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Под Энгельсом создадут
парк покорителей космоса
имени Юрия Гагарина
Валентина Терешкова призналась, что любовь
к саратовской земле ей передал Юрий Гагарин

На фестивале
в Хвалынске
открыли беседку
Даниила Хармса
Стр. 4

Саратовский
балет покажут
на Новой сцене
Большого театра
Стр. 19

Олег ТРИГОРИН

Реконструкцию
проспекта Кирова
завершат
к 15 октября
Стр. 20

В Саратове
сняли передачу
«Поедем,
поедим!»
Стр. 23

Председатель Государственной
думы Вячеслав Володин
во время отпуска посещает
свой избирательный округ –
Саратовскую область. Вместе
с нашим именитым земляком
25 августа на саратовскую землю
прилетела знаменитая «Чайка»
– первая женщина-космонавт
Валентина Терешкова.

С

пикер Госдумы с гостьей побывали на месте приземлении первого космонавта Земли Юрия Гагарина в Энгельсском районе. Вячеслав
Володин и Валентина Терешкова обсудили создание парка на Гагаринском поле, об этом сообщается в соцсети Instagram на странице, посвященной
проектам спикера.
«Вот здесь, буквально несколько метров отсюда, приземлился космический
аппарат. Мы должны сделать все для
того, чтобы это осталось в памяти нашей и наших детей, внуков, правнуков»,
– рассказал о замыслах Володин.
Напомним, в День космонавтики
12 апреля Терешкова посетила место
приземления Юрия Гагарина, после чего
возникла идея создания парка на этом
историческом месте.
Планируется, что парк покорителей
космоса имени Юрия Гагарина будет
единственным мемориально-образова-

тельным комплексом под открытым небом. По проекту он будет включать три
зоны: мемориальный комплекс, культурно-образовательный парк «Поехали», лагерь «Звездный городок».
Вячеслав Володин и Валентина Терешкова побывали на бахче на Гагаринском
поле. Председатель Госдумы показал,
как правильно выбирать арбуз. Этому
его научили бабушка и дедушка, у которых была бахча.
На следующий день легендарная «Чайка» встретилась с летчиками Энгельсской авиабазы и передала им привет от
первого отряда космонавтов.
Подробности встречи рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

“

На набережной Энгельса отдыхающие и прохожие говорили слова признательности Валентине Терешковой. Она скромно говорила всем
«Спасибо».

Терешкова хорошо знакома с легендарной авиабазой. Как она сама рассказывала, эти знания и любовь ей передал
Юрий Гагарин. С таким теплым чувством рассказывал о ней и о Саратовской области, угощал нашими яблоками.
Терешкова была знакома и с женским
летным батальоном. Много воспоминаний, примеров из ее личной жизни.
Валентина Терешкова прежде всего исполнила просьбу первого состава

космонавтов, передала привет. Их осталось только трое: Валентина Терешкова,
Алексей Леонов и Борис Волынов. Все
они проходили подготовку в Энгельсе.
Неоднократно здесь бывали.
Все много вспоминали про Гагарина. Это наша история. Терешкова, бывая в Саратове, всегда посещает места,
связанные с Гагариным. Прошлая поездка – это место приземления Гагарина и аэропорт имени Гагарина. В эту
поездку Терешкова и Володин посетили Гагаринское поле. Сегодня Терешкова здесь, на месте прыжков и полетов
Гагарина.
Терешкова рассказала о своей работе
как депутата Государственной думы от
Ярославской области. Призвала защищать нашу общую реку Волгу. Сославшись, что все летчики видят эту красоту.
Терешкова говорила и о большой работе нашего земляка, спикера Госдумы
Володина.
Много вопросов задавал летный коллектив. Терешкова рассказала, что в
1993 году она уже получила разрешение
слетать на «Белом лебеде», Ту-160. И с
сожалением сказала: «Уже почти с самолета сняли».
Это были и профессиональные вопросы. Терешкова высказалась о том, что
заявление Трампа об использовании
космоса в военных целях недопустимо.
Это не прибавит мира в мире. Изумительные люди наши военные летчики и
космонавты. Они про и за нашу страну»,
– написал Николай Панков.
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Рейтинг недели: события и лица
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Закуплена
тяжелая техника
для расчистки
дорог зимой

На чемпионате
мира будут
работать
250 волонтеров

На базе Службы спасения Саратовской области создан механизированный отряд по
уборке снега, который будет
направляться на ликвидацию
снежных заносов на межмуниципальных трассах.
Губернатор Валерий Радаев принял решение приобрести специализированную тяжелую дорожную технику после
сложностей, которые возникли зимой с расчисткой снега в
отдаленных районах. Для расчистки
межмуниципальных
дорог были закуплены 22 единицы специализированной тяжелой техники: 5 бульдозеров,
2 экскаватора-погрузчика, 5 автогрейдеров, 5 шнекороторных
снегоочистителей, 5 фронтальных погрузчиков.
«Ни в одной службе спасения
в регионах России нет такого
количества тяжелой техники.
По инициативе главы региона
создан мощный отряд для расчистки заносов», – подчеркнул
начальник областной службы
спасения Юрий Юрин.

Две недели остается до главного спортивного мероприятия
осени – чемпионата мира по
пожарно-спасательному спорту, который пройдет в Саратове с 8 по 16 сентября.
На базе регионального центра «Молодежь плюс», подведомственного
министерству
молодежной политики и спорта
области, прошел очередной инструктаж добровольцев функционала «Заполнение трибун,
работа со зрителями».
Занятие по командообразованию и грамотной коммуникации провел для ребят актер
театра «Теремок», организатор театрального фестиваля
«32 Мая», участник конкурса
«Послы Тавриды», сотрудник
центра «Молодежь плюс» Владимир Решетов.
Всего запланировано проведение шести инструктажей по пяти
направлениям деятельности волонтеров на чемпионате. Завершится обучающий курс масштабным итоговым мероприятием
для 250 добровольцев.
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В Саратовской
области выбрали
лучшие МФЦ
Подведены итоги конкурса
«Лучший многофункциональный центр Саратовской области», сообщает министерство
экономического развития.
Победители определялись по
трем номинациям.
В
номинации
«Лучший
МФЦ» победили центры государственных и муниципальных
услуг «Мои Документы» в Новоузенске (пять и менее действующих окон обслуживания)
и в Балашове (шесть и более).
Диплом первой степени в
номинации «Лучшая практика управления персоналом в
МФЦ» получил центр «Мои
Документы» в Заводском районе Саратова.
Лучшим универсальным специалистом МФЦ стала Карина
Улашевич из центра «Мои Документы» в Ленинском районе
Саратова.
Победители регионального конкурса представят Саратовскую область на Всероссийском конкурсе
«Лучший многофункциональный
центр России» 2019 года в соответствующих номинациях.
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Кира Степанова
завоевала
лицензию на
Олимпиаду-2020
В венгерском Сегеде прошел
чемпионат мира по гребле на
байдарках и каноэ, на котором разыгрывались лицензии на участие в Олимпийских
играх- 2020 в Токио.
Российская четверка байдарочниц в составе Киры Степановой, Кристины Ковнир, Анастасии Долговой и Анастасии
Панченко 24 августа заняла 9-е
место в финальном заезде на
дистанции 500 метров, завоевав, таким образом, олимпийскую лицензию.
Напомним, спортсменка областного центра спортивной
подготовки,
воспитанница
СШОР по гребле на байдарках
и каноэ, трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы, мастер спорта международного класса Кира Степанова
выступала в финале Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
Лицензия не именная и не гарантирует попадание на Игры.
Степановой нужно постоянно
доказывать свое право на место
в квартете.

Саратов
вошел в топ-10
популярных
у туристов
городов
Составлен рейтинг самых популярных у туристов городов
России. Саратов попал в топ-10
исследования, представленного
сервисом Tvil.ru.
Первое место аналитики отдали Твери, на втором и третьем расположились города
Ленинградской области Выборг и Кингисепп. Затем идут
Великий Новгород, Серпухов,
Ростов, Саратов, Кондопога,
Белореченск и Чебоксары.
На аренду жилья в этих городах туристы тратят от 820 до
1400 рублей в сутки.

2100
рублей –

за такую сумму
в среднем могут остановиться
в саратовском отеле на две ночи
путешественники
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На еженедельном заседании рабочей группы по решению проблем
обманутых дольщиков, которое
23 августа провел губернатор
Валерий Радаев, обсудили возобновление работ еще на дюжине
объектов строительства.

Саратовцам дают квартиры
взамен долей в долгостроях

К

ураторы объектов – депутаты
Госдумы Николай Панков, Ольга
Баталина, Татьяна Касаева, член
Совета Федерации Людмила Бокова, а
также председатель регионального парламента Александр Романов, областной
прокурор Сергей Филипенко, представители застройщиков и инициативных
групп дольщиков рассмотрели «дорожную карту» по 12 многоквартирным домам, строительство которых планируется возобновить в текущем году.
Заместитель главы администрации
Саратова Антон Корнеев проинформировал о ситуации на площадке ЖСК
«Оптимист-2018» в Кировском районе. Степень готовности дома, квартиры
в котором ожидают 88 семей, составляет лишь 10 процентов, а затраты на достройку высокие.
– Рассматриваются варианты выплаты денежных компенсаций или выкупа
прав собственности инвестором, – объяснил чиновник.
Рассказывая о достройке объектов
ЖСК «Прометей» и ЖСК «Наш дом
на Шелковичной», он напомнил, что
участники рабочей группы доверили ее

На заседании рассмотрели
«дорожные карты» по 12 домам

крупным девелоперским компаниям региона – «ГК «Лепта» и «Лесстр» соответственно. В первом случае строительство дома достигло седьмого этажа, во
втором – десятого. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Продолжается активная фаза строительства на площадке ЖСК «Комфорт»:
работы ведутся на 12-м этаже из 14. Сдача объекта намечена на третий квартал
следующего года.
Кроме того, участники совещания обсудили перспективы достройки двух домов в Заводском и Кировском районах разорившегося застройщика ЗАО
«Стройинтерсервис». Возвести первый
объект помогут 170 миллионов рублей,
поступившие по линии регионально-

го фонда защиты дольщиков. Дольщикам второго долгостроя предоставляют жилье в 11-м микрорайоне, в домах
компании «Кронверк», однако некоторые из них не уверены в надежности
процедуры.
– Неужели вы думаете, что вас обманывают на рабочей группе?! Десять лет
строился ваш дом. И наконец-то найдено решение, – включился в разговор Валерий Радаев.
Губернатор призвал людей соглашаться на схему предоставления уже построенных квартир от проверенного
застройщика. Тем более все сделки по
предоставлению жилья в обязательном
порядке проходят государственную регистрацию.

Как выяснилось, из-за собственного
недоверия дольщики уже отсрочили новоселье.
– Два года назад вам предлагалось другое решение проблемы – передача земельного участка. Но и тогда вы не приняли
его, а могли бы уже сейчас стать обладателями собственных квартир, – выступил
депутат облдумы Леонид Писной.
Еще три дома – ООО «Стройкомплекс-2002» в Волжском районе, на
проспекте Строителей и на улице Чернышевского, 81/83 – предложено достраивать при поддержке госкорпорации «Дом.рф».
Федеральные средства вместе с ресурсами регионального фонда защиты
дольщиков планируется использовать
и для достройки объекта ЖСК «Согласие», что позволит обеспечить жильем
еще 84 семьи.

“

Каждый дом сложен посвоему. Нет единого подхода и решения по всем объектам. Но если мы будем синхронизировать свои действия, достройка
долгостроев пойдет быстрее,

– призвал к активному взаимодействию всех участников рабочей группы
Валерий Радаев.
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Вячеслав Володин предложил
создать центр поддержки
для выпускников вузов
Председатель Государственной
думы Вячеслав Володин во время
отпуска посещает свой избирательный округ – Саратовскую область.

На встрече обсудили проблемы,
с которыми чаще всего
сталкиваются выпускники вузов

С

пикер Госдумы и губернатор
Валерий Радаев 26 августа побывали в гимназии № 89 в поселке
Елшанка Саратова.
Напомним, здесь по инициативе
Володина возвели пристройку на 400
мест с большой столовой и актовым залом. Кроме того, на территории оборудовали открытый спорткомплекс. Политик осмотрел площадки, где в это
время дети играли в футбол.
Приветствуя директора учреждения
Татьяну Астахову, Вячеслав Володин
поинтересовался ее настроением. Та
сказала, что все хорошо и в школе ждут
детей 1 сентября.
– Когда вы были заказчиком, на вас
лица не было, а теперь улыбка появилась,
– заметил Вячеслав Володин в ответ.

Ледовый дворец
вместо бараков
Проходя по территории, спикер Госдумы обратил внимание сопровождающих на стоящие за забором бараки.
– Вот посмотрите, а люди там живут
еще и ждут переселения в новый дом.
Эти два будут сносить, – сказал он и
добавил, что эти участки подходят под
строительство ледового дворца.
– Лучше места, наверное, не найдем.
Нам необходима площадь 27 на 47 квадратных метров, и, соответственно, внутри будет поле для мини-футбола и ледовая арена. Давайте этот барак сносить
в первую очередь, чтобы на будущий год
начать строить. У нас получится более
компактная территория, рядом бассейн.
То был первый наш объект вместе с пристройкой – это был 2009 год, – вспомнил Вячеслав Володин. – Это будет уже
парк микрорайона. С аттракционами,
детским городком.
Володин также отметил, что людям сегодня крайне важно обустройство территории.
– Это все – наказы избирателей. Видите, вот тетрадь целая, – показал он папку главе Саратова Михаилу Исаеву и директору гимназии.
Педагоги показали спикеру Госдумы интерактивное расписание, где видны кабинеты, фамилии учителей и даже
меню в столовой.
– Завтрак – каша «Дружба», сыр. Полдник – напиток из шиповника, – зачитал Вячеслав Володин.
– Все полезное, вкусное, – отозвалась
директор Татьяна Астахова.
– Столешницы-то у вас пошире стали?
– спросил спикер федерального парламента, вспомнив, как ранее критиковал слишком узкие столы в зале и даже
предложил чиновникам и директору самим сесть и попробовать уместиться
там.
– Пойдемте, посмотрите, – пригласили педагоги Володина.
Пока шел в столовую, председатель
Госдумы РФ осмотрел кабинеты труда.
Оборудование его впечатлило. По словам учителя, такого нет нигде.
– Посмотрите, какие тиски, станки,
все самое современное у вас здесь, –
подтвердил слова педагога Володин. –

Спикер Госдумы выразил надежду,
что молодые педагоги
останутся верны профессии

Главное, что вы учите детей работать
руками. За последние десять лет школа
превратилась в образовательный центр.
Вот такое развитие.
В столовой политик сразу заметил, как
изменился вид зала. Оценил новые столешницы и подчеркнул: «Вот теперь совсем по-другому. 45 сантиметров были
столы, все падало с них – переделали. А
это о чем говорит? Мелочей не должно
быть, особенно, что касается детей».
Пообщавшись с работницами пищеблока, председатель Госдумы выяснил,
что одна из них живет в бараке и в ближайшее время переедет в новый дом
в Елшанке. Женщина поблагодарила
Володина за возможность улучшить
жилищные условия и сказала, что новоселья ждет с нетерпением. Спикер в ответ заметил, что ждать осталось совсем
немного.

