ужин сварганю ушицу, а вы говорите Мальдивы».
На летней эстраде состоялся показ лирической комедии
«Брови». Фильм полностью
снят в Вольске, в том числе во
время прошлого фестиваля ухи.
В картине задействованы популярные российские актеры Роза
Хайруллина, Дмитрий Куличков, Сергей Мухин, Анастасия
Савосина и Илья Оболонков.
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Зернохранилища области готовы
к приему зерна нового урожая
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы министерства сельского хозяйства

■ Факт

Выездное совещание было посвящено уборке урожая

В государственный реестр
включены 27 хозяйств, которые
занимаются модернизацией и
строительством 35 орошаемых
участков общей площадью более 6 тысяч гектаров.

На выездном совещании в Петровском районе 3 июля с
участием губернатора Валерия Радаева министр сельского
хозяйства рассказала о том, как реализация национальных
проектов, инициированных президентом РФ Владимиром
Путиным, изменит ситуацию в региональном агропроме.

К

уборке урожая уже все
готово. Об этом заявила министр сельского
хозяйства Татьяна Кравцева.
– В этом году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур превысила 4 млн
гектаров. Значительно перевыполнены планы по севу пшеницы, в том числе твердых
сортов, а также ячменя, кукурузы на зерно, сафлора и подсолнечника, – озвучила цифры
Кравцева.
Увеличить объем производства
сельскохозяйственных
культур удалось в том числе благодаря региональному
проекту «Экспорт продукции
АПК», который в свою очередь
входит в состав национального
проекта «Международная кооперация и экспорт».
– Несмотря на сложные погодные условия, в которых
проходят рост и созревание
сельскохозяйственных культур, выполнен весь комплекс
агротехнологических и технических мероприятий по подготовке к уборочной кампании.
Соответствующую
государственную поддержку аграрии
получили своевременно и в
полном объеме, – подчеркнула министр.

Сохранить,
что вырастили
Такую задачу ставит перед всеми предприятиями отрасли
глава региона. Ведь сохранить
зерно не менее важно, чем то,
как его вырастить. Глава региона отметил высокий уровень
готовности всех 52 элеваторов
и хлебоприемных предприятий к единовременному приему и хранению 3,2 миллиона
тонн зерна.
А с учетом складских помещений в хозяйствах общая емкость составляет 7 миллионов
тонн зерна. Так что никаких
проблем с хранением урожая
в этом году нет и в ближайшей
перспективе не предвидится.
Обновлена в этом году и сельхозтехника, что тоже способствует повышению урожайности:
•Более 300 единиц на сумму
1,3 миллиарда рублей было закуплено в прошлом году на условиях федерального и льготного
лизинга. Это рекордное количество техники для региона.
•Еще 100 зерноуборочных
комбайнов, 250 тракторов и
460 единиц другой сельскохозяйственной техники на общую сумму 2,5 миллиарда рублей приобрели в этом году.

– В приобретении техники
по лизингу Саратовская область является лидером в Российской Федерации, – отметила министр.

Каковы же
перспективы?
Татьяна Кравцева рассказала, что показатель урожайности напрямую зависит от того,
как осуществляется орошение
в зоне рискованного земледелия, особенно в засушливом
Заволжье.
– Поступательное развитие
мелиоративного
комплекса
обеспечивает стабильное производство сельскохозяйственных культур в сложных погодно-климатических условиях,
– подчеркнула министр.
На орошаемом поле производится основной объем овощей,
картофеля, кормов. Причем
ставка – на увеличение площадей под такими культурами,
как соя и кукуруза на зерно,

предназначенными в основном
на экспорт.
В последнее время при активной поддержке правительства,
губернатора Валерия Радаева и
министерства сельского хозяйства активно восстанавливают существующие и строят новые мелиоративные системы.
На эти цели в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель
Саратовской области на 2014–
2020 годы» госпрограммы развития сельского хозяйства выделено 428 миллионов рублей.
Целевой индикатор – 8,4 тысячи гектаров орошаемых земель.
Еще 488 миллионов отрасль
получит по региональному
проекту «Экспорт продукции
АПК», реализуемому в рамках
национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Это позволит увеличить
площади орошаемых земель
еще на 5,2 тысячи гектаров.
В 2019 году проекты по мелиорации земель реализуются в

шести хозяйствах Марксовского, Энгельсского, Краснокутского и Пугачевского районов.
– Эти работы проводятся в
наших же интересах, они дают
возможность расширить поливные площади и тем самым
значительно увеличить урожайность овощных и кормовых культур. Так что не медлите, а поскорее включайтесь
в общую работу по реализации национальных проектов,
– призвал Сырем Байзульдинов, руководитель племзавода «Трудовой» Марксовского
района. Участники совещания
единодушно поддержали своего опытного и прославленного
на всю область коллегу.

“

Мы должны стремиться быть конкурентоспособными, даже работая в сложной климатической зоне.
Нужно применять новые
технологии, технику, готовить проекты и реализовывать их, выходить на
новый уровень производства и переработки продукции. Принцип только
один – двигаться вперед,

– подытожил
Валерий Радаев.

губернатор

Писной сравнил средства на достройку
проблемных домов с годовым бюджетом Саратова
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В правительстве Саратовской области 5 июля состоялось еженедельное заседание рабочей группы по
решению проблем обманутых дольщиков. На нем обсудили ситуацию с
домами, сроки возобновления строительства которых до настоящего
времени не определены.

В

ел совещание председатель Саратовской
областной
думы
Александр Романов, его участниками стали депутат Государственной
думы Татьяна Касаева, сенатор Людмила Бокова, областной прокурор Сергей
Филипенко, чиновники правительства
и депутаты регионального парламента,
а также представители инициативных
групп дольщиков.

Создан правовой
механизм
– Сегодня на повестке дня обсуждение
ситуации сразу по 15 долгостроям: 14 –
в Саратове и одного в Энгельсе, сроки
возобновления строительства по которым не определены до настоящего времени. Это наиболее сложные объекты,
находящиеся в низкой степени готов-

ности и требующие значительных ресурсов для достройки, – отметил Александр Романов.
Он пояснил, что достройка этих объектов до недавнего времени вызывала
немало сложностей. Проблемы носили
объективный характер: на региональном уровне не находилось компаний,
готовых вложить более миллиарда рублей собственных средств для достройки домов, и эти расходы не могли покрыть ни компенсационные земельные
участки, ни даже гипотетическая прибыль от продажи жилья в будущем.

По меткому выражению
Людмилы Боковой, «в ряде
случаев горе-застройщики
умудрились буквально
под крышу распродать жилье
в существующих только
на бумаге домах, лишь бы втянуть
в свою авантюру как можно
больше людей и собрать
больше денег».
Теперь для решения проблем со столь
сложным жильем появится правовой
механизм. Неделю назад президент России Владимир Путин подписал новый

закон, предусматривающий дополнительные правовые и финансовые гарантии достройки домов-долгостроев. На
достройку проблемного жилья пойдут
ресурсы государственной корпорации
ДОМ.РФ.
Однако свою лепту обязательно должны внести и власти регионов и муниципалитетов, намеренных попасть в
программу ДОМ.РФ по достройке проблемного жилья. Согласно новому закону, местные власти должны будут
обеспечить подвод всех коммуникаций
к домам-долгостроям, а власти субъектов Федерации финансово участвовать
в достройке жилья.

нееву и министру строительства и ЖКХ
Павлу Мигачеву.
Успокаивать людей пришлось депутату областной думы Леониду Писному.
– Президент Владимир Путин лишь в
прошлую пятницу закон подписал. На
документе еще чернила толком не обсохли, а вы уже квартиры с компенсациями себе требуете. Вы говорите о том,
что уже 20 лет ждете квартир, но ведь вы
сами отдали деньги не пойми кому. Я это
говорю не в укор вам, а для объективности, – урезонил выступающих депутат.
Он также подчеркнул, что в помощь
дольщикам планируется направить значительный объем финансирования:

Возмущение дольщиков

Вы поймите, что предлагается в рамках формируемого регионального фонда
выделить миллиард рублей на достройку проблемного жилья. На содержание и ремонт всех дорог Саратова с учетом федеральных средств
выделено полтора миллиарда рублей. А для дольщиков миллиард!

Дольщики наиболее сложных домов
высказывали претензии представителям городских властей и регионального
минстроя, которые в очередной раз констатировали отсутствие значимых изменений на стройплощадках.
– Вы обещали, что сумеете решить
вопрос проблемного жилфонда, и мы
ждем, когда это уже наконец случится. Либо постройте нам квартиры, либо
дайте компенсации, – на эмоциях обратились представители инициативных
групп дольщиков к заместителю главы
администрации Саратова Антону Кор-

“

– Вы только осознайте, насколько это
большая сумма в рамках бюджета. С
учетом средств ДОМ.РФ для решения
проблем дольщиков нам выделяется
фактически годовой бюджет Саратова!
– описал перспективы Леонид Писной.
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Стобалльники мечтают стать
биологами и филологами
Татьяна МАМЫКИНА,
фото автора

■ На заметку
ТРИ УМНИЦЫ

Министр образования
Ирина Седова 4 июля встретилась
с талантливыми подростками, победителями престижных конкурсов
и стобалльниками.

В

стреча прошла в министерстве
в неформальной обстановке за
чашкой чая. Глава ведомства начала с благодарностей школьникам. Их
достижения, таланты, уверена министр,
повод для гордости всей области. Ребятам, которые набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ, Ирина Седова пожелала остаться в родном регионе,
несмотря на то, что любой вуз будет готов принять абитуриентов с таким достойным результатом.
– Я желаю вам успешного поступления, грандиозных высот и новых побед,
– поздравила выпускников министр.
Пять школьниц набрали в этом году
200 баллов по двум предметам. Выпускница лицея № 62 Саратова Екатерина Дубровская отличилась по химии
и русскому языку. Выпускница лицея
№ 15 Саратова Наталья Кондюрина получила по сто баллов по химии и биологии, а выпускница лицея гуманитарных
наук Саратова Анастасия Христолюбова – по литературе и русскому языку.
Девушки рассказали, что им легко давались любимые предметы, но, тем не
менее, готовиться к ЕГЭ они начали еще
в начале года.

“

Мне кажется, что
в подготовке главное
практика, понимание заданий и их логики, а не зазубривание ответов. По литературе я прочитала и проанализировала очень
много произведений. Когда увидела
задания на экзамене, честно говоря, расслабилась и поняла, что хорошо подготовлена, это и придало
уверенности.

– Высокие баллы по русскому были
для меня ожидаемыми, а вот литература стала приятным сюрпризом. Также
я сдала английский язык на 90 баллов
и обществознание на 87 баллов. Планирую поступать в Саратовский национальный исследовательский государственный университет на зарубежную

Наталья Кондюрина
планирует заниматься наукой

Для Анастасии Христолюбовой
вторые сто баллов стали сюрпризом

Министр пожелала талантливым
подросткам успехов и новых побед

филологию, – рассказала Анастасия час 25 лет, сдавала ЕГЭ в первый год,
Христолюбова.
мы очень волновались, – призналась
– Мне легко давались химия и биоло- глава ведомства. – Тогда еще никто не
гия, и я знала, что результаты
знал, что это будет, как будет. Ей
будут высокие. Планирую
не хватило несколько балпоступать в СГУ на биолов, она подавала на апеллогический факультет,
ляцию. Тогда стобалльхочу заниматься наников вообще не было,
укой, – поделилась
70–75 баллов считапланами
Наталья
лось очень высоким
Кондюрина.
показателем.
Министр поинтеВ числе гостей были
человек
ресовалась, как экне только стобалльсдали ЕГЭ на 100 баллов,
замен и ожидание
ники, но и бронзоэто
на два десятка больше,
результатов прошли
вый призер Балтийской
чем в прошлом году
для родителей нынешолимпиады школьников
них школьников.
по географии Михаил Ба– Моя дочь, которой сейлабан, выпускник лицея № 2

87

Пообщаться с успешными выпускниками и перенять их опыт в кабинет к
министру пришли три победительницы областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники земли саратовской», которая в этом году
впервые прошла в Саратовской
области.
Наталия Фоменко (физико-технический
лицей № 1 Саратова), Дарья Полищук
(школа № 18 Энгельса), Дарья Иванова (гимназия № 8 Энгельса) поделились
впечатлениями от встречи с Юрием
Вяземским и рассказали, что уже ждут
задания для следующего тура игры, который пройдет в Москве в конце года.
В новом учебном году девушкам предстоит сдача ЕГЭ, поэтому в качестве
подарка министр образования вручила
десятиклассницам книгу Вероники Черменской «Как пережить ЕГЭ?». Первое
в России пособие для выпускников написала студентка Поволжского института управления имени П. А. Столыпина
– филиала РАНХиГС при президенте РФ.
Пользуясь случаем, будущие выпускники спросили, каким будет фестиваль
«Роза ветров» в 2020 году, и назвали
имена артистов, которых мечтали бы
увидеть на празднике.
В завершение встречи школьники
получили подарки из рук министра
Ирины Седовой и сделали общее фото
на память.

Саратова. Олимпиада прошла в Калининграде. Миша также является победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
географии.
– Балтийская олимпиада очень сильно
отличается от всероссийской. Во-первых,
она полностью проходит на английском
языке. Во-вторых, если всероссийская
олимпиада проверяет общегеографические знания, теоретические вопросы, то
балтийская заточена на практику – на
применение знаний в конкретной ситуации, на полевые задания. Это очень ценный опыт, учитывая, что наши педагоги
рассматривают ее как тренировку перед
международной олимпиадой, – поделился молодой человек.
Ирина Седова удивилась не по годам
серьезным суждениям Михаила и пожелала ему удачи на Международной
географической олимпиаде в Гонконге
(Китай), куда молодой человек отправится в конце июля.

Родители стали чаще звонить по детскому телефону доверия
Татьяна СЕДОВА
В городском парке Саратова
6 июля семьи искали «Формулу
доверия» и общались со специалистами психологической
помощи.

Е

жегодное
мероприятие,
приуроченное к Дню семьи,
любви и верности, было организовано региональным министерством социального развития
по инициативе федерального Фонда поддержки детей, попавших с
трудную жизненную ситуацию.
– Сегодня у вас есть возможность
не только отдохнуть в парке, но и
провести время вместе со своей семьей. Телефон доверия работает в
Саратовской области вот уже 10 лет,

и я хочу, чтобы вы запомнили этот
номер, каждый может обратиться
анонимно, бесплатно, круглосуточно, – поприветствовала людей заместитель министра социального развития Светлана Савочкина.
Желающих проверить свои отношения оказалось столько, что организаторам пришлось разделить их
на два потока. Первый стартовал в
16.00, второй – в 18.00.
Каждая команда родителей и детей преодолела по 11 станций с
испытаниями из области биологии, психологии, географии, логики, лингвистики и других областей.
Самым непростым заданием, по
мнению участников, оказалось нарисовать символ семьи с помощью
рисовального круга, но без рук.
Круг нужно было держать за веревки четырем членам команды.

На станции «Голосовое дерево»
участникам предложили прослушать аудиозапись с различными
проблемными историями, которые могут произойти в любой семье, и посоветовать свое решение
проблемы.
– Было время, я и сама обращалась на телефон доверия, мне очень
помогли, – поделилась представительница команды под номером 11
Екатерина Бодрова.
Самые дружные сумели составить свою «формулу доверия», таких команд было шесть. В качестве приза победители получили
наушники.
– По области сегодня работает семь линий детского телефона доверия. В день бывает до 40
звонков, обращаются дети и родители. Подростков чаще всего бес-

покоит непонимание со стороны
пап и мам, родителей – конфликтные ситуации с детьми. Консультируют профессиональные психологи, все они прошли обучение в
Москве. Если заочно проблему решить нельзя, наши консультанты
говорят, куда нужно прийти за помощью. Но, к сожалению, многие
звонят, когда проблема зашла уже
слишком далеко и решить ее очень
трудно, – рассказала руководитель
службы детского телефона доверия центра помощи семье и детям
Ирина Трушина.
По ее словам, раньше на телефон
доверия звонили в большинстве
своем только подростки до 15 лет,
сейчас к специалистам обращаются также и взрослые (около 10%), у
которых возникли проблемы в общении с детьми и даже внуками.

■ Кстати
Единый общероссийский телефон доверия для детей,
подростков и
их родителей
8-800-2000122.

■ В тему
За 10 лет работы детского
телефона доверия к специалистампсихологам
анонимно обратилось около 30 тысяч
человек.
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Дом, где живет лето

В числе гостей официальной части стала
сенатор Людмила Бокова (вторая слева)

Дома с видеонаблюдением и современной домофонией

Ольга ЛЕТУВЕТ
Дистанционное открывание
дверей подъезда, круглосуточное
видеонаблюдение, оборудованные
детская и спортивная площадки
и, конечно же, качественные
и удобные квартиры – все это
получили жители нового жилого
комплекса «Лето» от строительной
компании «Кронверк».

И

менно в этом доме застройщики выделили 17 квартир обманутым дольщикам. Для людей,
которые годами боролись за получение
своего жилья, этот момент стал особенным. Презентация дома на Кузнецова, 7
в микрорайоне Солнечный-2 прошла в
полном созвучии с названием жилого
комплекса – тепло, радостно, солнечно
и весело.
Почетными гостями официальной
части открытия стали представители Совета Федерации, министерства
строительства региона, городской администрации, администрации Кировского района.
Открыл мероприятие генеральный
директор компании «Кронверк» Сергей
Григорьев:

“

Сегодня первые жильцы
этого дома смогут войти в
свои собственные квартиры. Для каждого из них эти квадратные метры – возможность
реализовать себя, свои мечты
и планы. На строительном
рынке мы уже более 20 лет,
работаем для каждого жителя города и области, которые
делают выбор в пользу наших
квартир. За это время мы
многому научились. И этот багаж знаний мы применили в новом микрорайоне. Уверены, что он
полностью оправдает ожидания,
которые вы возлагаете на компанию «Кронверк».

Сергей Григорьев отметил, что сегодня компания достигла высокого рубежа качества и полностью пересмотрела подход к созданию комфортного
жилья. Застройщик взял на себя ответственность не только за принципиально новое качество строительства квартир, но и за благоустройство новых
домов.
– Уверен, что здесь вы найдете не
просто жилье, а именно дом, – продолжил Сергей Григорьев. – Дом для себя
и своих близких. Ведь каждый человек
в нашей компании работает для одной
цели – построить будущее и подарить
его вам. И чтобы вам в нем было очень
удобно жить.

Рядом с домом есть спортивная площадка...

Долгожданные
17 комплектов ключей
Знаковым событием стало вручение 17
комплектов ключей особенным жильцам – обманутым дольщикам. Марина Голубева ждала квартиру восемь лет.
Деньги в жилье вложили, когда ее сыну
был год, сейчас ему уже исполнилось
девять. Все это время Марина с ребенком была вынуждена жить на съемных
квартирах.
– Это такое счастье! – поделилась она.
– Дом, в который моя мама вложила
деньги, достроили только до третьего

...и детская площадка

вместе со своей семьей, – сказала она.
– Я искренне благодарна за этот праздник, я рада, что у нас в городе появился
еще один красивый качественный дом
замечательной компании «Кронверк».
Я искренне желаю вам дальнейшего
процветания и благополучия на непростом строительном рынке. Вы достойно
несете свое имя и оправдываете все надежды.
От имени Фонда обманутых дольщиков компанию «Кронверк» за участие в программе поддержки поблагодарила его директор Манана Канкия.
Она пожелала строителям процветания
и успехов и выразила надежду на дальнейшую плодотворную работу и сотрудничество.

