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Путин наградил
спасателя, доставшего
людей из колодца
Юлия САЛЬНИКОВА

Александр Домбровский
руководил операцией
по спасению четверых
мужчин из коллектора

«Кроме меня там впахивали
несколько крутейших парней», –
Александр Домбровский рассказал
СОГ «Регион 64», почему считает
награду не совсем справедливой,
как относится семья к его работе и
чем он занимается в свободное от
спасения наших жизней время.

И
«Обермунжский
треугольник»
затянул в омут
тысячи людей
Стр. 12

Как не стать
жертвой
финансовой
пирамиды?
Стр. 11

юль прошлого года. Группа спасателей возвращалась с аварии
в Энгельсе. На улице Лесозаводской к машине кинулись люди с криками о помощи, оказалось, в колодце задыхаются четверо мужчин. Спасатели,
среди которых был Александр Домбровский, схватили альпинистское снаряжение, аппараты на сжатом воздухе и приступили к работе.
Каждый из них реально рисковал своей жизнью – внутри был накопившийся метан. Из четверых пострадавших
один уже не подавал признаков жизни,
он был вторым, кто забрался в глубокий
колодец. Его приятель хотел починить
оборудование, но потерял сознание.
Мужчина спустился помочь… Остальные тоже попали сюда, чтобы вызволить
пострадавшего, и сами оказались в беде.
Жизни троих удалось спасти во многом благодаря тому, что Александр грамотно руководил операцией. Счет шел
на секунды, поэтому так важна была координация между звеньями, она должна
быть идеальной.

“

Я спустился вниз, но там
было слишком тесно для
двоих спасателей, чтобы
мой коллега мог еще закрепить веревку на пострадавших. Потому
распределили по одному человеку
на функцию: один закрепляет, другой тянет, третий реанимирует
и так далее. Я участвовал в каждом процессе и координировал работу группы, «скорой», очевидцев, которые также старались помочь,
им нужно было только подсказать,
что делать,

– рассказывает спасатель.
30 июля президент страны подписал
указ о награждении Александра Домбровского медалью «За спасение погибавших».

Саратовский
предприниматель
бесплатно кормит
людей на улице
Стр. 14

«Пусть будет
по-честному»
Александр не из тех, кто коллекционирует награды и увешивает стены дома
грамотами. Конечно, медаль от президента – очень почетная награда, но, узнав о том, что именно его выделили из
всей группы, Домбровский написал пост
на своей страничке в соцсетях:
– Не совсем справедливо делать весь

акцент на мне. Кроме меня там впахивали
несколько крутейших парней. Которые
все действовали как суперслаженный
механизм! Виктор Шкуров — легендарный спасатель. Он был основным работником непосредственно в колодце,
обвязывал людей. Валерий Бердутин,
будучи водителем, одновременно управлялся с веревками, применяя технологии
промышленного альпинизма для извлечения пострадавших. Максим Золотарь
безупречно выполнял поручения, интуитивно предупреждая каждый следующий шаг. Дмитрий Матюшкин – врач
моей группы. Одновременно работал со
всеми пострадавшими, не теряя хладнокровия и профессионализма. Друзья,
пусть будет по-честному.
Своих коллег Александр считает настоящими профессионалами, ведь быть
спасателем – значит обладать навыками 10, а то и 15 профессий: альпинист,
водолаз, газоспасатель, водитель мало-

мерных судов, психолог, а еще нужна
сила представителя рабочих профессий
и много чего другого.
– Спасатель должен уметь очень многое и делать это хорошо, – говорит Домбровский. – Физическая сила важна, но
и голова должна работать.

Паркурщик и музыкант
В его жизни не было момента, когда он
вдруг «прозрел», что хочет стать спасателем. Еще подростком Александр занимался в школе боевых искусств «Боевой
союз», которая была привязана к школе
безопасности. Ребята здесь отрабатывали навыки альпинизма, спасения людей,
выживания в экстремальных условиях.
– Мне было около 14 лет, наверное, и я
уже понимал, что нет ничего более правильного, чем профессия спасателя, –
говорит наш собеседник.

Стр. 13
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Рейтинг недели: события и лица
1

Президент
подписал документ
о создании
кассационного
суда в Саратове
Саратов
все-таки
станет
окружным центром благодаря
открытию кассационного суда.
Президент страны Владимир
Путин подписал закон о создании девяти окружных кассационных судов, один из которых
будет расположен в Саратове.
В областной центр будут съезжаться из 12 регионов страны, именно столько входит в
округ. Это Республика Мордовия, Московская, Пензенская,
Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская,
Липецкая, Орловская, Нижегородская, Саратовская, Тульская области.
Напомним, изначально планировалось открыть кассационный суд в Калуге. Однако
председатель Государственной
думы Вячеслав Володин внес
поправку, согласно которой
местом расположения суда в
документах значился Саратов.
Законопроект одобрили депутаты Госдумы. А теперь получено согласие и на уровне президента страны.
«Деятельность этих судов не
будет осуществляться в том же
субъекте Российской Федерации
и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции, что обеспечит их
независимость и самостоятельность», – цитирует ИА ТАСС
слова Андрея Клишаса, главы
комитета Совета Федерации по
конституционному
законодательству и госстроительству.

2

3

Первый миллион
тонн зерна соберут
до конца недели
На совещании у губернатора Валерия Радаева министр
сельского хозяйства области
Татьяна Кравцева сообщила,
что аграрные предприятия региона уже собрали 800 тысяч
тонн зерна нового урожая. Заданные темпы уборочных работ позволяют предположить,
что к концу недели первый
миллион тонн будет собран.

“

Это самый большой вклад в валовой сбор по ПФО, где
на сегодняшний день собрано 900 тысяч тонн зерна,

– подчеркнула министр. –
В целом по России валовой сбор
составляет 35 миллионов тонн
зерна, что соответствует тому
же периоду прошлого года.
Уже определились и лидеры
уборочной кампании. В Левобережье это Краснокутский,
Советский и Федоровский районы. А в Правобережье – Калининский и Самойловский.
На минувшей встрече с профильным министром глава региона поручил проработать
вопрос по увеличению количества площадей с озимыми.
Ученые-аграрии
представили научное обоснование клина до 30% – до 1,2 миллиона
гектаров.
Продолжается сбор документов на возмещение ущерба от
гибели посевов. О возмещении
ущерба заявили 77 хозяйств.
10 районов области приступили к уборке яровых.
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Губернатор
проконтролировал
ремонт ФОКа
и амбулатории

Выплату
регионального
маткапитала будут
продлевать

В Татищево полным ходом идет
не одна, а сразу несколько строек. В селе Октябрьский Городок, например, по поручению
губернатора ремонтируют врачебную амбулаторию. 21 марта этого года на личный прием к Валерию Радаеву пришли
жители села и пожаловались
на старое здание местной лечебницы и нехватку кадров.
Губернатор поручил министру здравоохранения области
взять ситуацию на контроль, а
сам пообещал приехать и проверить, как идет ремонт. Слово
свое сдержал и побывал на минувшей неделе в селе.
В здании амбулатории заменили окна, отремонтировали
кровлю, обустройство кабинетов продолжается. Жителей
ждут не только обновленные
помещения, но и современное
оборудование, и новый автомобиль «скорой». Решается и
кадровый вопрос: в августе в
амбулаторию устраивается молодой специалист, выпускник
СГМУ.
– 29 августа вся реконструкция должна быть закончена, –
пообещал губернатор.
Он также побывал на стройплощадке второй очереди ФОКа
«Энергия». Бассейн сдадут в ноябре, но губернатор раскритиковал темпы работ и поручил не
затягивать с вводом.
– Если уйдете в осенне-зимний период – качественных работ на улице не будет, – подчеркнул Радаев.

Свыше 3,3 тысячи семей области стали получателями регионального материнского капитала. Это деньги, которые
получают родители из областного бюджета помимо средств,
полагающихся семье по сертификату федерального проекта
материнского капитала.
Первые выплаты регионального маткапитала начались с января 2015 года. Право на 100 тысяч
рублей от области имеют семьи,
где родили или усыновили третьего или последующего ребенка. Обращаться за назначением
выплаты нужно по достижении
малышом трехлетнего возраста, но не позднее 18 лет. Потратить деньги семья может по двум
направлениям – на улучшение
жилья или на обучение ребенка. За годы действия программы жителям региона начислено
259,6 миллиона рублей.
– В соответствии с поручением главы региона начата проработка вопроса о продлении
действия регионального материнского капитала гражданам,
родившим или усыновившим
третьего или последующего ребенка после 31 декабря
2016 года, – рассказала и.о. министра соцразвития области
Ирина Бузилова.
Право на региональный маткапитал не зависит от получения иных выплат и от материального положения семьи
получателя. Большинство семей
использовали выплату на улучшение жилищных условий.

Разработкой
саратовских
ученых
заинтересовались
в Германии
О проекте «Мозг – компьютер» мы писали в номере за
18 июля. А теперь о том, что
представляет собой разработка
саратовцев, узнали в Берлине.
Старший научный сотрудник
НОЦ «Системы искусственного интеллекта и нейротехнологии» Владимир Максименко и
младший научный сотрудник
Елена Пицик стали участниками XI Форума по нейронауке
Федерации европейских нейронаучных сообществ.
Молодые ученые рассказали коллегам из других стран,
как работает «умная шапочка», которую они в ближайшем
будущем будут испытывать на
школьниках. Система позволяет определить внимание, концентрацию, вовлеченность в
решение задач. На основе этих
данных можно будет разработать индивидуальные рекомендации по особенностям
обучения каждого школьника.
– Эти проекты связаны с разработкой интерфейсов «мозг
– компьютер» на базе анализа ЭЭГ для оценки и контроля
внимания человека. Пока система проходит лабораторные
испытания, – поясняют ученые.
На форуме у саратовцев
была возможность также посетить пленарные и специальные лекции, выставки, а также симпозиумы, обменяться
опытом и наладить связи с научными работниками из других
стран.

Врачи в России наденут халаты из Красного Яра
Губернатор Валерий
Радаев ознакомился с
работой необычного
нового предприятия в
Энгельсском районе –
ООО «Грация».
Необычна прежде всего специализация открывшегося недавно в
селе Красный Яр швейного предприятия:
здесь выпускают спецодежду для медиков.
Современные требования к ней настолько высоки, что приходится прикладывать немало усилий, чтобы им соответствовать. Это и уровень мастерства
швей, и оборудование, и материалы, а
также безукоризненная, практически
стерильная чистота производственных
помещений.
Объем инвестиций составил около
12 миллионов рублей. Под швейное производство в селе было отдано помеще-

ние бывшего училища, пустовавшее более четырех лет. Всего на предприятии
будет создано 90 рабочих мест.
Конечно, желающих поступить на работу нашлось много. Даже мужчины не
прочь были освоить швейную машинку.
На селе любая трудовая занятость важна, а с гарантированной средней зарплатой 20 тысяч рублей – вообще радость. Швейное производство будет
работать в две смены.
– В селах Энгельсского района проживают более 50 тысяч человек, – сообщил глава района Александр Стрелюхин.
– Для нас ценно каждое рабочее место.
А Красный Яр в этом смысле очень показателен. Кроме швейного цеха здесь
работает кирпичный завод. Местный
свинокомплекс преобразован в птицефабрику. Есть свой комбикормовый цех.
Активны и успешны крестьянско-фермерские хозяйства. Люди работают и зарабатывают. Сюда из других сел приезжают, из города. Живет Красный Яр!

Кстати, кроме цеха по пошиву медицинской спецодежды инвестор планирует открыть участок чулочно-носочных
изделий. Владелец предприятия намерен поставлять продукцию по всей России – от Калининграда до Владивостока.
Возможно, здесь родится еще один саратовский бренд, который прославит регион на всю страну.
Валерий Радаев одобрил, что в селе
не ждут глобальных инвестиционных
проектов, а культивируют небольшие,
но реальные, такие, как новый пошивочный цех.
– Малый и средний бизнес, небольшие
производственные мощности заставляют региональную экономику двигаться,
развиваться, формируют личность трудового человека, его самоуважение и
уверенность в своей необходимости для
общества. Поэтому надо таким инвесторам помогать, – сказал губернатор.
Красный Яр с населением 3,5 тысячи
человек известен еще и активностью жи-

телей. Благодаря местному самоуправлению, общественности здесь отремонтировали клуб. А сейчас по предложению
и при участии сельчан преобразуется
местный парк. Красноярский муниципалитет выиграл грант по региональной
программе. Денег хватит и для устройства освещения аллей парка, и для спортивной и детской площадок, которые
здесь появятся. Губернатора и журналистов пригласили на открытие обновленной парковой зоны осенью.

“

Благоустроенные общественные пространства –
это прерогатива не только
городов. В Красном Яре жители доказали, что и в селе возможно жить
комфортно, при этом преобразовывать среду по своему вкусу и непосредственно участвовать в процессе, что особенно важно,
– сказал Валерий Радаев, ознакомившись с планами красноярцев.
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Дольщики отказываются
от альтернативных квартир
и просят гарантий

Пострадавшие от действий нечестных
застройщиков люди и инвестор пытались найти
решение вопроса, которое удовлетворит обе стороны

Кирилл ЕЛИСЕЕВ, фото пресс-службы губернатора
На заседании рабочей группы по вопросам обманутых
дольщиков 30 июля искали возможности для возобновления строительства пяти домов, относящихся к группе
самых сложных.

П

осле того как год назад при активном участии председателя Государственной думы Вячеслава
Володина и губернатора области Валерия Радаева занялись
вплотную решением проблем
обманутых дольщиков, дома поделили на несколько групп. Первая усилиями всех участников,
властей, депутатов разных уровней, взявших шефство над домами, была сдана – 10 объектов перестали быть долгостроями.
Самая сложная ситуация по
IV и V группам. Это дома, строительство которых неизвестно
когда будет продолжено, а также дома застройщика Алексея
Абасова, ныне находящегося
под арестом. Ситуацию по пяти
домам из IV группы обсудили в
правительстве 30 июля.
В совещании приняли участие сенаторы Людмила Бокова
и Сергей Аренин, депутат Госдумы Татьяна Касаева, спикер
облдумы Иван Кузьмин, прокурор области Сергей Филипенко, главный федеральный инспектор Марина Алешина.

Выбор места
строительства
Выступая с основным докладом, глава Саратова Михаил
Исаев сообщил о продолжении
подготовки социальных паспортов дольщиков и детальных планов – дорожных карт –
по каждому из объектов.
Чтобы восстановить права 150 обманутых дольщиков
ЖСК «Времена года», есть два
варианта решения проблемы.
Первый – строительство дома
в центре Саратова либо в поселке Юбилейном на улице
Федоровской. Но есть сложности: в центральной части города возведению объекта мешает неурегулированный статус
земельного участка, что существенно затягивает сроки начала работ. Сами дольщики,
конечно, выступают за центр
города, а участок на Федоровской предлагают использовать
в качестве инвестиционного.
Такая настойчивость может
быть объяснена тем, что для
дольщиков возводимый объ-

Губернатор поручил сторонам
заключить договор, имеющий юридическую силу

ект не является единственным
жильем, о чем сообщил в своем
докладе Михаил Исаев. Городским властям, напротив, было
бы проще запустить процедуру строительства в Юбилейном,
где этап согласования и само
строительство пройдут быстрее.
Министр строительства и
ЖКХ области Дмитрий Тепин
предложил отложить рассмотрение проблемы на две недели, для того чтобы оценить
перспективы строительства с
компанией-инвестором. Если
соглашения удастся достичь,
то существует вероятность возобновления работ в этом году.

Квартиры
от инвестора
Еще одним объектом, где возобновить стройку можно в
2018 году, является ЖСК «Оптимист», две секции которого
из пяти находятся в высокой
степени готовности.
– Необходимо создание нескольких ЖСК и посекционное
возведение объектов, – считает депутат облдумы Леонид
Писной. – Слово в данном случае за самими обманутыми
дольщиками.
Другим объектом, где дольщикам предложено решение,
стали площадки «Госжилстроя». Из почти 200 доль-

■ В тему
ВОЛОДИН В ОТПУСКЕ ЗАЙМЕТСЯ ПРОБЛЕМНЫМИ ДОМАМИ
Ситуацию по решению вопросов обманутых дольщиков в области прокомментировал
председатель Госдумы Вячеслав Володин.
30 июля в эфир вышло его интервью телеканалу «Россия-1»:
– У нас порядка 54 домов включено в разряд проблемных. Это дома, которые год назад были зафиксированы как несданные по причине банкротства или проблем, возникших у застройщиков.
В прошлом году 10 домов были сданы, в этом году
в плане 15 домов.
До середины августа область подготовит паспорта по «самым неподъемным домам» со своими
предложениями, а Вячеслав Володин во время отпуска встретится с обманутыми дольщиками этих
домов, их порядка 20. Отдельное внимание он уделил ситуации с домами арестованного застройщика Алексея Абасова:
– Их 16, но там большое количество домов, которые домами нельзя назвать, просто пустырь. Поэтому здесь необходимо решать с коллективом
обманутых дольщиков. По итогам должно быть

предоставлено жилье. И, конечно, это сложный,
непростой процесс, но нам нужно будет этот путь
пройти, – рассказал Володин.
Отдельное внимание спикер Госдумы России уделил механизму совершенствования законодательства, чтобы в будущем не допускать повторения ситуации с массовым появлением обманутых
дольщиков.
– Создан фонд, и он предоставляет гарантии гражданам. С другой стороны, средства граждан, которые
перечисляются застройщикам, должны находиться
на специальных счетах в банках и расходоваться под
контролем этих банков. Причем государство здесь
берет на себя также функции контроля, чтобы средства со счета не использовали в других целях, кроме строительства жилья. Поэтому перспектива более
радужная, потому что при любой ситуации человек
либо получает свою квартиру, либо получает обратно средства. Сейчас все эти решения включены в закон. Так что мы можем говорить о том, что после его
вступления в силу такой проблемы не должно быть, –
резюмировал Вячеслав Володин.

■ Сказано
Валерий Радаев,

“

губернатор:
Мы должны найти решение, как
достроить проблемные дома. Единой схемы на все объекты нет.
Исходить можем из реальной ситуации, находить
рабочие варианты, чтобы
продвигаться вперед по
обозначенной задаче достройки домов и получения квартир дольщиками.

щиков большая часть пока не
согласна отказаться от прав
требования на квартиры в обмен на строящееся компанией
«Кронверк» жилье.
Представители инициативных групп дольщиков отказываются от предоставляемых
квартир, они переживают, что
жилье получат те, кого поставят в первую очередь, а последним квартир не достанется.
Потому они просят гарантий,
что обязательства выполнят
перед всеми.
Губернатор Валерий Радаев
предложил доработать соглашение с инвестором так, чтобы
выйти на вариант, устраивающий все стороны.
– Нужен договор, который
имеет юридическую силу. Все
участники процесса, все дольщики должны знать о выработанных подходах по их домам.
Если нужно, обеспечьте это через прямые коммуникации, –
подчеркнул глава региона, поставив задачу перед минстроем и
властями областного центра индивидуально встречаться с дольщиками.
Также Валерий Радаев поручил активизировать работу
по началу строительства дома
для дольщиков ЖСК «Прометей». У долгостроя на Чапаева
и Рабочей есть инвестор, сформирован участок и разработан новый проект с учетом повышения высотности объекта.
Таким образом, главные препятствия для возобновления
строительства сняты. Поэтому
существует возможность возведения и сдачи в эксплуатацию
дома в полуторалетний срок, то
есть в 4-м квартале 2019 года.
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В ТЕРМИНАЛЕ АЭРОПОРТА
ГАГАРИН УСТАНОВЯТ
СТЕКЛА С МЯГКИМ
ПОКРЫТИЕМ
Рабочие приступили к монтажу витражного остекления, общая площадь которого более восьми тысяч
квадратных метров.
Пассажиры нового аэропорта
в Сабуровке смогут наслаждаться не только комфортом
в зоне прилета и вылета, но
и окружающим видом. Проектом предусмотрено панорамное остекление. С одной
стороны пассажиры смогут
смотреть на привокзальную
площадь из зоны регистрации, а с другой – на летное
поле.
– В оформлении фасада пассажирского терминала аэропорта «Гагарин» используются высокотехнологичные
стекла, характеризующиеся высокими уровнем светопропускания, степенью защиты от солнечного излучения
и показателями теплозащиты, – отмечает директор по
капитальному строительству
холдинга «Аэропорты Регионов» Андрей Земляков.
Все эти свойства стекло приобрело за счет специального
мягкого покрытия. Такие стеклопакеты – последнее достижение промышленности,
которое уже активно используют при строительстве умных домов, к примеру. Земляков обещает, что с этими
стеклами пассажирам будет
комфортно в любую погоду.
Кроме того, в пассажирском
терминале продолжаются
отделочные работы. Строительная готовность составляет 38%.
■ Андрей МУЗАЛЕВСКИЙ

В САРАТОВЕ ПЫТАЛИСЬ
НЕЗАКОННО ПОСТРОИТЬ
26ЭТАЖНЫЙ ДОМ
Прокуратура не допустила точечную застройку земельного участка в Волжском районе.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что земля
на пересечении улиц Большой Горной и Чернышевского
предоставлена администрацией города ООО «Мотор»
под размещение стоянки.
Однако позже вид разрешенного использования изменили и территорию отдали
АО «Шэлдом».
Таким образом, вместо автостоянки планировалось возвести 26-этажный многоквартирный дом.
Однако, как установила прокуратура, сделку заключили в обход процедуры предоставления участков под
жилищное строительство через аукцион, а бесконкурсная
основа противоречит интересам муниципалитета, так как
в бюджет не поступили дополнительные деньги.
Через суды надзорное ведомство доказало свою позицию.
Так что участку возвращен
изначально установленный
вид его использования.
■ Константин ПАНФИЛОВ
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Открытие исторического парка «Россия –
моя история» станет событием года
Министр культуры Татьяна Гаранина 25 июля в рамках «Правительственного часа» выступила перед
депутатами областной думы
с отчетом о проделанной работе
за первое полугодие.

Р

уководитель ведомства рассказала о реализации федеральных и региональных проектов,
о состоянии материально-технической
базы учреждений культуры, о деятельности театральных, музейных, библиотечных и концертных организаций.
Реализация майских указов президента 2012 года проходит в соответствии с региональной дорожной картой (РДК).
За I полугодие фактическая средняя
заработная плата составила:
– педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей – 25550 руб., или 103,2% к средней заработной плате учителей (индикатор РДК – 100%, или 24750 руб.);
– преподавателей учреждений среднего профессионального образования
– 24093 руб., или 102,1% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности (индикатор РДК – 100%, или
23600 руб.);
– работников культуры – 24141 руб.,
или 102,3% от среднемесячного дохода
от трудовой деятельности (индикатор
РДК – 100%, или 23600 руб.).
В рамках федерального проекта по
поддержке муниципальных театров в
городах с численностью населения до
300 тыс. человек Балаковский ТЮЗ,
Балашовский и Вольский драматические театры, областной театр оперетты представили четыре премьеры, всего в 2018 году будет поставлено
11 спектаклей. Общая сумма финансирования из федерального и областного
бюджетов составит в 2018 году 22 млн
634 тыс. руб.

После доклада Татьяна Гаранина
ответила на вопросы депутатов

Благодаря участию в проекте за два
года улучшилась материально-техническая база муниципальных театров: приобретена современная звуковая и световая аппаратура. Реализация проекта
продолжится в 2019 году.
Продолжилась реализация федерального проекта, направленного на поддержку творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров. ТЮЗ им. Ю.П. Киселева, театр кукол «Теремок», детское театрально-концертное учреждение, театр
«Куклы Папы Карло» областной филармонии им. А.Г. Шнитке получат финансирование из федерального и областного бюджетов в сумме 28 млн 667,7 тыс.
руб. На эти средства будут поставлены
четыре премьерных спектакля, приобретена звуковая и световая аппаратура.
В 2018 году в программу технического переоснащения кинозалов включены шесть кинозалов пяти районов области. Реализация проекта рассчитана
до 2024 года.