Структура
без бюрократии
В гимназии № 89 Вячеслав Володин
встретился с молодыми педагогами. Политик отметил, что сегодня власти всех
уровней необходимо прилагать максимум усилий для того, чтобы выпускники вузов могли остаться в профессии и
реализовываться.
– Центр поддержки выпускников вузов
будет создан вам в помощь, объединив
усилия, чтобы вы лучше закреплялись в
школах, выпускники медицинского вуза
– в больницах, – обратился к молодым
специалистам Володин. – Мы рассчитываем на вашу поддержку и связь. Это
структура без бюрократии. Мы хотим
сделать все возможное, чтобы вы остались в профессии.
Спикер Госдумы подчеркнул, что на
уровне региона принимают решения,
которые также будут способствовать
привлечению молодежи в такие профессии, как врач или учитель.
– Проблем много – и материальная
база, и кадровая составляющая. Многие школы находятся в зданиях дореволюционной постройки, и понятно,
что нужно помогать: реставрировать,
реконструировать. Такие же есть проблемы и в школах региона. Необходимо решать и вопрос социального статуса учителя. Сегодня он недостаточен для
того, чтобы поднимать престиж профессии. Губернатор и министр ряд решений приняли, посмотрим, насколько
они будут действенными, – резюмировал Володин.

Вячеслав Володин и губернатор Валерий Радаев обсудили проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются выпускники вузов, и рассказали о принимаемых
решениях для улучшения ситуации.
– Мы надеемся на вас. Хочется, чтобы
вы остались верны профессии, – обратился политик к педагогам.
Он привел в пример директора гимназии, которая прошла весь путь от учителя
до руководителя учреждения. Обращаясь
к молодым учителям, политик подчеркнул, насколько важна их профессия.

“

В ваших руках судьба человека, вы те, кто ее формирует и влияет на будущее. Каким он станет, какие
будут у него знания. Но самое главное, он должен стать человеком.
Уважать, любить, чувствовать
ответственность,

– сказал Володин и добавил, что проблем сегодня много, но самое главное –
говорить о них.
– 325 вакансий, около 200 заполните,
и останется немного. Вот министр кивает, но я с ней не согласен, и вот почему: во многих школах учителя преподают по два предмета сразу. Это снижает
качество обучения, каждый 5-й учитель
преподает два предмета и более. Практически каждый 4-й достиг пенсионного возраста. Важно, чтобы вы понимали, что мы делаем все, чтобы проблемы
решить, – сказал спикер Госдумы.

Профессиональный
подход
Вячеслав Володин 26 августа также посетил микрорайон Звезда, где строятся школа с бассейном на 825 мест и детский сад на 160 мест.
Напомним, с просьбой о возведении
социальных объектов к спикеру федерального парламента обратились местные жители около года назад. Земельные участки тогда находились в ведении
министерства обороны, и Вячеслав
Володин способствовал их передаче в
муниципальную собственность. После того как этот вопрос решили, из федерального бюджета выделили почти
900 миллионов рублей на два объекта.
Сдать их должны до конца года.
Володин пообщался с прорабом и отметил его профессионализм, задав несколько технических вопросов.
– Вот посмотрите, один из немногих,

кто на все вопросы отвечает, – заметил
Володин, пожав ему руку.
Прораб в свою очередь рассказал, что
удалось подобрать оптимальное число
рабочих, 170 человек.
– Правильно. То, что нужно. Больше
будет рабочих – будет суматоха, меньше – сроки увеличатся, – вновь отметил
грамотный подход к организации работ
Володин. – По тому, что вижу, это очень
серьезно отличается от других по подходу, организации. Видна культура работы, качество.
Осмотрев площадку и пообщавшись с
подрядчиком, Вячеслав Володин отметил хорошую организацию процесса и
подчеркнул, что при таком подходе отставания от графика быть не должно.
Администрация Саратова должна в
ближайшее время начать формировать
кадровый состав и закладывать финансирование для строящихся образовательных учреждений в микрорайоне
Звезда, заявил председатель Госдумы:
– Расходы должны появиться уже в
сентябре, чтобы финансирование открыть с 1 января. Надо подбирать коллектив, чтобы не получилось, как на
Солнечном-2, когда школа пустовала несколько месяцев, – высказался Володин.
Что касается самого микрорайона,
то, по словам политика, из-за просчета проектировщиков сейчас нужно будет вносить корректировки по котельной. Как выяснилось, она расположена
между домами и дым зимой попадает в
квартиры.
– Если они ставили задачу выкурить
всех из этого дома, то они с ней справились. Мы приняли решение перенести котельную, спасибо общественному
совету, который обратил на это внимание. Плохо, что проекты не проходят
общественную экспертизу. Эти вопросы можно было бы решить без дополнительных трат. Организация, которая
здесь строит объекты, соответствует
стандартам, уровням Москвы, Пензы.
Хотелось бы, чтобы таких организаций
было больше, – отметил Володин.
Продолжая в целом тему комплексной
застройки, председатель Госдумы заявил, что сегодня необходимо грамотно подходить к планировке территории.
– Это нужно сделать и по территории старого аэропорта. Лучше вынести
это на обсуждение с экспертами, и причем международного уровня, а потом с
жителями. И лучше, если будет не один
проект, а несколько, – посоветовал он
главе Саратова Михаилу Исаеву.
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На фестивале в Хвалынске
открыли беседку Даниила Хармса
Константин ХУДЯКОВ,
вице-президент Российской
академии художеств,
председатель Поволжского
отделения РАХ:

Елена ПОЗДЕЕВА
Гости ежегодного IV межрегионального фестиваля
«Хвалынские этюды Петрова-Водкина» продолжили традицию и подарили городу еще один необычный арт-объект.

В

двухнедельном празднике
творчества в живописных
окрестностях и на улицах
Хвалынска с самобытной архитектурой участвовали более ста
художников, ценители прекрасного из Москвы, Ставропольского края, Ростова, других регионов. В день закрытия фестиваля
24 августа с ними пообщался губернатор Валерий Радаев.

Арт-объект
для творчества
Фестивальная программа включала пленэры, мастер-классы,
экскурсии, встречи с известными мастерами кисти и многое
другое. Особенно насыщенными
оказались заключительные дни.
На первый съезд потомков
знаменитых
хвалынцев
«Восстановление родства»
23 августа съехались
представители известных хвалынских фамилий – Радищева, Петрова-Водкина, Каришнева
(выпускник Московского университета, заслуженный врач РСФСР Владимир Каришнев 55 лет, с
1896 по 1951 годы, прослужил
врачом в Хвалынске. – Ред.).
Днем позже распахнулись двери
залов картинной галереи имени
Петрова-Водкина после реставрации, где прошла презентация
выставки художников творческого объединения «Колесо» из
Ставропольского края.
Мероприятия совместили с
празднованием Дня города и
100-летием Хвалынского краеведческого музея, во дворе которого состоялось одно из знаковых событий – торжественное
открытие беседки поэта и писателя Даниила Хармса.
Это уже второй арт-объект, открытый в рамках «Хвалынских
этюдов», напомнил автор, архитектор из Калуги Алексей Комов.
Два года назад в городе установили «Красного коня», на его открытие приезжал председатель
президиума Фонда развития современного искусства Иван Демидов.

– Идея подарить Хвалынску новый арт-объект также родилась
в содружестве с Иваном Демидовым. Мы надеемся, эта беседка станет не только украшением
дворика музея, но и популярной
в городе фотозоной, а также продолжением полезной площади учреждения культуры: здесь
можно проводить мастер-классы,
встречи, литературные гостиные
и прочие мероприятия, – пояснил
Комов.
Губернатор открыл череду фотосессий в беседке Хармса, а затем отправился в путешествие по
фестивальным площадкам.

Беседка Даниила Хармса
разместилась во дворе
краеведческого музея

Вдохновение –
на целый год!
Организаторы порадовали гостей
хлебосольством, удивили «зрелищами». Под открытым небом работали тематические площадки
«Богатство Хвалынского края» с
выставками и мастер-классами.
Местные производители угощали
своей продукцией, в которой «солировали» знаменитые хвалынские яблочки.
Невозможно было пройти мимо
чудесных пейзажей, этюдов и городских зарисовок участников
пленэров. Валерий Радаев пообщался с авторами, поинтересовался их впечатлениями от фестиваля.
Так, воспитанницу энгельсской
детской школы искусств № 5

“
Константин Худяков поделился
впечатлениями с Валерием Радаевым
и Татьяной Гараниной

Марию Паницкову особенно воодушевили красота хвалынской
природы и колорит старинного
волжского города.
– Мы поднимались на гору Каланча, оттуда открывается потрясающий вид на Волгу, ездили в
Хвалынский национальный парк,
бродили по улочкам старого Хвалынска. Здесь все вдохновляет,
заряжает особой энергетикой.
С удовольствием приеду сюда
еще раз! Жили в центре «Пещера монаха», там очень
уютно, красиво оформлена территория, и кормили вкусно, – поделилась
14-летняя школьница.
– Здорово, что в этом
году мы были здесь целых две недели – в два
раза больше впечатлений,
и все очень яркие! Так расписались, что сами удивлялись, – призналась 16-летняя
Анна Давыденкова из Калининска, для которой это уже второй
фестиваль.
Юные художницы поблагодарили губернатора за отличные
каникулы и вручили ему коллаж
с лучшими моментами «Хвалынских этюдов».
– Очень хорошо, что накануне учебного года вы напитались
положительными эмоциями, поучаствовали в мастер-классах,
пообщались с именитыми художниками. Надеюсь, вдохновения,
которое вы почерпнули на хвалынской земле, хватит вам на целый год, – пожелал молодым мастерам кисти Валерий Радаев.

Праздник
с подарками
Свое место под солнцем на празднике творчества нашли и любители спорта. Шахматисты сра-

зились в турнире, посвященном
Дню города, а любители футбола
болели за участников Открытого
кубка Поволжья по мини-футболу памяти Константина Еременко среди учащихся образовательных учреждений и ветеранов.
Победители и призеры соревнований получили награды из рук
губернатора на церемонии торжественного закрытия фестиваля.
Поздравляя земляков, глава региона напомнил, что идея фестиваля принадлежит уроженцу хвалынской земли, председателю
Государственной думы Вячеславу Володину.
– Сегодня Хвалынск стал центром притяжения для творческих людей нашей области и
разных уголков страны. Фестиваль «Хвалынские этюды» – это
возможность для всех, кто тянется к духовным ценностям,
вспомнить наследие великого
Петрова-Водкина, понять, насколько крепка и плодотворна
эта связь! Спасибо вам, что сохраняете и развиваете культурные традиции, приобщаете к великому наследию молодежь,
дарите радость творчества! –
поблагодарил Валерий Радаев.
Он вручил директору Хвалынского краеведческого музея
Дарье Дмитриенко сертификат
на приобретение современного
оборудовании, а активным жителям – благодарственные письма.
Завершился фестиваль концертом местных творческих коллективов, оркестра духовых
инструментов «Волга-Бэнд» Саратовской областной филармонии имени Шнитке, московской
группы VIVA. Яркую точку поставил праздничный фейерверк,
расцветивший небо тысячами ярких огней.

Очень хорошо,
что в этом году юные и взрослые участники пленэров работали две недели,
причем ученики школ искусств «пахали» наравне
со старшими товарищами. Замечательно, что
наши будущие мастера
кисти жили в прекрасном
центре «Пещера монаха»,
где для них были созданы все условия для творчества. Итогом пленэров стали сотни картин,
в их числе есть немало
по-настоящему интересных работ. Считаю,
что здесь и сейчас закладывается наше будущее,
серьезный базис для новой саратовской художественной школы.

Софья ГРАЧЕВА,
директор государственного
музейно-выставочного
центра «РОСИЗО»:

“

Сейчас мы реализуем проект
«Шедевры провинциальных музеев»,
отзывы посетителей
великолепные. Думаю,
лет через 10-15 в числе этих шедевров будут
и работы участников
«Хвалынских этюдов»
и отзывы будут
не менее восторженные.

Александр ЦАРЕВ,
представитель творческого
объединения художников
Юга России «Колесо»
из Ставропольского края:

“

Здешние красоты наверняка
впечатлят
гостей из-за рубежа,
фестивалю пора
выходить на международный уровень.

■ Кстати

Поэта и писателя Даниила Хармса хвалынцы считают своим земляком, ведь его
мама Надежда Колюбакина
уроженка здешних мест.

ИВАНТЕЕВКА ПОЛУЧИЛА ПОДАРКИ К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

СЕРГЕЙ СУРОВОВ ПОМОГ РАЙОННОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Одно из старейших сел Саратовской области отпраздновало
251 год со дня основания.

Во время очередного выездного приема граждан к депутату Саратовской
областной думы Сергею Суровову (фракция «Единая Россия») обратились
представители администрации детской школы искусств № 2 Балашова
с просьбой оказать помощь в приобретении музыкальных инструментов,
необходимых для организации практического учебного процесса в образовательном учреждении.

Буквально за день до праздника в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» завершились работы по реконструкции
площади 60-летия Победы. Здесь полностью обновлено покрытие, по периметру
появились новые бордюры, скамейки, урны, фонари. Центр площади украшает
цветочная клумба в форме ордена Победы.
Благоустроены дворы трех многоквартирных домов и пешеходная зона по улице
Советской, которая ведет к школе и другим объектам социальной сферы села.
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в Ивантеевке ведутся
работы по благоустройству парка «Сказка».
Благодаря национальным проектам на благоустройство села направлено порядка 10 миллионов рублей – такую поддержку в вопросах благоустройства район
получает впервые. Более 10 миллионов рублей из федерального бюджета район
получил также по программе «Безопасные и качественные дороги».

Парламентарий откликнулся на обращение и в преддверии нового учебного года
передал школе набор современных струнных инструментов.
– Занятия музыкой позволяют развивать слуховой аппарат, чувствовать тембр,
ритм, помогают творческому мышлению, расширяют эмоциональный диапазон
наших учеников. И, конечно, для этого нужны не только талантливые педагоги,
но и современная материальная база. Спасибо большое Сергею Борисовичу за
этот замечательный и необходимый подарок, который мы начнем использовать в
занятиях с первых дней нового учебного года! – поблагодарила директор
ДШИ № 2 Валентина Войнова.
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Москва сверила с Саратовом часы
по четырем мировым чемпионатам

Владимир АКИШИН

СТРАНЫ-УЧАСТНИКИ
ЧЕМПИОНАТА МИРА

Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и
проведению ХV чемпионата
мира среди мужчин, VI чемпионата мира среди женщин, IX чемпионата мира
среди юношей и юниоров,
V чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.