Невозможно передать словами
эмоции людей, которые
впервые за много лет
зашли в свои собственные
квартиры. Они не
переставали благодарить
тех, кто пришел им на
помощь в трудную минуту.

Ключи от квартир
получили 17 семей

этажа. Потом эти бесконечные безрезультатные суды. Не было ничего, пока
нашим куратором не стала Людмила
Бокова. Мы все ей очень благодарны.
Она искала для нас пути решения проблемы, если бы не ее усилия, ничего бы
не получилось.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила
Бокова отметила, насколько непростым
был этот год тревог и сомнений, но
люди верили и надеялись на лучшее, и
все действительно получилось.
– Очень важно ощутить свою собственную квартиру, построить планы

– Юридически ситуация была очень
тяжелой, – поделилась Людмила Бокова с корреспондентом «Регион 64».
– Обманутые дольщики – это крайне тяжелая ситуация, она катком проходит по семье. Но мы нашли возможность запустить программу, которая
оказывает поддержку дольщикам ЖСК
«Стройинтерсервис». В течение пяти
лет им планируется передать 200 квартир. Темпы достаточно серьезные, но
компания «Кронверк», с которой мы
подписали соглашение, где-то даже перевыполняет сроки. Помимо этих 17
квартир уже передано десять и осенью планируется передать еще порядка
двадцати квартир. Мы отдаем приоритет самым уязвимым – людям с инвалидностью, пенсионерам, детям-сиротам. Вы посмотрите, люди до сих пор не
верят, что все получилось. Они трогают

эти стены, ощущают в руках заветный
ключ. Это большое счастье.

Летнее настроение
Праздник открытия жилого комплекса «Лето» получился не только ярким и
красочным, но вкусным и спортивным.
Каждый гость мог бесплатно угоститься сладкой ватой и мороженым и принять
участие в шуточных спортивных играх
под руководством профессиональных
фитнес-инструкторов. Самыми азартными участниками интерактива стали маленькие жильцы нового большого дома. В
это время на спортивной площадке проходили соревнования по волейболу. Три команды протестировали современную универсальную спортивную площадку.
– Сегодня ко мне неоднократно со словами благодарности подходили люди,
кто здесь получил квартиры по программе и кто приобрел их сам, – рассказала коммерческий директор компании «Кронверк» Кристина Плешкова.
– На самом деле это самое важное. Это
то, ради чего строитель каждый день выходит на работу, ради того, чтобы услышать эти слова. Если говорить вкратце о
доме, то по благоустройству все видите
сами. Это просторные детские площадки, универсальная спортивная площадка
с прорезиненным покрытием. Дом полностью соответствует концепции безопасного умного дома. По периметру находится десять камер круглосуточного
видеонаблюдения. У каждого жителя будет приложение, где он сможет в режиме онлайн узнать, что происходит возле
дома даже в его отсутствие, можно круглосуточно наблюдать, кто подходит к
дому. Это очень удобно, особенно если у
вас есть дети. Здесь уже установлена система домофонии с Face ID, есть возможность удаленно открыть свой подъезд.
Этот дом построен по самым современным технологиям. Внутри благоустройство подъезда отвечает всем последним
необходимым требованиям. Мы вложили много любви и тепла в создание этого
дома. У меня огромная просьба ко всем
жильцам: будьте здесь счастливы!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 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, 18.25, 01.15, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
16+
23.35 Эксклюзив. 16+

05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
12+
01.15 «ВОКЗАЛ». 16+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.15, 04.45 «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, 20.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
01.35 «ПАУТИНА». 16+

07.00, 05.50 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
16+
10.40 «Уральские пельмени».
16+
10.45 «ВОРОНИНЫ». 16+
17.20 «КОПЫ В ЮБКАХ». 16+
19.45 «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+
22.00 «КОНСТАНТИН ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». 16+
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». 16+
02.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». 12+
04.10 Слава Богу, ты пришел!
16+
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». 16+

07.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ». 12+
10.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». 0+
12.00 «Актёрские судьбы. Алексей Локтев и
Светлана Савёлова». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.55 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Григорий
Гладков. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.45 «ОТЕЦ БРАУН». 16+

17.55 Естественный отбор. 12+
18.50, 05.25 «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». 1-я и 2-я серии.
12+
21.05 «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ». 1-я и 2-я
серии. 16+
23.35 «Войны Трампа». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 «ГРИГОРИЙ Р.». 12+

06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00, 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+
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 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «РОБОКОП». 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК». 18+
04.10 «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА».
16+

07.30 «Пешком...». Москва яузская.
08.00 «Предки наших предков».
«Древняя Русь и Византия.
Борьба за Черное море».
08.40 «Неукротимый Гилельс».
09.20, 00.50 «ТАЛАНТ». 1-я
серия.
10.30 «Царская дорога». 1-я
серия. «Два послушника».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 03.10 85 лет Олегу
Целкову. «Эпизоды».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 Вспоминая Андрея
Дементьева. «Линия
жизни».
14.30 «Мозг. Вторая вселенная».
16.10 Театр на экране. Спектакль
Александринского театра
«Ревизор». Режиссер
В. Фокин. 2004 г.
18.20 «Валерий Фокин.
Монологи режиссера».
19.20, 02.05 Мастера исполнительского искусства.
Фортепиано. Марк-Андре
Амлен.
20.45 «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
1-я серия.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 «Холод». 1-я серия.
«Цивилизация».
22.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
1-я серия.
00.00 «Иосиф Бродский.
Возвращение». Фильм 1-й.

07.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. 0+
09.30, 10.20, 11.45, 14.45,
17.15, 20.40 Новости.
09.35, 13.30, 14.50, 17.50,
20.45, 00.00 Все на Матч!
0+
10.25 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронные
прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. 0+
11.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Микст. Техническая
программа. Финал. 0+
13.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+

14.15 Футбол разных континентов. 12+
15.40 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронные
прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал. 0+
17.20 «Играем за вас. Как это
было». 12+
18.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
0+
21.40 «One Championship. Из
Азии с любовью». 12+
22.00 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против
Петчморакота Петчйинди.
Анджела Ли против
Мишель Николини. 16+
00.50 «ЧМ по футболу FIFA в
России». 12+
02.25 «Австрийские будни». 12+
03.25 ЧМ по водным видам
спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Корея.
0+
04.35 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание на
открытой воде. Мужчины.
10 км. 0+
05.00 «Все голы ЧМ по футболу
FIFA 2018». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории.
16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «БАГРОВЫЙ ПИК». 16+
02.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 16+
04.30 ТВ-3 ведет расследование. 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против
Бузовой. 16+
14.30 «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+
02.10, 03.10 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25
Известия.
6.30 «Страх в твоем доме». 16+
8.00 «ГАИШНИКИ». 16+ 12+
13.20 «ГЛУХАРЬ». 16+
20.00, 1.25 «СЛЕД». 16+
0.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 16+
1.00 Известия. Итоговый
выпуск.
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
4.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5». 16+

07.25, 09.20 Легенды кино. 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
10.10, 11.05, 14.15 «НАЗАД В
СССР». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 12+
16.40 «КЛАССИК». 12+
19.35 «Ленд-лиз». «Сила движения». 6+
20.15 Загадки века. 12+
00.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ». 12+
02.05 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 12+
03.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». 12+
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04.55 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА».
12+
06.25 «Западная Сахара.
Несуществующая страна».
12+

07.30 6 кадров. 16+
07.35 Удачная покупка. 16+
07.45 Из России с любовью.
16+
08.45, 06.20 По делам несовершеннолетних. 16+
09.20 Давай разведёмся! 16+
10.20, 05.30 Тест на отцовство.
16+
11.20, 04.00 Реальная мистика.
16+
13.15, 01.55 Понять. Простить.
16+
15.35 «ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО». 16+
20.00 «МЕТЕЛЬ». 16+
23.50 «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД». 16+
06.50 Домашняя кухня. 16+
07.15 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ЭКИПАЖ». 12+
22.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
12+
01.25 «ЕГЕРЬ». 16+
03.20 «КЕНТАВРЫ». 16+
06.00 «ЗИМНИЙ РОМАН». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 20.00, 02.05 Дорожные
войны. 16+
12.30 Дорога. 16+
13.30 Утилизатор-5. 16+
14.00 Идеальный ужин. 16+
16.00, 00.00 Опасные связи. 16+
17.30 Вне закона. 16+
19.00, 06.30 Улётное видео. 16+
22.00 Решала. 16+
01.00 +1005000. 18+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
4-Я». 16+
04.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
05.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ». 12+

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 «Русский рок». 1 ч. 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, 01.10 ОТРажение.
0+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «Путешествие по городам с историей». Нанкин.
Китай. Могущество китайской династии. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
18.10 Культурный обмен.
Сергей Степанченко. 12+
22.05 Моя история. Светлана
Дружинина. 12+
22.45 «Тайны разведки».
Медовая ловушка. 12+
05.30 «Российский гербарий».
Мировое древо. 12+

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

7

06.25 Жизнь замечательных
зверей. 0+
07.15, 13.15 Сделано в СССР.
12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». 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, 22.10, 00.30
Саратов сегодня. 12+
18.15 «ОСА». 16+
19.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». 16+
20.25 Законный интерес.
16+
20.35 «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО».
16+
22.35 Организация
Определённых Наций. 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 08.40, 02.30
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.10 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-3. 12+
12.50 Орел и решка.
Кругосветка. 16+
13.50, 19.45, 21.50 Орел и
решка. Америка. 16+
15.00, 20.50, 23.00 Орел и
решка. Перезагрузка.
16+
16.00 Орел и решка.
Мегаполисы на хайпе. 16+
18.00 Орел и решка. По морям3. 16+
00.00 «ШАГ ВПЕРЕД». 16+
02.00 Пятница News. 16+

06.00 «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство Бена и Холли»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Семейка Бегемотов». 0+
09.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.50 «Радужный мир Руби». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои».
0+
11.35 «Рэй и пожарный
патруль». 0+
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 «Лео и Тиг». 0+
16.15 «Сказочный патруль». 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 «Маша и Медведь». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 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+
02.00 «Детектив Миретта». 6+
03.15 «Шиммер и Шайн». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.25 «Кротик и Панда». 0+
05.10 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
16 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, 18.25, 01.10, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 16+
23.35 Камера. Мотор. Страна.
16+

05.00, 09.20 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 12+
01.15 «ВОКЗАЛ». 16+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.15, 04.45 «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, 20.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
01.45 «ПАУТИНА». 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, 02.20 «Уральские пельмени». 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Мегамозг». 0+
19.55 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». 12+
22.00 «НА ГРАНИ». 16+
00.00 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 12+
03.00 Профилактика.

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ». 12+
11.35 «Валентина Титова. В тени
великих мужчин». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Елена
Кондулайнен. 12+

15.50 Город новостей.
16.05, 03.45 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45, 05.25 «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». 3-я и 4-я серии.
12+
21.05 «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ». 3-я и 4-я
серии. 16+
23.35 Осторожно, мошенники!
16+
00.05 «Роковые знаки звёзд».
16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 «ГРИГОРИЙ Р.». 12+

06.00 Документальный спецпроект. 16+
07.00, 12.00, 16.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «РОБОКОП-2». 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
01.20 Анекдот-шоу. 16+
02.10 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК». 18+

07.30 «Пешком...». Москва чайная.
08.00, 15.10 «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю». 1-я серия.
08.50 «Легенды мирового кино».
Питер Фальк.
09.20, 00.50 «ТАЛАНТ». 2-я
серия.
10.30 «Царская дорога». 2-я
серия. «Чудо».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Холод». 1-я серия.
«Цивилизация».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! №9.
14.25 «Мгновения Ефима
Копеляна».
16.10 Театр на экране. Спектакль
Театра на Малой Бронной
«Варшавская мелодия».
Режиссер С. Голомазов.
2010 г.
18.10 2 Верник 2.
19.00 «Алмазная грань».
Документальный фильм.
19.40, 02.00 Мастера исполнительского искусства.
Фортепиано. Андраш
Шифф.
20.45 «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю». 2-я
серия.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 «Холод». 2-я серия. «Тайны
льда».
22.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
2-я серия.
23.45 «Первые в мире».
«Скафандр Чертовского».
00.00 «Иосиф Бродский.
Возвращение». Фильм 2-й.
02.45 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет об
открытии вакансий на должности:
- судьи Саратовского областного суда;
- судьи Кировского районного суда г. Саратова.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обеденный перерыв
с 13.00 до 13.45) по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 8
(845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов 26 июля 2019 года.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Ген победы. 12+
08.00, 10.00, 11.30, 12.50, 15.30,
17.15, 20.00 Новости.
08.05, 12.55, 17.20, 20.05, 23.50
Все на Матч! 0+
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+
10.25 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. 1/2
финала. 0+
11.35 ЧМ по водным видам
спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Корея.
0+
13.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды. Техническая
программа. Финал. 0+
15.40 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Команды. Финал. 0+
18.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе. 16+
20.50 «Большая вода Кванджу».
Обзор ЧМ по водным
видам спорта. 12+
21.50 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против
Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта
Дженнингса. 16+
00.20 «Женский бойцовский
клуб». Художественный
фильм. США, 2017. 16+
02.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Ольги Рубин.
Рафаэль Карвальо против
Чиди Нжокуани. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 12+
02.45 Сверхъестественный
отбор. 16+
06.15 Тайные знаки. 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «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+
02.10, 03.10 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20
Известия.
6.35 «Страх в твоем доме». 16+
8.00 «ГАИШНИКИ». 16+
10.25 «ГАИШНИКИ-2». 16+
13.20 «ГЛУХАРЬ». 16+
20.00, 1.25 «СЛЕД». 16+
0.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
4.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5». 16+

07.00, 09.20 Легенды музыки. 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.

10.35, 11.05, 14.15, 15.05
«ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «Ленд-лиз». «Воюют не
только оружием». 6+
20.15 Улика из прошлого. 16+
00.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 12+
02.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ». 0+
03.25 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». 0+
04.25 «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ». 0+
05.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ». 12+

07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 6 кадров. 16+
08.05 Из России с любовью. 16+
09.05 По делам несовершеннолетних. 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
12.05 Реальная мистика. 16+
13.55, 02.05 Понять. Простить.
16+
16.15 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
16+
20.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...». 16+
00.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 12+
12.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». 12+
21.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
12+
23.35 «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». 16+
01.05 «КОД АПОКАЛИПСИСА».
16+
03.05 «ОТЦЫ». 12+
05.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА». 16+

07.00 «СОЛДАТЫ-7». 12+
07.50, 20.00, 02.00 Дорожные
войны. 16+
12.30 Дорога. 16+
13.30 Утилизатор-5. 16+
14.00 Идеальный ужин. 16+
16.00, 00.00 Опасные связи. 16+
17.30 Вне закона. 16+
19.00 Улётное видео. 16+
22.00 Решала. 16+
01.00 +1005000. 18+

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 «Русский рок». 2 ч. 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, 01.10 ОТРажение.
0+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «Путешествие по городам
с историей». Чиангмай.
Тайланд. Дизайн природы.
12+
17.15 Фигура речи. 12+
18.10 Культурный обмен. Эра
Зиганшина. 12+
22.05 «Жизнь одна, любовь
одна». 12+
22.45 «Тайны разведки».
Брюссельский топаз. 12+
05.30 «Российский гербарий».
Мы поедем в Березань.
12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 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 Законный интерес. 16+
12.30 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 «Валентина Терешкова.
Мисс Вселенная». 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30
Саратов сегодня. 12+
20.25 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
16+
22.40 Организация
Определённых Наций. 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 08.30, 02.20
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-3. 12+
13.30 Четыре свадьбы. 16+
15.00 На ножах. 16+
20.00 Четыре свадьбы. 16+
21.20 Орел и решка. Америка.
16+
22.20 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
00.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ».
16+
01.50 Пятница News. 16+

06.00 «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство Бена и Холли»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Семейка Бегемотов». 0+
09.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.50 «Радужный мир Руби». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои».
0+
11.35 «Рэй и пожарный патруль».
0+
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 «Лео и Тиг». 0+
16.15 «Сказочный патруль». 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 «Маша и Медведь». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 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+
02.00 «Детектив Миретта». 6+
03.15 «Шиммер и Шайн». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.25 «Кротик и Панда». 0+
05.10 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА
17 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, 18.25, 01.20, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 16+
23.35 Звезды под гипнозом. 16+

05.00, 09.20 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 12+
01.15 ХХVIII Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске».
03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.15, 04.40 «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, 20.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
01.45 «ПАУТИНА». 16+

07.00, 06.05 «Ералаш». 0+
07.15 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 16+
10.30 «Уральские пельмени».
16+
11.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
17.30 «КОНСТАНТИН ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». 16+
19.55 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 12+
22.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
16+
00.40 «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+
02.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 12+
04.30 Слава Богу, ты пришел!
16+
05.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+

07.00 Настроение.
09.00 «Ералаш». 6+
09.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+
11.35 «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган».
12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.55 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Юрий Быков.
12+
15.50 Город новостей.
16.10, 03.45 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ». 1-я и 2-я серии.
12+
21.05 «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2». 1-я и 2-я
серии. 16+
23.35 Линия защиты. 16+
00.05 «Прощание». Владислав
Галкин. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 «ГРИГОРИЙ Р.». 12+
05.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 1-я и
2-я серии. 12+

Профилактика.
11.00, 05.45 Территория заблуждений. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Документальный проект.
16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «РОБОКОП-3». 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.20 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК». 18+

Профилактика.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Холод». 2-я серия. «Тайны
льда».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! №10.
14.25 90 лет со дня рождения
Галины Анисимовой. «Чего
желать? О чем тужить?».
15.00 Цвет времени. Эдуард
Мане. «Бар в ФолиБержер».
15.10 «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю». 2-я
серия.
16.10 Театр на экране. Спектакль
Малого драматического
театра - Театра Европы
«Дядя Ваня». Режиссер
Л. Додин. 2008 г.
18.50 «Лев Додин. Максимы».
19.45, 02.00 Мастера исполнительского искусства.
Фортепиано. Рудольф
Бухбиндер.
20.45 «Была ли виновна МарияАнтуанетта?».
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 «Холод». 3-я серия.
«Человек».
22.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
3-я серия.
23.30 «Испания. Тортоса».
00.00 «Иосиф Бродский.
Возвращение». Фильм 3-й.
00.50 «ТАЛАНТ». 3-я серия.
02.45 «Галина Анисимова. Чего
желать? О чем тужить?».
03.25 «Дом искусств».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет об
открытии вакансий на должности:
- судьи Пугачевского районного суда Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Ершовского района Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обеденный перерыв
с 13.00 до 13.45) по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 8
(845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов 09 августа 2019 года.