В регионе созданы все условия для того, чтобы мог
раскрыться каждый коллектив и каждый исполнитель

В рамках трехлетнего проекта «Культура малой родины» (2017–2019) проводятся ремонтные работы в 17 муниципальных учреждениях культуры.
Для клубов приобретается световое и
звуковое оборудование, одежда сцены, музыкальные инструменты, кресла для зрительных залов. Объем инвестиций составит 42,4 млн руб. из
федерального бюджета и 5,3 млн руб.
из областного.
2018 год будет ознаменован открытием нового учреждения – мультимедийного исторического парка «Россия –
моя история», строительство которого
ведется с 2016 года. Это событие является частью грандиозного федерального проекта по созданию региональных
исторических парков.
В рамках государственной программы «Культура Саратовской области» на
ремонт учреждений культуры региона в
2018 году предусмотрено 14 млн руб.
В I полугодии услугами библиотек воспользовались 767,6 тыс. жите-

лей области, что на 4,8 тыс. больше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Им было выдано
11 млн 917 тыс. экземпляров документов. На 1 июля т.г. компьютеризированы
516 библиотек (56% от общего числа),
подключены к интернету 419 (45%). В
2018 году из федерального и областного
бюджетов выделены субсидии в объеме
4 млн 483,0 тыс. руб. на компьютеризацию и подключение 47 муниципальных
библиотек к интернету.
В октябре Саратов будет принимать
участников IX Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей народной
песни имени Руслановой. Еще одним
ярким событием на саратовской земле станет проведение окружного этапа
III Всероссийского этнофестиваля национальных культур «Волжское подворье», который пройдет 15–17 сентября.
Уже поступили заявки от 14 коллективов (более 200 участников) из 10 регионов ПФО.
■ Подготовил Иван ПОСПЕЛОВ

КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕН ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на замещение должности директора государственного унитарного предприятия «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости»
1. Государственное унитарное предприятие «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «Сартехинвентаризация) является государственным
унитарным предприятием, основанным на праве
хозяйственного ведения, функции учредителя которого осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Саратовской области комитет по управлению
имуществом Саратовской области.
ГУП «Сартехинвентаризация» находится в ведомственном подчинении комитета по управлению
имуществом Саратовской области.
Основные виды деятельности ГУП «Сартехинвентаризация» – технический учет и техническая
инвентаризация недвижимого имущества, кадастровые работы в отношении земельных участков, оценка и переоценка объектов капитального
строительства и земельных участков.
ГУП «Сартехинвентаризация» имеет 29 филиалов
(в том числе в г. Астрахань, г. Волгоград, г. Самара) и 9 обособленных отделений.
Основные характеристики ГУП «Сартехинвентаризация» (по состоянию на 01.04.2018 г.):
- численность работников - 189 человек;
- размер уставного фонда – 595 099 рублей;
- выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за вычетом налога на добавленную
стоимость, акцизов и других обязательных платежей) – 17 654 тысячи рублей;
- чистые активы – (- 19511) тысяч рублей;
- чистая прибыль – (-6 716) тысяч рублей.
Местонахождение ГУП «Сартехинвентаризация»:
Российская Федерация, г. Саратов, ул. Комсомольская, 45.
2. К участию в конкурсе допускаются физические
лица – граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, опыт работы на руководящей должности - не менее 1 года и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре
руководителя предприятия:
- владение государственным языком Российской
Федерации;
- отсутствие гражданства другого государства;
- постоянное проживание на территории Российской Федерации;
- отсутствие заболевания, препятствующего замещению должности руководителя, подтвержденное заключением медицинского учреждения;
- отсутствие медицинских противопоказаний для
работы со сведениями, составляющими государственную тайну, подтвержденные справкой меди-

цинской организации по установленной форме;
- отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
- отсутствие судебных решений по признанию недееспособным или ограниченно дееспособным.
3. Для участия в конкурсе претенденты должны представить в установленный срок следующие документы:
а) заявление об участии в конкурсе, в произвольной форме, оформленное собственноручно в рукописном виде;
б) листок по учету кадров;
в) 4 цветные фотографии размером 4 Х 6 см без
уголка;
г) заверенную в установленном порядке копию
трудовой книжки;
д) заверенные в установленном порядке копии
документов об образовании государственного образца;
е) предложения по программе деятельности
предприятия (в запечатанном конверте);
ж) заполненную и подписанную собственноручно
анкету установленной формы;
з) документ об отсутствии у претендента медицинских противопоказаний для замещения должности руководителя и для работы со сведениями,
составляющими государственную тайну, - выдается медицинским учреждением по месту обслуживания, по установленной форме;
и) копию паспорта или заменяющего его документа;
к) копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
л) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
м) копию страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;
н) копию свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
о) копию свидетельства о рождении;
п) копию свидетельства о заключении (расторжении) брака (при наличии);
р) письменное согласие на проведение в отношении него полномочными органами проверочных
мероприятий;
с) по желанию претендента – копии документов
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении государственными наградами, присвоении почетных званий, присуждении

государственных премий, заверенные в установленном порядке.
Подлинники документов, указанных в подпунктах
«и»–«н», предъявляются секретарю конкурсной
комиссии при представлении документов для участия в конкурсе.
Требования к оформлению документов.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявлением, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны претендентом на должность директора.
К данным документам прилагается их опись. Заявление и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у комитета,
другой - у претендента.
4. Прием заявлений об участии в конкурсе с прилагаемыми к нему документами будет проводиться секретарем конкурсной комиссии по замещению должности директора государственного
унитарного предприятия «Саратовское областное
бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости» с 2 августа 2018 года по 3 сентября
2018 года с понедельника по пятницу с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, д. 30, каб. 10.
Дата окончания приема заявлений об участии в
конкурсе с прилагаемыми к нему документами –
3 сентября 2018 года в 18 часов 00 минут.
Начало работы конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений с прилагаемыми к нему документами – 6 сентября 2018 года в 14 часов 00
минут. По результатам рассмотрения документов
конкурсная комиссия принимает решение о признании претендентов участниками конкурса. Результат рассмотрения объявляется претендентам
перед началом конкурса.
Дата и время заседания комиссии по проведению
конкурса на замещение должности директора государственного унитарного предприятия «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости» - 6 сентября 2018
года, в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Саратов,
ул. Радищева, д. 30, каб. 8, телефоны (8452) 3936-37; 39-36-38.
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают
право претендента занимать должность руководителя предприятия в соответствии с действующим законодательством;
б) представлены не все документы по перечню,
указанному в информационном сообщении, либо
они оформлены ненадлежащим образом, либо

не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации и области.
Представление заявления с прилагаемыми документами после окончания срока приема заявлений, указанного в настоящем информационном
сообщении, а также представление заявлений без
приложения необходимых документов, являются
основаниями для отказа гражданину в их приеме.
При приеме документов на заявлении претендента секретарем комиссии делается отметка о приеме документов с указанием даты их принятия.
Победитель определяется в день проведения
конкурса решением комиссии.
Уведомление участников и победителя конкурса
об итогах конкурса осуществляется в день проведения конкурса, после подведения итогов конкурса, путем оглашения результатов конкурса.
Основные условия трудового договора с руководителем:
оплата труда устанавливается в соответствии с
постановлением Правительства Саратовской области от 20.08.2004 № 173-П «Об утверждении
примерного устава государственного унитарного предприятия Саратовской области, решение о
создании которого принято Правительством области, примерного трудового договора с руководителем государственного унитарного предприятия Саратовской области, решение о создании
которого принято Правительством области, и
Положения об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных
бухгалтеров государственных унитарных предприятий Саратовской области, решения о создании
которых приняты Правительством области»;
срок трудового договора – 5 лет.
С момента начала приема заявлений и документов
до даты окончания приема заявлений претенденты
могут ознакомиться с общими сведениями и основными показателями деятельности ГУП «Сартехинвентаризация», с условиями трудового договора,
перечнем вопросов для тестовых испытаний претендентов по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, д.
30, каб. 10, с понедельника по пятницу, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут (перечень вопросов размещен на сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Конкурсы» (https://saratov.gov.ru/gov/auth/
komuprav/personnel/competitions/index.php). Справки по телефонам (8452) 39-36-37; 39-36-38.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем
жилого помещения, проживание, пользование ус-

лугами средств связи и другие), осуществляются
претендентами за счет собственных средств.
5. Конкурс проводится в один день в два этапа
- 6 сентября 2018 года в 15 часов 00 минут по
адресу: г. Саратов, ул. Радищева, 30, каб. 8.
Первый этап – тестовые письменные испытания
на проверку знания участниками конкурса:
а) отраслевой специфики предприятия;
б) правил и норм по охране труда и экологической безопасности;
в) основ гражданского, трудового, налогового,
банковского законодательства;
г) основ управления предприятием, финансового
аудита и планирования;
д) основ маркетинга, оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Тест содержит не менее 50 вопросов. Количество неправильных ответов не может быть более
25 процентов.
Второй этап – рассмотрение предложений по
программе деятельности предприятия, проводится в отсутствие претендентов. После вскрытия запечатанных конвертов, анализа представленных
программ и собеседования с претендентами комиссия определяет наилучшую программу деятельности предприятия из числа предложенных
участниками конкурса.
Победителем конкурса признается участник,
успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Победитель определяется открытым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов с правом решающего голоса. При равенстве
голосов принимается решение, за которое голосовал председательствующий на заседании.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
Результаты конкурса оглашаются участникам и
победителю в день проведения конкурса.
Документы претендентов могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение одного месяца со дня завершения конкурса.
Трудовой договор с победителем конкурса заключается в месячный срок со дня определения
победителя конкурса при наличии положительных результатов проверочных мероприятий органов безопасности.
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В Энгельсе мужчина
рухнул с балконом,
а упала вся система ЖКХ?
■ Только цифры

Дмитрий ОЛЕЙНИК
На минувшей неделе владелец квартиры с аварийным балконом попытался
доказать работникам ЖКХ,
что сооружение находится
в критическом состоянии.
И, к сожалению, доказал.
На глазах коммунальщиков
он рухнул вниз вместе с
балконом. Правоту свою он
доказал, но это стоило ему
жизни. Что происходит с
системой ЖКХ и что здесь
давно пора менять?

■ 2260 – столько находится

в очереди домов, требующих
капитального ремонта,
с учетом того, что не удалось
отремонтировать в прошлые
годы;
■ Почти 2400 лифтов нужда-

ются в замене. По имеющейся информации, с 2016 года
удалось заменить
не больше 20.

Проверять без
напоминаний

Н

овости с тегом ЖКХ
все чаще, к сожалению, рассказывают о
трагедиях, произошедших изза критического износа жилого фонда: падение лифтов в
Москве и Курске, обрушение
балконов, выпадение элементов облицовки фасадов и даже
кладки стало делом почти обыденным.

Балконы –
общедомовая
собственность
Энгельсский случай, когда
мужчина упал с балкона, находившегося в аварийном состоянии, и разбился насмерть,
вызвал бурную реакцию как со
стороны общественности, так
и со стороны властей. Первые
правомерно задаются вопросом, как можно было довести
до такого состояния объекты
жилищно-коммунальной сферы, вторые старательно рассказывают о сложностях с обследованием таких балконов,
нереализованных желаниях и
юридических препонах.
Вот, например, гендиректор фонда капремонта Андрей
Семенов и вовсе заявил, что решить за счет средств капремонта проблему с аварийными балконами в Саратове не удастся …

Эти кадры были сняты на видео
за несколько секунд до трагедии

Добиться замены лифтов
жители некоторых домов не могут годами

Давайте попробуем разобраться, почему же у нас за
счет средств капремонта не
удается проводить замену
лифтов или чинить балконы,
хотя соседние регионы прекрасно справляются с этой задачей.

■ В тему
Собственники и управляющие компании хотят, чтобы и лифты, и крыши, и инженерные коммуникации менялись лучше
еще вчера, такую мысль высказал гендиректор фонда капремонта Андрей Семенов.
При этом в план ремонта на этот год в области включен
1341 дом. На 1 июля не сдан ни один.
В Новосибирске на 1 июля по программе капитального ремонта отремонтировано 240 многоквартирных домов. Всего
в планах 2018 года их 557.
В Ростовской области в рамках реализации программы капремонта с начала года заменен 101 лифт в 42 многоквартирных домах. Почти 40% направленных на эти цели средств
собраны за счет минимального взноса на капремонт.
Фонд капитального ремонта Пермского края завершил сбор
сведений от муниципалитетов о лифтах, срок эксплуатации
которых превышает положенные по закону 25 лет.
К 2020 году в домах Пермского края будет установлено около 1000 новых лифтов. В 2017 году Фонд капитального ремонта провел замену лифтового оборудования в 190 домах
по всему Пермскому краю. Всего на сегодняшний день заменено 490 лифтов.

В постановлении Правительства РФ № 491 от 13.08.2006
года определен полный перечень общего имущества многоквартирных домов. К его числу
отнесены и балконные плиты,
а также стены, к которым они
примыкают: они являются несущими конструкциями, входящими в общедомовую собственность.
Следовательно,
текущий
ремонт балконных плит и
ограждений должен осуществляться за счет средств, отчисляемых всеми собственниками
на содержание дома, силами
выбранной УК или ТСЖ.
За содержание иных элементы балконов (козырьков, дверей, ведущих в квартиру, стеклопакетов), относящихся к
частному имуществу, отвечают
владельцы квартиры.
Капитальный же ремонт балкона, когда балконные плиты
необходимо заменять или восстанавливать, производится за
счет средств, отчисляемых собственниками на эти цели в соответствующий фонд, в этой связи
ответ Семенова относительно
того, что это невозможно, вызывает большие вопросы.

Хотя не будем отрицать, что капитальный ремонт домов проводится по плану, утвержденному на несколько лет вперед.
Но ни количества, ни адресного списка домов, в которых
требуется проведение такого
вида работ, до сих пор не существует.
Неужели городские власти
действительно не обладают
этой информацией?
На рабочей группе в Саратовской городской думе при
обсуждении этого вопроса депутат областной думы Леонид Писной предложил вести
мониторинг состояния балконов, чтобы не допустить их
обрушения. Так же закон обязывает организации, управляющие жилищным фондом,
делать это регулярно и без
дополнительного напоминания (смотрите Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда).
Вообще, осмотры общедомового имущества должны проводиться два раза в год. И в
том случае если управляющая
компания уклоняется от своих
обязательств, реакция жилищной инспекции и муниципалитета должна быть незамедлительной.
Не делают – привлекать к
ответственности. Не компетентны? А именно этот аспект
затронул глава городского комитета по ЖКХ Александр
Мышев, посетовав на то, что
внешне посмотреть они могут,
а вот конструктивно оценить
не способны. Так на такие случаи эксперты есть.
В любом случае, если ремонт
не был запланирован, но требуется, собственникам следует
поднять вопрос о его проведении на общем собрании жильцов.
Сейчас можно смело говорить, что трагедий, связанных
с разрушением балконов, выпадением элементов фасадов и
прочим, можно было бы избежать, если бы все коммунальные структуры и контролирующие их органы выполняли
возложенные на них обязанности.

5

ЗДАНИЕ ТЕАТРА
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
БУДУТ СНОСИТЬ.
ЧАСТИЧНО
О том, к какому выводу
пришли инженеры после
обследования театра, рассказала на заседании областной думы 25 июля министр культуры Татьяна
Гаранина.
На ремонт здание театра
оперы и балета закрыли досрочно, до окончания театрального сезона. Причина в
аварийном состоянии здания.
При этом речь шла не только о капремонте, но и даже
о сносе здания. Точный ответ на вопрос, какова судьба у одного из самых знаменитых театров Поволжья,
могли дать люди, далекие от
театрального искусства, – инженеры, проектировщики, которые обследовали здание и
составляли чертежи.
На заседании областной
думы 25 июля министр культуры Татьяна Гаранина выступила с докладом о состоянии и перспективах
отрасли, а также ответила
на вопросы парламентариев.
Особый интерес у собравшихся вызвала судьба театра оперы и балета.
– Некоторое время тому назад была информация, что
есть угроза обрушения здания. Говорили и о том, что,
возможно, его придется снести. Есть ли сегодня понимание, какие работы там необходимы и сколько на это
потребуется финансов? – поинтересовался областной депутат Владимир Капкаев.
Региональный министр культуры подтвердила, что уже
можно сделать некоторые выводы по результатам обследования строения:
– Дело в том, что здание
состоит из нескольких частей разных годов постройки. Мы с экспертами собираемся в ежедневном
режиме. Демонтаж входной группы и Голубой гостиной обязательно будет. Эта
часть непригодна, – сказала Татьяна Гаранина.
Она отметила, что точную
стоимость работ можно
назвать только после окончания экспертизы.
■ Людмила САМАРИНА

■ Кстати
Подготовка проектной документации для реконструкции театра длится достаточно
долго. К 20 августа результаты, полученные во время исследования прочности фундамента, подадут на
главгосэкспертизу. А к ноябрю региональный минкульт
рассчитывает уже получить
результат из этого ведомства.
Тогда будет можно войти в
федеральный проект и в 2019
году приступить к реконструкции театра.
Планируется, что спектакли,
пока театр на ремонте, будут
идти на других площадках.
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На открытии спартакиады вузов спортсмены
летали над водой и устраивали фаер-шоу
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Пятнадцатая по счету спартакиада
летних спортивно-оздоровительных лагерей вузов области проходила в этот раз в студенческом
летнем лагере «Юрист» Саратовской государственной юридической
академии.

Л

агерь будущих юристов на реке
Большой Караман в Энгельсском районе преобразился за
2018 год настолько, что губернатор после знакомства с его достопримечательностями назвал комплекс вполне европейским. На месте старых жилых
помещений выстроены современные
корпуса, на двух уровнях которых разместились жилые комнаты со всеми
удобствами. Светлая просторная столовая, благоустроенная территория, места
для встреч, прогулок, праздников – все
отмечено заботой о студентах и преподавателях. Уже отдохнули две смены.
Теперь здесь расположились вузовские
спортсмены. В лагере создана инфраструктура для занятий спортом. В рамках программы спартакиады одновременно на разных площадках стартовали
соревнования по девяти видам спорта.
А знаменитая саратовская спортсменка,
байдарочница Наталья Лобова назвала
«Юрист» и Большой Караман одной из
лучших баз для тренировок гребцов. Так
что можно ждать новых высоких результатов в этих видах спорта.

Губернатор дал старт
Днем 31 июля спортсмены из разных вузов
выстроились для официального открытия. Яркая форма, отличное настроение,
азарт, решимость победить – все это придавало особую праздничность церемонии.
– Пятнадцать лет исполняется спартакиаде саратовских вузов. За это время в
ней приняли участие несколько поколений студентов. Спорт становится неотъемлемой частью жизни молодежи.

Губернатор побывал на всех площадках
соревнований и поздравил участников

“

Саратовские вузы
остаются лучшими
по спортивной
подготовке студентов.
Каждый год это подтверждают
первенства и турниры самого
разного масштаба,

– отметил губернатор, приветствуя
ребят из шести команд.
В спартакиаде приняли участие представители СГУ, СГАУ, СГМУ, СГЮА,
СГТУ и ССЭИ – всего около 250 человек.
Как только прозвучал гимн России и
отгремел праздничный салют, в небо
взмыли воздушные шары в цветах триколора. Спортсмены разошлись по своим площадкам. Болельщики заготовили
кричалки, чтобы поддерживать представителей своих вузов на соревнованиях.
Губернатор и другие гости обошли
практически все площадки. С особым
вниманием Валерий Радаев наблюдал
за поединком по пляжному волейболу.

Курс на обновление
Глава региона побеседовал с ректорами и директорами вузов. «Юрист»
задал планку. Теперь и другим студенческим лагерям необходимо подтягиваться. Как выяснилось, началась реконструкция в лагере отдыха
социально-экономического института
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Он расположен неподалеку. Новый корпус будет

Самым зрелищным событием
стало шоу флайбордистов

готов к будущему лету. Об этом сообщил директор ССЭИ Сергей Наумов.
Ректор консерватории имени Собинова Александр Занорин также планирует преобразования на Дубовой Гриве.
Эти настроения и решимость руководителей вузов губернатору импонируют. Валерий Радаев уверен: учиться,
отдыхать, заниматься спортом студенты должны в условиях, соответствующих времени.
– Этот оздоровительный лагерь обновили за очень короткий срок, – подчеркнул губернатор. – Другим вузам стоит
взять за пример, как нужно обустраивать студенческие лагеря отдыха.
Ректор СГЮА Сергей Суровов, получивший благодарность руководителя области, заверил, что обновленный
лагерь «Юрист» станет хорошей базой для проведения спартакиады. Он
поблагодарил председателя Госдумы
Вячеслава Володина и Валерия Радаева за внимание, уделяемое развитию
спорта в регионе, благодаря чему появляются современные спортивные
объекты.

Сюрприз от сборной
по флайборду
Не обошлось без сюрпризов. Для всех
участников спартакиады и гостей грандиозное водное шоу показала сборная
России по флайборду, которая специально прибыла из Москвы. Это новый

■ Справка
В рамках спартакиады студенты соревновались по различным дисциплинам, в числе которых настольный теннис, мини-футбол, пляжный волейбол,
эстафета, стритбол, шахматы, бадминтон и другие.

экстремальный вид спорта – полет на
специальной доске, которая приводится
в движение реактивной силой мощного
потока воды. Спортсмены показали чудеса ловкости и смелости, балансируя
на струях, поднимаясь при этом на десятки метров вверх. Особенно поразили
всех трюки с огнем, который флайбордисты извлекали из огнеметов. Такая
яркая получилась борьба стихий. Кстати, москвичи признали лагерь «Юрист»
и наш Большой Караман отличной базой для своих тренировок и показательных представлений.
После таких пережитых эмоций и
программа спартакиады пошла более
результативно. Голы и очки мелькали
на табло.
– В лагере созданы замечательные условия. Спартакиада проходит на высоком уровне, – сказал, прощаясь со спортсменами, Валерий Радаев.
Сам он поучаствовал в мини-турнире на меткость: нужно было забить гол
самому… Акинфееву. Условно, конечно.
Но Валерий Васильевич оказался более
метким, чем, например, ректоры.

Саратовцы не хотят протестовать
Дмитрий ОЛЕЙНИК,
политолог
В Саратове, как и во многих городах России, КПРФ
провела митинг против
пенсионной реформы. Судя
по фотографиям, в нашем
городе акция собрала едва
ли больше 500 участников,
и то с учетом прохожих.

П

ри столь важной, бурно обсуждаемой в обществе теме созвать
так мало саратовцев на согласованный митинг – умудриться надо. Ну ладно бы, честно
сознались, что оповещение и
другие организационные мероприятия были намеренно или
по привычке провалены, что
митинг прошел «для галочки».
Нет, они голословно кратно завысили число участников, чтобы не смотреться совсем уж позорно на фоне других регионов.
Признаюсь, с начала 90-х годов я видел много протестных акций и всегда понимал,

Митингам саратовцы
предпочитают отдых
в скверах и парках

что определить численность
участников совсем не трудно. И вранье организаторов
о количестве участников может полностью нивелировать
эффект от акции и увести обсуждение темы к оценке организаторских способностей и
честностей. То, что произошло
в Саратове, – это явный провал

политиканов от КПРФ. Впрочем, Саратов здесь не стал исключением, а скорее, проиллюстрировал общую тенденцию
политического банкротства так
называемой оппозиции.
А еще это прекрасный показатель реального, а не надуманного социального напряжения в обществе. Как бы ни

относились люди к предлагаемым непопулярным мерам
правительства, большинство
трезво оценивают возможности экономики и практически
безальтернативность будущей
реформы. Вот реальный ответ
жителей кликушествующим и
мечтающим набрать политические очки деятелям.
Но это не один сюрприз неудавшейся акции. Удивление
вызывает и нежданный-негаданный союз КПРФ с навальновцами. Совсем недавно последние, национал-либералы
по своей идеологической сути,
открыто писали в своей предвыборной программе о необходимости повышения пенсионного возраста, а теперь вдруг
резко стали противниками этой
идеи.
Если тема для коммунистов
понятная и близкая, это их традиционная позиция – ностальгировать о советском прошлом.
А вот для навальновцев это явный оппортунизм и популизм.
Союз красных и наци-либералов – самый циничный и

причудливый из всех возможных. Этот как если бы в 30-е
годы прошлого века в Веймарской Германии наци-Гитлер и комми-Тельман ходили
бы в обнимку друг с другом.
Получается,
Мурыгин
теперь может носить прозвище
Рашкин-югенд или комсомолец-навальновец?...
Впрочем, ситуация высветила
нечто общее у этих движений:
мероприятия и коммунистов,
и навальновцев проводятся,
скорее всего, для отчета перед
руководством. В итоге – пустота, популизм, приписки и
клоунада.
Совсем другого ждут сегодня люди от политиков. Позиции, при которой разговор
будет открытым и честным,
хотя, может, и не очень приятным. Нужен диалог, серьезное и вдумчивое размышление
о будущем. Люди хотят именно этого и не желают смотреть
на жалкие и уже порядком поднадоевшие ужимки так называемой оппозиции под видом серьезных событий.