1. Австрия – 31 человек
2. Азербайджан – 14
3. Беларусь – 61
4. Болгария – 36
5. Германия – 30
6. Иран – 16
7. Казахстан – 42
8. Китай – 25
9. Латвия– 27
10. Монголия– 12
11. Польша – 14
12. Россия – 64
13. Сенегал –21
14. Словакия – 84
15. Турция – 17
16. Узбекистан – 14
17. Чехия – 69
18. Хорватия – 27

Н

апомним, все четыре
чемпионата пройдут в
Саратове с 8 по 16 сентября. Подготовка к международным соревнованиям близка к завершению. Финальный
срок – 31 августа. Об этом шла
речь на заседании оргкомитета
23 августа.
Общение со столицей обеспечивала прямая трансляция.
В Саратове модератором был
председатель
правительства
Александр Стрелюхин, в Москве – первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Александр Чуприян.

В полной боевой
готовности
На заседании был объявлен
список стран, которые подтвердили свое участие в чемпионате, и количество членов в каждой делегации. Всего в Саратов
приедут 609 человек.
Как сообщил директор исполкома Международной спортивной федерации пожарных
и спасателей Андрей Калинин,
прибывает отдельный борт с
министрами внутренних дел и
руководителями пожарно-спасательных служб Чехии и Словакии. Ожидается подтверждение визита на чемпионат
министров МЧС Белоруссии и
Азербайджана.
Основная площадка, стадион
«Локомотив», в стопроцентной
готовности после реконструкции, остался небольшой объем
работ по благоустройству. Здесь
уже неделю тренируется мужская сборная России, установлены все необходимые снаряды.
Женская сборная дислоцируется в Саранске, юниорские команды – в подмосковном По-

Сборная мужская команда России тренируется на стадионе «Локомотив»

районов, из соседних регионов.
Освещать чемпионат будут телекомпания «Россия сегодня», которая вещает на 100
стран мира, а также пять федеральных телеканалов, крупные
сетевые издания, иностранные
журналисты. Для представителей СМИ откроется современный пресс-центр.

Оргкомитетом чемпионата руководит
председатель правительства Александр Стрелюхин

дольске. Спортсмены на пике
формы. Все к началу сентября
будут в Саратове, чтобы несколько дней адаптироваться к
нашей погоде.
Начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области Алексей Татаркин
доложил об оборудовании, которое приобретено для ЧМ. В
числе прочего два комплекса
учебно-тренировочных башен,
один уже установлен на «Локомотиве» (на нем тренируется мужская сборная), второй
начнут монтировать с 3 сентября. Закуплена экипировка для
студий, комендантской службы
и волонтеров, которых будет
работать на чемпионате около
300 человек.

Безопасность
гарантируем
Для обслуживания участников
чемпионата задействованы специально приобретенные почти 50 единиц пассажирского ав-

Кроме того, Индия и Италия
представлены наблюдателями
в количестве трех и двух человек соответственно.

тотранспорта малой и средней
вместимости. Иностранные делегации будут прибывать в Саратов на самолетах и по железной дороге в специально
присоединенных к фирменному
поезду из Москвы трех вагонах
повышенной
комфортности.
Передвижение по железной дороге для делегаций бесплатное.

Охранять порядок
и обеспечивать
безопасность на
чемпионате мира будут
более 180 сотрудников МВД,
30 служащих Росгвардии.
За ситуацией на стадионе
«Локомотив» в режиме онлайн
позволят наблюдать 27 видеокамер.
Медицинское
сопровождение чемпионата обеспечивает
министерство здравоохранения Саратовской области, для
чего подготовлены специаль-

ные бригады и службы. Безопасность питания гарантирует
Роспотребнадзор – сотрудники
управления уже начали проверку пунктов питания спортсменов и делегаций на предмет санитарно-эпидемиологического
благополучия. Кормить обещают вкусно и щедро.

100 стран увидят
чемпионат
Участники, гости получат возможность выбрать себе сувениры в специальных павильонах
на всех площадках соревнований, в городе, а расплатиться –
с помощью пластиковых карт,
терминалы для которых будут
установлены повсеместно.
Город уже живет чемпионатом. Крупнейшие населенные
пункты области украшают баннеры с программой соревнований. Информационные ролики
показывают по телевидению,
размещают на радио. Так что
соберется много зрителей из

“

Саратовская область создает такие условия для
чемпионата и подготовки
нашей сборной, что нельзя рассматривать никакого другого варианта, кроме
первого места,

– сделал вывод Александр
Чуприян, выслушав сообщения участников заседания оргкомитета.
Замминистра посоветовал наградить всех без исключения
детей, которые примут участие
в грандиозном конкурсе рисунков на асфальте по тематике
пожарно-спасательного спорта. Это творческое соревнование пройдет на Театральной
площади. Его готовит министерство образования области.
Также Александр Чуприян
дал понять, что МЧС России
готовит сюрприз для саратовцев, которые во время чемпионата будут отмечать еще и День
города. Возможно, это будет
авиационное шоу.

«Сокол» разгромил дублеров «Ротора»
Саратовские футболисты 23 августа
принимали на своем поле явного
аутсайдера зоны «Центр»
волгоградский «Ротор-2».
История взаимоотношений команд в чемпионате страны насчитывает лишь четыре матча. Все они закончились победой «Сокола»,
разность мячей 13:0. Хозяева не стали изменять традиции и отгрузили южным соседям
еще четыре безответных мяча.
«Если меньше 0:5 проиграют, то можно считать молодцы!» – написал на клубной
странице «ВКонтакте» один из болельщиков
«Ротора-2» по имени Виктор. «Больше оптимизма, Виктор!» – призвал администратор
страницы.

Интересный факт: волгоградскую команду тренирует один из лучших бомбардиров в
истории российского футбола Олег Веретенников, а вот его подопечные в шести матчах
забили всего один мяч. Какой еще им пример нужен?!
На одном оптимизме победы не добывают.
Саратовцы по всем статьям превосходили
«Ротор-2», чей средний возраст составляет
около 20 лет. Хозяева 65 % игрового времени владели мячом, подали 13 угловых, 25 раз
били по воротам (12 из них попали в створ).
У гостей эти показатели намного скромнее:
35 %, 2,9 (4). Единственное, в чем превзошли
хозяев игроки «Ротора-2», это в количестве
нарушений правил. Гости сфолили за игру 20
раз, саратовцы – 13.

Все это, естественно, вылилось в голевое
преимущество «Сокола».
Счет на 33-й минуте с 11-метрового открыл бывший капитан главной команды «Ротора» Владимир Романенко. Через две минуты Александр Перченок забил второй мяч. В
самом начале второго тайма отличился Денис Анисимов – 3:0. Наконец, точку в матче на
59-й минуте опять с 11-метрового поставил
Виталий Галыш, оправившийся от травмы, полученной в матче с «Салютом» месяц назад.
Результаты остальных матчей 6-го тура:
«Зоркий» – «Квант» – 4:0. «Динамо» –
Химки-М – 1:0. «Сатурн» – «Металлург» – 1:1.
«Арарат» – «Строгино» – 2:1. «Салют» – «Химик-Арсенал» – 2:1. Матч «Калуга» – «Рязань» перенесен на 23 октября.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 27 АВГУСТА
М
Команды
1
«Динамо» Бр
2
«Арарат»
3 «Металлург» Лп
4
«Сокол»
5
«Салют»
6
«Зоркий»
7
«Химки-М»
8
«Строгино»
9
«Сатурн»
10
«Калуга»
11
«Рязань»
12 «Химик-Арсенал»
13
«Квант»
14
«Ротор-2»

И
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6

В Н П Мячи О
5 0 1 8–2 15
4 0 2 15–9 12
3 3 0 9–2 12
3 2 1 11–4 11
3 1 2 11–5 10
3 1 2 13–12 10
2 1 3 5–7
7
2 1 3 7–12 7
1 4 1 10–14 7
2 1 2 7–6
7
1 3 1 6–5
6
1 3 2 6–6
6
1 0 5 1–11 3
0 0 6 1–15 0

■ Игорь ПОГОРЕЛОВ
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Граница с Казахстаном –
на надежном ветеринарном замке
■ Справка

Александр ТИШКОВ

Ветеринарная служба области 30 августа традиционно
отметит свой профессиональный праздник. Накануне
принято подводить определенные итоги, отмечать
достижения, делиться передовым опытом, чествовать
особо отличившихся специалистов. По нашей просьбе
об этом рассказали начальник управления ветеринарии
правительства области Алексей Частов и руководители
передовых районных станций по борьбе с болезнями
животных юго-восточной части Левобережья.

Отдаленным
районам – особое
внимание
Первым делом Алексей Частов
подчеркнул, что особое внимание в работе их ветеринарной
службы уделяется состоянию
лабораторий. Причем каждая
из них имеет свою специализацию по актуальным для нашего
региона направлениям диагностики. Стоит также отметить и
тот факт, что укрепление лабораторной базы происходит на
отдаленных территориях, в приграничных районах региона.
Сейчас готовятся к расширению области аккредитации и к
работе с новым оборудованием
Новоузенское и Татищевское
подразделения. Пугачевская
лаборатория прошла процедуру аккредитации, а Краснокутская – инспекционный контроль экспертной комиссии. В
Александрово-Гайской выполнен ремонт. В ближайшей перспективе Новоузенская ветлаборатория станет центром
профильной диагностики в
приграничной с Казахстаном
зоне.

“

До конца года мы
планируем расширить область аккредитации, дополнив ее
исследованиями на вирусные заболевания.

Такое решение принято не
случайно. Именно на этих территориях повышен риск заноса извне ящура, бруцеллеза,
нодулярного дерматита. Поэтому Новоузенская лаборатория станет третьей в нашей
службе, способной проводить
ДНК-исследования на выявление возбудителей инфекционных заболеваний, – сообщил
Алексей Частов.
Главный ветеринар области
также подчеркнул, что Новоузенская районная станция по
борьбе с болезнями животных
добилась значительных успе-

хов в организации учета поголовья скота. В связи с этим передовой опыт Новоузенской
ветслужбы рекомендован для
использования в ветеринарных учреждениях области.

Встреча со студентами Новоузенского
агротехнологического техникума

Ставку сделали
на электронные
системы
Начальник
Новоузенской
станции по борьбе с болезнями животных Ренат Абулхаиров рассказал, что, после того
как в 2017 году были внедрены система электронного документооборота «Меркурий»
и электронная система учета
поголовья скота, они сразу же
приступили к тестовой эксплуатации этих программ. Кроме
того, был разработан и успешно внедрен алгоритм приема
и рассмотрения заявок от владельцев животных на оформление ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде.
– Для стабильной работы
электронных систем все ветеринарные участки и ветлечебницы
оснащены необходимой оргтехникой, она подключена к сети
интернет. Цифровизация также
коснулась всех процессов при
проведении плановых противоэпизоотических мероприятий.
Спецавтомобили укомплектованы ноутбуками. Мобильная
ветеринарная бригада при выездах в села для учета поголовья скота использует информацию только в электронном виде,
– проинформировал начальник
станции.
Стоит отметить и хорошую
материально-техниче скую
базу лаборатории. За последние годы приобретены четыре
автомобиля, необходимое оборудование, в том числе современный микроскоп для исследований на бешенство. Более
того, еще в 2017 году лаборатория успешно прошла аккредитацию по межгосударственным стандартам.

Лабораторные
исследования

Диагностическое
подразделение
ветеринарной службы

Помимо технического перевооружения на станции заботятся и о кадрах.
– Мы давно и тесно сотрудничаем с Новоузенским агротехнологическим техникумом.
Для учащихся профильного
факультета на станции проводятся практические занятия,
будущие специалисты осваивают электронные системы
«Меркурий» и «Учет поголовья», участвуют вместе с нашими сотрудниками в проведении
противоэпизоотических
мероприятий. В результате в последние годы мы приняли на
работу пять выпускников техникума, – подытожил Ренат
Абулхаиров.

– В этом году мы приобрели два автофургона для более
оперативного передвижения
мобильных бригад. Впервые
вживили чипы лошадям в хозяйствах всех категорий, включая сельские подворья. Теперь
приступаем к чипированию
крупного рогатого скота в
частном секторе. Этот современный метод идентификации животных поможет навести порядок в учете поголовья
скота, – подчеркнул Виктор
Пивненко.
Кроме того, ведется ремонт
ветеринарной лаборатории. А
сама станция третий год подряд занимает первое место по
благоустройству территории.

Успешный
экзамен
в Росаккредитации

Станция
полностью
отремонтирована

По словам начальника Краснокутской районной станции по
борьбе с болезнями животных
Виктора Пивненко, их ветлаборатория в 2016 году впервые
успешно прошла инспекционный контроль комиссии Росаккредитации. В июне 2019 года
этот статус был подтвержден. В
итоге лаборатория на протяжении трех лет работает в системе
национальной аккредитации.
Таких лабораторий на территории области всего девять.

Александрово-Гайская районная станция по борьбе с болезнями животных располагается
почти на границе с Казахстаном. Образно говоря, она находится на передовом рубеже
борьбы с ящуром, бруцеллезом и нодулярным дерматитом, препятствуя их проникновению на территорию области.
Поэтому совершенствование
работы и повышение ее эффективности ведутся по всем
направлениям.

В 2019 году на территории области выявлено 36 неблагополучных пунктов: 22 – по бешенству, 4 – по лептоспирозу
крупного рогатого скота, 6 –
по бруцеллезу, 2 – по нодулярному дерматиту крупного
рогатого скота, 1 – по болезни Ньюкасла, 1 – по лейкозу
крупного рогатого скота.
Проведенный в полном объеме комплекс противоэпизоотических и организационнохозяйственных мероприятий
позволил оздоровить и снять
ограничения с 41 неблагополучного пункта (с учетом ранее открытых). Неблагополучными пока остаются 22 пункта
в Энгельсском, Красноармейском, Татищевском, Озинском,
Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Краснокутском, Ровенском, Аткарском, Аркадакском районах.

– В прошлом году мы полностью отремонтировали ветеринарную лабораторию, навели там порядок. Перед зданием
станции организовали автомобильную парковку для наших
клиентов. Приобрели и установили новое оборудование
для серологического отдела
лаборатории: шкафы, столы,
термостат для проведения исследований крови животных, –
проинформировал начальник
станции Сисенбай Джардемов.
В этом году ремонт продолжился уже по всей станции.
Также полностью заменено
отопление.