Профилактика.
12.00, 12.55, 15.30, 17.15, 20.00,
22.20 Новости.
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+
12.25, 13.00, 17.20, 20.05, 00.55
Все на Матч! 0+
13.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произвольная
программа. Финал. 0+
15.40 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал.
0+
18.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Фиорентина» (Италия) «Гвадалахара» (Мексика). 0+
20.55 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м.
1/2 финала. 0+
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. Матч за
3-е место. 0+
01.55 «Большая вода Кванджу».
Обзор ЧМ по водным
видам спорта. 12+
02.55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание на
открытой воде. Команды.
5 км. 0+
04.00 ЧМ по водным видам
спорта. 0+
06.00 Футбол разных континентов. 12+
06.30 Команда мечты. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «АДРЕНАЛИН». 18+
02.00 «Знахарки». 12+
05.30 Тайные знаки. 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». 16+ я.
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
02.10, 03.10 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.
06.20 «Страх в твоем доме». 16+
07.00 «ГАИШНИКИ-2». 16+
13.20 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 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-5». 16+

07.20, 09.20 Легенды армии. 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
10.35, 11.05, 14.15
«ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ». 16+

/ 9 июля 2019 г., № 95 /

19.35 «Ленд-лиз». «Морские
маршруты». 6+
20.15 Скрытые угрозы. 12+
00.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 12+
04.45 «Weekend». 18+
06.15 «Выдающиеся авиаконструкторы». 12+

07.30 6 кадров. 16+
08.05 Из России с любовью. 16+
09.05, 06.15 По делам несовершеннолетних. 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
11.05, 05.30 Тест на отцовство.
16+
12.05, 04.00 Реальная мистика.
16+
14.00, 01.55 Понять. Простить.
16+
16.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 16+
20.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 16+
23.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
16+
07.05 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.20 «САДКО». 6+
13.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
16+
22.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ». 16+
23.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!». 12+
01.45 «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ». 12+
03.20 «РОМАНС О
ВЛЮБЛЁННЫХ». 12+
05.35 «ДЕЖА ВЮ». 16+

07.00 «СОЛДАТЫ-7». 12+
08.00, 20.00, 02.00 Дорожные
войны. 16+
12.50 Дорога. 16+
13.40 Утилизатор-5. 16+
14.10 Идеальный ужин. 16+
16.00, 00.00 Опасные связи. 16+
17.30 Вне закона. 16+
19.00, 06.30 Улётное видео. 16+
22.00 Решала. 16+
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+

06.00, 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 «Русский рок». 3 ч. 12+
09.35 Мультфильмы. 0+
10.10, 23.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». 6+
11.20 «Жизнь одна, любовь
одна». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.10 ОТРажение.
0+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «Путешествие по городам
с историей». Сингапур.
Самый зелёный город. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
18.10 Культурный обмен. Эдуард
Бояков. 12+
22.05 Моя история. Виктор
Сухоруков. 12+
22.45 «Тайны разведки».
Продавец секретов. 12+

9

00.20 «От парада до Оскара.
История одного фильма».
12+
05.30 «Российский гербарий».
Нечто. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
06.45 Законный интерес. 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 «Лунатики. Тайная жизнь».
12+
16.00 С миру по нитке. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30
Саратов сегодня. 12+
18.15 «ОСА». 16+
19.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 16+
20.25 «В БЕГАХ». 16+
22.30 Люди толка. 12+
23.30 Лубянка. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 08.30, 02.20
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-3. 12+
12.40 Четыре свадьбы. 16+
14.00 Адская кухня. 16+
00.00 «НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА». 16+
01.50 Пятница News. 16+

06.00 «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство Бена и Холли»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Семейка Бегемотов». 0+
09.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.50 «Радужный мир Руби». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.35 «Рэй и пожарный патруль».
0+
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 «Лео и Тиг». 0+
16.15 «Сказочный патруль». 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 «Маша и Медведь». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 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+
02.00 «Детектив Миретта». 6+
03.15 «Шиммер и Шайн». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.25 «Кротик и Панда». 0+
05.10 «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, 18.25, 01.25, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.30 На ночь глядя. 16+

05.00, 09.20 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
12+
01.15 Торжественная церемония закрытия ХХVIII
Международного фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

06.15, 04.45 «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, 20.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
23.50 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
01.50 «ПАУТИНА». 16+

07.00, 05.45 «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 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
16+
19.55 «ПАССАЖИР». 16+
22.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». 16+
00.05 «УЙТИ КРАСИВО». 18+
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 12+
03.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
12+

07.00 Настроение.
09.00 «Ералаш». 6+
09.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». 12+
11.30 «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!».
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. МакSим. 12+
15.50 Город новостей.
16.10, 03.45 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ». 3-я и 4-я серии.
12+

21.05 «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2». 3-я и 4-я
серии. 16+
23.35 Вся правда. 16+
00.05 «Бедные родственники»
советской эстрады». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 «ГРИГОРИЙ Р.». 12+
05.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 3-я и
4-я серии. 12+

06.00, 05.40 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, 04.50 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «АЛЬФА». 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.20 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК». 18+

07.30 «Пешком...». Москва детская.
08.00 «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю». 2-я
серия.
08.50 «Легенды мирового кино».
Анна Маньяни.
09.20 «ТАЛАНТ». 3-я серия.
10.30 «Царская дорога». 3-я
серия. «Крест».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Холод». 3-я серия.
«Человек».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! №11.
14.25 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
14.50 «Первые в мире».
«Парашют Котельникова».
15.05 «Была ли виновна МарияАнтуанетта?».
16.10 Театр на экране.
Спектакль Театра им.
Моссовета «Сирано де
Бержерак». Режиссер
П. Хомский. 2006 г.
18.40 «Театральная летопись. Павел Хомский».
Избранное.
19.20 Цвет времени. Тициан.
19.30, 02.00 Мастера исполнительского искусства.
Фортепиано. Фредерик
Кемпф.
20.45 «Тайны королевского
замка Шамбор».
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 «Холод». 4-я серия.
«Психология».
22.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
4-я серия.
00.00 «Иосиф Бродский.
Возвращение». Фильм
4-й.
00.50 «ТАЛАНТ». 4-я серия.
03.00 «Эпизоды». Марта
Цифринович.
03.40 «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого».

07.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) «Бавария» (Германия). 0+
09.00, 10.20, 13.00, 17.15, 20.00,
22.50 Новости.
09.05, 13.05, 17.20, 20.05, 23.30
Все на Матч! 0+

10.25 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м.
1/2 финала. 0+
12.00 «Второе дыхание».
Документальный цикл. 12+
12.30 Команда мечты. 12+
13.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал. 0+
15.30 ЧМ по водным видам
спорта. Водное поло.
Женщины. Россия Венгрия. 0+
16.35 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. 0+
18.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) «Бавария» (Германия). 0+
20.35 Фехтование. ЧМ. 0+
23.00 «Московское «Торпедо».
Чёрным по белому». 12+
00.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Ольги Рубин.
Рафаэль Карвальо против
Чиди Нжокуани. 16+
02.25 «Реслинг против MMA».
12+
02.55, 06.25 ЧМ по водным
видам спорта. Плавание на
открытой воде. 25 км. 0+
04.25 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
1/8 финала. «Архентинос
Хуниорс» (Аргентина) «Колон» (Аргентина). 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+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ». 18+
02.00 «ТРИНАДЦАТЬ». 16+
05.45 Тайные знаки. 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «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+
02.10, 03.10 Stand up. 16+
04.00 THT-Club. 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон. 16+
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+
07.10 «ГАИШНИКИ-2». 16+
14.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
23.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
04.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5». 16+

07.25, 09.20 Легенды космоса.
6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
10.35, 11.05, 14.15
«ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ». 16+

11.00, 15.00 Военные новости.
15.20 «Центр специального
назначения». 12+
19.35 «Ленд-лиз».
«Альтернативные маршруты». 6+
20.15 Код доступа. 12+
00.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
16+
02.10 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ». 12+
03.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 0+
05.05 «ПЯТЕРО С НЕБА». 12+
06.35 «Москва - фронту». 12+

07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 6 кадров. 16+
08.05 Из России с любовью. 16+
09.05, 06.25 По делам несовершеннолетних. 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
11.05, 05.35 Тест на отцовство.
16+
12.05, 04.05 Реальная мистика.
16+
13.55, 02.05 Понять. Простить.
16+
16.15 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 16+
20.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ».
16+
00.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
16+
07.15 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.45 «ЭКИПАЖ». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». 12+
22.20 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА». 12+
00.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
16+
02.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 16+
04.05 «ЖИЗНЬ НА ГРЕШНОЙ
ЗЕМЛЕ». 12+
05.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 6+

07.00 «СОЛДАТЫ-7». 12+
07.45, 20.00, 02.00 Дорожные
войны. 16+
12.30 Дорога. 16+
13.30 Утилизатор-5. 16+
14.00 Идеальный ужин. 16+
16.00, 00.00 Опасные связи. 16+
17.30 Вне закона. 16+
19.00, 06.20 Улётное видео. 16+
22.00 Решала. 16+
01.00 +1005000. 18+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
4-Я». 16+
04.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
05.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ». 12+

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 «Русский рок». 4 ч. 12+
09.35 Мультфильмы. 0+
10.10, 23.10 «ЕВА». 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.10 ОТРажение.
0+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «Путешествие по городам
с историей». Калькутта.
Наследие Британской
Индии. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
18.10 Культурный обмен.
Михаил Казинник. 12+
22.05 Моя история. Александр
Михайлов. 12+

22.45 «Морской узел». 12+
05.30 «Российский гербарий».
Привет, боб! 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных
зверей. 0+
07.15, 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 «Наш ласковый Миша».
12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30
Саратов сегодня. 12+
20.25 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ».
16+
22.40 Организация
Определённых Наций.
16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 08.30, 02.20
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-3. 12+
12.40 Кондитер-3. 16+
13.50, 21.10 На ножах. 16+
20.00 Кондитер-3. 16+
23.10 Инсайдеры. 16+
01.50 Пятница News. 16+

06.00 «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство Бена и Холли»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Семейка Бегемотов». 0+
09.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.50 «Радужный мир Руби». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои».
0+
11.35 «Рэй и пожарный
патруль». 0+
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 «Лео и Тиг». 0+
16.15 «Сказочный патруль». 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 «Маша и Медведь». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 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+
02.00 «Детектив Миретта». 6+
03.15 «Шиммер и Шайн». 0+
04.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
04.25 «Кротик и Панда». 0+
05.10 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Лучшим саратовским
семьям вручили
медали за верность
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Работы над фасадом здания
еще не закончены

Губернатор
поручил завершить
ремонт цирка
к декабрю
Ксения ЗУБИНА, фото автора
Сергей Наумов разделил праздник
с ветеранами семейной жизни

Семья Лапшинских вместе 68 лет

Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Торжественное мероприятие
в Доме приема официальных
делегаций в Октябрьском
ущелье прошло для семей,
которые больше 25 лет
состоят в браке.

В

преддверии главного семейного праздника страны – Всероссийского дня семьи, любви
и верности – в Саратове поздравили тех, чей брак является примером.
Кто-то вместе 25 лет, а кто-то отпраздновал полувековой юбилей супружеской жизни. Награды и цветы
парам вручал заместитель председателя регионального правительства
Сергей Наумов.

“

Семья – это государство, и мы знаем, кто
в нем президент. Это
всегда женщина. Мы с супругой
вместе 35 лет. Моя жена, хоть
и говорит, что я в семье главный, но я знаю, что на самом деле всем руководит она. В каждой
семье есть свой министр финансов и свои граждане – это дети. Семья в России – это основа
всего, основа страны,

– сказал Наумов.

О том, как праздновали
День семьи, любви и верности
в ГАУ СО КЦСОН Ртищевского
района, рассказала его директор
Ольга Гордина.

И

нститут семьи сейчас переживает непростые времена, но сотрудники нашего учреждения убеждены, что
семья – это главное, и делают все
для укрепления семейных ценностей. 8 июля мы организовали
праздник для семейных пар слушателей Университета третьего возраста и людей с ограниченными
возможностями здоровья, получающих социальные услуги в нашем
КЦСОН. Сначала была интересная
концертная программа, а в конце
праздника все пили чай с большим
семейным пирогом.

На церемонии вручили 25 медалей,
еще 34 награды отправили в муниципальные районы области для тех,
кто не смог приехать на праздник. Из
награжденных семей восемь прожили вместе более 50 лет, две семьи –
более 65.
Петр и Татьяна Наконечниковы не
расстаются 46 лет, воспитали двоих
детей.
– Главное – любить друг друга и
своих детей. Дети нас объединили,
а теперь у нас еще и четыре внука.
Жизнь преподносит разные сюрпризы, нужно уметь понимать и прощать друг друга, – таков секрет семейного счастья Наконечниковых.
Настроение героям праздника создавали лучшие творческие коллективы области. Заслуженный артист
России Борис Арон и его ученики
посвятили присутствующим красивую композицию на аккордеоне.
Семья Харьковых из Красноармейского района воспитывает пятерых детей и столько же внуков.
– Мы познакомились в больнице, я
там работала медсестрой, а мой будущий супруг был плотником. С тех пор
прошло больше 30 лет, но я никогда
не жалела о своем выборе. Да, было
непросто поднять на ноги столько
детей, но все они желанные и самые
дорогие. Сейчас мы на пенсии, занимаемся хозяйством, огородом, даже
не заметили, когда пролетела жизнь.
Наверное, потому что были счастливы, – улыбнулась Наталья.

451

семейная пара
в Саратовской области с 2009 года
отмечена почетной наградой

А вот самой возрастной супружеской паре на двоих сегодня приходится 184 года. Шестьдесят восемь
лет назад Алексей и Лидия Лапшинские встретились и поняли, что готовы связать свои жизни.
– Он приехал в отпуск в город Барыш Ульяновской области, снял комнату у моей тети. А она возьми и познакомь нас в шутку, вот, говорит тебе
невеста. Мы с ним дружили месяц,
потом он уехал на службу, но вскоре
вернулся за мной. Мы поженились.
Вырастили двух сыновей, внуки уже
есть. Праздник этот замечательный и
для нас, и для молодых пар. Семья –
главное в жизни, без нее ничего не получится. В чем секрет крепкого брака?
Все вот говорят: умение прощать. А я
не знаю, мне никогда не приходилось
его прощать, не за что было, – призналась счастливая женщина.
В завершение мероприятия всех
виновников торжества ждали праздничный фуршет и фото на память.

Губернатор Валерий Радаев 8 июля
провел рабочее совещание на площадке
Саратовского цирка.

Ф

едеральный объект начали реконструировать два года назад, сроки окончания работ переносили
несколько раз. В прошлый визит на стройплощадку 10 июня глава региона раскритиковал темпы работ. Он потребовал ускорить
процесс. А 5 июля стало известно, что строители разобрали купол цирка.
– Давно мы не слышали, чтобы здесь гремело, – заметил Радаев, зайдя на арену.
Главе региона пояснили, что сейчас ведут
демонтаж старой стяжки, на следующей неделе начнут работы по устройству новой. Кроме
того, после противопожарной обработки здание закроют акустическими панелями.
Губернатор в ответ на это посоветовал сразу учесть размещение сценического и страховочного оборудования:
– Закроем, а потом приедет самый современный цирк и скажет: а у вас здесь… Надо
предусмотреть вперед.
Губернатора заверили, что здесь все будет
оборудовано по последнему слову техники.
– Инфраструктуру и коммуникации мы
провели в прошлом году. Афиши о представлении должны быть уже в декабре. Давайте
не менять дорожную карту, и в декабре надо
зайти в цирк. У строителей есть опасения, что
получится следовать дорожной карте? – обратился глава региона к присутствующим и,
услышав в ответ «нет», резюмировал: – Люди
появились, слава Богу, работают.
Также губернатор раскритиковал цвет фасада цирка. Внешний вид объекта выделяется на фоне других зданий. Фасад, по мнению
главы региона, похож на «бетонную стену».
Это не окончательный вариант, заверили главу области.

Мы не просто вдвоем, мы – семья
Пары с каким стажем пришли
на праздник?
– У Зверевых, Людмилы и Николая,
стаж 52 года. Они воспитали дочь, радуются двум внукам и двум правнучкам. Людмила и Петр Ивановы прожили вместе 50 лет, вырастили двоих
детей, сейчас у них шесть внуков и три
правнука. Браку Светланы и Михаила
Мирных тоже 50 лет, они воспитали
двоих детей, гордятся пятью внуками
и двумя правнуками. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Калинкин, которому 94 года, прожил в
счастливом браке со своей супругой
Таисией 35 лет, у них двое детей, двое
внуков, двое правнуков. У Ольги и
Александра Бацаевых семейный стаж –
33 года, и у их сына Михаила недавно
родился второй ребенок.

?

А пары с ограниченными возможностями здоровья были?
– Да, были. Татьяна и Виктор Балабановы – особенные люди. Они воспитывают двоих прекрасных детей,
сын ходит в школу, дочь – в детский
сад. У пары много проблем, но они
смело решают их вместе. И еще был
Геннадий Кугушин с невестой Анастасией Генераловой. Они познакомились в социозащитном учреждении, дружили 3,5 года, и через месяц
у них свадьба. Такие семьи служат
примером всем тем, кто и половины их трудностей не знал, но опустил руки.
И я хочу пожелать всем: любите
друг друга и уважайте. Ведь если будет здоровой и крепкой семья, будет
крепким и наше государство.

?

Зверевы более полувека в счастливом браке!
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На родине Виктора Талалихина
создадут мемориал
Максим КАЗАКОВ,
фото автора
В Вольском районе по
инициативе председателя
Госдумы Вячеслава Володина появится мемориал,
посвященный герою Великой Отечественной войны
Виктору Талалихину.

Л

егендарный летчик родился в селе Тепловка
Вольского уезда в 1918
году, 7 августа 41-го одним из
первых в истории авиации совершил ночной таран самолета противника. На следующий
день воздушному асу присвоили звание Героя Советского Союза. Погиб в воздушном
бою 27 октября 1941 года.
На малой родине героя
3 июля побывали депутат Госдумы Николай Панков, руководитель приемной спикера в
Саратовской области Татьяна
Ерохина, глава Вольского района Виталий Матвеев.
По словам Ерохиной, жителей Тепловки волнует не только качество жизни в селе, условия для воспитания молодежи,
но и то историческое наследие,
которое они хотят передать
новому поколению. Председатель Госдумы взял эти вопросы
на контроль.
Первым делом гости осмотрели детский сад. Здание старое, на потолке следы старых
протечек, но в целом помещения содержатся в чистоте.
– В садике чисто, покрашено,
кроватки заправлены, – отметил депутат Госдумы. – Здание,
понятно, что аварийное, протечка была, не свежая протечка, они ее устранили.
В детском саду Тепловки всего семь воспитанников, но для
Володина важно, чтобы у всех
детей была возможность заниматься в комфортных усло-

Жители Тепловки поделились
с Николаем Панковым переживаниями
о судьбе объектов исторического наследия

виях. По его просьбе осмотрели детский сад, он нуждается в
серьезном ремонте. Как и дом,
где жил Талалихин. Нужно будет провести обследование с
участием специалистов, подготовить проекты восстановления. При этих работах и создании будущего мемориала будет
учитываться мнение жителей.
Так реализуются все проекты
дина – качественно, на соВолодина
весть,, для людей.
сле осмотра детского
После
сада гости проследовали
му, в котором родилк дому,
ославленный летчикся прославленный
битель Виктор
истребитель
лихин. Панков
Талалихин.
щил о восстасообщил
ении памятниновлении
рою и создака герою
нии музея.
– Лучше сделать
е, чем старое,
новое,
о касается пано что
иков,
здесь
мятников,
надо очень аккуо. Надо, воратно.
ых, переговопервых,
рить с жителями,
ли сами скажут.
жители
Мы в Петровск
хали, там хоприехали,

роший памятник у школы стоит Панфилову, они говорят,
давайте его как-то сохраним,
обустроим. Здесь жители сразу
говорят, что он осыпается.