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.50, 02.30 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.30 Время покажет.
16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ИНКВИЗИТОР». 16+
00.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ». 12+
05.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «КОСАТКА». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
01.30 «АНЖЕЛИКА». 12+
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все. 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ. 12+
09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
18.20 ДНК. 16+
19.25, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16+
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
01.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
03.05 Еда живая и мёртвая. 12+
04.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА».
16+

СТС
07.00, 06.10 «Ералаш». 0+
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
07.35 «Мишки Буни. Тайна цирка».
6+
09.30 «Кухня». 12+
10.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». 0+
12.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
22.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
Прославленный авантюрист
Аллан Куотермейн вступает
в борьбу с международным
террористом по прозвищу
Фантом и за собой ведёт
целую плеяду примечательных джентльменов - капитана
Немо, вампиршу Мину Харкер,
Человека-невидимку, тайного агента американского
правительства Тома Сойера,
бессмертного Дориана Грэя
и доктора Джекила, перерождающегося в мистера
Хайда. Выдающиеся герои
должны обезвредить бандита,
собирающегося захватить
мир... Режиссер: Стивен
Норрингтон. В ролях: Шон
Коннери, Насируддин Шах,
Пета Уилсон, Тони Кёрран,
Стюарт Таунсенд, Шейн Уэст,
Джейсон Флеминг, Ричард
Роксбург, Макс Райан, Том
Гудман-Хилл. США, 2003. 12+
00.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
00.45 «Уральские пельмени». 16+
02.00 «ПОСЫЛКА». 12+
04.10 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
05.10 «КРЫША МИРА». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «БАЛЕРИНА». Мира, дочь
несостоявшейся балерины
Анны, по требованию мамы
пошла в хореографическое
училище. Надеясь заслужить
любовь властной и холодной
матери, девочка приложила
все усилия, чтобы стать лучшей. Однако мать все равно
больше волнует разрыв отношений с мужем и его переезд
к новой жене в столицу. Мать
заставляет Миру поступить в
столичную академию хореографии, чтобы стать ближе к
новой семье отца и шпионить
за ним. Надеясь вернуть мужа,
она толкает Миру на преступление... Режиссер: Роман
Барабаш. В ролях: Ангелина
Стречина, Андрей Саминин,
Егор Кутенков, Марк Дробот,
Мария Аниканова, Олеся
Гаевая, Игорь Рубашкин,
Ольга Тумайкина, Анна
Кошмал, Валерия Гуляева,
Яков Кучеревский, Наталия
Васько. Украина, 2017. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Смертельный код». 16+
00.05 Без обмана. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 90-е. 16+
02.25 «Железный занавес опущен».
12+
03.15 «КАЖДОМУ СВОЕ». 12+
05.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
16+

РЕН-ТВ
06.00, 07.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
12.00, 15.00 Документальный проект. 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+
21.00 «БРАТ». 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». Май
1943 года. Начальник УКР
«СМЕРШ» генерал-майор
Полуноченко поручает молодому сотруднику - лейтенанту ГБ Андрею Терехову проверить ничем не примечательного школьного
сторожа, которым заинтересовалась немецкая разведка. На самом деле он
- бывший сотрудник украинского физико-технического
института, физик-ядерщик. Режиссер: Александр
Даруга. Актёры: Павел
Трубинер, Юлия Мельникова,
Дмитрий Суржиков, Валерий
Афанасьев. Россия - Украина
- Беларусь, 2012. 16+
05.15 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Гении и злодеи. Георгий
Ушаков и Николай Урванцев.
08.05, 19.00, 00.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
08.50, 18.30 «Отечество и судьбы».
Карамзины.
09.20 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ОСТРОВ РЖАВОГО
ГЕНЕРАЛА».
10.30 «Библиотека Петра: слово
и дело».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».
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13.30 Кино+театр. Фильм-спектакль
«Эта пиковая дама». Режиссер
П. Штейн.
14.20 «Мифы и легенды Бауманки».
15.10 «Пабло Пикассо и Дора
Маар».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 «Гутенберг и рождение
книгопечатания».
17.30, 02.40 С. Рахманинов. Соната
№2 для фортепиано. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром.
19.45, 02.00 «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Голландские берега. Умная
архитектура». Фильм 1-й.
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.35 «Архивные тайны».
03.40 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».

МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.50, 13.15, 18.35, 19.50,
21.30 Новости.
08.05, 13.25, 16.00, 18.45, 00.55 Все
на Матч!
09.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Бавария» (Германия)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия). 0+
11.55 ЧЕ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа.
Финал.
13.55, 18.05 «Футбольные каникулы». 12+
14.25 Утомлённые славой. 12+
14.55 ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Смешанные
команды. Финал.
16.25 ЧЕ по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа. Финал.
19.55 ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
21.35 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити».
0+
23.35 Тотальный футбол.
00.35 «Локомотив» - «Спартак».
Live». 12+
01.30 «ПРЕТЕНДЕНТ». 16+
03.20 ЧЕ по водным видам спорта.
0+
05.20 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ».
16+
07.00 Культ тура. 16+

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». 16+
19.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
21.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+
00.00 «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ». 16+
01.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». 16+
03.45 «ГОРЕЦ». 16+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «УЛИЦА». 16+
13.30 Битва экстрасенсов. 16+
15.00 Однажды в России. 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00, 05.00 Где логика? 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
02.05 Импровизация. 16+
04.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.25 «НАЗАД В СССР». 16+
10.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
00.15 «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16+

ЗВЕЗДА
07.00 Легенды кино. 6+
09.25, 10.15, 11.05 «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ». 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35, 14.15 «22 МИНУТЫ». 12+
14.35, 15.05 «МАЙОР ВЕТРОВ». 16+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 2018.
19.55 «Битва за небо. История военной авиации России». 12+
21.35 Загадки века. 12+
00.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». 12+
02.10 «МУЖЕСТВО». 6+
04.50 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 6+
06.30 «Москва – фронту». 12+

06.30 Жить вкусно. 16+
07.30, 08.30, 19.00, 00.45, 06.10
6 кадров. 16+
08.00, 13.40, 02.35 Понять.
Простить. 16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 05.10 Тест на отцовство. 16+
12.40 Преступления страсти. 16+
14.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖУНЩИНУ». 16+
17.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 16+
20.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 16+
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16+

ДОМ КИНО
06.45 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК». 12+
08.35 «СВАТЫ». 16+
12.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
12+
14.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». 0+
15.45 «АФОНЯ». 12+
17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.30 «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ». 6+
04.00 «ШЛЯПА». 12+
05.30 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО». 12+

ЧЕ
07.00 «Улётное видео». 16+
10.00, 18.55, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 22.30 «Решала». 16+
14.00 «БОМБИЛА». 16+
18.00 «Анекдоты». 16+
01.00 «24». 16+
02.50 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+
03.45 «АМЕРИКАНЦЫ-2». 18+
04.35 «100 великих». 16+
05.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна:
региональный акцент. 12+
07.40 Большая наука. 12+
08.05, 16.15 За дело! 12+
09.05 «Рики-Тикки-Тави».
09.25, 17.10 Культурный обмен.
Сергей Мазаев. 12+
10.15, 23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». 12+
11.50, 00.35 Вспомнить всё. 12+
12.05 Моя история. Владимир
Вигилянский. 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.10 «Дело тёмное». ТУ-1404.
Восемь секунд до смерти. 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «За строчкой архивной...»
Четвертая битва. 12+
01.55 «Дело тёмное». Главный предатель Советского Союза». 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
Д
КАТ. С
(новые самосвалы
марки Scania)
З/П от






65000 т.р.

Работа по г. Москва
График: вахта 20/10
Устройство по ТК РФ
Общежитие и моб.связь
за счет работодателя

Тел: 8(926) 993-30-10
993-30-10

8(929) 913-23-71
913-23-71

Реклама
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07.15, 13.15 Врачи. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». 12+
11.00 Живи. 12+
11.30 Дом. Сад. Огород. 12+
12.15 «Фиксики». 0+
12.30 Сельская жизнь. 12+
14.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА». 16+
15.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
16.15 Отвечу в личку. 12+
17.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ». 16+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Упал! Отжался! Звезды в
армии». 12+
19.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ».
16+
22.35 «Земля обетованная от
И. Сталина». 12+
00.00 Киноистории. 12+
00.55 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 16+
08.30 Битва салонов. 16+
10.30 Орел и решка. На краю света.
16+
13.30 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
15.30 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
17.00 Орел и решка. По морям. 16+
20.00 Орел и решка. По морям. 16+
22.00 Инстаграмщицы-2. 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
01.40, 05.00 Пятница News. 16+
02.15 «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». 16+
05.30 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Расти-механик».
09.30 «Ми-Ми-Мишки».
10.50 «Ну, погоди!».
11.35 «Пингвинёнок Пороро».
12.30 «Боб-строитель».
13.15 «Тобот».
14.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «Лего Сити».
15.05 «Поезд динозавров».
17.20 «Супер4».
18.00 «Даша и друзья: приключения
в городе».
18.55 «Ханазуки».
19.20 «Лео и Тиг».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Три кота».
23.15 «Черепашки-ниндзя».
23.40 «Бен 10».
00.05 «Ниндзяго».
00.50 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ
ВЛЮБЛЁННЫЙ». 1-серия.
02.05 «Новаторы».
03.05 «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 «Илья Муромец».
03.55 «Василиса Микулишна».
04.10 «Горный мастер».
04.30 «Горе не беда».
04.40 «Подводный счёт».
04.55 «Томас и его друзья».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.50, 02.30 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.30 Время покажет.
16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ИНКВИЗИТОР». 16+
00.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ». 12+
05.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «КОСАТКА». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
01.30 «АНЖЕЛИКА». 12+
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все. 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ. 12+
09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
18.20 ДНК. 16+
19.25, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16+
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
01.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
03.00 Квартирный вопрос. 0+
04.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+

СТС
07.00, 06.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Кухня». 12+
10.30, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
10.40, 02.00 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА».
6+
12.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
22.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2». После конкурса «Мисс Америка»,
сделавшего её звездой СМИ,
Грейси уделяет всё меньше времени оперативной
работе, занимаясь написанием книги и съёмками
в различных телешоу. Но
после того как её подруга
по конкурсу и импресарио
Стэн пропадают в ЛасВегасе, она решает самостоятельно отправиться им
на выручку... Режиссер: Джон
Пасквин. В ролях: Сандра
Буллок, Реджина Кинг,
Энрике Мурсиано, Уильям
Шетнер, Эрни Хадсон, Хезер
Бёрнс, Дидрих Бадер, Трит
Уильямс, Абрахам Бенруби,
Ник Офферман. США Австралия, 2005. 12+
00.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
05.00 «КРЫША МИРА». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
Выпускница медицинского
института Людочка выскакивает замуж за инженера
Алексея для того, чтобы
после распределения
остаться в Ленинграде. Но
неожиданно Алексей дает
согласие на работу в Сибири,
и бедной Людочке приходится следовать за мужем. Там
их ждет довольно необычный
медовый месяц. Режиссер:
Надежда Кошеверова. В
ролях: Людмила Касаткина,
Павел Кадочников,
Зоя Федорова, Сергей
Филиппов, Татьяна Пельтцер,
Кирилл Лавров. «Ленфильм»,
1956 г. 12+
10.55 «МОЯ МОРЯЧКА». Две подружки работают массовиками-затейниками в курортном
городке. Им приходится
проявить необыкновенную изобретательность,
чтобы отвадить от сцены
некоего Гудкова - автора и исполнителя песни
«Моя морячка». Режиссер:
Анатолий Эйрамджан. В
ролях: Людмила Гурченко,
Татьяна Васильева, Михаил
Державин, Любовь Полищук,
Анастасия Немоляева,
Гарик Мартиросян, Роксана
Бабаян. «Новый Одеон», 1990
г. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «БАЛЕРИНА». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Прощание». Нонна
Мордюкова. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Свадьба и развод. 16+
02.25 «Точку ставит пуля». 12+
05.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
16+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «БРАТ-2». 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
01.30 «СЕСТРЫ». Восьмилетняя
Дина играет на скрипке и грезит актерской карьерой. Ее
сестре Свете уже тринадцать,
и она собирается отправиться
воевать в Чечню. Обе девочки
не выносят друг друга. Когда
у отца Дины и Светы начинаются проблемы с бандитами,
сестры вынуждены «залечь на
дно». Им предстоит пережить
несколько наполненных страхом дней и дать отпор взрослому миру. Совместное преодоление трудностей сплотит
сестёр и заставит забыть
о разногласиях. Режиссер:
Сергей Бодров-младший. В
ролях: Оксана Акиньшина,
Екатерина Горина, Роман
Агеев, Татьяна Колганова,
Дмитрий Орлов, Кирилл
Пирогов, Александр Баширов,
Андрей Краско, Татьяна Ткач.
Россия, 2001. 16+
05.00 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Гении и злодеи. Рудольф
Дизель.
08.05, 19.00, 00.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
08.50, 18.30 «Отечество и судьбы».
Вяземские.
09.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО». По мотивам сказки Джанни Родари
«Джельсомино в стране лжецов». Наделённый от рождения волшебным голосом, способным творить чудеса, мальчик Джельсомино попадает в
город, где по воле правителя
все, даже животные, должны
говорить только неправду...
Режиссёр Тамара Лисициан.
В ролях: Серёжа Крупенников,
Люся Жукова, Владимир
Басов, Евгения Ханаева,
Валерий Погорельцев, Лев
Перфилов. Одесская киностудия, 1978. 1-я серия.
10.30, 22.35 «Голландские берега.
Умная архитектура».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
11.15 «Театральный архив». «Истоки
русского театра».
11.45, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.10, 01.40 «Архивные тайны».
13.40 Кино+театр. Фильм-спектакль
«Не делайте бисквиты в плохом настроении». Режиссер
А. Горовацкий.
14.50, 20.45 «Абсолютный слух».
15.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 «История, уходящая в
глубь времен».
17.35, 02.05 С. Рахманинов. Опера
«Алеко». Владимир Федосеев
и БСО им. П.И. Чайковского.
19.45, 03.00 «Авилов».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
03.40 «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...».

МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 11.50, 13.05, 13.50,
15.45, 18.45, 21.45 Новости.
08.05, 13.55, 18.55, 22.20, 01.00 Все
на Матч!
10.00 «Футбольные каникулы». 12+
10.30 Тотальный футбол. 12+
11.30 «Локомотив» - «Спартак».
Live». 12+
11.55 ЧЕ по водным видам спорта.
14.55 «Место силы». 12+
15.25 «Десятка!» 16+
15.55 ЧЕ по водным видам спорта.
21.50 Утомлённые славой. 12+
23.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси»
(Англия) - «Лион» (Франция).
01.35 ЧЕ по водным видам
спорта. Трансляция из
Великобритании. 0+
04.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Рома»
(Италия).
06.00 Твои правила. 12+
07.00 Культ тура. 16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». 16+
19.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
21.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+
00.00 «ПЕКЛО». 16+
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
05.15 «ПСИХОКИНЕЗ». 16+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+

12.30 «УЛИЦА». 16+
13.30 Битва экстрасенсов. 16+
15.00, 19.00, 20.00, 20.30 Шоу
«Студия «Союз». 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00, 02.05 Импровизация. 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
04.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 16+
05.00 Где логика? 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.25 «Опасный Ленинград». 16+
10.25 «ОФИЦЕРЫ». 16+
14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
00.15 «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16+

ЗВЕЗДА
07.15, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
«Первая мировая». 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00 Танковый биатлон.
Полуфинал.
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 2018.
19.55 «Битва за небо. История военной авиации России». 12+
21.35 Улика из прошлого. 16+
00.25 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
01.55 «МУЖЕСТВО». 6+
04.35 «ЖАЖДА». 6+
06.10 «Матч смерти. Под грифом
«секретно». 12+

15.10 «Дело тёмное». Главный предатель Советского Союза. 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «За строчкой архивной...»
Отто Скорцени. Миф и реальность. 12+
01.55 «Дело тёмное». Тайна бриллиантовой коллекции Ирины
Бугримовой. 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
06.40 Живи. 12+
07.15 Дом. Сад. Огород. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
08.45, 22.30 Отвечу в личку. 12+
09.15 «Упал! Отжался! Звезды в
армии». 12+
10.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ». 16+
11.00, 19.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 16+
12.15 Законный интерес. 16+
12.30 Сельская жизнь. 12+
13.15 Врачи. 12+
14.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА». 16+
15.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «От смерти к жизни». 12+
20.25 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ INDIAN».
12+
23.05 «Земля обетованная
от И. Сталина». 12+
00.55 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.30 Жить вкусно. 16+
07.30, 19.00, 00.40 6 кадров. 16+
08.00, 13.35, 02.25 Понять. Простить
16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 05.30 Тест на отцовство. 16+
12.35 Преступления страсти. 16+
15.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 16+
20.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 16+
23.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16+

ДОМ КИНО
06.55 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!». 6+
08.30 «СВАТЫ». 16+
12.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 12+
14.00 «ПРИЗРАК». 6+
16.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 12+
04.55 «КОТ В МЕШКЕ». 6+

ЧЕ
07.00 «Улётное видео». 16+
10.00, 18.55, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 22.30 «Решала». 16+
14.00 «БОМБИЛА». 16+
18.00 «Анекдоты». 16+
01.00 «24». 16+
02.55 «АМЕРИКАНЦЫ-2». 18+
04.45 «100 великих». 16+
05.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна:
возможности. 12+
07.40 Большая наука. 12+
08.05, 16.15 За дело! 12+
09.05 «Серая Шейка».
09.25, 17.10 Культурный обмен.
Елена Шубина. 12+
10.15, 23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». 12+
11.50, 00.35 Вспомнить всё. 12+
12.05 Моя история. Владимир
Васильев. 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Битва салонов. 16+
10.30 Орел и решка. На краю света.
16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
18.00 Орел и решка. По морям. 16+
20.00 Орел и решка. Россия. 16+
21.00 Орел и решка. Америка. 16+
22.00 Инстаграмщицы-2. 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
01.40, 05.00 Пятница News. 16+
02.15 «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». 16+
05.30 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Расти-механик».
09.30 «Ми-Ми-Мишки».
10.50 «Ну, погоди!».
11.35 «Пингвинёнок Пороро».
12.30 «Боб-строитель».
13.15 «Тобот».
14.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «Лего Сити».
15.05 «Поезд динозавров».
17.20 «Супер4».
18.00 «Даша и друзья: приключения
в городе».
18.55 «Ханазуки».
19.20 «Фиксики».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Три кота».
23.15 «Черепашки-ниндзя».
23.40 «Бен 10».
00.05 «Ниндзяго».
00.50 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ
ВЛЮБЛЁННЫЙ». 2-серия.
02.05 «Новаторы».
03.05 «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 «Куда летишь, Витар?».
03.55 «Мореплавание Солнышкина».
04.10 «Сокровища затонувших кораблей».
04.25 «Огневушка-поскакушка».
04.40 «Подводный счёт».
04.55 «Томас и его друзья».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
СРЕДА 8 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.50, 02.30 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.30 Время покажет.
16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ИНКВИЗИТОР». 16+
00.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ». 12+
05.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «КОСАТКА». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
01.30 «АНЖЕЛИКА». 12+
03.40 «Вам, живым и погибшим, тебе, Южная
Осетия». Концерт оркестра Мариинского театра
под управлением Валерия
Гергиева.
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все. 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ. 12+
09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
18.20 ДНК. 16+
19.25, 21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16+
20.25 «Август 2008: Принуждение к
правде». 16+
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
01.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
03.05 Дачный ответ. 0+
04.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+

СТС
07.00, 06.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Кухня». 12+
10.30, 00.30, 01.30 «Уральские
пельмени». 16+
10.40 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». Кэт Стрэтфорд
- ученица старших классов,
со сложным характером и
своеобразным стилем. Её
младшая сестра Бьянка,
напротив, легкомысленна и
мила. За ней начинают одновременно ухаживать сразу
два парня. Отец выдвигает
строгие требование: Кэт
должна сопровождать Бьянку
на всех школьных мероприятиях и вечеринках. Узнав об
этом, влюблённый в Бьянку
Кэмерон подкупает местного
хулигана Патрика, чтобы тот
познакомился и обаял Кэт.
Режиссер: Джил Джангер. В
ролях: Джулия Стайлз, Хит
Леджер, Джозеф ГордонЛевитт, Лариса Олейник,
Ларри Миллер, Эндрю Кигэн,
Дэвид Крамхольц, Сьюзен
Мэй Прэтт, Дэрил Чилл
Митчелл. США, 1999. 0+
12.45 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2». 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ». Вселившись
в новую квартиру в СанФранциско, Дэвид неожиданно встречает в своём
жилище привлекательную
молодую женщину Элизабет,
которая уверяет его, что
именно она является хозяйкой этих апартаментов.
Когда же Дэвид начинает
склоняться к мысли, что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает
так же внезапно и загадочно,
как и появилась. Замена
замков не останавливает
красотку: её таинственные
появления и исчезновения продолжают вносить
сумятицу в жизнь Дэвида...
Режиссер: Марк Уотерс. В
ролях: Риз Уизерспун, Марк
Руффало, Донал Лог, Дина
Спайби, Бен Шенкман, Джон
Хидер, Ивана Милишевич,
Розалинд Чао. США, 2005
12+
00.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
02.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 16+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
05.00 «КРЫША МИРА». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Говорят,
дети - цветы жизни. Но кто
позаботится о них, если они
не нужны родителям? У главврача родильного дома уже
трое непослушных сыновей, и
он готов взять в свою семью
следующего... Режиссер:
Евгений Карелов. В ролях:
Анатолий Папанов, Вера
Орлова, Владимир Коренев,
Лев Прыгунов, Наталья
Фатеева. «Мосфильм», 1965 г.
6+
10.35 «КРУГ». Сотрудники ОБХСС
расследуют дело о хищении
опиума со склада ленинградского химико-фармацевтического завода.
Собранные улики говорят о
том, что преступника надо
искать среди сотрудников предприятия. Один из
работников - Фролов - знаком Алешину по другому
делу. И хотя Алешин уверен
в честности Фролова, он
подозревает, что мужчина
что-то скрывает... Режиссер:
Герберт Раппапорт. В ролях:
Александр Збруев, Игорь
Горбачев, Петр Горин, Армен
Джигарханян, Евгения
Уралова, Николай Рыбников,
Светлана Немоляева.
«Ленфильм», 1972 г. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.20 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «БАЛЕРИНА». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 Хроники московского быта.
12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 90-е. 16+
02.25 «Истерика в особо крупных
масштабах». 12+
05.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
16+

РЕН-ТВ
06.00, 10.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
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14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ЖМУРКИ». 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «КОЧЕГАР». 18+
05.00 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Гении и злодеи. Лев Термен.
08.05, 19.00, 00.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
08.50, 18.30 «Отечество и судьбы».
Васильчиковы.
09.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО». 2-я серия.
10.30, 22.35 «Голландские берега.
Умная архитектура».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
11.15 «Театральный архив».
«Ярославская труппа. Федор
Волков».
11.45, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.10, 01.40 «Архивные тайны».
13.40 Кино+театр. фильм-спектакль
«Абонент временно недоступен». Режиссер И. Иванов.
14.50, 20.45 «Абсолютный слух».
15.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 «История, уходящая в
глубь времен».
17.35, 02.05 Романсы
С. Рахманинова. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
19.45, 03.00 «Больше, чем
любовь». Нина Меньшикова и
Станислав Ростоцкий.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
03.40 «Хамберстон. Город на
время».

МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.20, 16.20, 18.45,
23.55 Новости.
08.05, 12.25, 13.25, 17.10, 21.40,
00.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси»
(Англия) - «Лион» (Франция).
0+
12.00 «Локомотив» - «Спартак».
Live». 12+
12.55 «Шёлковый путь. Дорожная
карта». 12+
14.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Рома»
(Италия). 0+
16.25 ЧЕ по водным видам спорта.
18.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. Памяти Дениса
Тена. 12+
19.25 ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
00.35 ЧЕ по водным видам спорта.
0+
02.40 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА».
Художественный фильм.
Италия, 2016 16+
04.45 Профессиональный бокс.
Батыр Ахмедов против Оскара
Барахаса. Сергей Кузьмин
против Джереми Карпенси
16+
06.00 Твои правила. 12+
07.00 Культ тура. 16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». 16+
19.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
21.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+
00.00 «ЛАВАЛАНТУЛА». 16+
01.30 «ЧУЖЕСТРАНКА». 16+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «УЛИЦА». 16+
13.30 Большой завтрак. 16+
14.00, 15.00 Битва экстрасенсов.
16+

15.30, 05.00 Где логика? 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
02.05 Импровизация. 16+
04.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.25, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
10.25 «ОФИЦЕРЫ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
00.15 «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16+

ЗВЕЗДА
07.20, 10.15, 11.05 «МАЙОР
ВЕТРОВ». 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00 Танковый биатлон.
Полуфинал.
14.35, 15.05 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ».
12+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 2018.
19.55 «Битва за небо. История военной авиации России». 12+
21.35 Секретная папка. 12+
00.25 «ПАРАШЮТИСТЫ». 12+
02.15 «МУЖЕСТВО». 6+
06.15 «Хроника Победы». 12+

06.30 Жить вкусно. 16+
07.30, 08.30, 19.00, 00.45, 06.35
6 кадров. 16+
08.00, 13.45, 02.30 Понять.
Простить 16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 05.35 Тест на отцовство. 16+
12.45 Преступления страсти. 16+
15.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 16+
20.00 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 16+
23.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16+

ДОМ КИНО
06.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». 6+
08.30 «СВАТЫ». 16+
12.20 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». 12+
14.00 «72 МЕТРА». 12+
16.50 «МАРШ-БРОСОК». 16+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». 12+
04.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 12+
06.05 «ДВЕ ЖИЗНИ». 0+

ЧЕ
07.00 «Улётное видео». 16+
10.00, 18.55, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 22.30 «Решала». 16+
14.00 «БОМБИЛА». 16+
18.00 «Анекдоты». 16+
01.00 «24». 16+
02.50 «АМЕРИКАНЦЫ-2». 18+
04.50 «100 великих». 16+
05.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна:
общество. 12+
07.40 Большая наука. 12+
08.05, 16.15 За дело! 12+
09.00 «Серый Волк энд Красная
Шапочка».
09.25, 17.10 Культурный обмен.
Петр Суспицын. 12+
10.15, 23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». 12+
11.50 «Для чего пережила тебя
любовь моя?». 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
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15.10 «Дело тёмное». Тайна бриллиантовой коллекции Ирины
Бугримовой. 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
00.35 Вспомнить всё. 12+
01.30 «За строчкой архивной...»
Верещагин. Художникразведчик. 12+
01.55 «Дело тёмное». Трагедия
рейса 007. 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
06.50 Законный интерес. 16+
07.00 Саратов сегодня. 12+
07.15, 13.15 Врачи. 12+
08.00 Саратов сегодня. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.00 Саратов сегодня. 12+
09.15 «От смерти к жизни». 12+
10.00 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
11.00, 19.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
12.30 Дом. Сад. Огород. 12+
14.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА». 16+
15.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
16.00 Живи. 12+
16.20, 22.20 Отвечу в личку. 12+
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Предательство. Избежать
или пережить». 12+
20.25 «В ОДНУ СТОРОНУ». 16+
22.55 «Земля обетованная
от И. Сталина». 12+
00.00 Живи. 12+
00.55 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Битва салонов. 16+
10.30 На ножах. 16+
22.00 Инстаграмщицы-2. 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
01.40, 05.00 Пятница News. 16+
02.15 «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». 16+
05.30 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Расти-механик».
09.30 «Ми-Ми-Мишки».
10.50 «Ну, погоди!».
11.35 «Пингвинёнок Пороро».
12.05 «Проще простого!».
12.20 «Боб-строитель».
13.15 «Тобот».
14.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «Лего Сити».
15.05 «Поезд динозавров».
17.20 «Супер4».
18.00 «Даша и друзья: приключения
в городе».
18.55 «Ханазуки».
19.20 «Смешарики. Пин-код».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Три кота».
23.15 «Черепашки-ниндзя».
23.40 «Бен 10».
00.05 «Ниндзяго».
00.50 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА...».
02.00 «Новаторы».
03.05 «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 «Шапка-невидимка».
03.45 «Живая игрушка».
03.55 «Футбольные звёзды».
04.10 «Чуффык».
04.20 «Кто получит приз?».
04.30 «Где же медвежонок?».
04.40 «Подводный счёт».
04.55 «Томас и его друзья».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ 9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.50, 02.30 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.30 Время покажет.
16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ИНКВИЗИТОР». 16+
00.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ». 12+
05.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «КОСАТКА». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
01.30 «АНЖЕЛИКА». 12+
04.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все. 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ. 12+
09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
18.20 ДНК. 16+
19.25, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16+
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
01.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
03.05 НашПотребНадзор. 16+
04.10 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+

СТС
07.00, 06.25 «Ералаш». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Кухня». 12+
10.30, 00.50, 01.30 «Уральские пельмени». 16+
11.00, 02.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
12+
13.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ». 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Дэнни Оушен ловкий профессиональный
грабитель банков, недавно
вышедший из тюрьмы. Уже
в следующие сутки после
освобождения он собирается
ограбить три самых лучших
казино Лас-Вегаса и украсть
оттуда 160 миллионов долларов. Владелец всех этих
казино - преуспевающий
и опасный человек Терри
Бенедикт, который к тому же
встречается с бывшей женой
Дэнни. Дэнни быстро собирает команду, состоящую из
одиннадцати самых лучших
профессионалов - воров,
карточных шулеров и опытных взломщиков сейфов...
Режиссер: Стивен Содерберг.
В ролях: Джордж Клуни, Брэд
Питт, Мэтт Дэймон, Джулия
Робертс, Энди Гарсиа, Кейси
Аффлек, Скотт Каан, Эллиотт
Гулд, Берни Мак, Дон Чидл.
США, 2001. 12+
00.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
03.55 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
04.55 «КРЫША МИРА». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». В
далекой сибирской глубинке
с горной дороги в пропасть
срывается грузовик, водитель которого погибает. Все
уверены, что это несчастный
случай. Но Алексей подозревает, что было совершено
убийство - ведь по поселку
уже давно ходят разговоры, что на автобазе не все
в порядке. А именно на ней
и работал его погибший
товарищ. Режиссер: Олег
Николаевский. В ролях:
Николай Мерзликин, Виктор
Филиппов, Жанна Болотова,
Светлана Старикова,
Вячеслав Невинный, Борис
Новиков, Виталий Беляков.
Свердловская киностудия,
1969 г. 0+
11.35 «Жанна Болотова. Девушка с
характером». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «БАЛЕРИНА». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Вся правда. 16+
00.05 «Актерские драмы. Уйти от
искушения». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Бурбон, бомба и отставка
главкома». 12+
05.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
16+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 15.00 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+
18.00, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА». Коля приезжает в Москву - ему необходимо срочно найти деньги,
чтобы отдать долг. Живущий
в столице дядя устраивает
Колю на должность кладбищенского ночного сторожа.
Коля приступает к работе - и
тут же меняет о ней представление. Оказывается,
по ночам на кладбище приходят загадочные гости,
вселяющие страх в простых
смертных... Режиссеры: Илья
Чижиков, Антон Чижиков. В
главных ролях: Александр
Паль, Игорь Жижикин,
Владимир Сычёв, Александр
Ильин, Кристина Казинская,
Полина Шашуро, Алексей
Онежен, Евгений Волоцкий,
Нодари Джанелидзе, Сергей
Мезенцев. Россия, 2015. 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
01.30 «НА МОРЕ!». Три супружеские
пары с детьми решают провести новогодние каникулы
большой и шумной компанией
на Канарских островах. Пока
в России холодная зима,
они будут наслаждаться
солнцем и морем. Казалось
бы, нашему туристу ничто
не может помешать. Однако
обстоятельства не позволят им не то что искупаться, а даже одним глазком
увидеть море. Режиссер:
Ярослав Чеважевский.
В ролях: Алена Бабенко,
Инга Стрелкова-Оболдина,
Юрий Колокольников,
Павел Деревянко, Ярослав
Чеважевский, Ульяна

Ворожейкина. Россия, 2008.
16+
05.15 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман.
08.05, 19.00, 00.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
08.50, 18.30 «Отечество и судьбы».
Аксаковы.
09.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ». Отец Иванушки
плетёт лучшие во всей округе
лапти. Своё умение он передал сыну, но что-то грустно
стало в последнее время
Ивану, и он отпросился у
родителей сходить на ярмарку,
купить себе немного счастья.
Деньги он по дороге истратил. Зато повстречал Иван на
ярмарке Марьюшку и понял,
что это и есть его счастье. Но
девушка оказалась дочкой
царя-батюшки, убежавшей
тайком из царского дворца,
посмотреть, как народ веселится… Режиссёр Георгий
Юнгвальд-Хилькевич. В ролях:
Владимир Герасимов, Ирина
Малышева, Лев Дуров, Олег
Белов, Георгий Штиль, Игорь
Дмитриев, Всеволод Якут,
Владимир Старостин, Вера
Кузнецова, Юрий Медведев.
Одесская киностудия, 1977.
1-я серия.
10.30, 22.35 «Голландские берега.
Умная архитектура».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
11.15 «Театральный архив». «Театр
Мочалова и Каратыгина».
11.45, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.15, 01.35 «Архивные тайны».
13.40 Кино+театр. Фильм-спектакль
«Длинноногая и ненаглядный». Режиссер А. Клименко.
14.50, 20.45 «Абсолютный слух».
15.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 «История, уходящая в
глубь времен».
17.35, 02.05 С. Рахманинов.
Избранные произведения
для фортепиано. Владимир
Овчинников.
19.45, 03.00 «Больше, чем любовь».
Алла Парфаньяк и Михаил
Ульянов.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
00.15 Цвет времени. Эдгар Дега.
03.40 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».

МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.30, 14.40, 16.20,
17.10, 19.10, 21.55 Новости.
08.05, 12.35, 17.15, 19.15, 00.40 Все
на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+
12.00 «Футбольные каникулы». 12+
13.05 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против
Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против
Деклана Джерати. 16+
14.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17.
Александр Стецуренко против Павла Правашинского.
Джонатан Диниз против
Михаила Тютерева 16+
16.25 ЧЕ по водным видам спорта.
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига Европы.
01.15 ЧЕ по водным видам спорта. 0+
03.15 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 16+
05.00 Спортивный детектив. 16+
06.00 Твои правила. 12+
07.00 Культ тура. 16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». 16+
19.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
21.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+
00.00 «ПРОГУЛКИ С
ДИНОЗАВРАМИ». 0+
01.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 16+
04.15 «Тайные знаки». 12+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «УЛИЦА». 16+
13.30 Битва экстрасенсов. 16+
15.00, 02.05 Импровизация. 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
04.00 THT-CLUB. 16+
04.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 16+
05.00 Где логика? 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.25, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
10.25 «ОФИЦЕРЫ-2». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
00.15 «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16+

ЗВЕЗДА
07.20, 10.15, 11.05 «1812». 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00 Танковый биатлон.
Полуфинал.
14.40, 15.05 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА». 16+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 2018.
19.55 «Битва за небо. История военной авиации России». 12+
21.35 Код доступа. 12+
00.25 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». 12+
04.30 «ПАРАШЮТИСТЫ». 12+

07.00 Жить вкусно. 16+
07.30, 19.00, 00.50, 06.35 6 кадров.
16+
08.00, 13.35, 02.30 Понять.
Простить 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 05.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 Преступления страсти. 16+
15.15 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 16+
20.00 «НАСЛЕДНИЦА». 16+
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16+

ДОМ КИНО
06.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
08.30 «СВАТЫ». 16+
12.20 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+
14.00 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ».
0+
15.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 12+
17.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
12+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 12+
04.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 12+
05.35 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ».
12+

ЧЕ
07.00 «Улётное видео». 16+
10.00, 18.55, 20.30, 00.30
«Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 22.30 «Решала». 16+
14.00 «БОМБИЛА». 16+
18.00 «Анекдоты». 16+
01.00 «24». 16+
02.50 «АМЕРИКАНЦЫ-2». 18+
04.35 «100 великих». 16+
05.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна:
люди. 12+
07.40 Большая наука. 12+
08.05, 16.15 За дело! 12+
09.00 «Сказка о золотом петушке».
09.30, 17.10 Культурный обмен.
Евгений Богатырёв. 12+

10.15, 23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». 12+
11.50, 00.35 Вспомнить всё. 12+
12.05 Моя история. Ансамбль
Александрова. 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.10 «Дело тёмное». Трагедия
рейса 007. 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «За строчкой архивной...»
Трианон. Сорок лет спустя.
12+
01.55 «Дело тёмное». Академик
Легасов. В зоне радиационной опасности. 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Дом. Сад. Огород. 12+
07.15, 13.15 Врачи. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «Предательство. Избежать
или пережить». 12+
10.00, 17.00 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
11.00, 19.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
12.40 Живи. 12+
14.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА». 16+
15.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Предательство. Избежать
или пережить». 12+
20.25 Отвечу в личку. 12+
20.35 «ЛИЧНОЕ». 16+
22.50 «Земля обетованная
от И. Сталина». 12+
00.00 Сельская жизнь. 12+
00.55 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Битва салонов. 16+
10.00 На ножах. 16+
22.00 Патимейкеры. 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
01.40, 05.00 Пятница News. 16+
02.15 «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». 16+
05.30 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Расти-механик».
09.30 «Ми-Ми-Мишки».
10.50 «Ну, погоди!».
11.35 «Пингвинёнок Пороро».
12.05 «Проще простого!».
12.20 «Боб-строитель».
13.15 «Тобот».
14.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «Лего Сити».
15.05, 16.25 «Поезд динозавров».
15.55 «Микроистория».
16.00 «В мире животных с Николаем
Дроздовым».
17.20 «Супер4».
18.00 «Даша и друзья: приключения
в городе».
18.55 «Ханазуки».
19.20 «Малыши и летающие звери».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Три кота».
23.15 «Черепашки-ниндзя».
23.40 «Бен 10».
00.05 «Ниндзяго».
00.50 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 1-я
серия.
01.55 «Новаторы».
03.05 «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 «Жихарка».
03.45 «Жил у бабушки козёл».
03.55 «Светлячок».
04.15 «Карандаш и Клякса - весёлые охотники».
04.25 «Варежка».
04.40 «Подводный счёт».
04.55 «Томас и его друзья».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Аргентинцы и немцы ходят
в Степном дорогой предков
Александр ТИШКОВ
В Советском районе 15 сентября
во второй раз пройдет этнокультурный исторический фестиваль
«Большой Караман». Туристам
предложат три уникальных
маршрута: «Долина Марии»,
«Хайсоль», «Дороги Лоиса».

Г

ости фестиваля «Большой Караман» пройдут «Дорогами
Лоиса». И не только. Туристам
предложат еще два маршрута, которые, кстати, уже полюбились иностранцам. Как рассказали 25 июля
на пресс-конференции, посвященной
предстоящему событию, исторически
так сложилось, что территория Саратовского Заволжья была обитаема
еще с древних времен. На протяжении
многих веков здесь селились скифы и
сарматы, выходцы из Хазарского хаганата и Золотой Орды, а позднее –
калмыки и немцы.

Выиграли
президентский грант
Фестиваль состоится при поддержке
правительства области, министерства
внутренней политики и общественных
отношений, комитета по туризму и администрации Советского района.
– Проект «Этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман» стал победителем первого конкурса президентских грантов и областного
конкурса общественно полезных (социальных) проектов, – рассказал со-

трудник института управления имени
П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС
при Президенте РФ, научный руководитель проекта Владимир Куликов.
Фестиваль будет длиться один день
и пройдет на берегу реки Большой
Караман, что на окраине районного
центра Степное, в 110 километрах от
Саратова.
Для начала гостям предлагают посетить немецкие поселения. На центральных площадках 15 сентября
можно будет понаблюдать за исторической реконструкцией, увидеть экспозицию исторических артефактов
или выставку работ народных умельцев, побывать на мастер-классах или
концерте.
В музыкальной программе примут
участие 20 фольклорных коллективов инвалидов, людей пожилого возраста и молодежи.

Скифы и сарматы
Организаторы планируют, что в фестивале примут участие порядка
1200 человек.
Тех, кто любит приключения и легенды, ждут на маршруте «Хайсоль»:
осмотр стоянок сарматов, древние
курганы скифов, экскурсия в бывшее
поселение Хайсоль, ну и, конечно,
легенды о здешних местах.
Мариенталю посвящен туристический маршрут «Долина Марии». По
нему проведено 12 экскурсий для жителей области. В 2016 году по этому
маршруту прошли гости из Аргентины – потомки бывших мариентальцев. В 2017-м в том же формате была

организована экскурсия для студентов из Германии.
Во времена великого переселения народов по степи кочевали с Востока на
Запад и обратно гунны, болгары, авары, венгры, печенеги, половцы, представители других национальностей.
– Особенно много памятников в
Советском районе сохранилось с так
называемого немецкого периода. С
XVIII по XX век эта территория была
заселена колонистами из южной Германии, Франции и Люксембурга. Город Мариенталь (ныне село Советское) тогда считалось четвертым по
величине среди немецких поселений в
Поволжье, – рассказала автор проекта, председатель Советского районного отделения ВОИ Марина Верховая.
В комитете по туризму области тем
временем напоминают, что фестиваль включен в региональную программу наиболее значимых туристических мероприятий 2018 года,
информация об этом уже размещена на официальном сайте ведомства,
где можно также ознакомиться с программой фестиваля, узнать подробнее про запланированные конкурсы,
выставки и презентации.
– Такие организаторы, идейные
вдохновители, как Марина Верховая, есть во многих районах Саратовской области, и наша задача – дать поддержку таким людям
и их идеям. Один из способов – областной конкурс социальных проектов, который возобновлен в этом
году, – отметила министр внутренней политики и общественных отношений Елена Щербакова.

На фестивале каждый наряд
предстанет во всей красе

заметку
■ На
Цель проекта не только историко-этнокультурная, но еще и экологическая. Река Большой
Караман с каждым годом все больше зарастает камышом и мелеет. С помощью проекта организаторы рассчитывают привлечь внимание
туристов и властей к судьбе самой большой
реки в центральном Заволжье.

Как не стать жертвой финансовых пирамид
Пять простых, но действенных правил
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Несколько тысяч человек
пострадали от деятельности кредитно-потребительского кооператива «Саратовский сберегательный».
СОГ «Регион 64» вместе
с региональными представителями Банка России
расскажет, как не попасть в
финансовую ловушку.

Прежде чем доверить свои деньги
фирме, стоит тщательно
изучить ее документы

Требуйте и проверяйте
лицензию ЦБ России
На финансовом рынке попрежнему остается немало мошенников. Они стараются лю-

1

гарантировать, так как даже
опытный управляющий может
сделать ошибку, в результате
которой вместо дохода инвестор получит убыток.

Обратите внимание на
число учредителей
Если компания зарегистрирована буквально вчера, накануне начала сбора средств,
у нее минимальный уставный
капитал и единственный учредитель, это уже подозрительно.
Такую фирму стоит проверить
в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС
России.

4

2

И

стория с вкладчиками «Саратов Сберегательный» у всех на
слуху. Финансовая организация обещала до 20 процентов
годовых на вложенные деньги. А получилось так, что люди
отдали свои сбережения, но ни
процентов, ни самого вклада
получить уже не смогли.
Ущерб от деятельности финансовой организации может
составить порядка 150 миллионов рублей. Уголовное дело
находится на контроле в Генеральной прокуратуре России.

лучше проверить. Для этого существует «Справочник по
кредитным организациям» и
«Справочник участников финансового рынка».

Доход выше 20 процентов годовых вызывает
подозрение
Должно насторожить, если
организация активно рекламируется и публично обещает неслыханно высокий доход, намного выше рыночного
уровня, например, 20 процентов годовых и выше. Такая доходность действительно может
быть в результате, например,
колебаний на финансовом
рынке. Но для ее получения
чаще всего необходимо быть
игроком на бирже. Более того,
никто такой доход не может

3
быми способами получить
деньги доверчивых вкладчиков.
– Преступники изобретательны, последние несколько
лет они тщательно маскируются под другие формы организаций: управляющие компании,
потребительские кооперативы, известные фирмы. Порой
не так просто понять, что перед
вами – настоящая компания
или финансовый «пузырь», –
отмечает руководитель отделения по Саратовской области

ГУ Центрального банка России
Екатерина Бирюкова.
Самое важное, что необходимо проверять, прежде чем
нести деньги, – наличие лицензии Банка России (либо
Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг / Федеральной службы по финансовым рынкам) на ведение заявленной деятельности.
Даже если в офисе компании вам показали официальную бумагу, ее достоверность

Честные фирмы предупреждают о рисках
Вам заявляют, что рисков
нет. Настоящие инвестиционные компании предупреждают вкладчиков о рисках инвестиций.
Как правило, мошенники
просят внести предварительные взносы – небольшие средства наличными. После этого
вкладчику обещают предоставить право допуска к возможности вложиться в проект и
потом получать гигантские дивиденды. Это явный признак
нечестной игры.
Просите документы о деятельности компании
Если фирма заявляет, что инвестирует ваши деньги в высокодоходные
предприятия:
нефтяные компании или золотодобычу и строительство, то
просите документальные подтверждения этой деятельности.
Документов нет – значит почти
в 100% случаев перед вами мошенники.

5
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«Обермунжский треугольник»
затянул всех в песенный омут
Елена ВАСИЛЬЕВА,
фото Николая ТИТОВА

Валерий и Лидия – настоящие ветераны
«Обермунжского треугольника»

Молодым везде у нас дорога

Не каждый знает, но в
Саратовской области есть
местечко, куда ежегодно
со всей страны приезжают
люди, чтобы поделиться
своим творчеством: представить авторские песни,
посостязаться в исполнении романсов и шансона.
Артисты и поклонники
разбивают лагерь в лесу
на берегу Волги и три дня
подряд борются за право
стать лучшими в различных
номинациях.

П

есенный
праздник
под названием «Обермунжский треугольник» прошел в регионе уже в
одиннадцатый раз. Инициаторами создания лесного турнира бардов когда-то выступила
группа единомышленников во
главе с нынешним директором
фестиваля Владимиром Есиным. Впоследствии идею поддержало руководство Марксовского района. Сейчас фестиваль
имеет статус областного и проводится под эгидой комитета по
туризму и министерства культуры, но география его гораздо шире: помимо исполнителей
нашего региона в Маркс приезжают жители Москвы и Питера, Самарской области и даже
Пермского края.

Собрались
«пионеры»
и пенсионеры
Как рассказал СОГ «Регион 64»
Владимир Есин, с самого начала тщательно обдумывалось место проведения фестиваля. Он и
его товарищи колесили по району, чтобы найти уголок, где
можно и природой насладиться,
и лагерь разбить, и сцену установить. В итоге решили, что самым подходящим местом для
песен бардов и шансонье может
быть только Цыганский лес, что
на берегу Волги под Марксом.
А название фестиваль получил,
когда вспомнили, что раньше
на этой земле находилось поселение Обермунджу. По ассоциации с Бермудским фестиваль
нарекли «Обермунжским треугольником».
С каждым годом марксовский праздник песни становится все более привлекательным
как для исполнителей, так и
для туристов. В первом творческом состязании приняли участие 17 бардов. В этом году на
конкурс приехали 124 исполнителя из разных регионов
России. Вместе с ними прибыли сотни болельщиков от мала
до велика: родители с грудными детьми, люди зрелого возраста, «пионеры» и пенсионеры. Праздник песни получился
по-настоящему семейным и
домашним, несмотря на то, что
за три дня в нем вместе с теми,

Участники фестиваля соорудили городок из палаток

кто не оставался на ночевку,
приняли участие свыше шести
тысяч человек.