Пополняется и автопарк
станции. Недавно
приобретен автомобиль
«Лада Гранта» для
специалистов на
периферии. Еще два
автомобиля поступят в
распоряжение ветврачей
до конца года.
Коллектив станции вносит
свой вклад в благоустройство
Александрова Гая. На въезде
в село разбита большая клумба роз.
Накануне праздника стоит
отметить особые успехи в работе ведущего ветеринарного врача Романа Бактогереева,
ветеринарного фельдшера Валерия Джалмурдинова, главного бухгалтера станции Надежды Поляниной.

Работа
в электронных
системах

Исследование на бешенство

Проверка молока
на наличие антибиотиков

Ветеринарно-санитарная
экспертиза меда

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПОНЕДЕЛЬНИК
2 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ДИПЛОМАТ». 16+
23.30 Эксклюзив. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 Минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
16+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

  
06.00, 03.20 «ДЕЛЬТА». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 Мальцева. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 01.05 Место встречи. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00, 20.40 «КУБА». 16+
21.40 «БАЛАБОЛ». 16+
23.50 Основано на реальных
событиях. 16+
00.50 Поздняков. 16+

  
07.00, 06.30 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 0+
10.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 0+
11.45 «Дом-монстр». 12+
13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». 0+
15.55 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
12+
18.20 «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 12+
00.55 Кино в деталях. 18+
01.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». 16+
03.30 «Норм и несокрушимые».
6+
04.55 Супермамочка. 16+
05.45 «МОЛОДЕЖКА». 16+

18.00 Естественный отбор. 12+
19.20 «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО». 12+
23.30 «Каратели истории». 16+
00.05, 06.00 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 Советские мафии. 16+
04.35 Право знать! 16+

  
06.00 Территория заблуждений.
16+
07.00, 12.00, 16.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
01.30 «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». 16+
03.20 «АНТУРАЖ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Особняки
Кекушева.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.40 «Сладкая жизнь».
09.25, 17.50
«ПЕРВОКЛАССНИЦА».
10.30 «Другие Романовы». «Мой
милый друг Сандро».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.15 ХХ век. «Билет в
детство». Фильм-концерт.
12.55 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
13.20, 19.00, 01.30 Власть
факта. «Дипломатия накануне Второй мировой
войны».
14.05 75 лет Александру
Филиппенко. «Линия
жизни».
15.00 «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской
бомбы».
16.10 «Ален Делон. Портрет
незнакомца».
17.10, 03.00 «Интернет полковника Китова».
19.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
22.30 «Сати. Нескучная классика...» с Максимом
Венгеровым.
23.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». 16+
00.10 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова». Часть 1-я.
01.00 Магистр игры.
03.40 Цвет времени. Караваджо.
  

  
07.00 Настроение.
09.00 «Ералаш». 6+
09.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
11.35 «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства».
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «КОЛОМБО». 12+
14.40 Мой герой. Владислав
Ветров. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.00, 20.25
Новости.
08.05, 12.35, 15.05, 20.30, 00.20
Все на Матч! 0+
10.00 ФОРМУЛА-01. Гран-при
Бельгии. 0+
13.05 Футбол. Чемпионат
Италии. Лацио - Рома. 0+
16.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Корея. 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. Металлург
(Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург). 0+
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21.00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBO
и WBC в лёгком весе.
Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. 16+
23.00 Тотальный футбол. 12+
00.00 Спартак - Зенит. Live. 12+
01.00 Футбол. Чемпионат
Шотландии. Рейнджерс Селтик. 0+
03.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Атлетико Эйбар. 0+
04.55 Стрельба пулевая. Кубок
мира. 0+
  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
19.40 «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 «НАПАРНИЦЫ». 12+
00.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК». 16+
03.45 «Путеводитель по мести».
16+

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

  
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.20 «КАРПОВ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром. 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.20 Главное.
11.00, 16.00 Военные новости.
11.05 «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский.
Охота за генералом
Кутеповым». 16+
11.50 «ФАРТОВЫЙ». 16+
14.20, 22.25 Открытый эфир.
12+
16.05 «Из всех орудий». 0+
18.05 «История одной провокации». «Югославия под
прицелом». 12+
19.30 Специальный репортаж.
12+
19.50 «Подвиг на Халхин-Голе».
Фильм 1-й. 12+
20.40 Скрытые угрозы. 12+
21.25 Загадки века. 12+
00.05 Между тем. 12+
00.35 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 12+
02.20 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
12+
04.05 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ».
6+
05.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 0+

07.30, 07.00 6 кадров. 16+
07.35 Почему он меня бросил?
16+

08.35, 06.10 По делам несовершеннолетних. 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 05.20 Тест на отцовство.
16+
11.40, 03.50 Реальная мистика.
16+
13.35, 01.50 Понять. Простить.
16+
15.25, 03.25 Порча. 16+
15.55 «ЗНАХАРКА». 16+
20.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 16+
23.50 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
07.20 Удачная покупка. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 6+
08.30, 19.20 «СВАТЫ». 16+
12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
15.40 «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА». 6+
17.25 «ГАРАЖ». 6+
23.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
6+
00.40 «ОПЕКУН». 12+
02.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 12+
03.55 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ». 12+
05.20 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША».
12+
06.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30 «Дорожные войны». 16+
13.00 «Опасные связи». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00, 02.00 «РОККИ». 16+
18.30, 04.15 «РОККИ-2». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0».
16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
06.00 «Улетное видео». 16+
06.15 «СОЛДАТЫ-9». 12+

05.00, 08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00, 23.00, 02.00
Новости.
05.15, 01.45 «Гербы России.
Герб Мурома». 6+
05.30, 18.25 «ДОКТОР МАРТИН».
12+
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь».
12+
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». 12+
08.15, 00.00 «КРИК СОВЫ». 16+
10.30 «Святыни Кремля». 12+
11.15, 02.15 «Вспомнить всё».
12+
11.40 «Моменты судьбы.
Рахманинов». 6+
12.05, 23.05, 04.05 «Прав!Да?».
12+
13.05, 20.00, 14.20, 21.25
«ОТРажение».
16.45 «Рекс-чистюля». 0+
17.30 «Служу Отчизне». 12+
18.05 «Охотники за сокровищами». 12+
02.40 «От прав к возможностям». 12+
02.55 «Рыбный день - четверг».
12+
  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 «Капитан Кракен и его
команда». 0+
07.15, 17.00 Сделано в СССР.
12+
08.15, 13.15 Ремонт
по-честному. 12+
09.15 «ОРЁЛ И РЕШКА». 12+
11.00, 00.00 Секретные материалы. 12+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+
15.15 С миру по нитке. 12+
15.45 Люди толка. 12+
16.30 «Земля. Территория загадок». 12+

7

18.00, 20.00, 22.30, 00.30
Саратов сегодня. 12+
18.15 «ОСА». 16+
19.00 «СЛАВА». 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 16+
22.55 В мире звёзд. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Олигарх-ТВ. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг.
16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка.
Кругосветка. 16+
12.30 Орел и Решка. По морям
03. 16+
14.30, 16.30 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
15.30 Орел и решка. Америка.
16+
20.00 Орел и решка. Семья.
16+
21.00 Орел и решка. Чудеса
света. 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.40 Пятница News. 16+
03.10 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
05.00 Битва риелторов. 16+
05.50 Есть один секрет. 16+

06.00 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«Малыши и летающие
звери», «Летающие звери»,
«Домики». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.40 «Радужный мир Руби».
0+
09.05 «Семейка Бегемотов».
0+
09.10 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Лабораториум.
Маленькие исследователи». 0+
10.40 «Пластилинки». 0+
10.45 «Трое из Простоквашино».
0+
11.20 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». 0+
11.35 «Роботы-поезда». 0+
12.20 «Говорящий Том: Герои».
0+
12.30 «Фиксики». 0+
13.10 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Гормити». 6+
14.05 «Смешарики. Новые приключения». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Барбоскины». 0+
16.00 «Супер4». 6+
16.40 «Гризли и лемминги». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
18.00 «Три кота». 0+
18.55 «Юху спешит на помощь».
0+
19.10 «Мончичи». 0+
19.50 «Дружба - это чудо». 0+
20.10 «Маша и Медведь». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Щенячий патруль». 0+
23.00 «Эволюция Черепашекниндзя». 6+
23.25 «Реди2Робот». 6+
23.30 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.55 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Элвин и бурундуки». 6+
02.00 «Поезд динозавров». 0+
03.00 «Отряд джунглей спешит
на помощь». 6+
04.10 «Нильс». 0+
05.10 «Смурфики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

8
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ВТОРНИК
3 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ДИПЛОМАТ». 16+
23.30 Семейные тайны. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 Минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
16+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

  

06.00, 04.25 «ДЕЛЬТА». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 Мальцева. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 01.55 Место встречи. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00, 20.40 «КУБА». 16+
21.40 «БАЛАБОЛ». 16+
23.50 Основано на реальных
событиях. 16+
00.50 Крутая история. 12+
03.45 Подозреваются все. 16+

  

07.00, 06.30 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.55 «Уральские пельмени». 16+
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 12+
12.25 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». 16+
01.00 «ЗАЩИТНИКИ». 12+
02.45 «ОТЧАЯННЫЙ». 0+
04.25 Супермамочка. 16+
05.10 «МОЛОДЕЖКА». 16+
06.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+

  

07.00 Настроение.
09.05 «Ералаш». 6+

09.15 «Доктор И...». 16+
09.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...».
0+
11.40 «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50 «КОЛОМБО». 12+
14.40 Мой герой. Юлия
Хлынина». 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!». 12+
23.30, 04.35 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Последний проигрыш
Александра Абдулова».
16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 90-е. 16+
05.05 «Бомба для Гитлера». 12+
05.55 Смех с доставкой на дом.
12+

  

06.00, 12.00, 16.00, 05.45
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, 00.30 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ТРОЯ». 16+
01.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГФУ». 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
библиотечная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 14.45, 21.45 «Восемь дней,
которые создали Рим».
09.20 «Легенды мирового кино».
Иван Переверзев.
09.45, 17.45 «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 «Юрий Никулин.
Цирк для моих внуков».
13.20, 19.00, 01.45 «Тем временем. Смыслы».
14.05 «Он был самодостаточен...
Павел Массальский».
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова».
16.10 Эрмитаж.
16.40 «Ушел, чтобы остаться.
Сергей Довлатов».
17.20 «Завтра не умрет
никогда».
19.45 «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
22.30 Искусственный отбор.
23.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». 16+
01.00 «Потолок пола». 16+
03.45 Цвет времени. Тициан.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет об
открытии вакансий на должности:
- председателя Фрунзенского районного суда г. Саратова;
- заместителя председателя Балашовского районного суда Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Красноармейского района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Лысогорского района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Новоузенского района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Самойловского района Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с
понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обеденный перерыв
с 13.00 до 13.45) по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел.
8 (845-2) 227-827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов 11 сентября 2019 года.

  

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 13.10, 16.20, 18.50,
23.15 Новости.
08.05, 13.15, 16.25, 19.00, 23.50
Все на Матч! 0+
10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.50 Спартак - Зенит. Live. 12+
14.00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против
Рамона Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в первом среднем весе. 16+
16.00 Бокс 2019. Обратный
отсчёт. 12+
17.15 Тает лёд. 12+
17.35 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator. 16+
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Ак
Барс (Казань). 0+
23.20 Инсайдеры. 12+
00.30 Футбол. ЧЕ-2021.
Женщины. Отборочный турнир. Россия - Эстония. 0+
02.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера. 16+
04.30 «ТРЕНЕР». 16+
06.30 Команда мечты. 12+

  

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

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

  

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
Известия.
06.35 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ».
16+
07.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
16+
09.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
14.25 «ШАМАН-2». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром. 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.30, 19.30 Специальный репортаж. 12+
09.50, 11.05 «МАРЬИНА РОЩА».
12+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
16.05 «Из всех орудий». 0+
18.05 «История одной провокации». «Сценарий для
Польши». 12+
19.50 «Подвиг на Халхин-Голе».
12+

20.40 «Легенды армии». Лидия
Литвяк. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
00.05 Между тем. 12+
00.35 «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА». 12+
02.25 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО».
6+
04.05 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
12+
05.45 «Подарите мне аэроплан!».
12+

07.30 6 кадров. 16+
07.35 Почему он меня бросил?
16+
08.35, 06.30 По делам несовершеннолетних. 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40 Реальная мистика. 16+
13.35, 02.10 Понять. Простить.
16+
15.25, 03.45 Порча. 16+
15.55 «ВОРОЖЕЯ». 16+
20.00 « «КРОВЬ АНГЕЛА»». 16+
00.10 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+

ДОМ КИНО
08.20, 19.20 «СВАТЫ». 16+
12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
16.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
17.40 «ВЫСОТА». 6+
23.00 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
6+
00.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
02.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+
03.20 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА».
12+
05.35 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ».
12+
07.00 «ПОДКИДЫШ». 6+

07.00, 05.30 «СОЛДАТЫ-9». 12+
07.45, 20.00 «Дорожные войны».
16+
13.00 «Опасные связи». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00, 02.00 «РОККИ-3». 16+
18.00, 03.50 «РОККИ-4». 16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
05.15 «Улетное видео». 16+

05.00, 008.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00, 23.00, 002.00
Новости.
05.15, 001.45 «Гербы России.
Герб Нижнего Новгорода».
6+
05.30, 18.25 «ДОКТОР МАРТИН».
12+
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь».
12+
07.30, 17.05, 003.40 «Большая
страна». 12+
08.15, 000.00 «КРИК СОВЫ». 16+
10.30 «Святыни Кремля». 12+
11.15 «Моя история». Валерий
Гаркалин. 12+
12.05, 23.05, 004.05 «Прав!Да?».
12+
13.05, 20.00, 14.20, 21.25
«ОТРажение».
16.45 «Рекс-утешитель». 0+
17.30 «Большая наука». 12+
18.05 «Охотники за сокровищами». 12+
02.15 «Культурный обмен»
Евгения Образцова. 12+
02.55 «Своя картошка ближе к
телу». 12+

  

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

06.25 «Капитан Кракен и его
команда». 0+
07.15, 17.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00, 16.30 «Земля. Территория
загадок». 12+
11.00, 19.00 «СЛАВА». 16+
12.15 Законность. 16+
12.30 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+
15.15 Предки наших предков.
12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.30, 00.30
Саратов сегодня. 12+
20.25 «АМЕЛИ». 16+
22.55 В мире звёзд. 12+
00.00 Секретные материалы.
12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Олигарх-ТВ. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и Решка. По морям
03. 16+
14.10 Пацанки. 16+
16.10 На ножах. 16+
20.00 Четыре свадьбы. 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.40 Пятница News. 16+
03.10 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
05.00 Битва риелторов. 16+
05.50 Есть один секрет. 16+