“

Память о нашем
герое-земляке Викторе Васильевиче
Талалихине священна. Было больно смотреть, как
разрушается памятник, но
н
ему уже много лет, и конструкция очень хрупкая.
Поэтому не смогли ни реставрировать его, ни перенести к дому, где жила
семья Талалихина.
– И тем более был
было
найт
проблемой
найти
новы
средства на новый
досто
мемориал, достойПоддерж
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Монумент, считают местные жители, нуждается в восстановлении

В этом доме жил герой

зии имени Талалихина Людмила Евдокимова.
– Всегда нужно слушать людей, они всегда подскажут, они
всегда поправят, всегда выскажут все предложения, – призвал идти на диалог с населением депутат. – Вы же собрали
небольшое количество жителей, они высказали свои проблемы, мы их выслушали терпеливо, будем вместе решать
совместно. Вот одна из проблем. Жители говорят: «Давайте восстановим гордость села,
района, области, нашей страны.
В других государствах нет таких героев, как у нас». Поэтому
нужно все восстанавливать, защищать эти святыни. Защищая
святыни, мы защищаем своих
детей, родных, близких, свою
улицу, свое село, свою страну и
сохраняем память.
У жителей Тепловки оказалось много проблем, которые
были озвучены во время визита. Одним из главных вопросов стал своевременный и качественный вывоз отходов.
Панков признал, что существующая система сбора мусора неэффективна, она не отражает
реальные вопросы цены и качества уборки мусора.
– Мы несколько раз эту тему
поднимали, просил прокура-

туру разобраться, было выписано несколько предписаний
управляющим компаниям, которые некачественно оказывали услуги по вывозу мусора, –
рассказал парламентарий. – В
любом случае мы и другое понимаем: не отрегулирована сегодня проблема, есть вопросы
и к региональному оператору
нашей области вопросы к комиссии, которая устанавливает
тарифы по сбору мусора. Мне
никто не ответил на вопрос,
как в селе собирают мусор.
Люди срезают деревья, убирают свои участки. Куда они денут мусор? Жечь нельзя! На
гору повезут?
– Там овраг, туда его сваливают, – рассказала местная жительница.
– Я против того, что происходит с мусором, но давайте
помнить другое. Каждый год,
приезжая в Вольск, мне говорили: «Николай Васильевич, мусорки горят, их поджигают». И помните, на въезде в
Вольск стоит «курильня», жгут
этот мусор. Поэтому его никогда хорошо и не убирали.
Согласен, управляющие компании должны более эффективно работать! – закончил
диалог с жителями Николай
Панков.

Поисковики сдадут экзамен
перед раскопками под Псковом
Анна ЛАБУНСКАЯ

■ Важно!

Балаковский поисковый отряд «Набат» с 4 по 20 августа
примет участие в ежегодной
Всероссийской поисково-археологической экспедиции
«Вахта памяти» в Псковской
области.

Р

аскопки пройдут около деревни Держитино Невельского района, где в годы Великой Отечественной войны шли
ожесточенные бои.
– Цель экспедиции – поиск,
подъем и захоронение с почестями останков воинов, которые до
сих пор лежат в воронках, траншеях под слоем земли. Как показывает опыт прошлых лет, поисковики

Сергей Василенко
возглавляет отряд

выполнят поставленные задачи:
сделают важные находки и, возможно, установят новые имена
погибших, – рассказал командир
«Набата» Сергей Василенко.
Ребятам предстоит жить в палаточном лагере, готовить еду на полевой кухне, поэтому без специальной подготовки не обойтись.

Поисковикам от 16 до 30 лет

Она ведется круглый год и включает в себя теоретические, практические, общефизические занятия. Как заметил Сергей, сейчас в
отряде более трех десятков человек от 16 до 30 лет, среди них много желающих отправиться в экспедицию, однако решающую роль
при формировании состава участ-

ников сыграют результаты специального экзамена.
Стоит отметить, что в ходе «Вахты памяти – 2018» под Псковом
балаковцы вместе с поисковиками из Москвы, Санкт-Петербурга,
Челябинска, Сыктывкара, Башкирии подняли более двухсот останков воинов.

Отряд «Набат»
единственный в области имеет не
только свой
стационарный музей, но
и уникальную
передвижную
экспозицию с
более чем 200
экспонатами, которая в
июне удостоена первого
места во всероссийском
конкурсе «Музей поискового отряда».
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На семейном фестивале пекли
блины и катали на бричке
Ольга ЛЕТУВЕТ
День святых Петра и Февронии Русская православная
церковь отмечает 8 июля. Издревле они считались на Руси
покровителями семьи и брака. Фестиваль, посвященный
Дню семьи, любви и верности, прошел 5 июля в селе Лох
Новобурасского района.

П

раздник
получился
очень атмосферным.
Гостей ждали концерт,
интерактивные площадки, угощения, ярмарка мастеров, катание на лошадях и многое
другое.
Княжеский городок – именно так называлась площадка
праздника, объединившая его
гостей и участников. Фестиваль захватывал сразу, уже при
входе всем желающим предлагали проверить свое здоровье.
– Сегодня у нас организован
такой «островок здоровья»,
– рассказала начальник межведомственных связей регионального центра медицинской
профилактики Наталья Лобанова. – Здесь можно проверить
свое артериальное, внутриглазное давление, пройти обследование на аппарате «Смоки лайзер». Кроме того, мы
предлагаем узнать уровень сахара и холестерина в крови и
получить консультацию врача-терапевта. Такие акции –
это профилактика и выявление различных факторов риска
хронических и инфекционных
заболеваний. Радует, что желающих очень много.
В продолжение темы здорового образа жизни на соседней
площадке можно было проверить свою силу и ловкость.
– У нас сегодня много возможностей проявить свою
удаль молодецкую, – рассказала и.о. директора детской юношеской спортивной школы
р.п. Новые Бурасы Людмила
Лашкова.

“

Можно испытать
себя в битве на
мешках на бревне,
армрестлинге, поднятии
гири, перетягивании каната. Посмотрите, с каким
удовольствием ребята принимают участие в соревнованиях. Все состязания проходят под наблюдением наших тренеров.

Для всех гостей праздника организаторы приготовили
бесплатное угощение. В меню
– уха, гречневая каша с мясом,
пирожки, чай и домашний квас.
– На всех хватит, – заверила
представитель районного центра социальной защиты населения Наталья Шустова. – Уха
у нас из карпа, литров сто точно привезли. Угощайтесь, пожалуйста, – гостеприимно
пригласила она.
Своими кулинарными талантами в этот день гостей праздника радовали Дарья Ильинец
и Елизавета Милованова. Девчонки ловко пекли блины и
угощали ими всех желающих.
– Мы сегодня занимаемся до-

бром, – рассказал папа Даши
Сергей Ильинец. – Решили накормить всех нашими фирменными блинами. Тесто делали
мамы, а пекут вот дочки. Пора
уже, – пошутил он. – Даше будет 10 лет, Елизавете – девять.
Сегодня в ассортименте блины
с медом или без. Мед, кстати, с
нашей пасеки.
– Нам это очень нравится,
– поделилась, переворачивая
очередной блинчик, Даша. – Я
вообще печь люблю. Но сегодня, конечно, придется особенно постараться. Праздник хороший, настроение отличное.
Так что у нас все получится.
Центром притяжения праздника стала площадка, где всех
желающих ждали конные прогулки. Верхом или на бричке –
каждый выбирал сам.
– Добрыня у нас сегодня
бричку возит, – рассказал «хозяин табуна» Виктор Парамонов. – А вот здесь еще Дыга и
Красавчик. Желающих покататься очень много, надо было
весь свой табун триста голов
пригнать. Праздник отличный.
Я здесь каждый год, и с каждым
разом он все лучше и лучше.
Люди веселые, концерт прекрасный. И у нас вон ребятишек сколько! Столько радости
и позитива!

Главные герои
праздника
С праздником собравшихся
поздравила председатель комитета по туризму Виктория
Бородянская.
– Этот фестиваль проходит
на новобурасской земле в третий раз, – сказала она. – Ваш
праздник действительно семейный, нежный и душевный.
Он вызывает самые положительные эмоции, пропагандирует то, без чего мы не мыслим
нашу жизнь: семья, любовь,
верность.
Тепло и сердечно приветствовал участников и гостей праздника глава Новобурасского
района Алексей Воробьев.
– Этот день имеет глубокую
богатую духовную историю,
связанную с почитанием памяти святых Петра и Февронии,
чей брак является образцом супружества, любви, верности, –
сказал он. – Стало доброй традицией отмечать этот праздник
в Новобурасском районе. Семья была и остается хранительницей нравственных и культурных ценностей, источником
любви, понимания, уважения.
Именно она формирует основу нашего будущего, поэтому
очень важно, чтобы каждый
ценил и уважал крепость семейных традиций, чтил и почитал близких людей, любил свой

Для почетных гостей
праздника провели экскурсию
по площадкам фестиваля

родной край. Не
случайно
именно в селе Лох,
историческое название
которого Архангельское,
заложена
славная традиция семейного фестиваля.
Село уникально своей щедростью, красотами природы, ценностью
историко-культурного наследия, близостью к областному
центру, инициативностью жителей. Совокупность всех этих
факторов и поддержка региональных властей позволила
нам сделать такой праздник.
Берегите свои семьи, дарите
каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности.
В этот день на сцене всем напомнили трогательную историю любви Петра и Февронии, их борьбу и стремление за
право быть вместе. Не случайно исполнить главные роли доверили именно семейной паре
– Елене и Сергею Бахмацким.
Супруги счастливы в браке
почти 20 лет.
– Это невероятное совпадение, – рассказала Елена. – У нас
двое сыновей – Юрий и Ярослав, и у Петра и Февронии тоже
были два мальчика, тезки наших детей. Когда нам предложили поучаствовать в празднике, мы сразу согласились. И
знаете, в этой роли чувствуем
себя очень комфортно. У нас
действительно счастливая семья, все как и должно быть. И
Феврония и Петр являются нашими святыми покровителями.
В честь праздника на фести-

Юные кулинары угощали
блинами всех желающих

вале чествовали супружеские
пары, отметившие свой семейный юбилей. У каждой из них
свой секрет семейного счастья:
любовь, доброе отношение и
доверие, уважение, готовность
поддержать друг друга, всегда
быть рядом, доброта и открытость.

Ромашки
в венках и букетах
На развернувшейся на площадке ярмарке мастеров каждый
мог приобрести себе эксклюзивный сувенир. В том числе
полезный и съедобный. Семья
Моториных привезла сюда мед
новой качки.
– Мы с мужем вместе уже четверть века, – рассказала Наталья Моторина. – Так что это
наш праздник. Это традиции,
которые нас воспитывают. Моя
мама прожила с отцом в браке
пятьдесят лет. И нас так воспитывали, чтобы мы берегли друг
друга.
Гости праздника охотно делились своими впечатлениями.

– Очень хороший
праздник! – сказала
Екатерина Лялюк. –
Нам все нравится! Мы
его ждали, каждый год
сюда приезжаем.
– А мне концерт понравился, и развлечений много, сувениров
разных, все очень интересно, – поделилась ее дочка Алина.
Отметить праздник на фестивале решила и семья Черновых.
Светлана и Игорь вместе почти
30 лет. Приехали вместе с дочкой Александрой.
– Мы здесь впервые, и нам
все очень нравится, – поделилась Светлана. – Впечатления
очень хорошие. Много мастеров, умельцев, эксклюзивных
вещей. Отличный концерт, все
замечательно. Семья – это основное, это стержень жизни. И
очень важно говорить об этом.
На площадке праздника в
этот день было много ромашек в оформлении, фотозонах,
в виде брошек и даже в девичьих веночках и, конечно же,
букетов. И это не случайно.
Цветущая в это время ромашка – символ чистой и искренней любви, а также русской
природы и теплого лета. Кстати, в этот день цветы дарили
не только супруги. Ребятишки приносили охапку полевых
цветов, чтобы вся семья жила в
любви, мире и радости.
Гости праздника в этот день
смогли также посетить и другие
туристические бренды района: Кудеярову пещеру, водяную
мельницу, Плачущую стену,
Маров и Симов родники.
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Делегация саратовских
учителей участвовала
во всероссийском семинаре
Участники секций побывали в лучших школах
и детских садах Казани,
а также познакомились
с опытом работы национальных татарских
гимназий.

С

27 по 29 июня в Казани прошел Всероссийский
семинарсовещание с кураторами
национального образования
министерств, руководителями образовательных организаций с татарским языком
обучения и с изучением татарского языка. Учителя татарского языка и литературы
со всей страны были приглашены на мероприятие. Среди них – делегация из Саратовской области.
Совещание было посвящено теме «Современному

учителю – современные требования». Сессия открылась
27 июня спектаклем «Килə
ява, килə ява» в Татарском
академическом театре имени Г. Камала. В основную
программу, старт которой
был дан 28 июня, вошли
секционные заседания.
Участников поделили на
четыре группы. Им предложили посетить лучшие образовательные организации
Казани. Участники секций
познакомились с опытом
работы в области национального образования гимназий и детских садов.
Затем открылось пленарное заседание, в котором
приняли участие все делегаты (150 человек), а также депутат Государственной думы
Ильдар Гильмутдинов.
Формат встречи подразумевал выступление участ-

■ Справка

В СОСТАВ САРАТОВСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ВОШЛИ:
Елена Темникова – консультант отдела развития общего
и дополнительного образования министерства образования;
Венера Салихова – директор
национальной татарской
гимназии;
Вясиля Шафеева – директор
школы села Новая Юлюзань
Балаковского района;
Альфия Тугушева – директор
школы села Яковлевка

Базарно-Карабулакского
района;
Римма Абдульмянова – заведующая детским садом № 154
«Чишмэ» Саратова;
Роза Ибрагимова – учитель татарского языка
национальной татарской
гимназии;
Гэльнур Шарипова – заместитель директора по воспитательной работе национальной татарской гимназии.

■ Сказано
Альфия ТУГУШЕВА,
директор средней школы села Яковлевка:

“
Саратовцы приняли участие
в работе всех площадок семинара

ников с докладами. Темы
были выбраны самые разнообразные: проблемы национального образования
на местах и в регионах, особенности организации межрегионального сотрудничества в сфере национального
образования, основные тенденции в преподавании татарского языка и культуры.
В ходе дискуссии определены задачи первостепенной
важности.
Участники саратовской делегации приняли активное
участие во всех заявленных
программой мероприятиях.
Познакомились с опытом
работы казанских коллег,
переняли идеи и самые лучшие новации в области национального образования.
Очень заинтересовало саратовцев полилингвальное образование (изучение в об-

Дорогие читатели!
Саратовская областная газета «Регион 64»
объявляет конкурс «Мой регион»

Хотите выиграть путешествие в один из самых красивых городов нашей страны и
другие ценные призы? Саратовская областная газета «Регион 64» дает такой шанс
своим подписчикам!
Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо сделать фотографию с нашей газетой
на фоне главной достопримечательности вашего города, села или поселка. Это может
быть любое узнаваемое вашими земляками место: фонтан, центральная площадь, парк
и так далее. Участник конкурса должен оформить подписку на шесть месяцев
(с июля по декабрь) второго полугодия Саратовской областной газеты «Регион 64».
Фото и подписной купон необходимо прислать в редакцию газеты по почте:
410056, город Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, дом 41, либо по электронной
почте socregion64@gmail.com.
В каждом номере еженедельного выпуска газеты мы будем публиковать фотографии наших участников. В августе компетентное жюри СОГ «Регион 64», в состав которого войдут представители министерства информации и печати, общественники и
журналисты, выберут лучшие фотографии, их авторы выиграют ценные призы, а победитель получит заветную путевку.

разовательном учреждении
сразу нескольких иностранных языков). В этом направлении интересен опыт
гимназии № 180 и гимназии
№ 2 Казани.
Слова благодарности саратовская делегация выражает Камилю Аблязову
– председателю РТНКА Саратовской области, который на протяжении многих
лет осуществляет работу по
сохранению и развитию национальной татарской гимназии и, в частности, оказывает финансовую помощь в
повышении квалификации
педагогов и в материально-техническом оснащении
гимназии. Не исключением
стала и поездка нашей делегации в Казань.

■ Подготовила
Венера САЛИХОВА

Было всё очень интересно и познавательно. Продумано всё:
от организации семинара до
экскурсий по достопримечательным местам города. Произвело впечатление
дружелюбие, с которым нас встречали.
Отдельные слова благодарности хочется выразить организаторам семинара.
Все моменты учтены, продуманы, логично выстроена программа. Уехала, наполненная энергией, мотивированная, с
желанием воплотить подобное в своей
школе. Семинар стал стимулом для воплощения новых идей. Ведь именно живое
общение и обсуждение, способность выслушать любого и обсудить эту точку
зрения имеют большое значение.

Римма АБДУЛЬМЯНОВА,
заведующая национальным татарским
детским садом № 154 «Чишмэ» Саратова:

“

Работа секции проходила в детском саду № 261 Советского
района Казани. В ходе встречи
был представлен опыт работы по созданию образовательного пространства с
воспитанием и обучением на татарском
языке как условия создания преемственности между дошкольным и начальным
образованием. Для гостей организовали экскурсию по детскому саду. Особенно
хочется отметить работу музея «Милли хэзинэ» («Национальное достояние») и
мастерской «Алтын куллар» («Золотые
руки»), где представлены работы детей,
отражающие условия жизни, быта, культуры и языка татарского народа.

Наши участники
Лидия РУСАКОВА, село Савельевка:

“

Я постоянная читательница вашей газеты. Выписываю ее четвертый год. Я работаю учителем физики и математики в селе
Савельевка Краснопартизанского района. Для уроков и внеклассных мероприятий подбираю много интересных событий и фактов из вашей газеты.