Сменил погоны
на гитару
Нельзя не отметить высокий
уровень организации фестиваля. Стройные ряды палаток
со своими улицами и проспектами, торговые павильончики с товарами первой необходимости по весьма доступным
ценам, душевые кабины и туалеты, места для мытья рук,
контейнеры для сбора мусора,
аншлаги с призывами беречь
природу, соблюдать чистоту и
порядок. И народ свято следовал предписаниям, тем более
что в рамках фестиваля ежегодно проводится конкурс на
лучшую туристическую поляну
«Бардовский рай».
В лагере работали отдел
службы спасения, медицинский и полицейский пункты.
Кстати, стражи порядка удачно вписывались в общий колорит: обходя дозором лагерь
и окрестности, они с удовольствием слушали исполнителей,
в числе которых были замече-

ны их коллеги. К примеру, неоднократный лауреат фестиваля Андрей Конаныхин, майор
полиции в отставке. Сейчас он
не только сам творит, но и руководит клубом авторской песни «Привал» в Балашове. И,
между прочим, это далеко не
единственный поющий офицер фестиваля.

Коль душа молода
Вне конкурса на фестивале выступали балаковцы Валерий и
Лидия Штефан, да не просто
пели, а отжигали на полную катушку, приводя публику в восторг. Это настоящие ветераны
«Обермунжского треугольника». Валерий – неоднократный
победитель и автор гимна фестиваля, Лидия – его соратница во всех жизненных и творческих начинаниях.
Когда-то они вместе учились
в институте, потом работали,
колеся по разным городам страны. Сегодня Лидии 72 года, Валерию – 74, у них двое сыновей,
двое внуков и внучка-красавица, что не мешает им оставаться молодыми и фестивалить по
полной программе.

– Валера всегда был творческим человеком, писал песни, но
реализовать себя на этой стезе
было некогда – работали, растили детей и внуков. Участвовать в
фестивальном движении начали
уже пенсионерами, после переезда из Казахстана в Балаково.
Сейчас он сидит в жюри. Живем на природе в палатке, спим
на полу и радуемся жизни, – поделилась Лидия Штефан.
– Ну как не творить, как не
писать песни, когда столько
лет рядом с тобой такая краса-

вица и умница, лучшая на свете, любимая моя женщина? !
Меня можно только поздравить! – воскликнул Валерий
Штефан, крепко обнимая и целуя супругу в щеку.
– Завтра 52 года, как мы вместе, – объяснила порыв мужа
Лидия Штефан.
– Мы здесь самые старенькие, но нам года не беда, коль
душа молода, – с улыбкой заметил автор фестивального
гимна, вновь увлекая супругу
на сцену.

■ На заметку
На фестивале выступили и приглашенные столичные звезды
шансона. На вопрос, не ассоциируется ли у них «Обермунжский
треугольник» со знаменитой «Грушей», артисты хором ответили
«нет», разъяснив, что марксовский фестиваль гораздо шире по
жанрам охватывает авторское творчество.
Исполнительница шансона и цыганского романса Раиса Отрадная выразила мнение, что со временем «Обермунжский треугольник» получит гораздо большее развитие, чем Грушинский
фестиваль, и поделилась впечатлениями о земле саратовской:
– Раньше я здесь никогда не бывала и просто в восторге от всего увиденного. Здесь живут чудесные люди, природа радует
глаз. Из Саратова в Маркс нас везли на катере, и мы получили
массу положительных эмоций. Здесь запах Волги, запах леса,
запах поля – мы почувствовали запах настоящей России, и душа
хочет петь!

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/1 августа 2018 г., № 108/

13

В Марксе покажут, как жили немцы,
и покатают на лошадях
Елена ВАСИЛЬЕВА,
фото Николая ТИТОВА

■ В тему

Что предлагают туристам
в одном из самых красивых
районов области, показали
28 июля журналистам в рамках пресс-тура.

П

отихоньку жители Маркса замечают все больше
туристов в родных краях.
Здесь разработали маршрут, который будет интересен отдыхающим
любого возраста. Что предлагают
оценить гостям, узнали в рамках
пресс-тура журналисты.
Представители ведущих СМИ
региона побывали на центральной площади города и прогулялись по аллее героев к памятнику
Екатерине Великой, основавшей
в Поволжье немецкие поселения. Здесь установлен монумент
императрице, ее имя, кстати,
когда-то звучало в названии города Екатериненштадта, ставшего впоследствии Марксом. А
главный гид – директор музея
краеведения Ирина Аврамиди,
рассказала о героях-земляках,
воевавших в годы Великой Отечественной, которым ныне на
зеленом бульваре установлены
бюсты.

Здания с историей
На городской набережной и
хлебной пристани стоит памятник Фритьофу Нансену, помогавшему местным жителям пережить голодомор. Информация об
этом хранится в краеведческом
музее, здесь также находятся два
храма: реставрируемый католи-

Восстановлена архитектурная
жемчужина района

Есть и кони, есть и пони

ческий и вновь построенный лютеранский.
Местные жители бережно хранят доставшееся им культурноисторическое наследие, какими
бы горькими ни были отдельные
страницы летописи времен.
Как рассказала Ирина Аврамиди,
когда-то в городе проживало почти сто процентов немцев. После
того как в Великую Отечественную
войну их выселили в Сибирь и Казахстан, немногие смогли вернуться на малую родину. Сейчас в составе населения Маркса порядка семи
процентов немцев, но жители многонационального города искренне отдают дань уважения тем, кто
когда-то основал и построил районный центр.
В завершение экскурсии по
Марксу гости побывали в конноспортивном клубе «Алтей», где
им показали скаковых лошадок и
милых пони. Эти животные участвуют в программе исцеления
детей с ограниченными возможностями.

В кирхе звучит
орган и бьют часы
Из Маркса саратовские туристы
отправились в село Зоркино, ранее именовавшееся Цюрихом.
Именно здесь расположена настоящая архитектурная жемчужина
региона – недавно восстановленная почти из небытия лютеранская кирха. В программу визита
входил не только осмотр уникального здания, но и показ документального фильма об истории села
и восстановлении храма.
Кирха, построенная в 1877 году
по проекту берлинского архитектора Иоганна-Эдуарда Якобсталя, считалась одним из самых красивых храмов, действовавших на
территории немецких колоний.
При советской власти здание разделило участь большинства религиозных построек. Новую жизнь
кирхе подарил потомок немецких
колонистов Карл Лоор. Его родители в 1941 году были депортированы из Зоркино в Кемеровскую

область, но сохранили память о
малой родине, передав сыну любовь и уважение к земле предков.

Всю жизнь Карл Лоор
мечтал восстановить
уникальное сооружение
в Зоркино.

Он разыскивал чертежи в музеях
и архивах, а когда нашел, на собственные деньги начал вести строительство храма. В разных городах страны заказывал детали,
механизмы и особую древесину,
чтобы максимально полно воссоздать исторический облик кирхи.
На помощь местным жителям
приезжали люди из разных уголков страны. В финале восстановили разрушенную башню кирхи и
водрузили часы. Рядом построили
жилой комплекс и установили памятник героям Первой мировой
войны.

Готовясь к открытию храма, Карл
Лоор привез туда
электроорган.
Местным жителям меценат высказал пожелание, чтобы кирха
стала не только
религиозным, но
и культурно-историческим центром, открытым
для всех, чтобы
каждый мог найти здесь для себя
что-то ценное:
получить знание
языка, узнать о
жизни немцев Поволжья, услышать
органную музыку,
взять уроки игры
на этом инструменте.
До начала Великой Отечественной войны в Зоркине проживало
порядка пяти тысяч человек. Сейчас в селе всего
восемьсот жителей. Но люди, как
и меценат Лоор,
искренне верят,
что с восстановлением кирхи в
их жизнь придет
благополучие, а
родные пенаты
будут процветать.

Путин наградил спасателя,
доставшего людей из колодца
Стр. 1
А когда попал в областную службу
спасения, обрел и наставников, которые, как он признается, помогли
сформироваться его личности. Это
и Юрий Юрин, ныне возглавляющий
организацию, а тогда он был старшим смены Александра, это и Дмитрий Куприянов, в прошлом спасатель, он был наставником в школе
боевых искусств.
– О чем вы мечтаете? – спрашиваем
спасателя.
– Мне не очень нравится окраска этого слова «мечта», – отвечает Александр.
– Оно подразумевает отсутствие деятельности или оправдание собственной
бездеятельности.
А сидеть на месте Александр не любит: он преподает боевые искусства,
руководит группой по паркуру, пишет электронную музыку, играет на
нескольких инструментах. Зимой
Александр участвовал в зимнем экстремальном марафоне (нужно было
выполнить нестандартные задания
и выложить в сеть на суд жюри). Занял третье место по общему зачету и

Спасатель тратит свои выходные на музыку и спорт

первое по голосованию судей. А еще
вы наверняка помните путешественника, который доехал на велосипеде
до Байкала. Так вот этот экстремал и
есть Александр Домбровский, он вел
интернет-дневник в группе вКонтакте
«Веловызов».

Близкие смирились
Работу, да и увлечения Александра спокойными не назовешь. Но ни упреков,
ни претензий дома ему не высказывают.
Семья очень гордится тем, какой характер у Домбровского.

– Мне повезло, они относятся с пониманием и поддержкой. Я по этому поводу всегда говорю так: «Они просто знают, с кем имеют дело, поэтому давно
смирились».
Медаль от президента не единственная в копилке Домбровского. Он был
награжден за участие в тушении пожара на Сенном.
– Почему-то решили наградить. Не
знаю, что мы такого особенного там
сделали, – говорит он.
В ответ киваю головой, хотя понять,
что чувствует человек, заходя в полыхающее здание или опускаясь на дно
коллектора с метаном, я, как и большинство людей, просто не могу. Наверное, делать «ничего особенного»,
как Александр, могут только особенные люди.

■ На заметку

Дневник Александра Домбровского о велопутешествиях «Веловызов»
можно найти по адресу vk.com/baikal.
challenge
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Юлия САЛЬНИКОВА
Четыре года назад Андрей
Дмитрашко собрал единомышленников: преподавателя вуза, инструктора по
йоге, бывшего инженера…
Людей самых разных профессий и разного достатка
объединило желание помогать, они за свои деньги
готовят обеды для нуждающихся. Кто приходит
за бесплатной едой, что
приносят волонтерам в подарок и почему некоторые
отказываются от добавки,
рассказал СОГ «Регион 64»
организатор проекта.

«Бывает голод такой,
что не могут наесться»
Предприниматель кормит бесплатно людей на улице

О

т таких людей отворачиваются. В буквальном смысле стараются
не смотреть. А уж если человек
неопрятного вида зашел в автобус, некоторые и вовсе норовят выйти.
– Не все нуждающиеся, которых вы встречаете на улице, бездомные. У некоторых
есть квартиры, пенсии. Но
этих денег хватает, только чтобы погасить коммуналку и купить лекарства, причем порой
не себе, а больным близким,
у некоторых в семье инвалиды. Приходится экономить на
всем, на еде тоже, – рассказывает Андрей Дмитрашко.
Он юрист по образованию,
сейчас работает как индивидуальный предприниматель.
Приличную часть своих денег тратит на совершенно посторонних людей. Так же, как
еще с десяток саратовцев, которые поддержали идею Андрея и стали волонтерами проекта «Пища жизни».

Андрей не только готовит, но и сам выходит на улицы
раздавать обеды (на фото в центре)

■ На заметку

Продукты волонтеры покупают
за свой счет и на взносы
неравнодушных земляков

Волонтеры только что оформили свою деятельность в
Фонд. Мечтают о собственной столовой, вышли на связь
с администрацией и министерством соцразвития.
А пока существуют на свои
средства, а также деньги и
продукты, которые приносят
неравнодушные люди. Одна
порция стоит 45 рублей.
На сотню, а именно столько
раздают за день акции,
получится 4500 рублей.

Вдвоем готовили
и раздавали
Идея кормить людей на улицах
родилась еще в 2000-х годах,
когда Андрей Дмитрашко участвовал в социальной акции:
был концерт для пожилых людей, и он увидел, как рады угощениям пенсионеры.
– Я заметил, что спонсоры и
просто неравнодушные люди
гораздо охотнее помогают детям, идут на акции в детские
дома. А вот пожилые люди, которые не меньше нуждаются во
внимании и помощи, остаются
обделены. Это несправедливо,
ведь они десятилетиями трудились на благо предприятий, подрывая здоровье, поднимая, если
смотреть глобально, экономику страны. И когда работать уже
были не в состоянии, вдруг стали никому не нужны, – говорит
волонтер.
Сначала их было всего трое.
Когда впервые выехали с кастрюлями с едой на вокзал, думали, никто не придет. Было
минус 25 градусов. Андрей,
чтобы коллеги даром не мерзли, пошел «на разведку». Оказалось, на лавочках их уже
ждали люди, которым рассказали через социальные фонды,
что сегодня будет раздача еды.
– Было сложно. Два раза я,
честно, думал, брошу проект, –
признается Дмитрашко. – Когда сидел на нашей кухне один
и думал: вот подожду еще полчаса и, если из волонтеров ни-

кто не придет, пойду домой.
Но кто-то приходил, наверное,
судьба. Мы вдвоем стояли у
плиты, потом в этом же составе
ехали раздавать еду, затем возвращались мыть посуду.
Сейчас волонтеров стало
больше, появилась возможность делиться на группы и
проводить акции по очереди.

В очереди –
и бывшие
чиновники
За годы существования проекта волонтеры уже знают если
не каждого, то большинство
постоянных участников акций.
– Немало среди них интеллигентных людей. Просто жизнь
так сложилась, что они нуждаются в помощи, – рассказывает
Андрей. – Например, на акции
у Сенного к нам приходит Евгений Иванович. Он когда-то
работал в одной из районных
администраций Саратова. А к
пенсии остался совсем один,
без жены, дети уехали, сам живет в коммуналке, где нет возможности готовить себе еду.
Волонтер говорит, что многие
стесняются подходить – такой
у нас, у русских, менталитет,
стыдно быть нуждающимся.

– Видим, как некоторые борются с собой, хочется подойти поесть, но силен в нас этот
страх: что подумают, а вдруг
увидят, что я ем на лавочке… –
говорит Андрей Дмитрашко. –
Конечно, мы это замечаем. Тогда предлагаем взять еду с собой.

Дают не больше,
чем нужно
Конечно, нельзя сказать, что в
очереди к волонтерам в оранжевых фартуках сплошь трогательно нерешительные люди.
Есть и такие, кто лезет вне очереди, жалуется, что наложили
мало, требует добавки.
– Поел человек и еще подставляет контейнеры, чтобы наложили с собой. Но мы
видим, кто просит. Тем, кому
эта еда действительно нужна,
даем. А в случае если это человек, у которого просто потребительское отношение к
происходящему, стараемся регулировать количество порций. Хотя не отказываем никому. Вот, например, на вокзале,
где тоже проходят акции, к нам
ходит мужчина, Геннадий Васильевич. Всегда опрятно одет,
не выпивает, хоть и живет много лет на улице, ходит в баню.

Мы знаем, что ему негде будет получить горячую пищу, и
сами предлагаем взять с собой,
– рассказал куратор проекта.
Но Геннадий Васильевич
всегда отказывается. Говорит,
лучше накормите сейчас тех,
кто голодный.
– А такие есть, кто не кушал несколько дней подряд.
Например, пожилая женщина однажды пришла и просто
не могла наесться, – говорит
Андрей Дмитрашко.

Идут за едой,
а находят работу
Каши, щи, выпечка – все меню
для нуждающихся вегетарианское. Сами волонтеры тоже не
едят мяса. Они верят, что еда
приносит не только физическое удовлетворение, но и меняет человека внутри.
– Важно настроение, с которым ты готовишь для людей.
У нас на кухне играет приятная музыка, а за тем, что готовят волонтеры, следит повар, –
объясняет куратор. – Вообще
настрой по жизни – главное.
Андрей рассказал, что те их
подопечные, которые смотрят
на жизнь с оптимизмом, чаще
поднимаются с этого дна.

– Ходила к нам женщина, у
нее был сын инвалид, потому
денег в семье не хватало. Она
никогда не лезла вперед других, спрашивала, чем помочь
нам, раздавала еду с волонтерами. А однажды пропала. Мы
стали узнавать, где она. Оказалось, получила наследство и
уехала жить в частный дом, завела хозяйство. И таких примеров много, – рассказал собеседник.
Когда об акции стали узнавать люди, вдруг появились
обращения от… сельхозпроизводителей.
– Однажды нас позвал фермер, сказал, что хочет помочь
– отдать для нашего проекта
картошку, – вспоминает один
из волонтеров Андрей Коваленко. – Так мы сделали хорошие запасы на зиму. Многие
просто приходят и предлагают помочь деньгами или продуктами, не у всех же есть
возможность готовить и раздавать на улице еду.
Другой фермер позвонил и
сказал: «К вам столько ходит
безработных людей, а у меня
полно работы». Так что волонтеры еще «поработали» как
кадровое агентство. Ну и, конечно, они держат связь с полицией, помогают вернуться к жизни
тем, кто потерял документы.

Подарила…
помидоры
«Нам это нужно больше, чем
людям на улице». Этот смысл
разными словами передают,
наверное, все волонтеры данного проекта.
– Можно сколько угодно гоняться за счастьем и так и не
узнать, что оно такое. Я думаю,
что бескорыстие – основа счастья. Ты отдаешь, а получаешь в разы больше, когда понимаешь, что ты день прожил
не зря, – сказал волонтер Андрей Коваленко.
А куратор проекта уверен,
что волонтеры – та ниточка,
которая связывает людей, выбившихся за рамки общества, с
этим самым обществом:
– Такие люди чувствуют себя
чужими. Думаете, они не замечают, как на них косо смотрят,
как презирают и даже брезгуют стоять рядом? Возможно,
когда ты отчаялся и упал, тарелка горячего супа поможет
тебе встать, оглядеться и понять, что ты не один.
И лучше слов благодарности
за людей говорят их поступки. Одна постоянная участница акции принесла волонтерам
зимой коробку помидоров.
Оказалось, отстояла очередь
из желающих, когда гипермаркет выгружал подпортившийся
товар.
– Подрежете, и можно есть, –
так своеобразно отблагодарила волонтеров женщина.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.50, 05.05 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 06.05 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле. 16+
21.00 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Музыкальный фестиваль
Жара. 12+
00.55 «КОНВОЙ». 16+
02.50 «ЖЮСТИН». 16+

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «КОСАТКА». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 Аншлаг и Компания. 16+
00.35 Весёлый вечер. 12+
02.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ». 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все. 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ. 12+
09.30, 11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
18.20 ДНК. 16+
19.25, 20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16+
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
01.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
03.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+
04.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+

СТС
07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Кухня». 12+
10.30, 20.00 «Уральские пельмени».
16+
10.40, 02.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
16+
12.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Через
десять лет после победы
над морским чудовищем
Кракеном Персей живёт
спокойной жизнью деревенского рыбака. Его навещает
Зевс и рассказывает, что
боги, ослабленные нехваткой
человеческой любви и преданности, теряют контроль
над заключенными в тюрьму титанами... Режиссер:
Джонатан Либесман. В ролях:
Сэм Уортингтон, Лиам Нисон,
Рэйф Файнс, Эдгар Рамирес,
Тоби Кеббелл, Розамунд Пайк,
Билл Найи, Дэнни Хьюстон,
Джон Белл, Лили Джеймс.
Испания - США, 2012. 16+
23.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 12+
03.45 «Невероятные приключения
кота». 0+
05.30 Миллионы в сети. 16+
06.30 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого». 12+
09.50, 12.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ». 12+

12.30, 15.30, 20.40 События.
14.00 Анна Большова в программе
«Жена. История любви». 16+
15.50 Город новостей.
16.05 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ».
Одним совершенно обычным
утром в обычный дом въезжает новая соседка Ирина.
А вместе с ней - легкое
дыхание, заводная музыка,
веселый смех... На фоне
этого праздника жизни соседи переосмысливают свое
существование. То, с чем
они мирились долгие годы,
вдруг кажется невыносимым.
50-летнего Геннадия накрывает кризис среднего возраста,
совершенно не понятный его
жене. У них внучка растет,
какие могут быть метания?
30-летняя Ольга понимает,
что муж буквально душит ее
своим контролем, его ревность больше не кажется
лестной - теперь она пугает.
Она готова пуститься во
все тяжкие - назло, чтобы
доказать: с ней нельзя так!
18-летняя Вера ищет у Ирины
защиты от властной матери, которая придумала за
дочь ее профессию, жизнь
и счастье. Но никто из соседей не догадывается, какая
личная драма скрывается за
лучезарной улыбкой Ирины.
Режиссер: Вячеслав Лавров.
В ролях: Елена Полянская,
Елена Дробышева, Александр
Аверков, Руслан Чернецкий,
Евгения Жукович, Юлия
Полубинская, Ольга Пипченко.
Россия, 2017. 12+
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». 12+
21.10 Красный проект. 16+
22.30 Дикие деньги. 16+
23.20 Прощание. 16+
00.15 Удар властью. 16+
01.05 90-е. 16+
01.55 Петровка, 38. 16+
02.15 «ФАНТОМАС». 12+
04.15 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 12+
06.05 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00 Загадки человечества. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 05.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 Документальный спецпроект.
16+
00.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО». Андрею грех
жаловаться на жизнь. У него
есть собственная элитная
ветеринарная клиника, благодаря которой он купается
не только в деньгах, но и в
благосклонности со стороны
дам, что приводят к нему
своих питомцев. Но проведя жаркую ночь с супругой
местного олигарха Эвелиной,
он вынужден спасать свою
жизнь от её ревнивого мужа,
готового мстить любыми
способами. Андрей бежит
из страны, на скорую руку
купив путёвку «Всё включено»
в Турцию. Но скрывшись от
разгневанного рогоносца,
он попадает в череду невероятных событий. Андрей и
вообразить не мог, как много
сюрпризов может включать
в себя, казалось бы, безобидный вояж на солнечный
турецкий берег. Режиссер:
Эдуард Радзюкевич.
В ролях: Михаил Беспалов,
Марина Александрова,
Фёдор Добронравов, Анна
Ардова, Роман Мадянов,
Нонна Гришаева, Эдуард
Радзюкевич, Ольга Медынич,
Григорий Сиятвинда, Денис
Ясик. Россия, 2011. 16+
01.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 16+

/1 августа 2018 г., № 108/

03.30 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ И
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ». 6+
05.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+

23.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ».
12+
01.00 «ЧЕЛЮСТИ». 16+
03.30 «ЛАВАЛАНТУЛА». 16+
05.00 «Тайные знаки». 12+

ТНТ

КУЛЬТУРА
07.30 Гении и злодеи. Александр
Алехин.
08.00 «Дом на гульваре».
08.55 «Отечество и судьбы».
Тургеневы.
09.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ». 2-я серия.
10.30 «Голландские берега. Умная
архитектура».
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости
культуры.
11.15 «Театральный архив».
«Театральная цензура
России».
11.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.05 «Архивные тайны».
13.30 Кино+театр. Фильм-спектакль
«Контракт». Режиссер
В. Мирзоев.
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
16.10 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
17.20 С. Рахманинов. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.
Симфонические танцы.
18.55 «ВАНЯ». Драма. 1958.
20.45, 02.30 «Искатели». «Тайна
авдотьинского подземелья».
21.35 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
Комедия. Ночью в загородном доме миллионера Бенджамина Баллона
раздаётся выстрел - убит
шофёр. Все улики указывают на горничную, красавицу
Марию Гамбрелли. Сомнений
нет - она убийца! Вот только
инспектор Клузо уверен - всё
не так просто как кажется.
Он освобождает Марию из
заключения и начинает за
ней следить, подозревая,
что владелец особняка, где
произошло убийство, знает
о трагедии гораздо больше,
чем говорит... Режиссёр Блэйк
Эдвардс. В ролях: Питер
Селлерс, Эльке Зоммер,
Джордж Сандерс, Герберт
Лом, Трэйси Рид, Грэм Старк.
Великобритания-США, 1964.
23.15 «Линия жизни». Екатерина
Рождественская.
00.30 «Иль Диво». Концерт в Японии.
01.35 «Экзотическая Шри-Ланка».
03.15 Мультфильмы.

МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 15.40,
19.50 Новости.
08.05, 12.35, 15.45, 17.35, 22.25,
00.55 Все на Матч!
10.00 «Футбольные каникулы». 12+
10.30 Футбол. Лига Европы. 0+
13.05 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо. 16+
15.10 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. Памяти Дениса
Тена. 12+
16.25 ЧЕ по водным видам спорта.
19.05 Все на футбол! Афиша. 12+
19.55 Хоккей. Кубок губернатора
Нижегородской области.
«Торпедо» (Нижегородская
область) - «Динамо» (Москва).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Лестер».
01.30 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 16+
04.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК
УБИЙЦЫ». 16+
06.00 Твои правила. 12+
07.00 Культ тура. 16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». 16+
19.30 «Дневник экстрасенса». 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «УЛИЦА». 16+
13.30 Битва экстрасенсов. Финал.
16+
15.00 Комеди-Клаб. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 «Комеди-Клаб». Дайджест.
16+
23.00 Не спать! 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.35 «ЗАЧИНЩИКИ». 16+
04.30 Импровизация. 16+
06.00 Где логика? 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
10.25 «ОФИЦЕРЫ-2». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

ЗВЕЗДА
06.30 «Две жизни Джорджа Блейка,
или Агент КГБ на службе Ее
Величества». 12+
07.35 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 6+
09.35, 10.15 «Я - ХОРТИЦА». 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 6+
13.10, 14.15, 15.05, 19.55
«ЧКАЛОВ». 16+
19.35, 00.00 Дневник АрМИ - 2018.
23.15, 00.25 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА». 16+
03.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 6+
05.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». 12+

15

Общественное
Телевидение России
06.05, 14.15 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна:
открытие. 12+
07.40 Большая наука. 12+
08.05, 16.15, 22.05 За дело! 12+
09.00 «Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях».
09.30, 17.10 Культурный обмен.
Антон Ланге. 12+
10.15, 23.00 «СТРАХОВЩИКИ». 12+
11.50 Моя история. Валерий
Гаркалин. 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.10 «Дело тёмное». Академик
Легасов. В зоне радиационной опасности. 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «ДЕЗЕРТИР». 12+

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
06.45, 18.15 Отвечу в личку. 12+
07.15, 13.15 Врачи. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «Предательство. Избежать
или пережить». 12+
10.00 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
11.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
12.30, 19.30 Дом. Сад. Огород. 12+
14.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА». 16+
15.15 Сельская жизнь. 12+
16.00, 00.05 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00 Кремлевские дети. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.30 И снова здравствуйте! 12+
20.25 «ИГРА». 12+
22.30 Концерт группы «ДиДюЛя».
12+
00.55 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
07.00 Жить вкусно. 16+
07.30, 08.30, 19.00, 00.50 6 кадров.
16+
08.00 Понять. Простить 16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..». 16+
20.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 16+
23.50, 05.05 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
02.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». 16+

ДОМ КИНО
06.50 «СОРОК ПЕРВЫЙ». 12+
08.30 «СВАТЫ». 16+
12.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». 12+
13.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». 16+
15.35 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 12+
17.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА». 12+
04.20 «ДОМОЙ!». 12+
05.50 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 12+

ЧЕ
07.00 «Улётное видео». 16+
10.00, 18.55 «Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00 «Решала». 16+
14.00 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
18.00 «Анекдоты». 16+
20.30 «РОККИ-4». 16+
22.20 «РОККИ-5». 16+
00.25 «РОККИ БАЛЬБОА». 16+
02.25 «СИГНАЛ». 12+
04.15 «100 великих». 16+
05.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Генеральная уборка. 16+
09.00 Битва салонов. 16+
11.00 Орел и решка. На краю света.
16+
13.00 Орел и решка. Америка. 16+
14.00 Патимейкеры. 16+
18.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».
16+
21.45 «ОБЛИВИОН». 16+
00.10 «НАЧАЛО». 16+
02.50 Пятница News. 16+
03.20 «ЛАВКА ЧУДЕС». 16+
05.00 Олигарх-ТВ. 16+
05.30 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Расти-механик».
09.30 «Ми-Ми-Мишки».
10.50, 12.25 «Инспектор Гаджет».
12.05 «Проще простого!».
18.00 «Даша и друзья: приключения
в городе».
18.55 «Ханазуки».
19.20 «Ангел Бэби».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Нильс».
01.00 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 2-я
серия.
02.10 «Новаторы».
03.05 «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 «Мальчик из Неаполя».
03.55 «Я жду тебя, кит!».
04.05 «В тридесятом веке».
04.20 «Случилось это зимой».
04.30 «Зимовье зверей».
04.40 «Подводный счёт».
04.55 «Томас и его друзья».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА 11 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 «Смешарики. Новые приключения».
07.55 «ПЕРЕКРЕСТОК». 12+
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Ольга Шукшина. Если бы
папа был жив...». 12+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 Идеальный ремонт.
14.20 «Роберт Рождественский.
Не думай о секундах свысока».
15.25 «Роберт Рождественский. Эхо
любви».
17.30 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости.
19.15 Видели видео?
20.50, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 КВН. Премьер-лига. 16+
01.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ». 12+
03.35 Модный приговор.
04.40 Мужское/Женское. 16+
05.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
06.15 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
12+
08.10 Живые истории.
09.00 Россия. Местное время. 12+
10.00 По секрету всему свету.
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.20 Вести-Саратов.
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.55 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА». 12+
01.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 12+
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

НТВ
06.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
06.30 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.40 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
10.10 Кто в доме хозяин? 12+
11.20 Главная дорога. 16+
12.05 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00, 20.25 «ПЕС». 16+
23.35 «Тоже люди». Оксана
Федорова. 16+
00.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 16+
02.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа
«UMA2RMAN». 16+
03.15 «Таинственная Россия». 16+
04.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+

СТС
07.00, 06.15 «Ералаш». 0+
07.20 «Команда Турбо». 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.10 «Том и Джерри». 0+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 «ПроСТО кухня». 12+
11.30 «Успеть за 24 часа». 16+
12.30, 02.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 16+
14.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 16+
15.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ». 16+
17.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+
19.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». 12+
22.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
Сотрудник госбезопасности
приходит вместе с дочерью
в Белый дом на собеседование на должность в структуру
охраны президента. И именно
в этот день Белый дом атакуют
некие неопознанные вооружённые силы. Офицер проявляет чудеса находчивости и

отваги, пытаясь спасти жизнь
своему ребёнку, себе и президенту США. Режиссер: Роланд
Эммерих. В ролях: Ченнинг
Татум, Джейми Фокс, Мэгги
Джилленхол, Джейсон Кларк,
Ричард Дженкинс, Джеймс
Вудс, Джои Кинг, Николас
Райт, Джимми Симпсон, Майкл
Мерфи. США, 2013. 16+
00.40 «КАНИКУЛЫ». 18+
04.15 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 12+
06.35 Музыка на СТС. 16+

ТВ Центр
06.40 Марш-бросок. 12+
07.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 6+
08.45 Православная энциклопедия.
6+
09.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
6+
10.35 «ИНТРИГАНКИ». 12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». 16+
14.35 Смех с доставкой на дом. 12+
15.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 12+
19.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 12+
23.20 Красный проект. 16+
00.40 Право голоса. 16+
03.55 «Пятый год от конца мира». 16+
04.25 Прощание. 16+
05.20 Дикие деньги. 16+
06.05 Хроники московского быта.
12+

РЕН-ТВ
06.00, 17.30 Территория заблуждений. 16+
09.20 «Монстры на каникулах». 6+
11.00 Минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа.
16+
13.00 Военная тайна. 16+
19.30 Документальный спецпроект.
16+
21.20 «СПЕЦНАЗ». 16+
04.10 Территория заблуждений. 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет.
08.05 «ВАНЯ».
09.40 Мультфильм.
10.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.20 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
13.00 «Экзотическая Шри-Ланка».
13.55 «Передвижники. Илья Репин».
14.20 «Иль Диво». Концерт в
Японии.
15.25 «КРАЖА».
17.30 Из коллекции телеканала
«Россия-Культура». Большой
балет-2016.
19.50 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
21.15 «Фрида Кало и Диего Ривера».
22.00 «КВАРТИРА». Сентиментальная комедия. У скромного
служащего крупной страховой компании Бакстера
есть небольшая проблема начальники отделов по очереди пользуются его квартирой
для свиданий со своими подружками. Не в силах отказать
и рассчитывая на повышение, Бакстер убивает время,
задерживаясь на работе,
гуляя в парке или ожидает
конца свиданий возле дома.
И всё шло неплохо до того
дня, когда начальник отдела
кадров привёл в «холостяцкое гнёздышко» девушку, в
которую Бакстер был тайно
влюблен... Режиссёр Билли
Уайлдер. В ролях: Джек
Леммон, Ширли Маклейн,
Фред Макмюррей, Рэй
Уолстон, Джек Крушен, Дэвид
Льюис. США, 1960.
00.05 Гала-концерт в Парижской
опере.
01.20 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
02.45 «Река, текущая в небе».
03.40 Мультфильмы.

10.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Лестер». 0+
12.20, 14.15, 16.50, 19.25, 22.25
Новости.
12.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг.
13.30 Все на футбол! Афиша. 12+
14.20 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо. 16+
16.20 «Английская Премьер-лига:
Новый сезон». 12+
16.55, 19.30, 01.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Енисей» (Красноярск)
- ЦСКА.
19.55 Хоккей. Кубок губернатора
Нижегородской области.
«Торпедо» (Нижегородская
область) - «Спартак» (Москва).
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Интер» (Италия).
01.30 Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Команды. Мужчины. Финал. 0+
03.30 ЧЕ по водным видам спорта.
0+
05.30 «Хулиган». 16+
07.00 Культ тура. 16+

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
11.00 «ГОРЕЦ». 16+
14.15 «СФЕРА». 16+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». 12+
19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». 16+
21.00 «ХИЩНИК-2». 16+
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». 16+
01.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 12+
03.00 «ПРОГУЛКИ
С ДИНОЗАВРАМИ». 0+
04.45 «Тайные знаки». 12+

ТНТ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 07.30 ТНТ.
Best. 16+
09.00, 04.25 ТНТ MUSIC. 16+
10.00 Агенты 0003. 16+
10.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «САШАТАНЯ». 16+
02.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 16+
05.00 Импровизация. 16+
06.00 Где логика? 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.00 «СЛЕД». 16+
01.20 «АКАДЕМИЯ». 16+

ЗВЕЗДА
06.50 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». 12+
08.20 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА». 0+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Легенды цирка». Виктор
Кочкин. 6+
10.40 «Последний день». Евгений
Леонов. 12+

11.30 Не факт! 6+
12.35 Загадки века. 12+
13.20, 14.15 Улика из прошлого. 16+
14.25 Секретная папка. 12+
15.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 12+
17.30 Танковый биатлон - 2018.
Финал.
19.10 Задело!
19.25 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 6+
21.00 Церемония награждения и
закрытия Армейских международных игр - 2018.
23.10, 00.20 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)». 12+
01.15 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
12+
03.00 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 12+

07.00 Жить вкусно. 16+
08.30, 19.00, 00.50 6 кадров. 16+
08.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
11.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». 16+
15.25 «НЕЛЮБОВЬ». 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
23.50, 04.35 Москвички. 16+
01.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..». 16+
05.35 Курортный роман. 16+

ДОМ КИНО
07.05 «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ». 0+
08.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
0+
10.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
22.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
23.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
01.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 0+
04.40 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ». 12+

ЧЕ
07.00 Мультфильмы. 0+
09.00, 16.50 «Улётное видео». 16+
09.30 «Улётные животные». 16+
10.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
12+
14.50 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 16+
17.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
21.00 «УРАГАН». 16+
23.55 «РОККИ-4». 16+
01.40 «25-Й ЧАС». 16+
04.15 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». 16+
06.50 «100 великих». 16+

Общественное
Телевидение России
06.05, 11.15, 20.20 Культурный
обмен. Дмитрий Маликов. 12+
06.50, 01.00 «СОЛДАТЫ». 12+
08.30, 17.50 «Сказка о рыбаке и рыбке».
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30, 02.40 «Противостояние Белой
розы». 12+
10.05 Дом Э. 12+
10.45 «Легенды Крыма». Морские
мечтатели. 12+
12.00, 22.35, 03.35 Концерт FOLK
без границ. 12+
13.10 «Рики-Тикки-Тави».
13.30 «Серая шейка».
13.50, 16.05 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». 12+
16.00, 20.00 Новости.
17.10 «На баррикадах сердец». 12+

18.20 «СТРАХОВЩИКИ». 12+
21.05 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 12+
23.45 «ДЕЗЕРТИР». 12+
03.05 «Белая Роза. Последователи».
12+
04.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 12+

САРАТОВ 24
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
08.00 Врачи. 12+
09.30 Бисквит. 12+
10.45 Отвечу в личку. 12+
11.00 Киноистории. 12+
11.30 Дом. Сад. Огород. 12+
12.00 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». 12+
13.30 Сельская жизнь. 12+
14.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 16+
22.35 «ИГРА». 12+
00.00 Киноистории. 12+
01.00 Ночное вещание.

ПЯТНИЦА
06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
09.00 «ЛАВКА ЧУДЕС». 16+
11.00 Орел и решка. По морям. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и решка. Россия. 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
17.00 «ОБЛИВИОН». 16+
19.20 «НАЧАЛО». 16+
22.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР». 16+
00.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
02.20 «ЭВОЛЮЦИЯ». 16+
04.00 Пятница News. 16+
04.30 «МОИ СТРАННЫЕ
ПРИСТРАСТИЯ». 16+
05.00 Олигарх-ТВ. 16+
05.30 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
07.10 «Гуппи и пузырики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!».
10.25 «Мадемуазель Зази».
11.45 «Король караоке».
12.15 «Барбоскины».
15.30 «Трое из Простоквашино».
16.10 «Тима и Тома».
17.15 «Маленькое королевство Бена
и Холли».
19.20 «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Смешарики». Пин-код».
00.50 «Гризли и лемминги».
02.05 «Новаторы».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 «Где я его видел?».
03.45 «Проделкин в школе».
03.55 «Шкатулка с секретом».
04.05 «Про Сидорова Вову».
04.15 «Чудесный сад».
04.40 «Подводный счёт».
04.55 «Томас и его друзья».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

Адрес редакции: 41056, Саратов, Сакко и Ванцетти, 41.
Телефон 69-54-41

МАТЧ ТВ
07.30 Вся правда про... 12+
08.00 Все на Матч! События недели.
12+
08.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 6+

Бесплатные объявления принимаются и публикуются только от частных лиц,
не связанных с предпринимательской деятельностью.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

06.10, 07.10 «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО». 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.30 «Смешарики. ПИН-код».
08.45 Часовой. 12+
09.15 Здоровье. 16+
10.20 Непутевые заметки. 12+
11.15 «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье». 12+
12.15 Честное слово.
13.15 ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман.
15.00 «АННА ГЕРМАН». 12+
19.50 Клуб Веселых и Находчивых. 16+
22.00 Воскресное Время.
23.00 Звезды под гипнозом. 16+
00.45 «ЗАЛОЖНИЦА». 16+
02.25 Модный приговор.
03.25 Мужское/Женское. 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.50 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
12+
07.45 Сам себе режиссёр.
08.35 Смехопанорама.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Вести-Саратов. События
недели.
10.25 Сто к одному.
11.10 Когда все дома.
12.00 Вести.
12.20 «ВРАЧИХА». 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01.30 «Газ. Большая игра». 12+
02.25 «Пирамида». 12+

НТВ
05.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
06.25 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.40 Пора в отпуск. 16+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
13.55 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
16+
00.30 «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ
АМЕРИКИ». 18+

СТС
07.00, 06.10 «Ералаш». 0+
07.45 «Том и Джерри». 0+
08.10, 09.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
16+
11.15 «Сезон охоты». 12+
13.00 «Сезон охоты. Страшно
глупо!». 6+
14.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». 12+
17.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 16+
20.05 «Стань легендой! Бигфут
младший». 6+
22.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Митч
Бьюкеннон и его команда
«Спасатели Малибу» работают на пляже в Эмеральд-Бэй.
Митч спас уже более
500 человек, за что он пользуется авторитетом среди отдыхающих. Однажды он обнаруживает на берегу, возле клуба
Хантли, маленький мешочек
с наркотиками. А клуб Хантли
теперь находится в собственности бизнесвумен Виктории
Лидс... Режиссер: Сет Гордон.
В ролях: Дуэйн Джонсон,
Зак Эфрон, Приянка Чопра,
Александра Даддарио, Келли
Рорбах, Ильфенеш Хадера,
Джон Басс, Яхья Абдул-Матин
II, Хэннибал Бёресс, Роб
Хюбель. Великобритания Китай - США, 2017. 16+
00.20 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 18+
02.30 «КАНИКУЛЫ». 18+
04.25 «Невероятные приключения
кота». 0+
06.35 Музыка на СТС. 16+

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
09.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
18.10 «СПЕЦНАЗ». 16+
01.00 “Соль”. Концертная версия.
AC/DC Live at River Plate. 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 20.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!».
10.05 Мультфильмы.
11.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
13.15 Неизвестная Европа.
«Страсбург, Аббатство Эшо,
или Слепая, дарующая зрение».
13.40 «Научный стенд-ап».
14.20 «Река, текущая в небе».
15.10 Гала-концерт в Парижской
опере.
16.25 «КВАРТИРА».
18.25 «Пешком...». Москва нескучная.
19.00, 03.10 «Искатели». «В поисках
подземного города».
19.45 «Романтика романса».
23.10 Дж. Гершвин. Опера «Порги и
Бесс». 18+
01.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».

МАТЧ ТВ
07.30 Все на Матч! События недели.
12+
08.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Интер» (Италия).
0+
10.00, 12.05, 13.30, 16.15 Новости.
10.05 Футбол. Товарищеский
матч. «Шальке» (Германия) «Фиорентина» (Италия). 0+
12.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг.
13.35 «Английская Премьер-лига:
Новый сезон». 12+
14.05 «Большая вода». 12+
15.05, 16.25, 01.55 Все на Матч!
15.25 ЧЕ по водным видам спорта. Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м.
Финал.
17.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Ахмат» (Грозный).
19.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Лацио» (Италия).
21.25 После футбола.
22.25 Футбол. Суперкубок
Германии. «Айнтрахт»
(Франкфурт) - «Бавария».
00.25 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» - «Севилья».
02.15 Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Мужчины. Финалы в отдельных видах. 0+
04.00 ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал. 0+
05.20 «Глена». 16+
07.00 Культ тура. 16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.30 «Магия чисел». 12+
15.00 «ХИЩНИК-2». 16+
17.00 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». 16+
18.30 «ЧЕЛЮСТИ». 16+
21.00 «СМЕРЧ». 12+

ТНТ
08.00, 09.00, 09.30, 07.00, 07.30 ТНТ.
Best. 16+
08.30 Агенты 0003. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 Comedy Woman. 16+
14.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ». 16+
16.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
12+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
23.00 Stand up. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.35 «КОТ». 12+
04.20 ТНТ MUSIC. 16+

ПЕТЕРБУРГ
06.00 Мультфильмы.
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.00 «Моя правда». Борис
Смолкин. 12+
10.55 «Моя правда». Ивар
Калныньш. 12+
11.35 «Моя правда». Александр
Баширов. 12+
12.20 «Моя правда». Сергей Пенкин.
12+
13.05 «Моя правда». Барри
Алибасов. 12+
13.55 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+
23.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Москва – фронту». 12+
07.25 «Подарите мне аэроплан!».
12+
08.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 0+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 «Воздушный лев Амет-Хан».
12+
13.00, 14.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА». 16+
14.00 Новости дня.
15.10 «ПРОРЫВ». 12+
17.00 «НОЛЬ СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС». 12+

19.00 Новости. Главное.
19.40 «Истребители Второй мировой войны». 6+
22.55 «История воздушного боя». 12+
00.35 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». 0+
02.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 6+

06.30 Жить вкусно. 16+
08.30, 19.00, 00.40, 06.25 6 кадров.
16+
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 16+
10.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 16+
14.45 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 16+
18.30 Свой дом. 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
23.40, 04.00 Москвички. 16+
01.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..». 16+

ДОМ КИНО
06.20 «САМПО». 0+
08.05 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+
09.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». 12+
20.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 6+
21.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
00.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
01.50 «У САМОГО ЧЁРНОГО МОРЯ».
0+
03.15 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». 12+

ЧЕ
07.00 Мультфильмы. 0+
09.00 «Улётное видео». 16+
09.30 «Улётные животные». 16+
10.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». 12+
14.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
12+
16.40 «ГАИШНИКИ». 16+
00.55 «РОККИ-5». 16+
02.55 «РОККИ БАЛЬБОА». 16+
04.50 «100 великих». 16+
04.55 «Лига «8файт». 16+

Общественное
Телевидение России
06.00, 11.30, 20.20 Моя история.
12+
06.25, 02.45 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ». 12+
07.55, 17.10 «Мария, Мирабела».
09.00 От прав к возможностям. 12+
09.15 Живое русское слово. 12+
09.30 «Белая Роза. Последователи».
12+
10.05 Фигура речи. 12+
10.45, 05.25 «В диких условиях». 12+
12.00, 22.30 Концерт «Вот и стало
обручальным...» 12+
13.50 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». 12+
16.00, 20.00 Новости.
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16.05 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». 12+
18.15 «ДЕЗЕРТИР». 12+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.45 «СОЛДАТЫ». 12+
00.10 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 12+
01.30 «Восточное путешествие». 12+
04.15 «На баррикадах сердец». 12+

САРАТОВ 24
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». 12+
08.00 Врачи. 12+
08.50 Отвечу в личку. 12+
09.30 «ПЛАНЕТА 51». 6+
11.00 Живи. 12+
11.30 Сельская жизнь. 12+
12.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
13.30 Дом. Сад. Огород. 12+
14.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 12+
22.35 «Братья Меладзе. Вместе и
врозь». 12+
00.00 Киноистории. 12+

ПЯТНИЦА
06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
09.00 Ревизолушка. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
17.00 На ножах. 16+
00.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР». 16+
02.00 «ТРАНСФОРМАЦИЯ». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
07.10 «Гуппи и пузырики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Лунтик и его друзья».
10.00 «Высокая кухня».
10.20 «Джинглики».
11.45 «Проще простого!».
12.00 «Малыши и летающие звери».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
15.50 «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
17.40 «Сказочный патруль».
19.20 «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Маша и Медведь».
00.50 «Гризли и лемминги».
02.05 «Новаторы».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 «Петух и боярин».
03.45 «Верлиока».
03.55 «Фока - на все руки дока».
04.15 «Шутки».
04.20 «Ёжик в тумане».
04.40 «Подводный счёт».
04.55 «Томас и его друзья».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
ПРОДАЮ
Дом в р.п. Татищево, 59,5 кв. м,
дерев., 2 комн. и кухня. Есть
пристройка с отдельным входом, газ, электричество, вода.
Туалет на улице. Участок
10 соток, скважина. Цена
1 млн рублей. Собственник.
Т. 8-902-040-46-88.
Дом в пос. Свободный. Срочно!
Недорого. Свет, газ, вода, сарай,
огород – 5 сот. Цена – 100 тыс.
руб. Т. 8-917-214-40-49.
Дачу 30 кв. м, баня, погреб,
сад 11 сот. Недорого. БазарноКарабулакский р-н, с. Алексеевка. Т. 8-927-157-23-91.
Дачу в черте Саратова (Поливановка), 8 соток, дом 42 кв. м,
колодец, сад. Возможно строительства жилья. Т. (8-845-2)
55-46-78.
Земельный участок 10 сот.,
под ИЖС. Свет, газ, вода, хоз.