06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка», «Малыши и летающие звери», «Летающие
звери», «Домики». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.40 «Радужный мир Руби». 0+
09.05 «Семейка Бегемотов». 0+
09.10 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
0+
10.35 «Пластилинки». 0+
10.40 «Чебурашка и Крокодил
Гена». 0+
11.20 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
11.35 «Роботы-поезда». 0+
12.20 «Говорящий Том: Герои». 0+
12.30 «Фиксики». 0+
13.10 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Гормити». 6+
14.05 «Смешарики. Новые приключения». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Барбоскины». 0+
16.00 «Супер4». 6+
16.40 «Гризли и лемминги». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
18.00 «Три кота». 0+
18.55 «Юху спешит на помощь».
0+
19.10 «Мончичи». 0+
19.50 «Дружба - это чудо». 0+
20.10 «Маша и Медведь». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Щенячий патруль». 0+
23.00 «Эволюция Черепашекниндзя». 6+
23.25 «Реди2Робот». 6+
23.30 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.55 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Элвин и бурундуки». 6+
02.00 «Поезд динозавров». 0+
03.00 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
04.10 «Нильс». 0+
05.10 «Смурфики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
СРЕДА
4 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ДИПЛОМАТ». 16+
23.30 Про любовь. 16+
03.55 Наедине со всеми. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 Минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
16+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

  

06.00 «ДЕЛЬТА». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 Мальцева. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 01.40 Место встречи. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00, 20.40 «КУБА». 16+
21.40 «БАЛАБОЛ». 16+
23.50 Основано на реальных
событиях. 16+
00.50 Однажды... 16+
03.40 «ДЕЛЬТА».
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+

  

07.00, 06.15 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.55 «Уральские пельмени».
16+
09.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». 16+
12.25 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
16+
01.05 «БОЛЬШОЙ КУШ». 16+
03.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2». 16+
04.40 Супермамочка. 16+
05.25 «МОЛОДЕЖКА». 16+

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО:
токари, сварщики
на полуавтомат,
слесари сборщики,
маляры по металлу.
З/п 50000-70000 руб.
Оформление по ТК РФ
Жилье бесплатно!
тел. 89511948110

  

07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
12+
11.35 «Нина Ургант. Сказка для
бабушки». 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50, 01.35 Петровка, 38. 16+
13.05 «КОЛОМБО». 12+
14.40 Мой герой. Денис Рожков».
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН». 12+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.55 Хроники московского быта.
12+
04.35 Линия защиты. 16+
05.05 «Март - 503. Чекистские
игры». 12+
05.55 Смех с доставкой на дом.
12+

  

06.00, 12.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Территория заблуждений.
16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «КОНГ: ОСТРВ ЧЕРЕПА».
16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва Ильфа
и Петрова.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 14.45, 21.45 «Восемь дней,
которые создали Рим».
09.20 «Легенды мирового кино».
Тамара Семина.
09.45, 17.45 «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 ХХ век. «Эдуард
Хиль. С любовью вместе».
Фильм-концерт.
13.00 «Первые в мире».
13.20, 19.00, 01.40 «Что делать?».
14.05 Искусственный отбор.
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 2 Верник 02.
17.25 «Бельгия. Фламандский
бегинаж».
19.45 «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
22.30 «Быть достоверной».
23.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». 16+
01.00 «Стрит-арт. Философия
прямого действия».
03.15 «Снежный человек профессора Поршнева».
  

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 12.20, 14.50, 19.15
Новости.

08.05, 12.25, 15.00, 19.20, 00.25
Все на Матч! 0+
10.00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и WBC
в лёгком весе. Александр
Поветкин против Хьюи
Фьюри. 16+
12.00 Бокс 2019. Обратный
отсчёт. 12+
13.00 Инсайдеры. 12+
13.30 Спортивные итоги августа.
12+
14.00 Команда мечты. 12+
14.30 Мартен Фуркад приглашает... 12+
16.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Аргентина. 0+
18.45 На пути к Евро 2020. 12+
19.50 Хоккей. КХЛ. Локомотив
(Ярославль) - Спартак
(Москва). 0+
22.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
1/4 финала. 0+
01.00 «САМОВОЛКА». 16+
03.00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против
Рамона Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в первом среднем весе. 16+
05.00 «Мо Салах. Фараон». 12+
06.00 Спортивный детектив. 16+

  

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

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

  

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
Известия.
06.20 «ШАМАН-2». 16+
09.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
14.25 «ШАМАН-2». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром. 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.30, 19.30 Специальный репортаж. 12+
09.50, 11.05 «МАРЬИНА РОЩА».
12+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
16.05 «Из всех орудий». 0+
18.05 «История одной провокации». «Обречённый «Боинг».
12+
19.50 «Подвиг на Халхин-Голе».
12+
20.40 «Последний день». Ян
Френкель. 12+
21.25 «Секретные материалы».
12+
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00.05 Между тем. 12+
00.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
12+
02.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 0+
03.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 12+
05.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...». 12+

07.20, 07.05 6 кадров. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 Почему он меня бросил?
16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 05.50 Тест на отцовство.
16+
11.45, 04.15 Реальная мистика.
16+
13.45, 02.20 Понять. Простить.
16+
15.35, 03.50 Порча. 16+
16.05 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
16+
20.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». 16+
00.25 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
06.40 Домашняя кухня. 16+
07.05 6 кадров. 16+
07.20 Удачная покупка. 16+

ДОМ КИНО
08.20, 19.20 «СВАТЫ». 16+
12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
15.45 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ». 16+
17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 12+
23.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». 12+
00.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». 12+
02.40 «РАБА ЛЮБВИ». 12+
04.15 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И
ЛЮБОВЬ». 12+
06.10 «ПРО ЛЮБОff». 16+

07.00, 06.15 «СОЛДАТЫ-9». 12+
07.45, 20.30 «Дорожные войны».
16+
13.00 «Опасные связи». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00, 02.00 «РОККИ-5». 16+
18.20 «РОККИ БАЛЬБОА». 16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». 16+

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
21.00, 23.00, 02.00 Новости.
05.15, 01.45 «Гербы России.
Новая Ладога». 6+
05.30, 18.25 «ДОКТОР МАРТИН».
12+
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь».
12+
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». 12+
08.15, 00.00 «КРИК СОВЫ». 16+
10.30 «Святыни Кремля». 12+
11.15 «Культурный обмен»
Евгения Образцова. 12+
12.05, 23.05, 04.05 «Прав!Да?».
12+
13.05, 20.00, 14.20, 21.25
«ОТРажение».
16.45 «Рекс-дантист». 0+
17.30 «Фигура речи». 12+
18.05 «Охотники за сокровищами». 12+
02.15 «Моя история». Валерий
Гаркалин. 12+
02.55 «Арктика. Мы здесь!». 12+

  

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

9

06.25 «Капитан Кракен и его
команда». 0+
06.50 Законность. 16+
07.15, 17.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00, 16.30 «Земля. Территория
загадок». 12+
11.00, 19.00 «СЛАВА». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+
15.15 Предки наших предков. 12+
16.00 С миру по нитке. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30
Саратов сегодня. 12+
20.25 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ».
16+
22.30 Люди толка. 12+
23.30 В мире звёзд. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Олигарх-ТВ. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. Кругосветка.
16+
12.30 Орел и Решка. По морям
03. 16+
14.30 Адская кухня. 16+
16.30 На ножах. 16+
20.00 Адская кухня. 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.40 Пятница News. 16+
03.10 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
05.00 Битва риелторов. 16+

06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка», «Малыши и летающие звери», «Летающие
звери», «Домики». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.40 «Радужный мир Руби». 0+
09.05 «Семейка Бегемотов». 0+
09.10 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 «В мире животных с
Николаем Дроздовым». 0+
10.45 «Чебурашка и Крокодил
Гена». 0+
11.20 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
11.35 «Роботы-поезда». 0+
12.20 «Говорящий Том: Герои». 0+
12.30 «Фиксики». 0+
13.10 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Гормити». 6+
14.05 «Смешарики. Новые приключения». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Барбоскины». 0+
16.00 «Супер4». 6+
16.40 «Король караоке». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
18.00 «Три кота». 0+
18.55 «Юху спешит на помощь».
0+
19.10 «Мончичи». 0+
19.50 «Дружба - это чудо». 0+
20.10 «Маша и Медведь». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Щенячий патруль». 0+
23.00 «Эволюция Черепашекниндзя». 6+
23.25 «Реди2Робот». 6+
23.30 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.55 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Элвин и бурундуки». 6+
02.00 «Поезд динозавров». 0+
03.00 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
04.10 «Нильс». 0+
05.10 «Смурфики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
5 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ДИПЛОМАТ». 16+
23.30 Про любовь. 16+
00.25 На ночь глядя. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 Минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
16+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12+

  
06.05, 03.20 «ДЕЛЬТА».
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 Мальцева. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 01.20 Место встречи. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00, 20.40 «КУБА». 16+
21.40 «БАЛАБОЛ». 16+
23.50 Основано на реальных
событиях. 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки
русского. 12+

  
07.00, 06.30 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.55 «Уральские пельмени».
16+
09.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
16+
12.25 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ». 12+
01.20 «КОРОЛЬ АРТУР». 12+
03.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 16+
05.15 «МОЛОДЕЖКА». 16+
06.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+

15.50 Город новостей.
16.05, 02.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
12+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Битва за наследство».
12+
01.00 События. 25-й час.
01.55 «Прощание». Аркадий
Райкин. 16+
04.35 10 самых... 16+
05.05 «Юрий Андропов. Легенды
и биография». 12+
05.55 Смех с доставкой на дом.
12+

  
06.00 Территория заблуждений.
16+
07.00, 10.00, 16.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «РИДДИК». 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва купеческая.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 14.45, 21.45 «Восемь
дней, которые создали
Рим».
09.20 «Легенды мирового кино».
Сергей Гурзо.
09.50, 17.55 «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.20 ХХ век. «Мастера
искусств. Олег Табаков».
13.10, 03.20 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик».
13.20, 19.00, 01.40 «Игра в
бисер». «Николай Гоголь.
«Записки сумасшедшего».
14.05 Абсолютный слух.
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова».
16.10 Моя любовь - Россия!
«Предания села Уленкуль».
16.40 «Сати. Нескучная классика...» с Максимом
Венгеровым.
17.20 «Завтра не умрет никогда».
19.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а
твист!».
23.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». 16+
01.00 Черные дыры. Белые
пятна.
03.30 «Итальянское счастье».
  

  
07.00 Настроение.
09.00 «ОПЕКУН». 12+
10.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События.
12.50, 01.35 Петровка, 38. 16+
13.05 «КОЛОМБО». 12+
14.35 Мой герой. Фёдор
Дунаевский. 12+

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 12.10, 14.35, 17.00, 19.20
Новости.
08.05, 18.20, 00.40 Все на Матч!
0+
09.50 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Казахстан - Россия. 0+
11.50 Казахстан - Россия. Live.
12+

12.15 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Россия - Сан-Марино. 0+
14.15 Россия - Сан-Марино.
Live. 12+
14.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Россия - Кипр. 0+
16.40 Россия - Кипр. Live. 12+
17.10 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал.
Белоруссия - Россия. 0+
19.25, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Армения - Италия. 0+
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Румыния - Испания. 0+
01.30 На пути к Евро 2020. 12+
02.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Израиль - Северная
Македония. 0+
04.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 12+
05.00 «САМОВОЛКА». 16+

04.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...». 12+
05.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 0+

07.30 6 кадров. 16+
07.35 Почему он меня бросил?
16+
08.30, 06.40 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 05.50 Тест на отцовство.
16+
11.35, 04.15 Реальная мистика.
16+
13.35, 02.20 Понять. Простить.
16+
15.25, 03.50 Порча. 16+
15.55 «КРОВЬ АНГЕЛА». 16+
20.00 «ОДНА НА ДВОИХ». 16+
00.20 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+
06.40 По делам несовершеннолетних. 16+

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

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

  
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.20 «ШАМАН-2». 16+
09.35 «День ангела». 0+
10.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
Т/с.16+
14.25 «ШАМАН». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром. 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.30, 19.30 Специальный
репортаж. 12+
09.50, 11.05 «МАРЬИНА РОЩА».
12+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20, 22.25 Открытый эфир.
12+
16.05 «Из всех орудий». 0+
18.05 «История одной провокации». «Спектакль массового поражения». 12+
19.50 «Подвиг на Халхин-Голе».
12+
20.40 «Легенды кино». Сергей
Герасимов. 6+
21.25 Код доступа. 12+
00.05 Между тем. 12+
00.35 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 12+
02.30 «НАЧАЛО». 6+

08.20, 19.20 «СВАТЫ». 16+
12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
15.40 «МАЧЕХА». 6+
17.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
12+
23.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
01.35 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+
03.00 «ДУХless». 18+
04.35 «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ». 16+
06.25 «ФРАНЦУЗ». 16+

07.00 «СОЛДАТЫ-9». 12+
07.45 «Дорожные войны». 16+
13.00 «Опасные связи». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «РОККИ БАЛЬБОА». 16+
18.10, 02.00 «КРИД. НАСЛЕДИЕ
РОККИ». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0».
16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
04.25 «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». 12+
06.40 «Улетное видео». 16+

05.00, 08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00, 23.00, 02.00
Новости.
05.15, 01.45 «Гербы России.
Новгород». 6+
05.30, 18.25 «ДОКТОР МАРТИН».
12+
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь».
12+
07.30, 17.05, 03.40 «Большая
страна». 12+
08.15, 00.00 «КРИК СОВЫ». 16+
10.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки». 12+
11.15 «Дело тёмное. Заговор
против Сталина». 12+
12.05, 23.05 «Прав!Да?». 12+
13.05, 20.00, 14.20, 21.25
«ОТРажение».
16.45 «Рекс и ворона». 0+
17.30, 02.15 «Гамбургский счёт».
12+
18.05 «Охотники за сокровищами». 12+
02.40 «Фигура речи». 12+
03.10 «Апостол Камчатки». 12+
04.05 «За дело!». 12+
04.45 «От прав к возможностям».
12+
  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 «Капитан Кракен и его
команда». 0+
07.15, 17.00 Сделано в СССР.
12+

08.15, 13.15 Ремонт
по-честному. 12+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00, 16.30 «Земля. Территория
загадок». 12+
11.00, 19.00 «СЛАВА». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+
15.15 Предки наших предков.
12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.30, 00.30
Саратов сегодня. 12+
20.25 «МОЛОДОСТЬ». 16+
22.55 В мире звёзд. 12+
00.00 Секретные материалы.
12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Олигарх-ТВ. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг.
16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 На ножах. 16+
13.30 Адская кухня. 16+
15.30, 17.10 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
16.20, 18.10 Орел и решка.
Америка. 16+
20.00 Пацанки. 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 16+
02.40 Пятница News. 16+
03.10 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
05.00 Битва риелторов. 16+

06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка», «Малыши и летающие звери», «Летающие
звери», «Домики». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.40 «Радужный мир Руби». 0+
09.05 «Семейка Бегемотов». 0+
09.10 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Magic English». 0+
10.40 «Пластилинки». 0+
10.45 «38 попугаев». 0+
11.20 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
11.35 «Роботы-поезда». 0+
12.20 «Говорящий Том: Герои».
0+
12.30 «Фиксики». 0+
13.10 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40 «Гормити». 6+
14.05 «Смешарики. Новые приключения». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Барбоскины». 0+
16.00 «Супер4». 6+
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
18.00 «Три кота». 0+
18.55 «Юху спешит на помощь».
0+
19.10 «Мончичи». 0+
19.50 «Дружба - это чудо». 0+
20.10 «Маша и Медведь». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Щенячий патруль». 0+
23.00 «Эволюция Черепашекниндзя». 6+
23.25 «Реди2Робот». 6+
23.30 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.55 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Элвин и бурундуки». 6+
02.00 «Поезд динозавров». 0+
03.00 «Отряд джунглей спешит
на помощь». 6+
04.10 «Нильс». 0+
05.10 «Смурфики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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В отдаленных селах появилась
возможность снять наличные
по карте на кассе магазина

■ Важно!