Нашей школе уже более половины века. В ней я проработала 44 года.
Школа на два села – Савельевка и Родионовка. В настоящее время школа –
главная достопримечательность наших сел. Работы для взрослого населения
здесь мало.
Детишек становится
всё меньше и меньше.
У нас работают девять учителей. И все с
большим педагогическим стажем. Но мы
идем в ногу со временем. Наши ученики
участвуют в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных
уровней и занимают
призовые места.
Я очень люблю свою
школу, люблю свою
профессию, люблю
всех детей, стараюсь дать им как можЛидия выписывает газету
но больше знаний по
уже четвертый год
своим предметам.
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ПЯТНИЦА
19 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. 16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.15 «Дина Рубина. На солнечной стороне». 12+
01.20 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ». 16+
03.25 Про любовь. 16+
04.10 Наедине со всеми. 16+

05.00, 09.20 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «В борьбе за Украину».
Фильм Оливера Стоуна.
16+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 12+
03.50 «СВАТЫ». 12+

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, 20.40
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
00.00 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА». 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы.
12+
02.40 «ПАУТИНА». 16+

07.00, 05.45 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
16+
10.35 «ПАССАЖИР». 16+
12.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». 16+
14.45, 16.20, 20.30 «Уральские
пельмени». 16+
19.30 Дело было вечером. 16+
22.00 «МАЧО И БОТАН-2». 16+
00.05 «СУПЕРМАЙК XXL». 18+
02.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
12+
04.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». 12+

07.00 Настроение.
09.00, 02.05 «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!». 12+
09.55, 12.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.20, 16.05 «УЛЫБКА ЛИСА».
12+
15.55 Город новостей.
18.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 12+
21.05 «ОТПУСК». 16+

23.00 В центре событий.
00.10 Приют комедиантов. 12+
02.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+
04.45 Петровка, 38. 16+
05.00 Линия защиты. 16+
05.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!». 6+

06.00, 05.30 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, 00.25 Загадки человечества. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
00.00 «БЛЭЙД-2». 18+
02.15 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК». 18+
04.00 «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ». 16+

07.30 «Пешком...». Москва
водная.
08.00, 15.05 «Тайны королевского замка Шамбор».
08.50 «Легенды мирового кино».
Евгений Самойлов.
09.20 «ТАЛАНТ». 4-я серия.
10.30 «Царская дорога». 4-я
серия. «Наш святой вернулся».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Холод». 4-я серия.
«Психология».
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! №12.
14.25 95 лет со дня рождения Марты Цифринович.
«Эпизоды».
16.10 85 лет Александру
Ширвиндту. Театр на экране. Спектакль Московского
академического театра
сатиры «СчастливцевНесчастливцев». Режиссер
С. Арцибашев. 2003 г.
18.10 «Ближний круг Александра
Ширвиндта».
19.05 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано.
Элисо Вирсаладзе.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 К 95-летию со дня рождения Татьяны Лиозновой.
«Дожить до светлой полосы».
21.35 «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
00.00 «Иосиф Бродский.
Возвращение». Фильм
5-й.
00.50 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА».
02.45 «Изумрудные острова
Малайзии».
03.40 Мультфильм для взрослых.

07.00 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание на
открытой воде. 25 км. 0+
08.00, 12.50, 15.30, 17.15, 20.30
Новости.
08.05, 12.55, 17.20, 20.35, 22.35,
00.55 Все на Матч! 0+
10.25 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. 1/2
финала. 0+
12.00 «Большая вода Кванджу».
Обзор ЧМ по водным
видам спорта. 12+
12.30 Синхронные мамы. 12+
13.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное
плавание. Команды.
Произвольная программа.
Финал. 0+

15.40 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м.
Финал. 0+
17.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса.
16+
19.00 Все на футбол! Афиша.
12+
20.00 «Московское «Торпедо».
Чёрным по белому». 12+
21.05 «Футбол на песке. Новая
сборная. Старые цели».
12+
21.25 Пляжный футбол.
ЧМ-2019. Отборочный турнир. Россия - Германия. 0+
22.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. Финал.
0+
01.30 Кибератлетика. 16+
02.00 Фехтование. ЧМ. 0+
04.10 Команда мечты. 12+
04.40 Бокс. Место силы. 12+
05.00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против
Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта
Дженнингса. 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
20.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ». 12+
23.15 «ВОИНЫ СВЕТА». 16+
01.15 «ЖАТВА». 16+
03.15 «АДРЕНАЛИН». 2006 г.
США. 18+
04.45 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ». 2009 г.
США. 16+
06.00 Программа. «Клады
России». Сокровища расстрелянных заключенных.
12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
04.05, 05.45 Открытый микрофон. 16+
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best.
16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.35 «Страх в твоем доме». 16+
07.15 «ГАИШНИКИ-2». 16+
10.25 «ВЕТЕРАН». 16+
14.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
16+
19.55 «СЛЕД». 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.20, 09.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА». 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
09.40, 11.05 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.55 «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУЧУНА». 12+
14.15, 15.05 «СЛЕД СОКОЛА».
12+
16.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 12+
19.35 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ». 12+
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21.30, 23.00 «АПАЧИ». 12+
23.35 «УЛЬЗАНА». 12+
01.30 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)». 12+
03.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 6+
04.35 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ». 12+
06.10 «Боевые награды
Российской Федерации».
12+

07.30 6 кадров. 16+
07.45 Удачная покупка. 16+
07.55 Из России с любовью. 16+
08.55, 06.40 По делам несовершеннолетних. 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+
20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 16+
23.45 «ДЕВДАС». 16+
03.30 «ПРИЕЗЖАЯ». 16+
05.05 Чудотворица. 16+

15

06.25 Жизнь замечательных 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 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 «Владимир Грамматиков.
В движении». 12+
16.20 Законный интерес. 16+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30
Саратов сегодня. 12+
18.15 «Наш ласковый Миша».
12+
19.00 Люди толка. 12+
20.25 «БАБОНЬКИ». 16+
22.30 Организация
Определённых Наций.
16+
00.55 Ночное вещание.

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.25 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 12+
12.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «МИМИНО». 12+
21.55 «ГАРАЖ». 6+
23.45 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!».
12+
01.30 «КОЛЛЕГИ». 12+
03.20 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». 12+
04.40 «ЛЮДИ КАК РЕКИ...». 6+
05.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». 6+

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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРЕТАНИИ». 6+
22.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ». 12+
00.45 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 16+
03.00 «ОМЕН». 16+
04.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ». 12+
06.15 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 «Пять пуль для Леннона».
12+
09.35 Мультфильмы. 0+
10.20, 23.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». 12+
11.55 «Моменты судьбы».
Мичурин. 6+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.25 ОТРажение.
0+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
12+
18.10 Культурный обмен.
Владимир Маторин. 12+
22.05 Моя история. Геннадий
Зюганов. 12+
22.45 «Морской узел». 12+
00.45 «Послушаем вместе».
Алябьев. 12+

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

06.00, 08.30, 05.20
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-3. 12+
13.30 Орел и решка.
Кругосветка. 16+
15.30 Орел и решка. По морям3. 16+
19.00, 21.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
20.00 Орел и решка. Америка.
16+
22.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».
16+
00.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
16+
02.30 Пятница News. 16+
03.00 «СОТНЯ». 16+

06.00 «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство Бена и Холли»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Семейка Бегемотов». 0+
09.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.50 «Радужный мир Руби».
0+
11.30 «Говорящий Том: Герои».
0+
11.35 «Рэй и пожарный патруль».
0+
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 «Лео и Тиг». 0+
16.15 «Сказочный патруль».
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 «Маша и Медведь». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 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 «Боб-строитель». 0+
03.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.55 «Моланг». 0+
05.10 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

16

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 9 июля 2019 г., № 95 /

СУББОТА
20 ИЮЛЯ

05.30, 06.10 Россия от края до края.
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 К юбилею актера. «Александр
Ширвиндт. Ирония спасает от
всего». 12+
11.10 Честное слово. 12+
12.15 Идеальный ремонт. 6+
13.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ». 0+
15.40 К юбилею Александра
Ширвиндта. 16+
18.40 Кто хочет стать миллионером?
12+
19.40, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 «Александр Ширвиндт. Ирония
спасает от всего». 12+
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Магомед Курбанов Мишель Соро. 12+
01.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ». 16+
02.45 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ». 16+
04.35 Про любовь. 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.
11.25 Вести-Саратов.
11.45 «Один в один. Народный
сезон». Гала-концерт. 12+
14.25 Выход в люди. 12+
15.30, 20.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 12+
00.20 «Савва Ямщиков. Моя
Россия». 12+
01.15 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». 12+

05.30 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». 16+
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+
00.30 Ты не поверишь! 16+
01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа LOUNA. 16+
02.20 Фоменко-фейк. 16+
02.40 «ПАУТИНА». 16+

07.00, 06.15 «Ералаш». 0+
07.45 «Приключения Кота в сапогах».
6+
08.10 «Спирит. Дух свободы». 6+
08.35 «Три кота». 0+
09.00 «Том и Джерри». 0+
09.30 Детский КВН. 6+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30 «Уральские пельмени». 16+
12.35 «МАЧО И БОТАН-2». 16+
14.45 «Кунг-фу Панда». 0+
16.40 «Кунг-фу Панда-2». 0+
18.20 «Кунг-фу Панда-3». 6+
20.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». 12+
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 12+
23.50 «УЙТИ КРАСИВО». 18+
01.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 12+
03.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ».
0+
05.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+

06.35 Марш-бросок. 12+
07.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА».
12+
08.55 Православная энциклопедия.
6+
09.25 «ЕВДОКИЯ». 0+
11.35 «Василий Шукшин. Правду
знаю только я». 12+
12.30, 15.30, 00.50 События.
12.45 Смех с доставкой на дом. 12+
13.30, 15.45 «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ». 12+

17.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 90-е. 16+
01.00 Дикие деньги. 16+
01.50 Хроники московского быта. 12+
02.40 «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов». 12+
03.30 Петровка, 38. 16+
03.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».
16+

06.00, 17.15, 05.20 Территория
заблуждений. 16+
08.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО
ВПЕРЕД». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.10 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
19.20 Документальный спецпроект.
16+
21.20 Концерт Михаила Задорнова.
16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
08.55 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
11.15 «Передвижники. Иван
Крамской».
11.45 «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
14.05 «Культурный отдых». «Отпуск
«Москвича». 1960-е...».
14.35 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА».
16.30 «Изумрудные острова
Малайзии».
17.30 «Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов». Концерт в
Московском международном
Доме музыки.
18.25 «Не укради. Возвращение
святыни».
19.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк
Синатра».
20.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ».
22.00 К 85-летию Александра
Ширвиндта. «Линия жизни».
22.55 Александр Ширвиндт, Федор
Добронравов, Александр
Олешко, Юрий Нифонтов в
спектакле Московского академического театра сатиры «Где
мы? оо!...». Автор и режиссер
Р. Овчинников. 16+
01.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».
03.20 Мультфильмы для взрослых.

07.00 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. Финал. 0+
09.20 Все на футбол! Афиша. 12+
10.20, 19.25, 22.05 Новости.
10.25 ЧМ по водным видам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Смешанные команды.
Трамплина 3 м. Финал. 0+
12.00 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Микст.
Произвольная программа.
Финал. 0+
13.30, 19.35, 22.10 Все на Матч! 0+
13.55 ЧМ по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Комбинация. Произвольная
программа. Финал. 0+
15.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Интер»
(Италия). 0+
17.30 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Арсенал» (Тула). 0+
20.35 «Пляжный чемпион мира из
Страны снега». 12+
20.55 Пляжный футбол. ЧМ-2019.
Отборочный турнир. Россия Эстония. 0+
23.00 «Переходный период. Европа».
12+
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - «Гвадалахара»
(Мексика). 0+
02.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал»
(Англия) - «Фиорентина»
(Италия). 0+
04.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). 0+
06.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита
Турмана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Сергей
Липинец против Джона
Молины-мл. 16+

05.00 Чудотворица. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+
07.00 Мультфильмы. 0+
10.45 «ГРИММ». 16+ 6 сезон.
2 серия. 16+
11.45 «ГРИММ». 16+ 6 сезон.
3 серия. 16+
12.30 «ГРИММ». 16+ 6 сезон.
4 серия. 16+
13.30 «СЕНСОР». 2018 г. Россия. 16+
15.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ». 2013 г. Германия,
Канада, США. 12+
18.00 «ВОИНЫ СВЕТА». 16+
20.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ».
16+
22.00 «ФАНТОМ». 16+
00.00 «ПАРИЖ: ГОРОД МЕРТВЫХ».
16+
01.45 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». 16+
03.30 «ЖАТВА». 16+
05.00 Охотники за привидениями.
16+

08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold. 16+
09.00, 02.10 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 13.00, 14.00 Где логика? 16+
15.00, 16.10, 17.15, 18.15 КомедиКлаб. 16+
19.20 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ».
16+
21.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1». 16+
02.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон.
16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best.
16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.45 «СЛЕД». 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
16+

07.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». 6+
08.35 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». Ирина
Бугримова. 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, 04.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
12+
21.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 6+
23.20 «АС ИЗ АСОВ». 12+
01.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 0+
04.00 «Воздушный лев Амет-Хан».
12+

07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 6 кадров. 16+
08.20, 03.25 «РОДНЯ». 16+
10.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 16+
12.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ».
16+
20.00 «СТРЕКОЗА». 16+
00.50 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 16+

ДОМ КИНО
07.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 6+
08.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». 6+
10.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
6+
11.30 «СПЕЦЫ». 16+
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 6+
21.50 «ОПЕКУН». 12+
23.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
01.05 «НА УГЛУ АРБАТА И УЛИЦЫ
БУБУЛИНАС». 12+
02.55 «ДУРАК». 16+
04.55 «ПОПУТЧИК». 12+
06.15 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
НАЧАЛЬНИКОМ...». 12+

07.00, 06.20 Мультфильмы. 0+
07.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
12+
09.30 «РУССКИЙ БИЗНЕС». 0+
11.00 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 16+
12.30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 16+
15.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА».
12+
17.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРЕТАНИИ». 6+
19.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 12+
22.00 Дорога. 16+
00.00 +1005000. 18+
00.30 Шутники. 16+
01.00 Голые и смешные. 18+
01.50 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 18+
05.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». 16+

08.00 Люди толка. 12+
09.30, 00.00 С миру по нитке. 12+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». 6+
12.00 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ». 12+
14.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ЗОЛУШКА 4Х4. ВСЁ
НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ...».
16+
22.15 Организация Определённых
Наций. 16+
01.00 Ночное вещание.

06.00, 05.30 «РЫЖИЕ». 16+
06.10, 02.10 «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+
13.00, 15.00 Орел и решка. По
морям-3. 16+
14.00 Орел и решка. Мегаполисы на
хайпе. 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка-3.
16+
18.00, 20.00 Орел и решка. Америка.
16+
19.00, 21.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
21.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 16+
00.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 16+

05.45, 22.55 Юбилейный концерт В.
Девятова «Гуляй, Россия!». 12+
06.45, 23.55 «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ
СОЛНЦА». 12+
08.20 «На баррикадах сердец». 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.25, 13.35 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.
Игорь Золотовицкий. 12+
12.45 «Валерий Харламов». 1 с. 12+
13.45 «Моменты судьбы».
Рахманинов. 6+
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 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 12+
21.00 «СИНГ-СИНГ». 12+
01.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ». 12+
03.00 «Послушаем вместе». Алябьев.
12+
03.40 «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 0+

06.00 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
07.50 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» 0+
07.55 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
09.20 «Лунтик и его друзья». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.25 «ДИКОЛЕСЬЕ». 0+
10.50 «Три кота». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.00 «Семейка Бегемотов». 0+
12.10 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
14.00 «Летучий корабль». 0+
14.15 «Бременские музыканты». 0+
14.40 «По следам бременских музыкантов». 0+
15.00 «Весёлая карусель». 0+
15.20 «Приключения Ам Няма». 0+
15.40 «Ералаш». 6+
17.00 «Смешарики. Спорт». 0+
18.00 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
18.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Семейка Бегемотов». 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 «Боб-строитель». 0+
03.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.55 «Моланг». 0+
05.10 «Смешарики». 0+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЁЗ».
12+
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05.30, 06.10 «ПЕРЕКРЕСТОК». 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.55 Живая жизнь. 12+
14.10 К юбилею Татьяны
Лиозновой. «Мгновения». 12+
15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ». 12+
16.35 КВН. Премьер-лига. 16+
18.00 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ». 16+
23.50 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». 12+
01.50 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ». 18+
03.40 Наедине со всеми. 16+

04.55 «СВАТЫ». 12+
07.20 Семейные каникулы.
07.30 Смехопанорама.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
12+
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА». 12+
16.10 «НЕВОЗМОЖНАЯ
ЖЕНЩИНА». 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
01.00 К 90-летию Василия
Шукшина. «Я пришёл дать
вам волю». 12+
02.05 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 16+
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
16+

05.40 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 16+
07.15 «ПРЕМИЯ». 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. Николай
Цискаридзе. 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 «ПЕС». 16+
00.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 12+
02.35 «ПАУТИНА». 16+

07.00, 06.05 «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+
10.40 «Кунг-фу Панда». 0+
12.30 «Кунг-фу Панда-2». 0+
14.15 «Кунг-фу Панда-3». 6+
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». 12+
17.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
12+
19.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 12+
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 12+
00.35 «ВСЕ МОГУ». 16+
02.15 «СУПЕРМАЙК XXL». 18+
04.10 «МЕКСИКАНЕЦ». 16+

06.45 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ».
12+
08.35 Фактор жизни. 12+
09.10 «Ералаш». 6+
09.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 00.55 События.

12.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 12+
15.35 Свадьба и развод. 16+
16.25 «Прощание». Андрей
Миронов. 16+
17.15 «Фальшивая родня». 16+
18.05 «КОММУНАЛКА». 12+
22.00, 01.15 «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». 12+
02.05 «ОТПУСК». 16+
03.50 «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2». 16+

06.00, 05.20 Территория заблуждений. 16+
09.30 «КИБЕР». 16+
12.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». 16+
14.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 4-й
сезон. 16+
01.00 Военная тайна. 16+

07.30 Человек перед Богом.
«Исповедь, молитва и пост».
08.05 «Двенадцать месяцев». .
09.10 «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА».
11.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ».
13.55 «Мой серебряный шар. Фрэнк
Синатра».
14.40 «Карамзин. Проверка временем». «Первый русский самодержец».
15.10 «Первые в мире».
«Каспийский монстр
Алексеева».
15.25 «Снежные медведи».
16.20 Государственный академический ансамбль народного
танца имени И. Моисеева.
Избранное.
17.00 «Искатели». «Бермудский треугольник Белого моря».
17.50 «Пешком...». Москва романтическая.
18.15 90 лет со дня рождения Петра
Щербакова. «Доброволец
против Бубликова.
Несыгранные роли Петра
Щербакова».
19.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».
20.45 Великие имена. «Мой
Шостакович».
21.35 Юбилей Нины Дробышевой.
«ЧИСТОЕ НЕБО».
23.20 Kremlin Gala. «Звезды балета
XXI века».
01.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
03.40 Мультфильм для взрослых.