постр., фундамент под дом.
Т. 8-987-328-53-67, п. Сокол.
Плита газовая. Т. 8-987-32853-67.
Музыкальный центр, игрушки, б/у. Т. 8-987-376-24-12.
Телефон «Panasonic» беспроводной, цифровой, с автоответчиком. Цена 800 руб. Т. 8-991459-62-02.
Рог лося натуральный (одна
сторона) из Уссурийска. Цена
15 тыс. руб. Т. 8-927-911-9196, Елена.
Электрообогреватель масляный. Цена 800 руб. Т. 8-961640-23-50.
Книги любой тематики.
Т. 38-38-75
КУПИМ
советские радиодетали, платы,
автомобильные катализаторы,
приборы радиостанций,
аккумуляторы СЦ.
Контакты с пускателей

+79186633633

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ Центр
06.55 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
08.45 Фактор жизни. 12+
09.15 «Звёзды «Дорожного радио».
10.20 «ФАНТОМАС». 12+
12.30, 15.30, 01.30 События.
12.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 12+
15.45 Свадьба и развод. 16+
16.35 Хроники московского быта. 12+
17.25 90-е. 16+
18.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 12+
21.50 «ДУДОЧКИ КРЫСОЛОВА». 16+
01.45 Петровка, 38. 16+
01.55 «КОМАНДА-8». 12+
05.40 «Жанна Болотова. Девушка с
характером». 12+

23.15 «ПИК ДАНТЕ». 12+
01.15 «ФАКУЛЬТЕТ». 16+
03.15 «СФЕРА». 16+

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АВГУСТА
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КУПЛЮ
Мотоциклы старые: М72,
М61, Ирбит, М62, К750, ИЖ49,
М1М, М1А, К125, Ковровец,
Ява, Тула Т200, Вятка вп150
и другие, в любом состоянии,
любые запчасти к ним.
Т. 8-927-224-52-42.
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с мужчиной
от 50 лет, без материальных и
жилищных проблем. Стройная
женщина. Т. 8-991-459-62-02.
Познакомлюсь с мужчиной
65–70 лет, без проблем, с авто.
Живу в Энгельсе. Т. 8-937-97182-42.
Жду SMS от девушки из Саратова без детей, приятной
полноты, до 47 лет. Сергей,
44/180. Т. 8-937-258-22-90.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Николай Чиндяйкин рассказал
в Саратове о любимых ролях
и Нонне Мордюковой
Татьяна СЕДОВА,
фото Николая ТИТОВА
Завершился десятый,
юбилейный, всероссийский
конкурс телевизионных
фильмов и программ «Мир
права – 2018». В качестве
почетных гостей уже по
традиции в СГЮА приехали известные актеры,
тележурналисты. Одним
из самых узнаваемых стал
актер театра и кино, народный артист Николай
Чиндяйкин.

П

осле
официального открытия гости и
участники конкурса
отправились на экскурсию по
Волге. На теплоходе журналисты смогли пообщаться с любимым актером и задать ему
самые актуальные вопросы в
неформальной обстановке.
Николай
Дмитриевич,
какие роли вам ближе:
положительных или отрицательных персонажей?
– Должен вам сказать, что актеры так не делят роли. У нас
нет отрицательных или положительных ни в театре, ни в
кино. Есть интересные и неинтересные. Интересные – когда
есть что играть, конечно, это в
основном отрицательные персонажи. А в положительных
нет того, что Аристотель называл «перипетии». Чаще всего
положительные роли грешат
однообразностью: герой как
положительно вышел, так и
положительно зашел. И с первых минут зритель знает, как
будет развиваться роль, как будет поступать наш герой. От
отрицательных ролей всегда
ждут большего.
Там есть что играть. Отрицательный персонаж – это двигатель сюжета, такой провокатор.
Что касается выбора… Наверное, все знают: самое сложное в
жизни, да и в кино, сделать выбор. У меня более ста картин.
Но, думаю, любовь публики
снискал благодаря воплощению на экране отрицательных
героев. Кем я только не был! И
криминальным авторитетом,
и даже называли главным мафиози отечественного кинематографа. Самое смешное: мне
доводилось встречаться с такими людьми, и они-то как раз
меньше похожи на криминальных авторитетов, чем мы, исполнители. Иногда это просто
какой-нибудь милый дедушка,
совершенно тихий и спокойный, не повышающий голоса.

?

Расскажите о встречах с
реальными криминальными авторитетами.
– Помню случай, когда во
время встречи с одним из та-

?

В сериале «Час Волкова»

■ Справка
Николай Дмитриевич Чиндяйкин родился в 1947 году в
селе Черное Уренского района Горьковской области. Работал
в Ростовском ТЮЗе и Омском театре драмы. После окончания
в 1987 году режиссерского факультета ГИТИСа начинает работу режиссером, актером и педагогом в «Школе драматического искусства» Анатолия Васильева. Удостоен Национальной театральной премии «Золотая маска». Актер МХТ имени Чехова,
имеет более 100 киноработ.

Николай Чиндяйкин вручает приз
журналистке Питерской ГТРК

■ Цитата

“

Счастье – это когда получается. Я в
14 лет сыграл свою
первую роль, старика, который пел и играл на гармошке, и с тех пор у меня получается,
– говорит Николай Чиндяйкин.

ких людей произошла какаято посторонняя заварушка.
Казалось, сейчас он встанет,
и все просто лягут. Потому что для него это три копейки — в двух метрах охрана, здоровенные ребята.
Но нет, он скромнее, чем я.
«Э-э, — говорит, – давайте мы
с вами отойдем». В кино все
это, конечно, выглядит иначе — мы рисуем, дорисовываем. Потом, в кино очень большое значение имеют штампы.
Ведь люди ходят в кино не затем, чтобы узнать что-то новое. Люди ходят в кино, чтобы убедиться в том, что они
правильно всё понимают. И,
если то, что они увидят, будет
отличаться от их понимания,
скорее всего им фильм не понравится.
А как вы относитесь к комическому жанру?
– Как отношусь? Я жажду в
этом жанре поработать. Хотя
добиться мастерства в этом
направлении очень трудно. Я
лет десять занимался в театре
капустниками: мы выходили,
выступали, и зал лежал. Это
настолько греет душу любому
артисту! В кино мало комиче-

?

ского жанра или он выступает
опосредованно. Помню картину «Мама, не горюй!». Это
было уже как предчувствие
90-х, юмор с запашком злодейства.
Какими ролями вы гордитесь и с кем из партнеров вам особенно комфортно работать?
– Не знаю, какими. Честно, я не кривлю душой. После фильма «Мама, не горюй!»
меня стали узнавать на улице. Сначала братки и милиционеры, потом таксисты. Вот
есть твоя собственная биография, а есть биография картины, пьесы, и она автору уже
не принадлежит. Вот «Чайка»
Чехова – ее оплевали, отвергли, это была его первая пьеса,
и он сказал, что больше ни одной не напишет. Потом как в
сказке – мировая слава, ее ставят до сих пор. Это судьба отдельного произведения. Поэтому нельзя сказать, какие
роли люблю, они живут своей
жизнью.
Лучше всех про кино сказала Фаина Раневская: «Роль в
кино – это плевок в вечность».
Я в принципе люблю работать,
мне очень нравится сам процесс съемок, он тяжелый физически, но сниматься всегда интересно.
А с кем из партнеров… Однажды я был на одной площадке с Нонной Викторовной Мордюковой. Она была в
роли больной женщины в инвалидном кресле, ее сына сыграл Володя Машков. Было
видно, она очень устала после съемочного дня. Мы сни-

?

мали без моего партнера, так
бывает, когда второй артист в
кадре не может присутствовать, и его снимают потом
отдельно. Попросили Нонну Викторовну помочь мне
за кадром, но она вдруг стала
играть по-настоящему, хотя
видела, что камера смотрит
в другую сторону от нее. Это
было гениально, она играла с
полной отдачей. Слезы лились
градом по ее лицу. Потом был
второй дубль на всякий случай, и она опять сыграла точно так же. Вот вам примеры.
Еще меня часто спрашивают,
как актеры запоминают такие
объемы текста. На самом деле
текст помнят наши ноги. Когда
на сцене я подхожу вот к этому
месту, я вспоминаю, что надо
сказать: «Знаете что, голубушка…». Текст связан с ногами и
географией.
Кем больше вы себя ощущаете, актером или режиссером?
– Вы знаете, у меня есть такой специальный переключатель – «актер – режиссер»,
и я давно заметил, чем выше
классом артист, тем четче у
него работает этот переключатель.
Помню, однажды
я ставил пьесу итальянского автора с Сергеем Юрским,
Николаем Волковым и его
бывшей супругой. Автор пьесы, конечно, был не Чехов,
но тексты, диалоги у него манящие. Когда я начал репетировать, очень волновался,
потому что это Юрский, это
Волков. Я мог только с придыханием говорить об этих
людях. Ведь кто такой режис-

?

сер? Режиссер тот, кто управляет энергиями, создает их
и управляет ими. В итоге самым послушным актером в
моей режиссерской биографии стал именно Юрский. Он
подчеркнуто с уважением относился ко мне, подчеркнуто был артистом, хотя я видел, что ему не все нравится
на съемочной площадке.
А есть роль, которую вы
никогда не сыграете?
– Таких ролей очень много.
Вы знаете, я с младых актерских ногтей не мечтал сыграть
какие-то определенные роли.
Мой товарищ детства сказал:
«Давай поклянемся: когда я
стану режиссером, ты сыграешь у меня Сирано де Бержерака», но эта мечта не могла осуществиться. Но жизнь
сама иногда преподносит такие повороты, что я и мечтать
не мог.

?

Например, какие?
– Однажды я ехал в купе
в Санкт-Петербург из Москвы
на концерт (я еще и пою) с
Владимиром Трошиным. Ему
было 83 года, и жена запрещала ему выпивать, но мы по
сантиметрику так, по сантиметрику… И вдруг он спрашивает: «Коля, а ты веришь в чудеса? » Я задумался и ответил:
«А разве есть что-то, кроме чудес? Вот 50 лет назад обыкновенный мальчишка сидел на
окраине села Черное Уренского района и слушал «Не слышны в саду даже шорохи…». Разве мог я тогда помыслить, что
буду с вами вот сидеть и выпивать. Разве это не чудо?»

?
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Ближе к народу. О чем расскажут
аккаунты* политиков в соцсетях
Юлия САЛЬНИКОВА
Пока не все депутаты и чиновники
готовы рассказывать о себе больше, чем выдает официальный сайт
организации, которую они представляют. Но есть и те, кто активно
посвящает жителей области в свою
жизнь: они фотографируют балерин в Большом театре, рассуждают
о шахматах и футболе, разъясняют
новые законы и комментируют друг
друга.

Это новый канал, который только набирает обороты. До этого канал «Пара
слов» жил в «Telegram».

Ольга Баталина,
депутат Госдумы:

FACEBOOK  3869 ПОДПИСЧИКОВ

страстный футбольный болельщик и
участник всевозможных экологических акций. Михаил Александрович
своим примером призывает горожан
выходить на субботники. А что: и Саратов чище сделаешь, и с главой города пообщаться можно. Он рассказывает
о выездах по жалобам жителей, о впечатлениях после интервью и об итогах
совещаний – что ждет город в будущем.

Алексей Антонов,
депутат облдумы, президент ТПП области:

FACEBOOK  239 ДРУЗЕЙ

Р

угать интернет и соцсети сегодня
бессмысленно, они уже слишком
глубоко вошли в нашу жизнь. Но
можно сделать их полезным инструментом. Простым людям этот инструмент
позволит узнать больше о жизни своих городов, а политикам, наконец, показать, что они тоже люди. О чем расскажут аккаунты областных чиновников и
депутатов, выяснили в СОГ «Регион 64».

Николай Панков,
депутат Госдумы:

КАНАЛ В МЕССЕНДЖЕРЕ ТАМ
ТАМ  449 ПОДПИСЧИКОВ

Один из самых популярных каналов,
в среде саратовских журналистов точно.
Практически каждое сообщение Николая Панкова расхватывают на цитаты.
Все потому, что пишет он понятно и, как
говорится, на злобу дня. Порой весьма
эмоционально, особенно когда идет обсуждение острых тем, касающихся обманутых дольщиков, ситуации с авиаперевозками в регионе…
Из его канала можно узнать, что обсуждали в стенах Госдумы. Депутат
разъясняет землякам, какие изменения
ждут жителей Саратовской области в
связи с принятием законов. Например,
он практически вел трансляцию из стен
парламента РФ, когда шло обсуждение
города, где разместится кассационный
суд. Еще Панков частый гость в районах
области, например, недавно опубликовал отчет с фестиваля ухи.

Ольга Юрьевна одна из немногих,
кто не закрыл возможность комментировать свои посты. Более того, она часто отвечает на вопросы подписчиков.
Пишет о том, что обсуждали в Госдуме. Например, недавно рассказала, что
в третьем чтении приняли изменения в
порядок обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. Одну из поправок
внесла она сама: «Это значит, что больше не будет в регионах «сиротских гетто» – домов, заселенных только детьми-сиротами. Максимально – 25%».
Дольщики домов, над которыми взяла шефство Ольга Баталина, на ее страничке могут получить свежую информацию о подвижках в ситуации с
долгостроями. А еще она пишет об интересных людях: о художнике, заменившем таблички на мостах, или балеринах, смотревших игру сборной
России по футболу за кулисами Большого театра.

Президент ТПП очень искренне в соцсетях восхищается изобретательностью
местных предпринимателей, которые
придумывают способы сделать свою
продукцию особенной на рынке. Алексей рассказывает, как прошли заседания облдумы, участвует во флешмобах
и делится впечатлениями от встречи
с легендарным шахматистом Сергеем
Карякиным.

■ В тему
Глава региона тоже есть в соцсетях.
О том, куда отправился губернатор Валерий Радаев, любой пользователь может прочитать на страничке saratov.
gov.ru в Instagram. Выезжает ли он в
район или проводит совещание в стенах областного правительства – информация обо всех этих событиях сразу же
появляется здесь.

не боится просто делиться своими мыслями с подписчиками: «Глядя сегодня в
это абсолютно безоблачное, абсолютно
лазурное мирное небо, думаю о том, какое счастье просто жить под ним... И о
тех, кто в этот день 77 лет назад осознал
весь ужас слова «война».
Юлия размещает фото с семейных фестивалей, выставок (на фото – выставка Никаса Сафронова), помогает искать
дом для животных вместе с зоозащитниками и собирать средства на лечение
больных детей.

Виктор Елин,
глава администрации Аткарского района:

INSTAGRAM  1221 ПОДПИСЧИК

Юлия Литневская,
депутат областной думы:

INSTAGRAM  1537 ПОДПИСЧИКОВ,
FACEBOOK  4997 ДРУЗЕЙ

Михаил Исаев,
глава Саратова:

VK.COM  202 ПОДПИСЧИКА
И 207 ДРУЗЕЙ, FACEBOOK 
1132 ПОДПИСЧИКА
Из страницы главы Саратова становится понятно, что он, например,

Со своими подписчиками Юлия Литневская обычно делится важными новостями из жизни региона: на аэропорт
«Гагарин» выделили почти полмиллиарда рублей, открыли новую спортивную зону… Она, как и многие депутаты, очень эмоционально поддерживала
в соцсетях сборную страны во время
чемпионата по футболу. А еще депутат

Этот активный чиновник известен не
только в родном районе, но и за его пределами, как глава Совета отцов, созданного в 2016 году. Он отец двоих детей,
спортсмен. Его страничка в Instagram
как минимум побуждает земляков заняться спортом. Он сам не прочь сменить иногда строгий костюм на спортивный, недавно участвовал в чемпионате
«Сильнейший Саратов»:
«Мой дебют в софт экипировки «стандарт»: жал одной петлей, результат
200 kg – норматив мастера спорта», –
написал он в Instagram.
До этого он участвовал в Кубке России по пауэрлифтингу. Так что спортсменов в Аткарске должно становиться все больше. Ведь мало какой МО может похвастаться главой, который жмет
200 килограммов. И это про его участие
в форумах и совещаниях мы еще не пишем. А Елин – пишет.
*Страница пользователя в соцсетях

Жители смогут получить новую профессию
Службы занятости бесплатно
дадут возможность жителям
предпенсионного возраста
получить дополнительное
образование по востребованной
специальности.

Д

ля людей, которые находятся на
пороге пенсионного возраста,
важно чувствовать себя нужными. Причем не только в семье, но и на
работе. Это подтверждают в службах
занятости, куда приходят жители 50+,
желая найти работу.

“

Создать такие условия, чтобы
у людей, достигших
предпенсионного возраста, были возможности при желании
для смены сферы деятельности и профессии.

– И такую возможность – получить
новую профессию или дополнительное
образование – им бесплатно предоставит служба занятости населения, –

рассказала и.о. первого заместителя
министра занятости, труда и миграции
области Наталия Кривицкая.

С этого года особенно
пристальное внимание
уделяют обучению и
трудоустройству граждан
предпенсионного возраста.
Так, министерство проводит анализ
спроса и предложений на региональном рынке труда, включая анализ по-

требности в кадрах предприятий, реализующих инвестиционные проекты.
На основе этих данных составят перечень приоритетных профессий для
профобучения граждан предпенсионного возраста на 2019 год.
– Численность направленных на обучение за счет средств областного бюджета планируется увеличить в 1,5 раза. На
федеральном уровне идет речь о том, что
Правительство РФ планирует направлять около 5 миллиардов рублей ежегодно на программы повышения квалификации для граждан предпенсионного
возраста, – рассказала и.о. министра.
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Как мы искали троллейбусы,
где принимают оплату
по карточкам
Денис ПЛАТОНОВ
С 1 августа проезд в
трамваях и троллейбусах
станет дороже. Новый
тариф 23 рубля одобрили
депутаты городской думы
Саратова. Но сэкономить
пассажирам все-таки будет
можно – для этого стоит
платить за проезд картой.
Мы попытались найти
вагоны, где есть нужное
оборудование.

Генплан Саратова предполагает строительство линии для скоростных трамваев, которая соединит один конец города с другим – Ленинский район с Заводским. Всего три ветки. О необходимости такого вида транспорта говорили давно: это разгрузит
от автомобилей центр города, а пассажиры смогут гораздо быстрее и, главное, комфортнее добираться домой и по делам. По
городу такое «наземное метро» будет курсировать по рельсам
для трамваев, за городом – по железнодорожным.
Вопросы финансирования и в целом реализации проекта обсудили на совещании у губернатора Валерия Радаева. Речь зашла о развитии агломерации, которое невозможно без развития транспортной системы Саратова.

“

Глава города обсудил
с кондукторами
и пассажирами новинку

тить, – признается кондуктор.
– А большая часть пассажиров
– люди пожилые, дают наличные. Хотя мы предлагаем им
помочь, если хотят попробовать, что это за новинка.

О новинке
спрашивает
молодежь
Заходим в вагон трамвая
№ 9, что едет из центра в Заводской район. Здесь, как и на
других маршрутах трамваев, о
возможности платить по карточкам не слышали. Как удалось выяснить, оборудование
стоит только в троллейбусах
и всего на нескольких маршрутах. Еще в июне аппараты
для снятия средств с карточки
за проезд поставили в салоны
троллейбусов № 3 и 16. Оснастить и другие маршруты городского электротранспорта
мэрия только планирует.
– По карточке у вас можно
оплатить? – спрашиваем, зайдя в нужный троллейбус.
Видно, что работники еще
не совсем привыкли к новинке и по наработанной привычке хотят взять за проезд наличными.
– У нас в основном молодежь
спрашивает, как по карте опла-

Линию в Саратове планируют построить за счет средств
программы «Безопасные и качественные дороги».

В настоящее время идет поиск финансирования реконструкции трамвайных путей для скоростного
трамвая в Саратове. В качестве одного из возможных источников финансирования рассматривается приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»,

Т

ем, кто будет платить
по безналу, обещают сниженный тариф,
21 рубль. Разница два рубля,
если ездить хотя бы два раза,
но ежедневно, в месяц составит
120 рублей. То есть за год можно сэкономить уже почти 1500
рублей. Преимущества безналичной оплаты очевидны. Вот
мы накануне повышения тарифов, а оно произойдет сегодня,
1 августа, решили проверить,
где же готовы саратовцам предоставить право экономить, а
где еще не завезли нужную технику.

ПЕРВЫЙ УЧАСТОК СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ
ПОЯВИТСЯ НА АСТРАХАНСКОЙ

В общем, принцип
остался тот же:
пассажир оплачивает
проезд и получает
билет-чек с указанием
индивидуального
номера, маршрута
и стоимости
проезда.

Деньги со счета
не могут
исчезнуть
За пару дней до того как изменится тариф глава города Михаил Исаев осмотрел, как работает техника, и выяснил,
сколько вагонов готовы катать
пассажиров по безналу.
– Мы встретились с кондукторами, людьми, которые работают непосредственно с
пассажирами, услышали их
мнение о новой системе, – рассказал глава Саратова, отметив, что впечатления у всех по-

■ Важно
Несмотря на повышение тарифов, проездные для пассажиров городского электротранспорта дороже не
стали. Так что в августе документ можно купить по
прежней цене.
Проездной на трамвай или
троллейбус на месяц стоит:
для пенсионеров и студентов 525 рублей, для обычных граждан – 700, для организаций – 900 рублей.
Кроме того, остается прежней стоимость льготных
социальных билетов для
поездок на трамвае, троллейбусе, автобусе.

ложительные – стало гораздо
удобнее.
Такая система удобна и перевозчику: плата за проезд никуда не может исчезнуть, после
смены деньги аккумулируются на расчетном счете, а затем
переводятся на счет предприятия.
– Всего будут оборудованы терминалами 160 единиц
подвижного состава, которые
выйдут на линии в среду, 1 августа, – сообщил руководитель
МУП
«Саратовгорэлектротранс» Роберт Виньков.

– сказал Валерий Радаев.
Губернатор поручил сделать пилотный участок трамвайных путей по улице Астраханской. Он станет образцом и начальным
этапом предстоящих работ по развитию системы скоростного
электротранспорта.
– Важно обеспечить стабильные и надежные перевозки пассажиров в Саратове, и жители должны быть проинформированы
о намеченных планах, – поставил задачу глава региона перед
руководством профильного министерства и города.
При выборе подрядчика особое внимание уделят не только
срокам исполнения, в конкурсной документации пропишут также требования к качеству работ.

Спасатели поднялись в горы,
чтобы оказать
помощь пострадавшим

САРАТОВСКИЕ ТУРИСТЫ СОРВАЛИСЬ
С ГОРЫ В КРЫМУ
Экстремалы катались на квадроцикле.
Отпуск у двух саратовцев, отправившихся в Крым, испорчен:
парочка проведет остаток отдыха в больнице. Дело в том, что
25 июля 29-летний мужчина и 28-летняя женщина поехали
в горы, на склон Южной Демерджи, в компании двух друзей.
Квадроцикл, на котором они мчались, съехал с дороги, и саратовцы упали. К счастью, получили не слишком серьезные травмы, однако нуждались в медицинской помощи.
– Туристы, находящиеся рядом с пострадавшими, уточнили предположительное расположение группы, – сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. – Спасатели
прибыли к началу горной дороги, ведущей к туристам, и вместе
с сотрудниками скорой медицинской помощи выехали в район
кордона Сорокина.
Саратовцев эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения. Спустя 2,5 часа после прибытия к месту ЧП спасателей
пострадавшие уже были в Алуштинской горбольнице.
■ Подготовил Денис ПЛАТОНОВ

■ Вопрос читателя
О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
– В прошлом году учителя ругали нас за разноцветную яркую одежду. Существуют ли в школах какиелибо обязательные требования к форме учащихся?
Екатерина, Энгельс
Отвечает министр образования
области Ирина Седова:
– Образовательные организации
вправе устанавливать требования
к одежде обучающихся, в том числе к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия
и правилам ее ношения. Соответствующий локальный нормативный
акт принимается с учетом мнения совета учащихся, а
также совета родителей. При этом школа не вправе

определять место приобретения формы.
Министерством образования области был разработан и направлен в органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования,
приказ, устанавливающий требования к школьной
форме.
В соответствии с данным документом не допускается
ношение в образовательных учреждениях:
– одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной
талией и (или) высокими разрезами; одежды с яркими принтами; декольтированных платьев и блузок;
аксессуаров с символикой неформальных молодежных движений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
– головных уборов в помещениях образовательных
учреждений;
– пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке (более 5 см), массивных украшений;

– религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) символикой. Подобные ограничения
направлены на обеспечение светского характера
обучения и воспитания учащихся, устранения признаков социального и религиозного развития, в том числе с целью предотвращения межконфессиональных
конфликтов.
Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
а также погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении.
Уважаемые читатели, свои вопросы
вы можете присылать на электронную
почту редакции vopros@gazeta64.ru,
либо по адресу: 410056, Саратов,
улица Сакко и Ванцетти, 41.
■ Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА
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На паллиативную помощь области
выделили 97 миллионов рублей
Татьяна СЕДОВА
В 2012 году в регионе впервые
было открыто паллиативное отделение на 10 коек на базе областного онкологического диспансера
в Саратове. Сегодня больным на
последней стадии тяжелого заболевания круглосуточную помощь
могут оказывать и на территории
районных центров, а количество
коек увеличилось до 140.