Игорь ПОГОРЕЛОВ
Управляющий Саратовским
отделением Сбербанка Руслан
Львов, назначенный на эту должность в мае, провел 23 августа первую встречу с представителями
региональных СМИ.

С 1 августа
студенты
вузов,
имеющих
лицензию,
получили
возможность
оформить
в Сбербанке
кредит
на образование
без залога
и поручителей
сроком
до 10 лет
по льготной процентной ставке,
не превышающей 9%.

Н

овый управляющий рассказал
журналистам о себе (42 года, в
Саратов переведен из Самары,
в банковской сфере 20 лет, женат, двое
детей, увлекается спортом), о Саратовском отделении Сбербанка в целом, о
его продуктах и сервисах.
Новости для клиентов Сбербанка, а их
в области примерно столько же, сколько и жителей, у Руслана Львова только
хорошие.
– Наша филиальная сеть в регионе представлена 276 офисами банка.
На территории области расположено
1132 банкомата и терминала оплаты,
36 передвижных пунктов кассового обслуживания, которые поддерживают
присутствие банка в более чем 200 удаленных селах, – сообщил Львов.
Для жителей отдаленных и малонаселенных территорий разработан новый
сервис – возможность снять от 100 до
5000 рублей наличными при совершении покупки на кассах в торговых точках. Это позволяет иметь свободный
доступ к наличным средствам даже там,
где нет поблизости банкоматов. Проект

доступен пока в 13 торговых точках в
Перелюбском, Марксовском, БазарноКарабулакском, Татищевском, Советском, Дергачевском, Петровском, Воскресенском районах.
За последний год в регионе Сбербанк
запустил еще один социально значимый проект, кампусный, в двух высших
учебных заведениях: Вольском военном
институте материального обеспечения
и Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.
Для студентов выпущены стипендиальные карты, которые, по сути, являются
универсальным ключом ко многим системам вуза. Например, она заменяет
пропуск на территорию, с ее помощью

осуществляется бесконтактная оплата в
столовой, что экономит время и уменьшает очереди, и т.д.
По словам банкира, 44% новых клиентов Сбербанка составляет молодежь, которая с легкостью осваивает новые сервисы. Так, 20% клиентов
заказывают дебетовые карты онлайн,
не посещая офис банка, каждый второй клиент Сбербанка открывает потребительский кредит с помощью
цифровых сервисов, в топ-3 востребованных услуг также входит погашение
потребительских кредитов в мобильном
приложении.
За первое полугодие 63 тысячи жителей области взяли в Сбербанке потре-

бительские кредиты на общую сумму
11,3 млрд рублей.
В августе Сбербанк снизил ставки по
потребительским кредитам, новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4% (ранее – 12,9%). К тому же увеличен возраст заемщика с 65 лет до 70 (без
поручителя), до 80 лет (с поручителем).
Снижены ставки и по ипотечному кредитованию. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6%
годовых, а на вторичном рынке – от 9,1%.
Семьи с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» могут приобрести квартиры в новостройке в ипотеку
по ставке от 5% годовых.

На улице Рахова установят
железный артефакт из прошлого
Анна ЛАБУНСКАЯ
К Дню города пешеходный
Саратов украсит необычный арт-объект – старинный инженерный элемент
в виде металлического
«грибка», чудом сохранившийся в одном из дворов.

К

ак пояснил автор инициативы блогер-краевед Владимир Лешуков,
речь идет о железном воздуховоде дореволюционной канализации с царским гербом, тремя стерлядками и короной на
шляпке. Во второй половине
ХХ века аналоги еще встречались в историческом центре города, но со временем их почти
не осталось. Какие-то уничтожены в ходе жилого строительства, благоустройства дворов,
другие безжалостно «выкорчеваны» предприимчивыми современниками, а затем сданы
на металлолом.
Поэтому краткий экскурс в
историю и предложение Владимира выставить на всеобщее
обозрение обнаруженный в одном из дворов вросший в землю
«грибок» сразу получили одобрительный отклик в соцсетях.

Идея Владимира понравилась
главе района Игорю Молчанову

Как оказалось, многие горожане и не подозревали об истинном предназначении загадочного инженерного элемента
«из детства».
– «Грибки» были еще рядом с
водяными колонками. Приходилось в детстве на него залазить и перебираться на рычаг.
Один висит – остальные пьют, –
поделился
воспоминаниями
Дмитрий Ермишин.
– Был еще один в укромном месте. Надо сходить проведать! –
решил Евгений Бочкарев, добавив, что неплохо сохранить
и чугунные люки с саратовским
гербом.

монтируют, отреставрируют и
установят в первозданном виде
на бульваре улицы Рахова с поясняющей табличкой, – уточнил Лешуков.
Возвращать былую красоту
находке будут умельцы одного
из местных предприятий. Затем она разделит счастливую
судьбу собратьев из прошлого,
которые обрели вторую жизнь
в рамках проекта «Саратовские
артефакты».
– Если в 2018 году был только трамвайный столб на
Волжской, то теперь
– фонари «Золотые огни», маГде
именленькая ограда
но находитвозле Радищевся
ставший
ского музея, бупредметом
лыжная мостообсуждения
вая на проспекте
«грибок», блоКирова и... замегер-краевед начательный воздуШляпку «грибка»
меренно
не
ховод с саратовукрашают царский герб
уточнил – цеским гербом! – не
и саратовская символика
лее будет, ведь
скрывает эмоций
с ним связаны
Владимир.
интересные планы.
«Классная идея! Историю не– Я встретился с главой Ок- обходимо не только сохранять,
тябрьского района, где и распо- но и показывать!» – оставил
ложен тот самый объект. Игорь комментарий под его постом
Молчанов полностью одобрил глава Саратова Михаил Исаев.
идею. В самое ближайшее вре«Великолепно! Спасибо Вам!
мя «грибок» аккуратно де- Есть еще металлические клепа-

ные столбы на Соляной перед
Чернышевского, а также редкие металлические ставни и ворота... Без этого Саратов – не
Саратов, все надо обязательно
сохранить!» – считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, который учился и работал
в нашем городе.
Кстати, не исключено, что
идею подхватят в столице, где
также сохранилось несколько подобных «грибков». Интересную тему развивают саратовские москвичи, в том
числе журналист Александр
Легкий.

■ В тему

С середины XIX века железные
«грибки» служили для притока
свежего воздуха в смотровые колодцы. В архивных документах
сохранилось описание, которое
помогает понять принцип их действия: «Для вентиляции канализационной сети устроены в домах
особые вытяжные трубы, составляющие продолжение сточных
труб и выведенные выше крыш
зданий, а для притока свежего
воздуха в уличные трубы расставлены по проездам на расстоянии
от 75 до 100 сажень друг от друга чугунные вентиляционные
тумбы диаметром 5 дюймов...»
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Уважаемые
друзья!
Поздравляю с праздником
газовиков и нефтяников –
людей, посвятивших жизнь
стратегически важной
отрасли промышленности!
Представителей ваших
профессий всегда отличали
компетентность, трудолюбие, высокая самодисциплина.
Ваши старания – залог бесперебойной
работы заводов и транспорта, школ, детских
садов, больниц. Мы искренне благодарны вам за
тепло в наших домах, за комфорт, за уютную
повседневность.
Нефтегазовая промышленность Саратовской
области – это верность традициям и современные технологии. Отрасль развивается, открываются новые месторождения, переработка выходит на новый уровень. Достижения наших
нефтяников и газовиков вселяют уверенность в
завтрашнем дне.
От всей души желаю всем благополучия, успехов и крепкого здоровья!

Уважаемые работники
нефтяной, газовой
и топливной
промышленности,
ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В адрес коллективов проектных организаций, всех, кто занимается разведкой месторождений, добычей и переработкой
нефти и газа, сегодня звучат слова благодарности за
высокий профессионализм, мужество и ответственное отношение к работе.
В 22 районах Саратовской области ведется активная добыча углеводородного сырья и благодаря вашему
самоотверженному труду успешно функционируют и
развиваются многие отрасли экономики. Нашу жизнь
уже невозможно представить без использования газа
и нефти. В домах жителей губернии светло, тепло
и уютно, мы пользуемся транспортом, приобретаем
товары, произведенные с применением продуктов
нефтепереработки.
От души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, новых трудовых свершений, благополучия и любви! Пусть будет плодотворным и счастливым каждый ваш день!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Александр РОМАНОВ,
председатель Саратовской областной думы

Инновации как основа развития
Завод «Газпроммаш» входит
в число основных крупных
предприятий в сфере
разработки и производства
инновационного
промышленного газового
оборудования в России и
СНГ.

Уважаемые коллеги!

И

нновационный
подход при создании оборудования можно смело назвать главным принципом
в развитии «Газпроммаша».
Предприятие благодаря наличию в своем составе крепкой интеллектуальной, творческой базы, в частности, ряда
конструкторских бюро по различным направлениям, а также
проектного института ВНИПИ
«Газпроммаш», где работают более 150 инженеров-конструкторов, имеет возможность
расширять
номенклатурный
ряд за счет новаторских разработок различной сложности.
К примеру, для ПАО «Газпром» в рамках разработки газораспределительной станции
нового поколения специалистами предприятия была предложена концепция построения
ГРС на базе готовых технологических модулей, ядром которых является совмещенный аппарат очистки и подогрева газа.
Этот аппарат не имеет аналогов на отечественном рынке, а
по набору функций превосходит импортные образцы, в ко-

торых не предусмотрена система очистки газа от капельной
жидкости. Применение совмещенного аппарата на 30% сокращает габариты технологических узлов ГРС и на 40%
количество сварных соединений. После испытаний, намеченных на осень текущего года,
данное оборудование поступит
в серийное производство.
В настоящее время службами НИОКР ведутся разработки
по таким значимым для любых
газовых объектов направлениям, как запорно-регулирующие
клапаны (на газ, конденсат и
метанол) и регуляторы давления газа. Основным критерием
разработок является ориентация на международный рынок.
География поставок промышленного газового оборудования производства Заво-

да «Газпроммаш» охватывает
практически все регионы России от Калининградской области до Камчатки, а также
страны ближнего и дальнего
зарубежья.
Газораспределительные станции Завода «Газпроммаш»
задействованы на газопроводе «Джубга – Лазаревское –
Сочи», построенном и введенном в эксплуатацию в рамках
Олимпийской программы.
Оборудование, произведенное Заводом, позволило энергетикам Дальнего Востока осуществить перевод ТЭЦ на
природный газ. В частности,
на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1,
ставшей пионером в использовании природного газа на
острове Сахалин, в составе газораспределительной станции
применены подогреватели газа

Примите искренние поздравления с
Днем работника нефтяной и газовой
промышленности!
Ваш интересный, полезный и вместе
с тем нелегкий труд стоит на страже
всего топливно-энергетического комплекса России. Своими руками вы обеспечиваете стабильность и безопасность
газоснабжения регионов. Как никому другому вам известна цена создания основы
развития каждого региона большого государства и улучшения
качества жизни людей. Благодаря ответственности, надежности, мастерству работников нефтегазовой отрасли сегодня мы можем решать сложнейшие задачи, делать открытия,
совершенствоваться и создавать базу для укрепления позиций
нашей страны на мировом уровне.
Желаю всем вам успеха в реализации намеченных планов,
энергии и оптимизма. Пусть ваш плодотворный труд будет
всегда по достоинству оценен, а поддержка единомышленников станет опорой на пути к большим победам!
Директор Завода «Газпроммаш» Владимир КУЗЬМИН
производства Завода «Газпроммаш». Газоснабжение ТЭЦ Камчатки, Владивостока, Хабаровска, Николаевска обеспечивают
разработанные и изготовленные на Заводе «Газпроммаш»
блочные газорегуляторные пункты. А в северных регионах России эксплуатируются блоки
подготовки газа различных модификаций и исполнений.
В число потребителей продукции входят крупнейшие нефтегазовые компании России и
стран СНГ: ПАО «Газпром» и
его дочерние общества ОАО

«Регионгазхолдинг» и ПАО
«Газпром газораспределение»;
ОАО «НОВАТЭК» и его дочерние общества АО «Арктикгаз»
и ОАО «Ямал СПГ»; ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО НК «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть»,
АО «РНГ», ГК «Туркменгаз»,
структурные
подразделения
НК «КазМунайГаз», «Maersk
Oil Kazakhstan GmbH» и др.
В 2017 году Завод построил
партнерские отношения с дальним зарубежьем и произвел отгрузку оборудования на Африканский континент.
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На новой ступени развития

ПРГУ «Маршал Василевский»
и морской терминал
по приему сжиженного
природного газа

В 2019 году День работников
нефтяной и газовой
промышленности совпадает
в календаре с Днем знаний.
Оба праздника в нашей стране
отмечаются 1 сентября. Особое значение пересечение этих
торжественных поводов имеет для оператора подземных
хранилищ газа компании «Газпром ПХГ».