07.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита
Турмана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Сергей
Липинец против Джона
Молины-мл. 16+
09.00 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал. 0+
10.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал»
(Англия) - «Фиорентина»
(Италия). 0+
12.15, 14.50, 17.30, 18.50 Новости.
12.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). 0+
14.20 «Переходный период.
Европа». 12+
14.55, 18.55, 00.00 Все на Матч! 0+
15.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Тоттенхэм»
(Англия). 0+
17.40 Пляжный футбол. ЧМ-2019.
Отборочный турнир. Россия Венгрия. 0+
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Рубин» (Казань).
0+
21.55 Все на футбол!
23.00, 02.30 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. 0+
00.30 Фехтование. ЧМ. 0+
04.30 Художественная гимнастика.
Первенство мира среди юниорок. Финалы в отдельных
видах. 0+
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06.25 ЧМ по водным видам спорта.
Хайдайвинг. Женщины. 0+

06.10 «Боевые награды Российской
Федерации». 2+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.45 «ГРИММ». 16+
14.15 «ФАНТОМ». 16+
16.00 «ДВОЙНИК». 16+
20.00 «НЕЧТО». 16+
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 16+
00.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ».
16+
02.30 «ПАРИЖ: ГОРОД МЕРТВЫХ».
16+
04.15 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». 16+
05.30 Охотники за привидениями.
16+

07.25 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 «Женская территория». 16+
08.40 «ПРИЕЗЖАЯ». 16+
10.40 «ОАЗИС ЛЮБВИ». 16+
12.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 16+
16.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 16+
20.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 16+
00.00 «ЖАЖДА МЕСТИ». 16+
02.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 16+
04.40 Чудотворица. 16+
06.15 «Хочу замуж!». 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. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». 16+
15.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1». 16+
17.50, 18.55, 20.00, 20.30, 21.00,
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Stand up. 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40 ТНТ Music. 16+
03.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3». 12+
04.30, 05.20, 05.55 Открытый
микрофон. 16+
06.45, 07.10, 07.35 ТНТ. Best. 16+

06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
16+
07.40 Сваха. 16+
08.05 Неспроста. Здоровье. 12+
09.05 Загадки подсознания.
Интуиция. 12+
10.00 Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова. 16+
11.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
04.10 Большая разница. 16+

06.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 6+
07.55 «АС ИЗ АСОВ». 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 Военная приемка. 6+
11.50 Код доступа. 12+
12.40 «Легенды госбезопасности.
Павел Фитин. Борьба за
ядерный щит». 16+
13.30, 14.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ». 6+
15.05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР». 16+
19.25 «Легенды советского сыска».
16+
00.20 «АЛЬПИНИСТЫ». 16+
02.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». 6+
03.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 16+
04.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
12+

■ 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.
Дачу в черте Саратова (Поливановка), 8 соток, летний дом
42 кв. м, колодец, сад. Возможно строительство жилья.
Т. 8 (8452) 55-46-78.
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.
Флягу алюминиевую на 25 литров, б/у. Цена 400 руб.
Т. 8-903-380-14-35.

ДОМ КИНО
07.35 «ZОЛУШКА». 16+
09.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
11.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
13.05 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16+
15.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
12+
16.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 6+
18.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
20.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
22.05 «СТРЯПУХА». 6+
23.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
00.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». 6+
02.25 «КОРОТКОЕ ЛЕТО В ГОРАХ».
12+
03.55 «ДУШЕЧКА». 12+

07.00, 06.20 Мультфильмы. 0+
07.20 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». 16+
09.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
16+
00.00 +1005000. 18+
00.30 Шутники. 16+
01.00 Голые и смешные. 18+
02.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 18+
05.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». 16+

06.00, 01.00 «Звук». Группа
«Воскресение». 12+
07.05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 12+
08.20 «Говорящие камни». 12+
09.00 «Легенды Крыма». Берег здоровья. 12+
09.25 Среда обитания. 12+
09.35 «Курская дуга».
Максимальный масштаб. 12+
09.50 Истинная роль. 12+
10.15 «СИНГ-СИНГ». 12+
12.05, 20.20 Моя история. Виктор
Сухоруков. 12+
12.45 «Валерий Харламов». 2 с. 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». 6+
15.15, 16.05 «ЕВА». 12+
17.20 «Жизнь одна, любовь одна».
12+
18.00, 03.50 «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ». 12+
19.30, 05.30 Вспомнить всё. 12+

Бак эмалированный 40 л, б/у.
Т. 8-937-269-26-20.
Соковарку новую.
Т. 8-903-380-14-35.
Зеркало настенное, овальной
формы. Габариты 45х63 см.
Т. 8-927-138-13-14.
Раковину керамическую
500х600 мм. Стаканы граненые, стеклянные.
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.
Сорочки мужские, новые и б/у;
пижаму; новое белье мужское,
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21.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». 12+
22.35 «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 0+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «БАБОНЬКИ». 16+
08.00 A La Carte. 12+
09.30 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ». 6+
11.00 Люди толка. 12+
12.00 «СЫНОВЬЯ ИДУТ В БОЙ». 16+
14.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 16+
19.45 Точка зрения ЛДПР. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?». 12+
22.15 Организация Определённых
Наций. 16+
00.00 С миру по нитке. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00 «РЫЖИЕ». 16+
06.10, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Теперь я босс-2. 16+
12.00 На ножах. 16+
00.00 AgentShow 02.00. 16+
01.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 18+

06.00 «Смурфики». 0+
07.50 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» 0+
07.55 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.40 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
09.20 «Малыш и Карлсон». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа».
0+
10.25 «ДИКОЛЕСЬЕ». 0+
10.50 «Джинглики». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.00 «Семейка Бегемотов». 0+
12.10 «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 «Пластилинки». 0+
19.50 «Три кота». 0+
21.20 «Семейка Бегемотов». 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 «Боб-строитель». 0+
03.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
03.55 «Моланг». 0+
05.10 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

размер 48–50, бритву «Харьков», б/у. Т. 8-937-269-26-20;
22-42-49.

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

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной
до 40 лет для серьезных отношений. Мужчина, инвалид детства, материально обеспечен.
Т. 8-861-644-00-57.
Познакомлюсь с женщиной
для серьезных отношений. О
себе: мужчина, 36 лет.
Т. 8-908-411-77-55.
Ищу девушку из Саратова, без
детей, приятной полноты, до
49 лет. Сергей, 45/180. Т.
8-937-238-22-90.
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Мы до сих пор живем
в «петровской» губернии
Владимир АКИШИН

Сюжет картины
художника В. Полякова навеян
саратовскими легендами

Продолжаем знакомить читателей
с историей посещения Петром Первым Саратова и теми преобразованиями, которые свершились его
волей на саратовских землях.

Н

апомним, что в 2022 году будет широко отмечаться 350-летие Петра Великого, а Саратов
готовится еще к одной важной дате –
300-летию со дня посещения самодержцем нашего города (13 июня 1722 года
по старому стилю).
Губернатор Валерий Радаев высказал
идею, поддержанную председателем Государственной думы РФ Вячеславом
Володиным, увековечить пребывание
царя в Саратове – установить ему памятник на фоне Троицкого собора.
Сейчас общественность, краеведы,
историки, скульпторы обсуждают предложение, в том числе и на страницах нашей газеты.
Сегодня мы
беседуем с автором
книги
«Старый
собор и Старый
город»,
преподавателем
Саратовской
православной духовной
семинарии,
протоиереем Михаилом
Беликовым.

Жаловал земли и покосы
Отец Михаил, что позволяет отнести Саратов к «петровским»
городам? Ведь существует целая
международная ассоциация таких
городов.
– Петр сыграл значительную роль в
истории Саратовского края. Саратов
действительно можно отнести к категории так называемых «петровских» городов. Это множество городов по всей
России, в которых Петр побывал или их
основал или принял важное участие в
жизни того или иного города и региона.
А где он не побывал в европейской части
России, сказать трудно, потому что он
был уникальным человеком, уникальным правителем, который дома, в своих палатах в Кремле, не засиживался, постоянно находился в дороге, в движении.
Потому к пятидесяти годам и выгорел.
В Саратовском регионе он побывал
дважды. Почему велико его значение
для нашей земли? Потому что саратовцы обязаны Петру важными благодеяниями. Самое главное из них в том, что
саратовцы, как писали дореволюционные краеведы, были облагодетельствованы царем, получив от него в 1701 году
очень значительное пожалование – земельное.
Царь своей грамотой (текст документа известен) жаловал жителям земли саратовской округи (примерно 30 верст в
диаметре как по правому, так и по левому берегу Волги) на свои нужды. Какие?
Сенные покосы, пашни, огороды, табунные и скотские выпасы. Саратовцы всем
этим добрую сотню лет пользовались,
имея с этого свой прибыток, свой доход.

?

?

Каждому жителю давался надел?
– Земля была пожалована «всех

Протоиерей Михаил Беликов

чинов городским жителям» независимо
от заслуг и сословия. Всякий мог получить участок, какой в силах был обрабатывать. Со временем земли стали отчуждаться помещиками, чиновниками,
купцами, которые начали перекупать
или захватывать наделы. Грамота забылась. Но, повторюсь, первую сотню лет
саратовцы пользовались пожалованием царя и за счет этого многие жили и
богатели.
Помимо этого по прямому указу царя
Петра были основаны города Петровск
и Камышин, для того чтобы обезопасить саратовские края от вторжения
разного рода кочевников: крымских,
кубанских, азовских татар. «Хищники степные» очень часто наведывались
в междуречье Медведицы и Хопра. Как
писали современники, каждый год бывали приходы «неприятельских воинских людей», потому саратовские жители ничего в окрестностях города ни
сеять, ни сажать не могли. Набеги мелких или крупных шаек кочевников случались по несколько раз в год.
В конце концов после «большого кубанского погрома» (1717 год), когда
орды кубанских татар прошли между
Хопром и Медведицей и напали на границы российские, округу Петровска,
Пензы, подходили к предместьям Саратова, царем было принято решение обезопасить эту область.
В 1721 году была построена «Царицынская линия»; от Волги от Царицына
был протянут вал до Дона и построено
несколько земляных крепостей, которые преградили дорогу кочевникам.
С тех пор саратовцы стали выращивать хлеб, развивать сельское хозяйство, помещики – получать поместья.
Земли быстро разбирались и осваивались. Это еще один важный для жителей
края результат деятельности Петра.

Национальный
проект XVII века
– Велико было внимание Петра к нашему краю еще и потому, что здесь
осуществлялся, говоря современным
языком, национальный проект того времени, а именно соединение Дона с Волгой: было начато строительство канала
между Иловлей, притоком Дона, и Волгой в районе Камышина, который тогда
относился к саратовским землям.
Это был масштабный проект: рыли
канал и строили шлюзы огромное количество рабочих – до 10 тысяч, сгонявшихся каждый год со всей России.
Шеститысячный отряд войск прикрывал их от набегов. В 1698 году началось

это строительство и продлилось до начала Северной войны в 1702 году.
Но потом выяснилось, что инженеры
просчитались. К сожалению, перепад
высот помешал бы движению воды. Это
строительство было заброшено, остатки его сохранились до сих пор, и город
Петров Вал об этом напоминает.
А если все же ближе к Саратову?
– Петр способствовал строительству нашего самого древнего храма
– Троицкого собора. Когда шла подготовка к строительству, нужно было
заготавливать строительные припасы,
утварь церковную. Все это необходимо было где-то приобретать, организовать производство кирпича (1,5 миллиона штук большого двуручного кирпича
ушло на здание собора!). Стоило все немалых денег. Велось строительство всем
миром на пожертвования и богатых, и
бедных жителей.
Духовенство собора обратилось к царю
с челобитной о пожаловании собору
участка земли у Большой Московской дороги, близ сегодняшнего Сокура, для построения часовни для сбора средств на
церковное строение – Троицкий собор.
Царская грамота на это была дана в 1696
году. В этом же году царь Петр приписал
к собору с той же целью часовню у Московских ворот (на этом месте – нынешняя Киновийская (во имя Страстей Господних) церковь на улице Октябрьской).
Из перечисленных фактов понятно,
почему Саратов входит в число «петровских» городов. Каждый год в начале июня в Санкт-Петербурге проходит конгресс «петровских» городов,
куда съезжаются представители из России и из-за рубежа – Лондона, Амстердама, Парижа, словом, из тех городов,
где когда-то бывал Петр. Мне также по
приглашению профессора Сергея Алексеевича Мезина, заведующего кафедрой
истории России и археологии СГУ, довелось представлять вместе с ним Саратов на этом конгрессе. На нем обсуждаются различные аспекты деятельности
царя, а также проблемы сохранения памяти о нем.

?

На коне с указующей
дланью
При всем огромном значении
Петра Первого для Саратова как
раз память о нем у нас очень слабо
выражена. Почему?
– Петра чтили и помнили в Саратове. В 1891 году, сразу после празднования 300-летия города, встал вопрос об
установке памятника Петру Первому.
Предполагалось воздвигнуть монумент
на Старособорной (Музейной) площади. Причем памятник должен был представлять царя верхом на коне.
В то время считалось бесспорным предание, что Петр в 1695 году посещал Саратов. По этому преданию Петр на лошади в сопровождении саратовских
представителей якобы въехал на Соколовую гору и, широким жестом обведя округу, сказал: все, что вы видите вокруг, я жалую городу Саратову.
Был предложен проект конной статуи царя, который указует перстом на
местность будущего Саратова, причем
на пьедестале предполагалась надпись:
«Здесь быть Саратову. 1591–1891». Автор проекта, видимо, считал Петра основателем Саратова.
Но на реализацию этого памятника
не собрали денег. Дело заглохло. Перед началом Первой мировой войны о
памятнике опять заговорили, было собрано 40 тысяч рублей. Склонились к
тому, чтобы поставить монумент более
скромный, не такой дорогой – копию
скульптуры работы Антокольского. Такие памятники были уже установлены в Таганроге, Петрозаводске, Петербурге. Царь изображен в полный рост
с тростью, в мундире Преображенского полка. Гипсовая копия статуи сейчас
хранится в Радищевском музее. Предлагалось установить этот памятник либо
у Радищевского музея, либо на Соколовой горе. Но война тогда помешала
установить и такой памятник.

?

Продолжение в пятничном
номере СОГ «Регион 64» 12 июля

Реконструкция Саратова, когда он был крепостью.
Таким его мог видеть царь Петр

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Ольга ЛЕТУВЕТ
Даниилу всего 19 лет, но
он уже имеет большую
коллекцию наград с всероссийских и международных
чемпионатов по триатлону.
Спортсмен вошел в сборную команду страны. Какой
путь он прошел, чтобы стать
чемпионом, триатлонист
рассказал СОГ «Регион 64».

аниил Кондрашов не
был ребенком из семьи профессиональных
спортсменов, он вообще попал
в спортшколу по воле случая.
Во втором классе мальчик не
отходил от компьютера. После
уроков бежал домой, чтобы поиграть в любимую «стрелялку»
по мотивам легендарной саги
«Звездные войны».
Маме такое положение дел
не нравилось, но уговоры пойти погулять не работали – игры
казались тогда более увлекательными.
Однажды, когда Даниил в
очередной раз проходил миссию в «Star wars», мама аккуратно поинтересовалась, не хочет ли он записаться в секцию
по многоборью. Чтобы не прерывать квест и не отвлекаться
на спор, Даниил пообещал, что
обязательно запишется. Игра
окончилась, и мама напомнила, что слово нужно сдержать.
– В игру, кстати, до сих пор
не доиграл, – смеется спортсмен. – Одиннадцать лет прошло. С тех пор в компьютер не
играл ни разу, времени не хватает. Такая вот у меня получи-

Д
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В спорт триатлонист Кондрашов
пришел из-за «Звездных войн»
лась миссия длиной уже 11 лет.
ь довольМама, конечно, очень
и меня от
на, что удалось увести
компьютера в спорт.

В спорте ценится
умение принять
быстрое и верное
решение

Вошел в топ-10
0
европейского
первенства
Начал Даниил с многоборья,
гоборья, а
шо катался
потом всех, кто хорошо
инули в
на велосипеде, перекинули
триатлон.
– Я как-то сразу пошел
вать ховверх, начал показывать
ама очень
рошие результаты. Мама
радовалась первомуу «золоту» на России. С тех пор побед
было очень много, и за каждой
медалью не только мой труд,
ержка.
но и большая ее поддержка.
оссии, коПервая победа на России,
лась Конторая так запомнилась
драшову, произошлаа в 2015
году, когда Даниил изз младшей
пы переюношеской подгруппы
шел в старшую. Тогда никто не
рассчитывал, что ему удастся
сразу же показать хороший результат. Но Даниил вдруг вышел в лидеры соревнований и
получил путевку на европейский чемпионат.
В июне этого года он снова принял участие в первенстве Европе в Голландии и стал
шестым.
– Для сравнения, в прошлом
году мне удалось занять только 38-е место, – радуется своему нынешнему достижению

День начинается
с велосипеда

Влюблен
в математику

Спортсмен тренируется под руководством тренеров Дмитрия
Полухина и Сергея Мещерякова. В сборной Даниил работает
с Михаилом Гориным. Тренируется чемпион каждый день.
Выходные не исключение. Наоборот, нередко в субботу и воскресенье приходится вкалывать
дополнительно. Утром велосипед, днем в будни отдых, вечером бег и после сразу бассейн.

Сейчас он учится в Саратовском
государственном университете,
в институте физической культуры и спорта. Недавно сдал сессию. Говорит, совмещать учебу
и спорт тяжело, особенно трудно дался второй семестр, когда
пришлось уехать на сборы. На
пары спортсмен бежал в перерывах между плаванием, велосипедом или бегом.
– На встречи с друзьями времени практически не остается. Я часто в разъездах, хотя
очень по ним скучаю. В компьютер? Нет, не играю. Это не
отдых, это лишнее напряжение.
Не хочу и не тянет, – утверждает Кондрашов.
Главная цель молодого спортсмена – три этапа Кубка Европы в течение лета, первый из
которых пройдет 11–15 июля
в Венгрии. И дальше – первенство мира в Швейцарии (в конце августа). В начале августа он
отправится на сборы под руководством Горина.
– Есть у меня одна мечта, –
признается Даниил. Я очень
люблю математику. Кто знает, может, и поступлю потом на
второе высшее и посвящу себя
науке. В чем я уверен, так это
в том, что мои родители всегда меня поддержат, буду ли я
спортсменом, тренером или
ученым.

“
триатлонист. – В моей категории выступали 66 человек. Дистанция спринтерская
– 750 метров плавание, 20 километров – велосипед и пять
– бег. Было достаточно тяжело. Конечно, конкуренция гораздо сильнее, чем в России.
Но благодаря нескольким месяцам интенсивных тренировок, мне удалось войти в топ10 европейского первенства
и занять там место в золотой
середине.

Тренировки чередуются. Работаешь
не только на выносливость, силу и скорость,
есть и восстановительные
занятия. Без них, конечно,
проводить интенсивные занятия нельзя. Триатлон –
спорт, который требует
быстрой перестройки. Бывает, выходишь после заплыва, берешь велосипед,
и это такой тяжелый момент. Ты уже уставший,
вымотанный, но надо продолжать бороться. Надо только сделать первый
шаг, а потом уже легче.

Даниил говорит, что среди спортсменов принято триатлон называть в шутку «конным» видом спорта. Потому
что обычный человек не может
выдержать такие нагрузки.