■ Факт

Задача врачей – облегчить страдания
тяжелобольных пациентов

В канун 2018
года одна из
коммерческих
организаций
региона, пожелав остаться инкогнито,
безвозмездно организовала сладкие
подарки для
всех пациентов паллиативных отделений
областного клинического онкологического
диспансера.

Г

лавный внештатный специалист
по паллиативной помощи взрослому населению МЗ СО, заместитель главного врача ГУЗ «Областной
клинический
онкологический
диспансер» Елена Валах рассказывает,
насколько проще стало получать паллиативную помощь и на что планируется
потратить полученную от федерального
центра субсидию.
Елена Анатольевна, что такое
паллиативная помощь и кому она
необходима?
– Паллиативная помощь оказывается пациентам с любым заболеванием.
Как правило, это маломобильные пациенты, инвалиды 1-й группы, с неизлечимыми, в том числе онкологическими, заболеваниями последней стадии, с
различными формами деменции, с тяжелыми и необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения, травм. Эти пациенты нуждаются
в облегчении состояния, купировании
хронического болевого синдрома, испытывают потребность в особом уходе,
сочетающем в себе не только медицинскую, но и психологическую и социальную помощь. На сегодняшний день
в области уже открыто 9 отделений на
140 круглосуточных коек в Саратове,
Энгельсе, Балакове, а также Саратовском и Петровском районах. Дополнительно (почти в каждом районном центре) открыто еще 500 коек сестринского
ухода (когда врач консультирует днем, а
основной уход ложится на плечи медицинских сестер). Часто бывает, что даже
родственники такого больного не всегда
знают, как повысить качество его жизни, как помочь ему справиться со страхами и облегчить боль. Не всегда можно
определить, сколько проживет тяжелобольной человек, но в любом случае его
последние месяцы жизни должны быть
без боли и тягостных симптомов. Наша
цель – не отсрочить или приблизить
уход человека, а облегчить его страдания. В этом году из федерального бюджета нам впервые выделили субсидию
на развитие паллиативной помощи –
97 миллионов рублей.

Телефон
доверия
ГУЗ «ОКОД»
по вопросам
обезболивания
онкологических
больных:
8 (8452)
20-17-25,
круглосуточно.

?

На что будут потрачены
эти деньги?
– Основных статей расходов несколько. Первая – это аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и откашливатели. Они необходимы не только
онкобольным, но и всем лежачим пациентам, пациентам с дыхательной недостаточностью, которые не могут самостоятельно двигаться. Вообще, хочу
сказать, что онкологические больные
от общего количества тех, кто нуждается в паллиативной помощи, составляют
только 40%. Так вот, раньше больных
с дыхательной недостаточностью мы
были вынуждены госпитализировать,
чтобы оказать медицинскую помощь.
Теперь стало возможным отдавать препараты ИВЛ больным на дом. Стои-

?

часов. Другое дело, что зачастую родственники начинают просить врача сразу выписать наркотические средства,
как только у пациента начинается болевой синдром. Это неправильно.
В какой момент тяжелобольному
пациенту обычные обезболивающие заменяются на наркотические?
– Когда будет выбрана максимальная
доза ненаркотических обезболивающих средств. В своем решении специалист основывается на жалобах больного, его болевом пороге. Врач совместно
с больным определяет шкалу боли, оценивает эффективность назначенной терапии и при необходимости меняет препараты или их кратность. Ни у кого нет
задачи не давать или отговаривать человека от тех или иных лекарственных
средств. Кроме того, одно из важных
условий эффективности терапии – лекарство нужно принимать строго по часам. Могу добавить, что паллиативных
больных с каждым годом становится
все больше. Но это связано не с тем, что
растет заболеваемость раком или другими тяжелыми болезнями. Нет, просто
люди стали чаще обращаться за помощью, не хотят оставаться со своей бедой
один на один. Кроме медицинской помощи мы оказываем бесплатную психологическую поддержку родственникам
пациента. Любой, в том числе проживающий в районе, может позвонить и записаться на прием к нашему психологу.

?

Сильнодействующие препараты можно приобрести по рецепту
в любой аптеке – нехватки лекарств в регионе нет

■ В тему
КАК ПОЛУЧИТЬ ОБЕЗБОЛИВАЮЩУЮ ТЕРАПИЮ:
■ Пациент (либо его доверенное лицо) обращается в поликлинику или вызывает
врача на дом.
■ Врач осматривает пациента и выписывает рецепт в день обращения.
■ Списки пациентов передаются в прикрепленную аптеку по месту жительства,
адрес которой уточняется у врача, выписавшего рецепт.

мость одного такого препарата начинается от 600 тысяч рублей, понятно, что
не все могут позволить себе его купить.
Вторая основная статья расходов по
паллиативной помощи будет касаться
закупки необходимых анальгетиков, в
том числе наркотических средств. Это
будут более современные препараты,
которые позволяют вести качественный образ жизни даже тяжелобольному человеку.
До этого таких препаратов
не было?
– Были другие, с большим количеством побочных эффектов и не такого
длительного действия. Здесь важно понимать, что люди, которым нужны наркотические обезболивающие препараты, не всегда могут их даже принять
самостоятельно. Кроме того, человека

?

ежедневно, ежесекундно мучает сильнейшая боль. Поэтому сегодня в нашем
арсенале есть несколько вариантов обезболивания, которые подбираются индивидуально. Кому-то подходят таблетированные препараты, тем, кто имеет
проблемы с глотанием или есть такой
симптом, как тошнота, мы предлагаем
трансдермальную терапевтическую систему, которая представляет собой пластырь с лекарством. Пациент самостоятельно меняет его каждые три дня.
Все хорошо помнят время, когда
получить рецепт на наркотический препарат от врача было очень
сложно, родственникам приходилось доказывать, на какие именно
цели он необходим.
– Сегодня никаких препон нет, на
оформление рецепта уходит всего пара

?

Когда именно тяжелобольные пациенты начнут получать аппараты ИВЛ и новые лекарства?
– К концу этого года тяжелобольные
пациенты уже начнут получать и новые
лекарства, и аппараты ИВЛ. Кроме того,
в этом году по решению Министерства
здравоохранения РФ будет значительно расширен ассортимент медицинского
оборудования для оказания паллиативной помощи. В первую очередь в стационар для тяжелобольных будут закупать
дорогостоящие вертикализаторы (особые приспособления, ограничивающие
возможность самостоятельно принимать вертикальное положение), новые
кровати с электроподъемниками и многое другое. Средства на всё это есть.

?
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Саратовские купцы торговались
так долго, что товар портился
Денис ЖАБКИН

Пассаж Лаптева-Юренкова

Мы продолжаем рассказывать об одной из центральных улиц Саратова, улице
Радищева, одна из ее значимых ролей – торговая.

У

лица являлась одной из границ Хлебной площади, которая
была заложена генеральным
планом с 1803 года как одна
из трех новых торговых площадей города. Хлебная площадь базара простиралась от
нынешних Большой Казачьей
до улицы Кутякова, охватывая
всю нынешнюю Театральную
площадь и такой же квартал по
другую сторону Московской
улицы.

Магазины
для богатых

В Саратове действовало
два базара – Верхний и Нижний

Верхний
и Нижний рынки
Задумывалась Хлебная площадь для переноса основной
точки торговли к новому центру города от Музейной площади, где тогда располагался
рынок с гостиным двором. В
народе новый рынок, расположившийся на Хлебной площади, стали называть Верхним,
а исторический стал Нижним.
Происхождение таких народных названий, так же как и
устоявшееся название Нижнего рынка «Пеший» (Пешка),
связано с тем, как добирались
до рынка купцы, прибывавшие
в город по Волге.
Затея удалась – Верхний рынок стал одним из бойких и
престижных мест торговли. В
связи с этим на Никольской
улице (прежнее название улицы Радищева) и по периметру
Верхнего рынка было построено всё, что имело отношение к
торговле: магазины, конторы,
постоялые дворы, гостиницы,
банки и биржа. Она же использовалась в роли транспортной
артерии, по которой товары
можно было возить от Весенней пристани и одноименной
железнодорожной станции.

Самые
богатые конторы
и магазины
Вскоре на площади был построен городской театр, а в 1885 году
появился Радищевский музей,
в связи с чем южная часть площади, свободная от торговли,
именовалась Театральной. А на
Верхнем рынке разместились
самые крупные и богатые в Саратове конторы и магазины.
В 1854 году на площади рядом с Никольской улицей вместо деревянных лавок был построен одноэтажный Новый
гостиный двор, который составил конкуренцию старому
на Музейной площади. В 1895
году здание было расширено и
надстроено вторым этажом. К
сожалению, оно сгорело осенью 1918 года и осталось лишь
на старых фотографиях.

ром имеются кабинеты. Есть
биллиард и кегельбан. Цены
на всё умеренные», – гласила реклама. По чугунной лестнице, сохранившейся и поныне, поднимался на второй этаж
Николай Гаврилович Чернышевский, который приходил
сюда повидаться с постояльцем, знаменитым журналистом
и писателем Владимиром Короленко. Об этом сообщает памятная доска на здании.

Здание торговой биржи

В начале 1870-х архитектор
Алексей Салько занялся постройкой каменных павильонов для рынка. К 1908 году комплекс базара составлял уже
20 одноэтажных и 7 двухэтажных павильонов. На первых этажах находились торговые лавки
или магазины, а на вторых – купеческие конторы. Семь исторических корпусов сохранились
по линиям улиц Горького, Кутякова и Челюскинцев.

му в почтовом отделении, а потом пойти в соседний ресторан
обмывать сделку. Да и не требовалось теперь личное присутствие – покупку и продажу
можно было поручить маклеру.
В 1890 году архитектором
Франциском Шустером на пересечении Московской и Никольской было построено здание для биржи, которое в 1904
году было расширено архитектором Алексеем Салько.

Открытие биржи

Гостиницы
и постоялые дворы

По периметру площади было
выстроено множество банков.
С их помощью можно было перевести деньги со счета покупателя на счет продавца, взять
кредит для покупки или же, наоборот, сделать вклад на вырученные от продажи деньги.
Длительное время саратовские купцы покупали товар после тщательных поисков друг
друга, вместо договоров «били
по рукам», смотрели товар самостоятельно, подолгу выжидали устойку цены, что вело к
тому, что товар попросту портился. После покупки надо
было еще и транспорт найти.
Все эти проблемы исчезли с
открытием в Саратове торговой
биржи в 1882 году. Тут можно
было сразу выбрать наиболее
выгодного партнера для сделки, ознакомиться со всеми ценами, в том числе с бирж соседних губерний, осмотреть
образцы продукции и заключить сделку. Здесь даже можно
было заверить документы у нотариуса, сразу же зафрахтовать
железнодорожные составы или
баржи, отправить телеграм-

Понимая нужды купцов, которые приезжали со всей Саратовской и соседних губерний,
по периметру Хлебной площади предприниматели строили
дома для временного проживания. На Цыганской улице (Кутякова) – постоялые дворы для
тех, кто победнее. На Никольской – дорогие гостиницы.
В 1874 году на углу Никольской и Театральной площади
Василий Вакуров строит трехэтажный доходный дом по
проекту архитектора Алексея
Салько. Нижний этаж сдает под
магазины, а верхние занимает
гостиница «Столичная» («Hotel
de Capital»). Как гласила реклама, с 70 комфортабельными номерами, «хорошо меблированными и удобными».
В 1893 году гостиница была
закрыта в связи с тем, что верхние этажи сдали управлению
Рязано-Уральской
железной
дороги, для чего даже был надстроен четвертый этаж. С 1913
года здание занимает аграрный
ВУЗ, ныне СГАУ им. Вавилова.
Одновременно с открытием

заметку
■ На
В советское время здание торговой биржи отдавали анархистам, солдатскому клубу, рабфаку. Но
большинство саратовцев запомнили его как строение,
где располагались исторический, а затем филологический факультеты СГУ. Около
20 последних лет здесь была
Поволжская академия государственной службы (ныне
ПИУ РАНХиГС). В 2017 году
корпус передали Радищевскому музею.
«Столичной гостиницы» неподалеку начинает работать гостиница «Европейская». Открывается она в доходном
доме купца Кузнецова, построенном в 1867 году на пересечении Никольской и Воздвиженской (Первомайской). Здание,
занимаемое ныне администрацией города, тогда выглядело,
как обычная коробка.
Гостиница открылась на втором и третьем этажах, а уже в
1878 году стала именоваться
«Татарской» по принадлежности ее держателей, Девишева и
Таканаева, к татарской диаспоре.
«Хорошо мебелированные
номера, хорошая кухня, вина
всех известных фирм. При гостинице – ресторан, при кото-

История этого дома была бы
не такой интересной, если бы
не купец Андрей Бендер, который сотоварищи торговал тканью сарпинкой на первом этаже. Шли годы, и Бендер взял
под свое крыло кустарей-ткачей, приобрел заводы и фабрики, открыл отделения в других
городах. Сколоченный капитал позволил ему выкупить у
Кузнецова всё здание, а потом
и заняться капитальной его реконструкцией.
В 1914–1915 годах по проекту архитектора Владимира Карпенко фасад преобразился и был богато украшен
скульптурами и барельефами по эскизам скульптора
Николая Волконского. Скульптуры льва, стоящего на земном шаре с сарпинкой в зубах, были эмблемой торгового
дома, статуя Меркурия, бога
торговли. К сожалению, один
из львов и статуя Меркурия до
наших дней не сохранились.

Венцом саратовской
торговли в конце
XIX века стал Пассаж.

Его здание было построено в
1881 году на пересечении Никольской и Московской улиц.
Строилось оно как пассажи в
Европе и немного напоминало сегодняшний ГУМ. Внутри
через все здание существовал
Т-образный проход, над которым была сделана стеклянная
крыша.
На первом этаже размещались
торговые заведения по продаже мануфактуры, одежды, обуви, канцелярских товаров, книг
и так далее. Второй этаж арендовали нотариальные конторы,
торговые и страховые агентства.
Завсегдатаями здесь были
люди высокого достатка. Сегодня стеклянного потолка уже
нет, здание утратило былые
роскошные черты, хотя могло
стать торговой изюминкой современного города.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
■ В.И. Давыдов. Зримые образы Саратова, С.: 2013
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов. Саратов историко-архитектурный,
2 изд., С.: 2008
■ Блог Дениса Жабкина (жабкин.жж.рф)
■ Сайт «Фотографии старого Саратова» (oldsaratov.ru)

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 1 августа 2018 г., № 108 /

Звезды отечественного
кино, которые увели
любимых из семьи

Наталья Селезнева ни разу не пожалела о том,
что разбила предыдущую семью своего мужа

Влюбленные Алла Парфаньяк и Михаил Ульянов
так хоронились, что даже в родном театре
почти никто не знал об их романе

Сердцу, говорят, не прикажешь. Что делать, если
угораздило влюбиться в того, кто тебя не любит, даже не
замечает? И, возможно, связан узами брака? Вариантов
два: либо смириться и постараться все забыть, либо
бороться… Смотрите документальный фильм «Разлучники
и разлучницы. Как уводили любимых» на канале
«ТВ Центр» в четверг, 2 августа, в 00.05.

23

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
НА ТВЦЕНТРЕ?
«Жанна Прохоренко.
Баллада о любви».
Документальный
фильм. 12+
Жанна Прохоренко была
звездой советского кинематографа. Мировая слава
в 18 лет, рукопожатие самой английской королевы.
Фильм режиссера Григория Чухрая «Баллада о солдате» в конце 50-х принес
начинающей актрисе невероятную любовь зрителей
и награды самых престижных кинофестивалей. Придет
время – и не экранная, а реальная любовь перевернет
всю ее жизнь. Кто этот герой, с которым актриса пережила самые счастливые
и самые горькие мгновения
своей судьбы? Какой была
ее жизнь после славы и чем
она пожертвовала ради
любви? Участвуют: Екатерина Васильева, Александр
Михайлов, Николай Бурляев,
Сергей Никоненко, Лариса
Лужина, Ольга Гобзева, Павел Чухрай и др.
Когда: 2 августа, 14.20.

«Вся правда» 16+

К

огда
захлестывает
страсть, доводы разума
отступают. В ход идут
любые средства – от гусарских
выходок, до хитроумных манипуляций и шантажа. Считается, что любовь все спишет,
все оправдает. Но так ли это?..

Влюбилась,
не видя лица
Актриса Наталья Селезнева
приехала на съемки фильма
«Калиф-аист» и увидела мужчину, стоящего к ней спиной.
И буквально пропала. «Я увидела человека со спины и подумала: есть же счастливые
женщины, у которых такие мужья…», – рассказывает в фильме Селезнева. Той самой счастливой женщиной была актриса
Наталья Архангельская, а мужчиной – актер Владимир Андреев. Их семейный союз
продолжался уже шесть лет.
К Архангельской Владимир
ушел, расставшись с первой супругой, и поначалу их любовь
была безграничной. Андреев
утверждает, что поначалу даже
не обратил внимания на Селезневу. Наташа была слегка обескуражена: как же так, она же
красавица? ! И актриса решила
действовать. К каким уловкам
Селезнева прибегала, чтобы
понравиться Андрееву? Чем

собиралась его покорить? Узнаете из фильма.
Пожалуй, поворотным моментом в их отношениях стал
спектакль «Бег». Наталья пришла как зритель и увидела
Андреева на сцене. «Просто
нереально было в него окончательно и бесповоротно не
влюбиться…», – признается актриса. И Владимир, увидев ее
огромные, восторженные глаза, наконец, дрогнул.

Жена сама
предложила
расстаться
Роман закрутился с головокружительной энергией. Немудрено, что однажды вечером сцену
нежного прощания Андреева и
Селезневой увидела жена актера Наталья. Она же и предложила мужу расстаться.
В первый же год совместной жизни у пары родился
сын Егор. Андреев и Селезнева жили с Наташиной мамой.
Она очень помогала: сидела с
ребенком, гасила многочисленные ссоры, которые порой
вспыхивали между молодыми
почти на ровном месте. Например, из-за старинного буфета, который Андреев притащил
из командировки… Но все же
шкаф – любви не помеха. Вот
уже больше пятидесяти лет

А Георгий Вицин отбил
жену у своего учителя

Андреев и Селезнева вместе
и каждый день, как и прежде,
восхищаются друг другом. Но
о чем жалеет Наталья? И что
говорит о разлучнице Наталья
Архангельская?

Заговорила
из жалости
В том, что в красавца Владимира Андреева влюбилась юная
и восторженная Наталья Селезнева, нет ничего удивительного. Но вот что могла найти
жена Николая Крючкова, прима Алла Парфаньяк, в юном и
нищем Михаиле Ульянове, недоумевали все.
«Михал Саныч в те годы
представлял собой очень бедного, нищего, в единственных штанах, живущего в общежитии, молодого, никому
не известного и ничего не сыгравшего по тем временам значимого актера», – говорит дочь
актера Елена Ульянова.
Фильмы «Они были первы-

ми» и «Дом, в котором я живу»,
после которых об Ульянове заговорят как о сложившемся
мастере, были еще впереди. А в
1952 году, когда молодой актер
поступил в труппу театра Вахтангова, ему доверяли играть
только в массовке.
Вне сцены Ульянов был зажатым и невероятно скромным. А тут – райская птица
Алла Парфаньяк! Любовь сразила Ульянова сразу же, как
только он увидел ее. Но молодой актер понимал – они из
разных миров. И поэтому просто смотрел на нее, ничего не
предпринимая. В конце концов
Алла сама с ним заговорила,
ей просто стало жалко парня.
Столько лет молчаливого обожания… Чем же покорил Ульянов актрису? Как она решилась
уйти от Николая Крючкова?
Что об отношениях родителей
говорит их дочь Елена? Каким
образом Георгию Вицину удалось отбить жену у своего учителя Николая Хмелева?

В Советском Союзе не было
желтой прессы. Но что бы
попало на страницы «советского таблоида», если
бы партия и правительство
это разрешили? Владимир
Высоцкий из-за запоя сорвал съемки у Леонида Гайдая! Муж Пьехи хотел убить
Магомаева из ревности! А
американского президента
стошнило во время официального визита!
Когда: 2 августа, 23.30.

«Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд». 16+
Популярный артист всегда
ходит по острию ножа. Влюбленный маньяк Анатолий
Нагиев охотился за Аллой
Пугачевой, а фанатка Софии
Ротару обещала убить ее
внучку и взорвать самолет с
певицей.
Когда: 5 августа, 16.35

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
И ЧАСЫ В АВГУСТЕ
6, понедельник –
с 10 до 12 часов
7, вторник –
с 11 до 13 часов
11, суббота –
с 12 до 14 часов
13, понедельник –
с 14 до 16 часов
15, среда –
с 18 до 20 часов
16, четверг –
с 18 до 20 часов
19, воскресенье –
с 20 до 22 часов
24, пятница –
с 22 до 24 часов
25, суббота –
с 20 до 22 часов
27, понедельник –
с 20 до 22 часов
В эти дни возможны резкие изменения соотношения погодных и
других геофизических факторов.
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Ь
ИЮЛ

■ Погода

17 АВГУСТА
Среда

+23...+260С

августа

+17...+190С

Екатерина САЙФЕТДИНОВА

Четверг

+24...+280С

На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест
года. Мы подводим итоги июня. Одной из трех победительниц месяца
стала Екатерина Сайфетдинова. С Ринатом она познакомилась около
пяти лет назад, когда с подругами пошла на День города в Саратове.
Молодой человек тоже был здесь. Они запомнили друг друга, но судьба их развела еще на полгода. Во вторую встречу парень понял, что
влюблен. Стал ухаживать, познакомил с родителями. Так вышло, что у
девушки нет мамы. А когда Катя встретилась с мамой любимого, поняла, что эта женщина – будто родная душа. Теперь она не только называет, но и считает свекровь мамой.
Из-за работы семья Сайфетдиновых путешествует нечасто. Были в
Хвалынске, Казани, мечтают чаще отдыхать на море. Как невеста месяца, Екатерина получит призы от спонсоров конкурса. Но она продолжает борьбу за путевку – главный приз, который достанется невесте года.
Помочь им выиграть романтическое путешествие на двоих можете и
вы – для этого нужно зайти на сайт ИА «Регион 64» и отдать свой голос
за понравившуюся участницу.

августа

+18...+20 С

Пятница

+26...+300С

августа

+20...+230С

Суббота

+27...+290С

августа

+19...+210С

Воскресенье

+24...+270С

августа

+21...+230С

Понедельник

+25...+270С

августа

+19..+210С

Вторник

+25...+270С

августа

+18...+200С

1

Романтичная история победителей будет
опубликована на портале «Регион 64»,
в газете «Регион 64»,
журнале «Свадебное обозрение»,
а также на сайте управления по делам загс
правительства Саратовской области.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Загрузите свое фото на сайте ИА «Регион 64». Читатели будут выбирать победителей месяца. А в декабре среди самых ярких пар
года определят лидера, которому достанется заветная путевка в жаркую страну. Кстати, призы и подарки от спонсоров ждут
участников, занявших вторые и третьи места, а также лидеров промежуточных этапов.
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