Курс –
на максимум
Нынешний год для предприятия – 12-й с момента рождения Общества. В системе образования это как раз тот самый
момент, когда школьной парте на смену приходит студенческая скамья, общим знаниям
– углубленные, профессиональные, с более широким спектром
применения. На такой качественно новый уровень и поднялся Газпром ПХГ. Компания поступательно наращивает
максимальную и пиковую производительность отбора газа. В
прошедшем осенне-зимнем периоде он составил 812,5 миллиона кубических метров в
сутки. Потенциал на предстоящий холодный сезон уже на
30 миллионов больше. Что касается оперативного резерва, то
есть все основания рассчиты-

вать на превышение этого показателя в 72 миллиарда кубометров. Иными словами, газа
хватит всем, будущей зимой
не замерзнет никто. Для этого проведена серьезная работа
по реконструкции промышленной площадки филиала «Касимовское УПХГ», реализован серьезный строительный проект
в самом восточном подразделении компании, «Пунгинском
УПХГ», расположенном в Ханты-Мансийском
автономном
округе – Югра. При этом не прекращается работа по модернизации и техническому перевооружению на всех существующих
в системе газохранилищах.

Расширение
профиля
деятельности
Реконструкция любого уровня
необходима, чтобы повысить

эффективность, безопасность,
надежность и экологичность
наших «подземок». Ведь в Газпром ПХГ привыкли не просто
идти в ногу со временем – компания стремится быть на один
шаг впереди. И на один уровень выше. Среди эксплуатируемых компанией объектов
в самом западном регионе нашей страны появился морской
терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ),
расположенный в Балтийском
море. Он необходим для обеспечения энергетической безопасности Калининградской
области. А плавучая регазификационная установка (ПРГУ)
«Маршал Василевский» позволяет переводить СПГ из жидкого состояния в газообразное
и напрямую направлять полученный продукт в систему газоснабжения. Все ради того,
чтобы при любой нештатной
ситуации жители янтарного
края не остались без энергоресурсов.

Первые в мире
Калининградское управление
подземного хранения газа, в
чьем ведении и находятся уникальные для нашей страны тех-

Поздравление начальника филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Елшанское УПХГ» Игоря Спиридоновича Моли
Уважаемые работники и ветераны предприятий нефтяной и газовой промышленности
Саратовской области!
Примите мои самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником!
Мы по праву можем гордиться тем, что предприятия нефтегазовой промышленности
демонстрируют пример эффективного и социально ориентированного бизнеса, используют
весь научно-технический потенциал отрасли и современные отечественные разработки.
Это и наша с вами заслуга.
Осознавая всю ответственность перед согражданами, мы приложим все усилия,
чтобы комфорт и уют всегда царили в домах жителей нашего региона, чтобы успешно
осуществлялись социальные проекты, способствующие благополучию людей.
Сегодня мы – единая команда, в которой каждый осознает возложенную на него
ответственность и готов отдавать максимум сил ради благополучия своей семьи, региона,
государства. И впереди, нет сомнений, у нас много достижений и побед.
От всей души желаю работникам и ветеранам нефтяной и газовой промышленности
Саратовской области крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной
деятельности!

нические комплексы, в середине сентября отметит 10-летие
своей деятельности. К слову,
это первое в России ПХГ, созданное в отложениях каменной соли. Преимущество таких
ПХГ в том, что соляные резервуары (иногда их еще называют кавернами) являются идеальными по герметичности.
Они не только непроницаемы
– соль обладает способностью
самостоятельно «заживлять»
трещины и разломы, что позволяет избежать любых потерь ценного ресурса. Значимы
подобные объекты еще и тем,
что процесс перехода от закачки газа к отбору и обратно составляет не более четырех-пяти часов. В момент пиковых
нагрузок (как правило, они
происходят в зимнее время)
такое технологическое преимущество играет существенную роль. Поэтому стремление
к строительству газохранилищ
в соляных структурах – важная мировая тенденция. Однако несмотря на сравнительно
недолгий опыт эксплуатации
подобных ПХГ, в некоторых
вопросах и наши специалисты
стали пионерами мировой отрасли хранения газа. В Волгоградском филиале «Газпром

ПХГ», начавшем свою работу
не так давно, удалось применить уникальную технологию,
аналогов которой на планете
пока нет. Дело в том, что соляные газовые резервуары обычно вымываются под землей
вертикально.

В разрезе они похожи
на кокон величиной
с пирамиду Хеопса –
примерно 100 метров в
высоту и около 80 метров
по наибольшей оси
цилиндра неправильной
формы.
Только вот пласты в низовьях
Волги работать привычным
способом не позволяли: при
размытии стенки резервуаров
получались слишком тонкими.
Рискнули проводить разработку структуры в длину – и стали
первопроходцами в данном направлении подземного хранения голубого топлива. В результате получена горизонтальная
соляная каверна – единственная в своем роде. Сюда отправят около 92 миллионов кубических метров метана.
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ЛУКОЙЛ улучшает экологию
в Саратове, помогает детям
Нефтеперерабатывающие заводы Компании
располагаются в России, странах Восточной и Западной
Европы вблизи основных рынков сбыта. Благодаря
своевременно завершенной модернизации ЛУКОЙЛ
обладает одним из самых современных в России сегментов
переработки.

В

се заводы Компании
производят
автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта
«Евро-5». Компания первой на
российском рынке в 2012 году
полностью перешла на производство бензина этого класса, а
в 2016 году первой начала выпуск топлива высших экологических классов. С 1 апреля
2017 года ЛУКОЙЛ приступил
к производству ЭКТО-100.
Широкая сбытовая сеть Компании, насчитывающая более
5 тысяч АЗС в России, Европе, Азии и Северной Америке,
обеспечивает реализацию произведенной продукции вблизи
регионов переработки.

Семь фактов
о Компании

•

ЛУКОЙЛ присутствует в
шести федеральных округах
(65 субъектах) Российской Федерации и более чем в 30 странах мира, постоянно расширяя
географию своего присутствия.
Общее количество работников в Группе «ЛУКОЙЛ» –
более 100 тыс. человек, из них
более 85 тыс. человек – в Российской Федерации.
Является крупным центром
компетенций в российской нефтегазовой отрасли. В 2018
году предприятия Группы получили 37 новых патентов на
изобретения и полезные модели. Всего у Компании сегодня
более 500 патентов и ноу-хау.
ЛУКОЙЛ – лидер среди российских нефтегазовых
компаний в сфере развития
технологий цифровизации и
интеллектуализации добычи,
в частности, построения интегрированных моделей месторождений (проект «Интеллектуальное месторождение»).
Также Компания занимает
ведущие позиции по направлению развития третичных методов повышения нефтеотдачи.
Компания ежегодно инвестирует значительные средства
в заботу об окружающей среде, а экологические стандарты ЛУКОЙЛа при добыче на
шельфе (принцип «нулевого
сброса») признаны эталоном
Международной
Хельсинкской комиссией.

•
•

•

•

•

•

Уровень полезного использования попутного нефтяного газа в организациях Группы
«ЛУКОЙЛ» превышает 95%.
В 2018 году на экологические
программы направлено около
38 млрд рублей.

Технология
«нулевого сброса»
На всех морских проектах ЛУКОЙЛа в Каспийском и Балтийском морях внедрена технология «нулевого сброса»,
предполагающая вывоз всех
промышленных и бытовых отходов на берег для переработки и утилизации. Стандарты
ЛУКОЙЛа по организации соблюдения принципа «нулевого
сброса» в морских проектах положены в основу рекомендаций
ХЕЛКОМ (Хельcинкская комиссия) для стран, ведущих деятельность на шельфе Балтики.
Компания оказывает активную поддержку социально значимым проектам в регионах
деятельности, ежегодно увеличивая инвестиции в спонсорскую и благотворительную
деятельность. В 2018 году затраты на благотворительность
и соглашения с субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями
составили более 7 млрд руб., из
которых основная часть пришлась на соглашения (более
5 млрд руб.). При этом помимо
затрат на благотворительность
Компания ежегодно осуществляет спонсорскую поддержку
по ряду направлений.

«Единственный
в России»
Дочерним предприятием ПАО
«ЛУКОЙЛ» в Саратовской области является ООО «Саратоворгсинтез». Это единственный
в России и крупнейший в Восточной Европе производитель
нитрила акриловой кислоты
(НАК).
НАК – важнейший элемент
для производства отдельных
видов синтетических волокон,
является исходным сырьем для
производства пластмасс, АБСпластиков, эфиров акриловой
кислоты,
пластификаторов,
бутадиен-нитрильных каучу-

ЛУКОЙЛ – лидер среди российских нефтегазовых компаний

Весной 2017 года сотрудники
компании участвовали
в экологической акции
вместе с губернатором
Валерием Радаевым

Территория «Саратоворгсинтез» благоустроена

Новые спортивные площадки – часть
благотворительного проекта Компании

ков, необходимых для производства маслостойких резин.
Мощность установки НАК составляет 170 тыс. тонн в год и занимает 4-е место в Европе. Около
130 тыс. тонн НАКа экспортируется. ООО «Саратоворгсинтез»
является одним из лидеров области по экспорту продукции. Потребление в России составляет
около 20 тыс. тонн.
Предприятие также производит цианид натрия, который
используется в основном в золотодобыче. Улучшение экологической обстановки за счет
переработки отходов является
одной из значимых задач, которые решаются в процессе освоения этого производства.
Мощность установки цианида натрия – 30 тыс. тонн в год
(в 2011 году производственная мощность установки цианида натрия увеличена с 15 до
18 тыс. тонн в год, в 2015 году –

до 30 тыс. тонн в год), большая
часть объема продукции реализуется на внутреннем рынке,
часть – экспортируется в Киргизию и Казахстан.
В рамках развития рассматривается проект расширения
производства нитрила акриловой кислоты (НАК) до 250 тыс.
тонн в год с дальнейшим расширением производства цианида натрия до 45 тыс. тонн в
год со сроком реализации до
2029 года.

Благотворительные
проекты
В 2014–2018 годы ПАО «ЛУКОЙЛ» реализовало ряд благотворительных и социальных
проектов на территории Саратовского региона за счет собственных средств. В 2017 году
(в год 60-летия ООО «Саратоворгсинтез») работники завода

совместно с представителями
общественности региона, ветеранами и представителями трудовых династий предприятия,
учениками подшефной школы № 59 заложили в расположенном в поселке Комсомольском Заводского района парке
имени Ю.А. Гагарина аллею из
60 голубых елей, высадили 110
лиственных деревьев и 80 кустарников. Продолжая традиции 2017 года, объявленного в
России Годом экологии, руководство предприятия приняло
решение в 2018 году продолжить благоустройство парка.

Вышедшие
на субботник сотрудники
ООО «Саратоворгсинтез»
не только привели в
порядок территорию
парка, собрав мусор и
вывезя его, но и высадили
115 саженцев катальпы,
липы, рябины.
В Заводском районе Саратова ООО «Саратоворгсинтез»
участвовало в реализации проекта «Наш двор». Объем финансирования в 2018 году –
14,7 млн. рублей.
В 2014 году введен в эксплуатацию и передан Саратову детский сад «Цветик-семицветик»
на 320 мест, профинансированы завершение строительства
музея трудовой славы, хоккейный клуб «Кристалл», строительство храма Святых Царственных Страстотерпцев в
Саратове, Музей самоваров.
В настоящее время идет реализация проекта модернизации печи сжигания в цехе
НАК, направленного на сокращение потребления природного газа и количества выбросов
в атмосферу за счет достижения полного сгорания продуктов утилизации.
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ПЯТНИЦА
6 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.50 Человек и закон. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный фестиваль Жара.
12+
22.35 Футбол. Отборочный матч
ЧМ-2020. Сборная России сборная Шотландии.
00.45 Накануне большого боя.
Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор. Макс
Холлоуэй - Дастин Порье.
12+
02.10 На самом деле. 16+
03.05 Про любовь. 16+
04.00 Наедине со всеми. 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45, 04.00 Судьба человека.
12+
12.50, 18.50 60 Минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Аншлаг и Компания. 16+
00.20 «МУЖ НА ЧАС». 12+

  

06.00 «ДЕЛЬТА».
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 Доктор Свет. 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 04.05 Место встречи. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.05 Жди меня. 12+
20.40 «КУБА». 16+
21.40 «БАЛАБОЛ». 16+
23.45 ЧП. Расследование. 16+
00.15 «ОРУЖИЕ». 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы.
12+
03.05 Квартирный вопрос. 0+

  

07.00, 06.40 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.55, 20.25 «Уральские пельмени». 16+
10.05 «МЕДАЛЬОН». 12+
11.50 «ТАКСИ». 6+
13.35 «ТАКСИ-2». 12+
15.20 «ТАКСИ-3». 12+
17.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ». 12+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ».
12+
01.00 Шоу выходного дня. 16+
02.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 16+
03.55 Слава Богу, ты пришел!
18+
04.40 Супермамочка. 16+
05.30 «МОЛОДЕЖКА». 16+
06.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+

  

07.00 Настроение.
09.00 «Ералаш». 6+
09.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 12+
11.30, 12.50 «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 12+
12.30, 15.30, 18.50 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Битва за наследство». 12+
17.00 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ». 0+
19.10 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
21.00 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС».
12+
23.00 В центре событий.
00.10 Приют комедиантов. 12+
02.05 «Фаина Раневская.
Королевство маловато!».
12+
02.55 «Приключения советских
донжуанов». 12+
03.45 Петровка, 38. 16+
04.05 В центре событий. 16+
05.15 Смех с доставкой на дом.
12+
06.15 Большое кино. «Я шагаю
по Москве». 12+

09.35, 14.15 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. 0+
11.35 Баскетбол в Поднебесной.
12+
11.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
0+
16.55 ФОРМУЛА-01. Гран-при
Италии. Свободная практика. 0+
18.30 Гран-при. 12+
19.35 Сборная России. Версия
2021. 12+
19.55 Футбол. ЧЕ-2021.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Сербия. 0+
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Германия - Нидерланды. 0+
01.20 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал.
Испания - Россия. 0+
02.25 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Кипр Казахстан. 0+
04.25 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Колумбия.
0+
06.25 Команда мечты. 12+

  
  

06.00, 05.45 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 16.00, 21.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
00.00 «ТЕМНАЯ ВОДА». 16+
02.00 «ЗАКОН НОЧИ». 18+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва восточная.
08.05 Правила жизни.
08.35, 14.45 «Восемь дней, которые создали Рим».
09.25, 17.25 «Я - ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА».
11.15 «АРШИН МПЛ АЛАН».
12.55 «Знамя и оркестр, вперед!».
13.25 Черные дыры. Белые
пятна.
14.05 «Путь к скульптуре».
15.30 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова».
16.10 «Письма из провинции».
Камчатка.
16.40 «Снежный человек профессора Поршнева».
19.00 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн».
19.20 «Царская ложа».
20.00 Смехоностальгия.
20.45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА».
22.15 «Линия жизни». Родион
Нахапетов.
23.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». 16+
00.30 2 Верник 02.
01.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ».
02.50 «Искатели». «Кто ты, Иван
Болотников?».
03.35 Мультфильм для взрослых.
  