Каким будет скоростной трамвай в Саратове
Первой изменится ветка по маршруту трамвая № 3
Мечты саратовцев о высокоэкологичном
транспорте, возможно, скоро воплотятся
в жизнь. С 2015 года шли разговоры о
строительстве скоростного трамвая в
областном центре. Но только в этом году
от планов перешли к реальным действиям: в администрации подготовили
предпроектный документ. Пригласили
экспертов, разработали техническое задание для будущего проекта.

Замена подвижного состава:
30 млн рублей – за одиночный вагон,
100 млн рублей – за сцепной состав.

Построят 21 километр путей:
это будет новое строительство
с укладкой нового покрытия

Т

еперь объявлен конкурс на подготовку проекта. Сумма контракта –
70 миллионов рублей, это средства из
городского бюджета.
– Мы все заинтересованы в том, чтобы запустить скоростной трамвай как можно быстрее. Не случайно был выбран именно третий маршрут: он самый популярный среди
горожан и самый протяженный, – объяснил
заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов.
Он добавил, что проект должен быть готов
уже осенью. Еще на встрече с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым губернатор Валерий Радаев обратил внимание
на то, что в рамках агломерации необходимо
рассмотреть возможности организации рельсового транспорта.
– На это необходимы дополнительные ресурсы, – уточнил глава региона. – Задача, которую мы ставим перед собой, – реализовать
проект по скоростному трамваю.
– Мы обратились за поддержкой к Вячеславу Викторовичу Володину, потому что без
участия федеральных средств реализовать
такой проект очень тяжело, – заметил глава
Саратова Михаил Исаев.
■ Юлия САЛЬНИКОВА

Появятся новые конечные
остановки, пересадочные пункты и посадочные платформы:
6-я Дачная, Молодежный проезд, площадь Ленина, Жировой комбинат,
Стрелка, Колхозный рынок, ул. Московская, Детский парк, Крытый рынок. Это
позволит повысить скорость трамвая.

СТОИМОСТЬ
РЕКОНСТРУКЦИИ*
Трамвайный маршрут № 3 –
Два варианта разворотных площадок:
в районе ул. Вавилова и Детского парка, а также от Сенного рынка до Детского парка с возможностью организации закрытых путей.

Время в пути
– не более
40 минут
(от одной
конечной
до другой)

Единоразовая оплата проезда вне зависимости от количества пересадок.

более 3 млрд рублей.
Трамвайный маршрут № 9 –

1 млрд 700 млн рублей.
Вагоны
будут
ходить
по расписанию

Маршрут № 11 –

1 млрд 817 млн рублей.
*Данные из доклада главы Саратова
о реализации проекта создания
магистральных трамвайных направлений
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Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
В селе Садовка Балтайского
района на расширенном
заседании коллегии министерства культуры подвели
итоги работы отрасли
за первое полугодие.

Треть выпускников вузов
поедут работать в сельские
учреждения культуры

В

стреча состоялась в
сельском Дворце культуры неслучайно. Это
отремонтированное
здание
сделает честь любому населенному пункту области. Сделать ДК современным удалось
благодаря
национальному
проекту «Культура». И это не
единственный объект отрасли, который изменится благодаря государственной стратегии, объявленной президентом
Владимиром Путиным.
Какие изменения произойдут
в сфере культуры? Министр
Татьяна Гаранина выстроила
рейтинг приоритетов.

Галерея современного искусства
в Балтайском РДК удивляет по-европейски

вониколаевского Балаковского
района, села Калмантай Вольского района, поселка Первомайского Дергачевского района, сел Ивановка и Николаевка
Ивантеевского района.

Молодые
выбирают село
Нехватка
квалифицированных специалистов особенно
остро стояла в начале года в
Пугачевском и Озинском районах. Но ситуация меняется.
Усилия муниципальной власти дают результат. Молодым
специалистам на селе предлагают жилье, стабильную зарплату, возможность реализовать творческие планы, начать
карьеру. В культурно-досуговый центр Пугачевского района недавно устроились четыре
молодых специалиста. В Озинском районе в районный Дом
культуры приняты двое, в детскую школу искусств – молодой педагог.

“

Из 282 выпускников учреждений
культурной сферы
более 37% приглашены для
трудоустройства по специальности в 15 районов
области и восемь городов,

– назвала цифры Татьяна Гаранина. – Остальные планируют продолжить обучение в вузах. Шестерых выпускников
областного колледжа искусств
примут в Балашовский драмтеатр и детскую школу искусств,

Пилоты сделали 1636 кругов
по стадиону за сутки

■ Кстати

Монумент защитникам
Родины в центре Балтая

Старинный особняк в Садовке
хранит тайну прошлых эпох

шестеро молодых специалистов вернутся в Маркс, в Дом
культуры, детскую школу искусств и муниципальный цирк.
В Министерство культуры
России направлены сведения
о потребности в целевом обучении 118 человек, которые
по окончании трудоустроятся в муниципальные учреждения культуры. Большинство
заявок поступило из Саратова, Энгельсского, Пугачевского, Краснопартизанского, Татищевского районов.

Вторая жизнь
клубов
Национальный проект «Культура» подразумевает модернизацию сельских клубов. На
трех из них уже начались работы. Находятся клубы в Балашовском, Краснокутском и Романовском районах.
Причем в селе Репном Балашовского района запланирован ремонт только кровли. Этого мало. Руководство

Покровский храм – главная
достопримечательность
Балтая

Балашовского района за счет
средств муниципального бюджета намерено провести в текущем году ремонт всего здания.
По дорожной карте нацпроекта работы в клубах должны
завершиться до 20 ноября в
Красном Куте и до 10 октября в
Романовке и Балашове.

Важно, что год от года
количество клубов,
которые получат вторую
жизнь или будут
построены заново по
нацпроекту, увеличится.
На 2020 год Минкультуры
России из поданной Саратовской областью заявки отобрало
шесть объектов на общую сумму 76 млн рублей:
■ строительство ДК в селе Семено-Полтавка
Ершовского
района;
■ капремонт пяти сельских
домов культуры: поселка Но-

Автоклуб
выходит
на маршрут
В четырех районах (Александрово-Гайский,
Питерский,
Ивантеевский и Турковский)
появятся автоклубы. Комплексы оснащены всей необходимой аппаратурой для концертов, киносеансов и кружковых
встреч. Ездить по дальним селам автоклубы начнут уже с
1 октября.
И если суть работы автоклуба всем понята, то к такому
эстетически новому явлению,
как виртуальный концертный
зал, еще нужно привыкнуть.
С апреля 2019 года шесть районов области: Балашовский,
Аркадакский, Красноармейский, Хвалынский, Пугачевский и Ртищевский, уже начали подготовку помещений, где
разместятся залы с современным мультимедийным оборудованием, большим экраном,
надежной
интернет-связью.
Здесь будут транслировать
концерты из крупнейших музыкальных залов России. Площадки заработают с 13 сентября по 15 октября.
Еще 10 городов области гото-

Важная новость прозвучала в Садовке: министерство
культуры области приступило
к процессу перехода детских
школ искусств в государственную собственность. До 1 января 2020 года состоится передача 12 объектов. Делается
это для привлечения большего количества детей и улучшения материальной базы школ.
По нацпроекту выделят средства на закупку инструментов
и оборудования.
Национальный проект «Культура» набирает обороты в Саратовской области.

вят заявки для участия в конкурсе на виртуальные залы в
2020 году.

«Модельки»
в районах
В прошлом году появился новый тип библиотек, здесь есть
не только книги, но и новейшее оборудование, площадки для посетителей. «Моделька», как ласково окрестили
модельные библиотеки сами
читатели, появится вскоре во
многих районах. Заявлено открытие сразу девяти таких объектов, оно состоится не позднее
8 ноября.
О том, как культура влияет
на повседневную жизнь, участники выездной коллегии смогли убедиться, побывав в галерее современного искусства,
которая работает в Балтайском
районном ДК. Она создана чаяниями прославленного земляка балтайцев, заслуженного художника РФ Константина
Худякова. В экспозиции представлены образцы цифровой
живописи. Но поражает прежде всего само пространство
галереи, которое знатоки сравнивают с самыми изысканными выставочными залами
Европы.

Гонщиков из Энгельса сравнили
с космонавтами в 24-часовом марафоне
Анна ЛАБУНСКАЯ
Воспитанники спортивно-технического центра «Старт» клуба
«Энгельсская молодежь» продемонстрировали высший класс подготовки сразу на двух престижных
соревнованиях.

В

Ульяновске на 8-м этапе прокатного чемпионата по картингу, входящего в мировой зачет SWS Series, юный гонщик Максим
Комаров завоевал второе место в квалификационных заездах и третье – в
финальных. Помимо памятного кубка, наградой подростку из Энгельса
стала путевка на очередной этап со-

стязания, который пройдет 28 июля.
Кроме того, покровчане поставили
своего рода рекорд в ежегодном международном 24-часовом марафоне по
картингу «Кубок белых ночей – 2019»
в Санкт-Петербурге. На трассе «PitStop
Нарвская» в скорости и выносливости
соревновались 125 пилотов 26 команд,
в том числе из европейских стран и
Китая. Саратовскую область представила команда «Karting64», в состав
которой вошли четыре пилота, в том
числе воспитанники «Старта» Всеволод Шпилев и Артем Тютин.
– За 24 часа на трассе наши гонщики
проехали 1636 кругов. Такие нагрузки
сопоставимы с подготовкой космонавтов! За одну сессию марафона продолжительностью полтора-два часа пилот

теряет до трех килограммов веса, а у
наших ребят таких сессий оказалось по
четыре, – пояснил директор клуба «Энгельсская молодежь» Егор Синицын.
В результате саратовская команда вошла в топ-10 в абсолютном зачете, стала третьей в зачете Amateur и первой в
неофициальном зачете региональных
команд.
– Годом ранее наши юные спортсмены впервые попробовали свои силы в
марафоне. Тогда они заняли 19-ю позицию из 21. Все последующие месяцы
продолжались усиленные тренировки,
которые привели к действительно невероятному достижению на соревнованиях такого уровня! Поздравляем
ребят и ждем от них борьбы за топ-5 в
2020 году! – заключил Синицын.
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Охотники за умными
головами призвали студентов
в элитные войска
Елена ВАСИЛЬЕВА,
фото автора

Без материнских слез
не обойтись

Интеллектуалы из Саратова
будут повышать обороноспособность нашей страны.

Новобранец Александр Корниенко
окончил технический университет по
специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем».
Отправляется на службу в научную роту
Краснодарского высшего военного училища. Не исключает, что впоследствии
выберет службу в Вооруженных силах
России своей профессией. Помимо основной для него научной деятельности,
владеет английским, немецким, французским и китайским языками.
– Вам выпала честь служить в элитных подразделениях нашей страны, мы
верим в вас, любим и очень ждем! – обратилась к новобранцам мама Александра Корниенко.
Она, конечно, всплакнула, провожая
сына, но потом пояснила нашему корреспонденту:
– Да, я плачу, расставаясь с сыном, без
слез в таких обстоятельствах не обойтись, но я знаю: служить Родине надо!
Это святое дело и высокая честь для
каждого мужчины!
– Я в свое время служил в армии и всю
жизнь благодарен моим командирам
за все, чему там научился. Мы с женой
Татьяной всегда воспитывали в Александре понимание: Родина – это святое,
а армейский опыт всегда пригодится! –
добавил Виктор Корниенко.

Н

еобычный День призывника
состоялся в минувшую пятницу
на сборном пункте областного военкомата. Торжественные проводы устроили лишь трем новобранцам:
Мирославу Горанову, Александру Корниенко и Виктору Антонову. Однако,
как выяснила корреспондент «Региона
64», на то есть особый резон. Парни из
города золотых огней обладают особыми интеллектуальными данными, необходимыми в деле повышения обороноспособности нашей страны.

Научные роты
В каких родах войск им предстоит служить, в какой сфере, нам выяснить не
удалось. Сами призывники об этом пока
не знают, а те, кто забирает новобранцев в части, объяснили, что это строго
закрытая информация. Известно лишь,
что студентов и аспирантов саратовских
вузов ждут в элитных научных ротах в
Санкт-Петербурге, Сергиевом Посаде и
Краснодаре.
Поздравляя ребят с началом военной службы, начальник отдела призыва
Михаил Тихонов, подчеркнул:

“

Сегодня мы отправляем
троих наших призывников в научные роты.
Это новые для нас формирования, сравнительно недавно появившиеся и ранее не имевшие
аналогов.

В Балашовский краеведческий
музей передан уникальный
экспонат – бронзовый крестэнколпион XIII века, обнаруженный археологами во время
раскопок на месте древнего
городища.

Н

служить достойно и принесут пользу
Родине.
Он также разъяснил, что парням пришлось пройти особое тестирование, несмотря на то, что все они уже довольно
успешны и известны в научном мире. К
примеру, Мирослав Горанов имеет диплом СГУ по специальности «Радиофизика». С 2016 года работает специалистом в области динамических испытаний
СВЧ различного класса, является одним
из основных экспертов при серийном
производстве изделий, учится в аспирантуре, занимается исследовательской
и изобретательской деятельностью.

Дед за внука отвечает

– Научные роты появились у нас в 2013
году по решению президента РФ Путина и предложению министра обороны
Шойгу. Уверен, что наши ребята будут

Анна ЛАБУНСКАЯ

Дед Мирослава Горанова уверен, что внук с честью пройдет все испытания

Сам Мирослав о своих успехах скромно умалчивает. А вот дед его Виталий
Близнюк гордится достижениями внука, считая достойным представителем
династии защитников Отечества:
– Мой отец воевал, дошел до Кениг-

сберга, занимался военным обеспечением и даже был знаком с Мариной Расковой, чему, кстати, многие его друзья
завидовали. Я сам полковник в отставке, прошел Афганистан. Я не хочу, чтобы внуку довелось узнать и увидеть,
что такое война. Однако считаю, что он
обязан защищать нашу Родину, использовать все свои знания, умения, навыки
и таланты в сфере обороны: именно для
того, чтобы в мире не было войн и боевых столкновений!
Дед рассказал, что Мирослав всерьез
увлечен точными науками и силен в
этом, прекрасно владеет английским
и французским языками, в совершенстве знает турецкий, поскольку обучался у носителей этого языка. Он с детства
прекрасно плавает, бегает и стреляет,
владеет самбо, дзюдо и рукопашным
боем.
– Мирослав на любом поприще всегда
готов служить Отечеству, я за него ручаюсь! – подчеркнул Виталий Близнюк.

Сами новобранцы
выглядели счастливыми.
Каждый из них осознает,
что служба в элитных
научных ротах поможет
им открыть новые грани
избранных и любимых
ими гражданских
профессий.

В окрестностях Балашова
нашли древний крест-мощевик
– Это очень редкая находка, так
как являлась важной и дорогой
вещью, которую получали архиереи при посвящении в сан. На одной стороне энколпиона в центре
рельефное распятие Иисуса Христа, на другой – изображение Божией Матери с младенцем

айденный в окрестностях
села Родничок древний крест внутри полый, чтобы хранить частицы мощей
и просфоры в специальной восковой мастике. Энколпион позволял
владельцам чувствовать себя защищенными
во
время военных походов и дальних путешествий, пояснила
научный сотрудник муКрест будет выставлен в зале археологии
зея Ирина Степанюк.

на руках. С обеих сторон креста
в верхней и боковых частях краев рельефные изображения ликов
святых. Края закруглены, надписи
тоже рельефные, на старославянском языке, – уточнила специалист.
В ближайшее время крестмощевик,
как
еще
называют энколпионы, пополнит экспозицию
зала
археологии.
По словам Ирины Степанюк, за
последние несколько лет фонды музея пополнились сразу
несколькими реликвиями,
которые относятся к эпохе
средневековой и поздней
Руси. Многие из них обнаружены на месте древнего городища у села Никольевка и прилегающих к
нему территорий. После недавних раскопок здесь увидели

свет остатки гончарной мастерской
и жилища, а также утварь: керамика, ткацкие пряслица, рыболовные
крючки и грузила, ножи, бритвы,
гвозди, пружинные замки, ключи.
Настоящим подарком музейщикам и всем балашовским любителям старины стали монетовидная иконка из оловянистой
бронзы с изображением святого Николая Угодника, православные нательные крестики, другие
предметы, самые ранние из которых датируются XIV–XV веками.
– Переданные местными археологами находки еще раз подтверждают существование православного
населения на территории Прихоперья уже с конца XII века, – отметила научное значение археологических исследований сотрудник
музея.

■ В тему

Энколпионы
встречаются как
в форме креста, так и в виде
круглых, прямоугольных «ларцов». Балашовская находка
представляет собой складывающееся приспособление, имеющее
две створки. На
внутренней поверхности каждой из них имеются выемки, в
которые и помещались частицы
мощей, а затем
надежно запечатывались.
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Денис ЖАБКИН
История работы почтовой
службы в Саратове начинается с момента основания города. Еще в период
закладки вели постоянную
переписку между саратовскими воеводами (пока
основная роль города была
оборонительной, воеводами
звали градоначальников)
и государем. В переписке
содержались просьбы,
отчеты, указания.

Для ямщиков в Саратове
строили отдельные полосы
движения на дорогах
Главная почтово-телеграфная
контора Саратова
находилась в доме Есипова

В

первой половине XVIII
века, когда Саратов относился к Астраханской губернии, вся переписка
из Москвы шла долгим путем
через Астрахань. Лишь в 1751
году по указу Сената учредили
почтовые станы от Москвы до
Саратова через Муром, на которых должно было находиться по четыре лошади.
Почтовая контора начала
зваться Губернской с 1782 года,
когда Саратовское наместничество стало Саратовской губернией. Для ее размещения в
1798 году приобрели усадьбу
Н. Есипова на Царицынской
улице (ныне – Чернышевского, дом 199, пересечение с Октябрьской). Местоположение ее
было неслучайным – почтовая
контора здесь располагалась и
ранее. Здесь в XVIII веке находились Царицынские ворота,
откуда шел тракт на Царицын.
А следовательно, и вся корреспонденция в Москву и обратно
в первой половине XVIII столетия проходила по этому тракту
– через Царицын в Астрахань.
В 1820-х годах в состав Губернской почтовой конторы
входили 15 чиновников: губернский почтмейстер с помощником, бухгалтер, два канцеляриста, подканцелярист, кассир
и девять почтальонов. Ей подчинялись городские почтовые
конторы Вольска и Царицына,
городские почтовые экспедиции, образованные в остальных
уездных городах, и почтовые
станции в крупных селах. Работа станционного смотрителя
очень ярко описана у Александра Сергеевича Пушкина.

Ямская гоньба
До реформирования почтовых
станций в XIX веке посылки и
письма доставлялись с помощью ямской гоньбы. Появилась она в северо-восточной
Руси еще во времена монголотатарского ига.
Гоньба представляла собой
систему почтовых дворов-станций (ямов), предназначенных
для смены лошадей, расположенных на расстоянии 40–50
верст друг от друга. Ямскую повинность выполняли ямщики,
которые должны были держать
по три лошади. Население обеспечивало проезжающих питанием и фуражом.
Ямские гонщики выбирались
из податных крестьян. Выборы
проходили в приходской церкви, после чего избранный давал обещание «Ямскую гоньбу гонять с прежними ямскими
охотниками в ряд, а на кабаке не пропиваться, и зернью
(в кости) и в карты не играть,

Телефонная станция до 1916 года
находилась в доме №19 по Бабушкину взвозу

Так выглядел главпочтамт
в 1953 году

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
■ М. Лапушкин, Г. Иванов,
В. Цыбин «Адрес на конверте
– Саратовъ», С.: 2008
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru)
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
Саратов историко-архитектурный, 2 изд., С.: 2008
■ Д.С. Худяков «Хвалынская
кругосветка», С.: 2006

и никаким воровством не воровать, и никуда не збежать, и
ямской гоньбы жеребьев своих
в пустее не покинуть».
С этого момента он становился служивым человеком и со
всей своей семьей отправлялся на почтовый стан, который
представлял собой несколько ямских дворов, обнесенных
оградой, где содержалось все
необходимое для ямщицкой
службы. На дорогах с большим
потоком движения вырастали
целые ямские слободы, население которых превышало сотню
человек.
Ямщики были более обеспечены, чем обычные крестьяне,
так как получали за свой тяжелый труд прогонные средства.
До 1718 года население России
даже облагалось специальным
налогом для обеспечения ямской гоньбы.
Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн писал о русской ямской службе XVI века:
«Великий государь, князь московский, имеет по разным
местам своего княжества ямщиков с достаточным количеством лошадей, так что, куда
бы ни послал князь своего
гонца, везде для него найдутся лошади. Гонец имеет право
выбирать коня, который ему
покажется лучшим. На каждом
яму лошадей меняли; в свежих
не было недостатка. Кто требовал 10 или 12, тому приводили 40 или 50. Усталых кидали
по дороге и заменяли другими,
которых брали в первом селе».
Дороги, по которым возили

почту, называли трактами. Каждый участок тракта был закреплен за жителями ближайшего
села или деревни. Весной и осенью крестьян обязывали приводить эти дороги в порядок. Как
выглядели тракты? Полотно
дороги земляное, но тщательно выровненное с кюветами по
краям, с мощеными спусками и
подъемами у мостов, с тремя полосами для движения, разделенными земляными валами. Средняя – для быстрых почтовых и
пассажирских экипажей. Одна
из боковых – для медлительных
обозов. Другая – для прогона
гуртов скота. Вдоль тракта полагались полосатые верстовые
столбы, рассаживались деревца.

Городская почта
Изначально почта использовалась для доставки официальных писем: правительственных, военных. Позже еще и
грузов. Обычные люди не могли отправить послания друг
другу почтой. Этим занимались курьеры или лакеи.
В 1830 году появилась первая в России городская почта –
в Санкт-Петербурге, в 1845-м
– в Москве. В Саратове городская почта была организована
к 1850 году.
Первый почтовый ящик Саратова находился на доме Шортана (Чернышевского, 146) и
представлял собой сколоченный из тонких досок, обитый
жестью громоздкий короб,
окрашенный в ярко-зеленый
цвет. Вскоре ящики начали по-

являться на других оживленных улицах. Через полвека по
городу их было развешано несколько десятков.
Городское почтовое отделение расположилось в доме
Афендульева на Митрофаньевской площади (дом не сохранился).
В 1850-х из Саратова в крупные города и обратно почта доставлялась два раза в неделю, в
уездные – раз в неделю. Штемпель на письме, помимо места и даты отправления, свидетельствовал о правильной
оплате почтового отправления.
С 1858 года для оплаты начали
применять почтовые марки.
После прихода в Саратов железной дороги появилась возможность быстро и регулярно
перевозить почтовые отправления с помощью почтовых вагонов и железнодорожные почтовые отделения.

Телеграф и телефон
С 1853 года в России появляются телеграфные линии. Саратовская станция начала свою
деятельность в декабре 1859
года, когда была принята в эксплуатацию телеграфная линия
Москва – Саратов.
Изначально телеграфная станция располагалась в доме № 17
на Приютской улице (ныне –
Комсомольская). В 1875 году
Саратовское отделение телеграфного департамента министерства внутренних дел находилось уже по адресу: Бабушкин
взвоз, 19, дом Рейнценштейна.

Этот дом с атлантами хорошо
знаком саратовцам, с него начинается спуск по Бабушкину
взвозу от Липок к Волге.
После слияния почтовых и телеграфных контор в 1886 году
был образован Саратовский почтово-телеграфный округ, подчинявшийся Главному управлению почт и телеграфов МВД. В
доме Рейнценштейна он находился до 1916 года.
С 1889 года в Саратове заработала телефонная станция.
В первые три года клиентами
нового вида связи стали более
100 абонентов: госучреждения,
гостиницы, конторы, частные
лица. До 1916 года центральная телефонная станция располагалась в доме Оленева (на
улице Сакко и Ванцетти).
В 1913 году в Саратовской губернии насчитывалось 390 различных почтово-телеграфных
учреждений. Росло количество
писем, посылок, телеграмм.
В связи с этим было принято
решение о строительстве нового
вместительного здания главного почтамта и телефонной станции, оборудованного по последнему слову техники. Место для
строительства было найдено –
здание на углу улиц Московской
и Ильинской (Чапаева).
Оно было выкуплено за
112,5 тысячи рублей. Проект
подготовили ведомственные
петербургские
архитекторы
М.В. Кобелев и П.П. Колпаков.
Торжественная закладка здания произошла 19 июля 1914
года в присутствии духовенства
и официальных лиц губернии,
города, управления почт и телеграфов. Среди подрядчиков
строительства были такие известные саратовские предприниматели, как инженеры братья
Грингоф, владелец мебельной
фабрики Ступин. Технический
надзор за строительством вели
архитекторы М.Г. Зацепин и
А.Н. Клементьев.
Начавшаяся Первая мировая
война замедлила строительство, но не остановила его. Менее чем через 2,5 года, 29 декабря 1916-го, здание почтамта
было торжественно открыто.
Грандиозная постройка в стиле неоклассицизма до сих пор
используется как главпочтамт.
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10 ошибок, которые саратовцы
совершают на собеседовании
просили назвать свои отрицательные
качества. Она мгновенно ответила:
«Мой муж говорит, я не очень хорошая
хозяйка».
Саратовцы чаще отвечают: я дотошен
к мелочам, не терплю беспорядок.

Что говорить, когда просят
рассказать о себе, как реагировать
на личные вопросы и почему
из-за хобби могут отказаться взять
на работу.

о хобби, которое
7не Рассказывают
поддерживают

Р

аботу в Саратовской области ищут
12 тысяч человек. Это данные министерства занятости на 25 июня.
Вакансий на ту же дату 27 тысяч.
На каждого безработного по две свободные должности, говорит статистика.
А как же специализация, спросят те,
кто эту статистику представляет. Для
десяти строителей вакансии есть, а для
десяти переводчиков – нет.
Так что представителям менее популярных у работодателя профессий важнее всего сделать две вещи: а) не пропустить вакансию, б) не
провалиться на собеседовании.
Как избежать типичных ошибок соискателя,
рассказывает директор
компании по подбору
сотрудников
«Персонал-Консалтинг» Анна
Лысункина.

1

Пытаются заискивать
перед рекрутером

Когда кандидат заходит в кабинет, собеседование не начинается: оно уже в
самом разгаре.
– Вас оценивают, как только вы попадаете в приемную, – объясняет эксперт.
– Несоответствующие реакции на просьбу заполнить анкету или подождать несколько минут могут сыграть свою роль
в решении о трудоустройстве.
Но хуже, когда соискатель старается
стать «своим парнем»: неуместно шутит,
засыпает рекрутера комплиментами.
Советуем: Контролируйте свое поведение с момента появления. Отвечайте на вопросы честно, правда все равно
вскроется. А главное, появляйтесь вовремя. Опоздание – самая распространенная ошибка соискателя, – признается Анна.

Приходят
2
на собеседование
в неподходящей одежде
Шел человек с пляжа и решил: все равно автобус ждать, зайду по пути на собеседование.
И заходит в чем был. Сланцы, купальник, шорты. Без предварительной записи.
Советуем: Внешний вид очень важен. Прийти на собеседование в шортах
так же странно, как в теплом брючном
костюме в +35. Одежда должна быть
уместной, – говорит директор фирмы.

3

Задают вопросы
после фразы
«Расскажите о себе»
С этого вопроса начинается любоее
собеседование.
– Мы рассчитываем на содержательный рассказ о профессиональных достижениях, – объясняет эксперт. – Вместо этого часто
получаем встречные вопросы: что
именно вас интересует? Что вам
рассказать? Хотя вопрос изначальюно был сформулирован исчерпываюдоще, учитывая, что дело касается трудоустройства.
вет
Советуем: Подготовьте свой ответ

в компании

дома. Начните рассказ с поступления
в вуз, приглашения на первую работу,
дальше переходите к достижениям, самым крупным проектам.
– У вас не больше пяти минут на ответ, так что не стоит подробно описывать свою биографию или как проходит ваш день. Если главное требование
к вакансии – быть амбициозным, настойчивым, докажите это фактами:
контракты, опыт переговоров. Важно,
только если вы действительно причастны к реализации этих проектов.

Плохо отзываются
4
о бывшем
работодателе
Это вопрос со звездочкой, проигнорировать его нельзя, но любой ответ может утопить вашу репутацию. Скажете
о бывшем начальнике хорошо, вас логично спросят, почему тогда вы ушли
от него. Начнешь критиковать, резонно
заметят: а вы всех боссов ругаете?
– Бывают вообще неловкие ситуации, когда человек от души критикует
бывшего начальника, а я знакома с ним
лично, – признается Анна.
Советуем: Приводите только факты,
стоит говорить не о человеческих качествах, а о профессиональных: заключенные контракты, повышение или спад
продаж, рост зарплат на предприятии.

5

Теряются, отвечая
на личные вопросы

Если человек соврал о своем опыте, это
вскроется в первый же день работы.
Если обманул о личном и об этом станет известно, то создаст себе не лучшую
репутацию.

Советуем: Не бывает правильных
и неправильных ответов. Для одних
предприятий то, что считается минусом, является плюсом. Нет универсальных ответов, но можно выбрать линию
поведения.
Вот примеры некоторых личных вопросов, которые часто задают на собеседовании:
■ Есть ли у вас вредные привычки?
Имеет значение, что за компания. Ответ «я не пью» тоже может навести на
мысль: почему? В курении, если есть такая привычка, тоже лучше признаться,
но добавить, что это не влияет на рабочий процесс.
■ Расскажите о родителях.
Этот вопрос чаще других вызывает
возмущение у кандидатов. Это не имеет
отношения к вакансии, говорят они. Не
совсем. Так работодатель хочет узнать,
из какой вы среды, как оцениваете прошлое. Иногда вопрос нужен, чтобы расслабить кандидата, который слишком
зажат.
■ Планируете ли замужество или
декрет?
Если проигнорируете вопрос, рекрутер, вероятно, подумает, что вы собрались и замуж, и в декрет. Говорите как
есть, готового ответа не существует.
– В некоторых компаниях вообще
требуются женщины, которые стали
или планируют стать мамами. Это может быть специфика проекта, например, женский сайт, или формата – удаленка для колл-центра.

6

Скрывают прошлые
профессиональные
неудачи
Рекрутер просит описать свою самую
большую неудачу. И понеслось… На самом деле самая распространенная реакция – замешательство.
Со
Советуем: Скрывать не стоит. Уверя
ряем, до того как пригласить вас на
с
собеседование,
рекрутер уже навел
о вас справки. Теперь он хочет услышать ваш вариант ответа. Правильно будет признать, что взлеты и падения случаются у всех.
Рассказывая о неудачах, стоит добавить, как вы вышли из сложной
ситуации.
А вообще, если ваш профессион
ональный
опыт известен рекрутеру, можно проявить и больше личности. Например, часто приводят случай
на ссобеседовании, когда женщину по-

Хобби как штрих к личности может вообще перечеркнуть всё впечатление о
кандидате. Например, когда соискатель
описывает свою любовь к охоте, а перед
ним сидит строгий вегетарианец.
Советуем: Слышала, что есть компании, которые отказывают, если выясняется, что хобби может вызвать длительные больничные, – продолжает Анна
Лысункина. – Считаю, что такие опасения лучше озвучить сразу и оговорить
все нюансы, внести ясность. Но бывает
и наоборот, когда рассказ о хобби может
раскрыть очень скромного кандидата.

8

Стесняются спросить
о зарплате

Спросить о зарплате вы имеете право.
– При этом должны быть готовы и к
ответу, что точная информация будет
озвучена при собеседовании с руководителем. Такое практикуется при отборе отдельных категорий персонала.
Советуем: Вообще о заработной плате должен рассказать рекрутер во время
презентации вакансии.
– Поэтому тут лучше дождаться, когда эта информация будет озвучена им, и
потом уже задавать уточняющие вопросы, – объясняет Анна.

Не знают, почему
9
хотят работать
именно в этой фирме
Еще один простой вопрос, который ставит в тупик. Большинство кандидатов
отвечают, что хотят сменить обстановку, попробовать себя в новом. Звучит
ли это убедительно для работодателя?
Нет.
Советуем: В вас хотят видеть уверенность, настрой на продуктивную работу, – рассказывает наша собеседница.
– Вот и говорите четко, какие спецпроекты хотите реализовать, с кем заключить контракт.

Показывают
10
отсутствие
амбиций
В крупных фирмах кандидатам, которые успешно прошли несколько этапов
отбора, задают вопрос: продолжат ли
они работать при отсутствии зарплаты?
Советуем: Патриотам труда, готовым
работать бесплатно, пообещают перезвонить. Но реально перезвонят тем,
кто ответил на вопрос «нет». Потому
что в компаниях хотят видеть амбициозных сотрудников, знающих себе цену.
– По опыту могу сказать, что чем
больше стараешься, заучиваешь «правильные» ответы из интернета, тем
хуже. Надо быть собой, говорить честно. Правда все равно вскроется. А еще –
не бывает плохих кандидатов, если вы
не подошли на одну вакансию, то значит, подходите на другую, – уверена
эксперт.
■ Юлия САЛЬНИКОВА
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Замотанный жизнью
трудоголик сидит на берегу океана. Вдруг смотрит
– бутылка валяется, а в ней
письмо: «Нахожусь на необитаемом острове. Ни магазинов, ни автомобилей, ни смога, ни шума. Чтоб вы там все
лопнули от зависти!».
После ремонта батареи
отопления сантехником
дядей Колей воспитанники детского сада увеличили
свой словарный запас в два
раза.

– Можно как-то визуально отличить опасного
клеща от неопасного?
– Если вы видите на ком-то
присосавшегося клеща, то
этот клещ для вас не опасен.
– Гы-гы-гы, сейчас женщина в лифте пыталась
нажать себе 12-й этаж двумя кнопками – 1 и 2!
– Дура! Так только на третий
попасть можно!
Вы замечали, что от зарплаты до зарплаты –
вечность, а от квитанции до
квитанции – как будто только вчера оплатил.

– Да! Иногда выходит
лучше, чем задумаешь, –
заметил муж, бросив туфлю
в кота, а попав в жену.

И.о. главного редактора
И.Г. ПОГОРЕЛОВ
Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

ЛЕВ

Овны окончательно
избавятся от своего
давнего финансового затруднения. Вы найдете способ, как
быстро и безболезненно погасить старый кредит или вернуть кому-то долг. После этого
вы почувствуете себя намного счастливей (правда, вам всетаки придется затянуть пояс потуже).

Энергетический
потенциал Львов
будет очень высок, что
позволит им трудиться не покладая рук и не чувствовать
при этом особой усталости. Помимо работы много внутренних сил и душевного тепла вы
потратите на устранение разногласий внутри своей любовной пары.

Тельцам будет сопутствовать большое везение. Вы с легкостью получите
назначение на перспективную
должность, чем спровоцируете
зависть менее успешных коллег. Кроме того, вы будете достаточно часто находиться в
обществе симпатичных представителей противоположного пола.

Девам неделя покажется очень унылой.
Всецело сосредоточившись на
делах, вы вообще перестанете
вести счет дням. Так незаметно для вас приблизятся выходные, и вы поймете, что у вас нет
ни сил, ни желания проводить
их активно.

БЛИЗНЕЦЫ

Весы займутся обустройством личного
жилого пространства. В свободные от работы часы вы будете
бороздить интернет, изучая новинки из мира дизайна. В конце концов у вас родится очень
оригинальный проект, который
одобрят все без исключения
родственники.

Близнецы проведут
ряд крупных реформ
в своем привычном укладе. Перемены вы начнете с себя, резко и радикально изменив внешний облик. Вместе со старой
прической уйдет в никуда ваши
прежняя нерешительность и излишняя скромность.

Раки будут неоправданно идеализировать
окружающих. Не исключено, что
вы пойдете на поводу у когото из них, и это станет для вас
огромной ошибкой. Чтобы не
лишиться всего, чего вы добивались упорным трудом, не слушайте чьих-либо советов.

Адрес редакции:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Адрес в интернете: www.gazeta64.ru
Телефон: (8452) 72-24-12, 72-10-06, 23-05-91.
Факс: 23-27-85. E-mail: sog@gazeta64.ru.
Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64»
Директор: В.В. СТЕПАНОВ
Адрес издателя: 410056, г. Саратов, ул. Сакко и
Ванцетти, 41
Телефон: (8452) 23-24-51. Факс: 23-24-51.

Стрельцы после продолжительных размышлений сделают вывод, что
им стоит полностью поменять
свое профессиональное амплуа. Вы начнете действовать
без промедлений, и вскоре на
столе у вышестоящего руководства появится ваше заявление
об уходе.
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КОЗЕРОГ

11

Козероги проведут эту
неделю не слишком активно. Вы слегка загрустите о
том, что лето проходит, и сразу
после работы будете спешить
на пляж или на развлекательную прогулку на лоне природы,
а все выходные дни напролет
будете проводить за городом
вместе с семьей.

СКОРПИОН
У Скорпионов неделя пройдет в стремительном темпе. Вам придется
одновременно выполнять множество дел. Часть из них будет
неразрывно связана с вашей
работой. Не меньше внимания
в эти дни от вас потребуют и
дела, возникшие в жизни вашего семейства.

Водолеи всерьез обеспокоятся своим здоровьем.
Вы заметите, что легкое головокружение, которое вы старательно не хотели замечать,
стало для вас постоянным
явлением. По совету врача
вы будете больше времени
уделять пассивному отдыху и
находить часы, чтобы побыть в
одиночестве.

РЫБЫ
Если вы совсем недавно закончили
любовный роман и рады открыть сердце для нового чувства, будьте готовы, что рядом
с вами появится умопомрачительная особа, которая непременно ответит вам пылкой
симпатией.
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СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

РАК

Одесса. Старый дворик.
В дверь квартиры стучатся грабители.
– Кто там?!
– Та не бойтесь! Не гости!

Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

На исповеди:
– Сын мой, ты отрекся от
сатаны?
– Не могу, батюшка, у меня с
ней двое детей…

Саратовская областная газета «Регион 64»
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■ Анекдоты
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