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.30, 14.10, 16.15, 19.00,
00.40 Новости.
08.05, 16.20, 19.05, 00.45 Все на
Матч! 0+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
12.30 «Новый день». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории».
16+
18.00 «Знаки судьбы». 16+
20.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА». 16+
23.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 16+
01.15 «12 РАУНДОВ». 16+
03.15 «СОВЕТНИК». 16+
05.15 «Профессия предавать».
12+
06.00 «Фальшивки на миллион».
12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00, 04.40, 05.35 Открытый
микрофон. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «300 СПАРТАНЦЕВ». 16+
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+

  

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.40 «ШАМАН». 16+
10.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 16+
12.20 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 16+
20.00, 01.45 «СЛЕД». 16+
00.45 Светская хроника. 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.05 Специальный репортаж.
12+
07.20, 09.20 «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ». 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.50, 11.05 «МАРЬИНА РОЩА».
12+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.35, 16.05 «Блокада». Фильм
1-й. 12+
19.35, 22.25 «Блокада». Фильм
2-й. 12+
23.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». 16+
01.30 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
0+
05.05 «НАЧАЛО». 6+
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07.30 Удачная покупка. 16+
07.40, 07.15 6 кадров. 16+
08.15 По делам несовершеннолетних. 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
11.20 Реальная мистика. 16+
13.20, 02.20 Понять. Простить.
16+
15.10, 03.55 Порча. 16+
15.40 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». 16+
20.00 «НИКА». 16+
00.00 Про здоровье. 16+
00.15 «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+
06.50 Домашняя кухня. 16+
07.20 Удачная покупка. 16+

ДОМ КИНО
08.20, 19.20 «СВАТЫ». 16+
12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
15.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
12+
17.25 Леонида Гайдая
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
6+
23.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 6+
02.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
6+
03.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА». 12+
05.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 12+
06.40 «ПРИЕЗЖАЯ». 12+

07.00 «СОЛДАТЫ-9». 12+
07.45 «Дорожные войны». 16+
13.00 «Опасные связи». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА».
16+
17.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 3:
КНИГА МЕРТВЫХ». 16+
19.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 4: В
ПОИСКАХ ВЛАСТИ». 16+
21.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА ДУШ». 16+
23.50 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 16+
03.15 «Улетное видео». 16+
04.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
16+

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
21.00, 23.00 Новости.
05.15 «Гербы России. Герб
Ростова Великого». 6+
05.30, 18.25 «ДОКТОР МАРТИН».
12+
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь».
12+
07.30, 17.05 «Большая страна».
12+
08.15, 23.45 «КРИК СОВЫ». 16+
10.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки». 12+
11.15 «Дело тёмное. Где золото
КПСС?». 12+
12.05, 23.05 «За дело!». 12+
12.45 «От прав к возможностям».
12+
13.05, 20.00, 14.20, 21.25
«ОТРажение».
16.45 «Рекс и петухи». 0+
17.30 «Вспомнить всё». 12+
18.05 «Охотники за сокровищами». 12+
01.30 «Своя картошка ближе к
телу». 12+
02.10 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ». 12+
03.40 «Служу Отчизне». 12+
04.05 «Регион». Красноярский
край. 12+
04.45 «Звук». Александр
Колпаков. 12+

  

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Капитан Кракен и его
команда». 0+

15

07.15, 17.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
09.15, 18.15 «ОСА». 16+
10.00 «Земля. Территория загадок». 12+
11.00, 19.00 «СЛАВА». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+
15.15, 23.50 Предки наших предков. 12+
16.20 Законность. 16+
16.45 «Чапаев на земле
Балаковской». 12+
18.00, 20.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 В мире звёзд. 12+
19.00 Люди толка. 12+
20.25 «СВАДЬБА». 16+
22.20 Главное. 12+
22.50 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Олигарх-ТВ. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг.
16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. Кругосветка.
16+
12.30 Орел и Решка. По морям
03. 16+
14.10 Пацанки. 16+
16.10 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
20.10 «ДЖОН УИК». 16+
22.10 «ДЖОН УИК 2». 16+
00.20 «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». 16+
03.00 Пятница News. 16+
03.30 AgentShow. 16+
04.15 Верю - не верю. 16+

06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка», «Малыши и летающие звери», «Летающие
звери», «Домики». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.40 «Радужный мир Руби». 0+
09.05 «Семейка Бегемотов». 0+
09.10 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Пластилинки». 0+
10.45 «38 попугаев». 0+
11.20 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
11.35 «Роботы-поезда». 0+
12.20 «Говорящий Том: Герои».
0+
12.30 «Фиксики». 0+
13.10 «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
13.15 «Тобот Атлон». 6+
13.40, 23.50 «Гормити». 6+
14.05 «Смешарики. Новые приключения». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!».
0+
15.10 «Барбоскины». 0+
16.00 «Супер4». 6+
16.50 «Весёлая ферма». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Подружки из Хартлейк
Сити». 6+
18.00 «Три кота». 0+
18.55 «Юху спешит на помощь».
0+
19.10 «Мончичи». 0+
19.50 «Дружба - это чудо». 0+
20.10 «Маша и Медведь». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Лунтик и его друзья». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
00.15 «Инфинити Надо». 6+
00.40 «Детектив Миретта». 6+
01.50 «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». 6+
03.40 «Заботливые мишки.
Добрые истории». 0+
05.10 «Смурфики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

16
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СУББОТА
7 СЕНТЯБРЯ

05.50, 06.10 Наедине со всеми. 16+
06.00, 10.00, 11.50 Новости.
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 «Эдуард Хиль. Через годы,
через расстояния...». 12+
11.05 Честное слово. 12+
12.00 Непутевые заметки. 12+
12.15 Идеальный ремонт. 6+
13.00 День города.
14.15 Несколько смешных парней.
16+
19.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
20.30 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
22.20 «Наш Хабиб. Портрет». 12+
23.30 Бой за титул чемпиона мира
UFC. Хабиб Нурмагомедов Дастин Порье. 12+
01.00 «ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС». 16+
03.40 Про любовь. 16+
04.35 Наедине со всеми. 16+

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 Петросян-шоу. 16+
13.50 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ».
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу .
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА».
12+
01.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». 12+

  
05.55 Спето в СССР. 12+
06.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 0+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 Последние 24 часа. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
22.00 «ПЕС». 16+
00.15 Международная пилорама.
18+
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа «Пицца». 16+
02.20 Фоменко-фейк. 16+
02.50 Дачный ответ. 0+
03.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 0+

  
07.00, 06.30 «Ералаш». 0+
07.50 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.15 «Спирит. Дух свободы». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов в городе. 16+
12.30, 01.45 «МАЙОР ПЕЙН». 0+
14.35 «ТАКСИ». 6+
16.25 «ТАКСИ-2». 12+
18.05 «ТАКСИ-3». 12+
19.55 «Зверополис». 6+
22.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 12+
00.00 «МЕДАЛЬОН». 12+
03.30 «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+
04.50 Супермамочка. 16+
05.35 «МОЛОДЕЖКА». 16+

  
06.50 Марш-бросок. 12+
07.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 0+
09.15 Православная энциклопедия.
6+
09.40 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 0+
11.10, 14.00 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА».
12.30, 15.30, 19.30, 22.05 События.

13.00 День Москвы. Церемония
открытия.
15.45 «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». 12+
20.00 День Москвы. Праздничный
концерт на Поклонной горе.
22.40 Право знать! 16+
00.10 «Любовь первых». 12+
01.00 90-е. 16+
01.55 «Последний проигрыш
Александра Абдулова». 16+
02.50 «Каратели истории». 16+
03.20 «Преступления, которых не
было». 12+
04.05 «ЛЮБИМАЯ». 12+
05.55 Большое кино. «Покровские
ворота». 12+

  
06.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+
08.30 «ДОСПЕХИ БОГА». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
16.20 Территория заблуждений. 16+
18.20 Неизвестная история. 16+
19.20 Документальный спецпроект.
16+
21.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
12+
00.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». 12+
03.15 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ».
16+
04.40 Самые шокирующие гипотезы. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильм.
09.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА».
10.25 «Маленькие секреты великих
картин».
10.55 «Больше, чем любовь».
Людмила Целиковская.
11.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
13.05 «Эрмитаж».
13.35, 01.50 «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии».
14.30 «Таланты для страны».
15.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ».
17.35 «Предки наших предков».
18.15 «Кавказская пленница». Это
же вам не лезгинка, а твист!».
18.55 Квартет 4х04.
20.50 «Сокровенный человек.
Андрей Платонов».
22.00 Агора.
23.00 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН».
00.40 Клуб 307.
02.40 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева».
03.30 Мультфильмы для взрослых.

  
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Словения - Польша. 0+
09.30 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Словакия - Хорватия. 0+
11.30, 14.00, 16.45, 18.00, 19.05,
00.40 Новости.
11.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир.
Шотландия - Россия. 0+
13.40 Шотландия - Россия. Live. 12+
14.05 Сборная России. Версия
2021. 12+
14.25, 18.05, 00.45 Все на Матч! 0+
15.10 Гран-при. 12+
15.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Сочи
Автодром. Туринг. 0+
16.55 ФОРМУЛА-01. Гран-при
Италии. Квалификация. 0+
18.35 Спортивные итоги августа.
12+
19.10, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Англия Болгария. 0+
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Сербия Португалия. 0+
01.20 Дерби мозгов. 16+
01.55 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Россия Швейцария. 0+
03.00 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Финал. 0+
04.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир. Турция Андорра. 0+

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса. 0+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
11.45 «НАПАРНИЦЫ». 12+
15.30 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 16+
17.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА». 16+
20.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 16+
22.00 «МАКС ПЭЙН». 16+
00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». 16+
02.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ».
16+
03.45 «СТИГМАТЫ». 16+
05.15 «Охотники за привидениями». 16+

08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold. 16+
09.00, 02.05 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 20.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших. 16+
13.30 Где логика? 16+
16.40, 17.50 Комеди-Клаб. 16+
18.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ». 16+
22.00 Танцы. 16+
02.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон.
16+
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best.
16+

  
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.15 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
02.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+

06.45 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...». 0+
08.20 «МОРОЗКО». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». Козаковы.
6+
10.40 «Последний день». Галина
Уланова. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.55 Загадки века. 12+
13.45, 16.00 Специальный репортаж. 12+
14.10 Морской бой. 6+
15.10 «Десять фотографий».
Светлана Савицкая. 6+
16.20, 19.25 «ОФИЦЕРЫ». 16+
19.10 Задело!
01.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
12+
03.10 «АТАКА». 12+
04.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 16+
06.05 «Хроника Победы». 12+

07.30 6 кадров. 16+
07.35 «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+
09.35 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 16+

11.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 16+
20.00 «МОЙ». 16+
00.15 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 16+
02.05 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 16+
03.50 Почему он меня бросил? 16+
06.55 Домашняя кухня. 16+
07.20 Удачная покупка. 16+

ДОМ КИНО
08.30 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...».
12+
10.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 6+
12.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
14.10 «МИМИНО». 12+
15.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
17.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
20.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». 12+
21.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
12+
23.25 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
01.05 «СУЕТА СУЕТ». 12+
02.40 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 6+
04.55 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА».
16+
06.30 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
12+

07.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 16+
08.30 «ДИКИЙ». 16+
21.00 «Улетное видео». 16+
23.30 «Шутники». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Фейк такси». 18+
01.00 «Голые и смешные». 18+
01.30 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 18+
03.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». 0+
05.00 «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ». 12+

06.05, 18.30 «МЫШЕЛОВКА». 0+
07.30 «Переверни пластинку!». 6+
08.15 «Культурный обмен».
Александр Молочников. 12+
08.55 «Легенды Крыма». Тайны султанки. 12+
09.20 «От прав к возможностям».
12+
09.35, 00.00 «Фигура речи». 12+
10.00 «Золотая антилопа». 0+
10.30 «Служу Отчизне». 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
11.30 «Среда обитания». 12+
11.40 «За дело!». 12+
12.20 «Гамбургский счёт». 12+
12.45 «Регион». Красноярский
край. 12+
13.30 «Гербы России. Герб Ростова
Великого». 6+
13.45 «КРИК СОВЫ». 16+
20.20 «Вспомнить всё». 12+
20.50 «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». 16+
22.40 «Звук». Александр Колпаков.
12+
00.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 0+
02.05 «Спаси и сохрани». 12+
02.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+
04.45 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира». 12+

  
06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ».
12+
08.00 Люди толка. 12+
09.30 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА». 0+
11.00 «Чапаев на земле
Балаковской». 12+
12.15 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ
РУССКОГО МИНИСТРА». 12+
14.00 «НАСТЯ». 16+
15.30 Секретные материалы. 12+
16.00 «СЛАВА». 16+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 16+
22.10 Предки наших предков. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Олигарх-ТВ. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
07.50 Леся здеся. 16+
08.40 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.10 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
11.00 Регина+01. 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 03.
16+
14.30 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
19.30 «ДЖОН УИК». 16+
21.30 «ДЖОН УИК 2». 16+
00.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 16+
02.45 AgentShow. 16+
03.50 Верю - не верю. 16+
05.40 Большие чувства. 16+

06.00 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
07.50 «Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.40 «Царевны». 0+
09.50 «Семейка Бегемотов». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.20 «Барбоскины». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.00 «44 котёнка». 0+
12.30 «Три кота». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Простоквашино». 0+
14.50 «Доктор Малышкина». 0+
15.00 «Полли Покет». 0+
15.45 «Смешарики. Спорт». 0+
16.30 «Маджики». 0+
17.10 «Санни Дэй». 0+
17.55 «Лунтик и его друзья». 0+
19.15 «Оранжевая корова». 0+
19.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.25 «Пластилинки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Вспыш и чудо-машинки». 0+
23.20 «Приключения Ам Няма». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.50 «Гормити». 6+
00.15 «Инфинити Надо». 6+
00.40 «Детектив Миретта». 6+
01.50 «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». 6+
03.40 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
05.10 «Смурфики». 0+
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05.35, 06.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
0+
16.00 «Страна советов. Забытые
вожди». 16+
18.00 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 КВН. Премьер-лига. Финал.
16+
01.20 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 12+
02.55 Про любовь. 16+
03.40 Наедине со всеми. 16+

05.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 12+
07.20 Семейные каникулы.
07.30 Смехопанорама.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ». 12+
18.00 Удивительные люди-04. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. 12+
01.00 «Последний эшелон на
Восток». 12+
02.40 «ЛЕДНИКОВ». 16+

  
06.20 Их нравы. 0+
07.00 Центральное телевидение. 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. Виктория
Тарасова. 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных событиях. 16+
03.10 «ДОМОВОЙ». 16+

  
07.00, 06.10 «Ералаш». 0+
07.50 «Приключения Кота в сапогах».
6+
08.15 «Спирит. Дух свободы». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ». 6+
12.40 «Зверополис». 6+
14.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 12+
17.55 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 12+
19.55 «Зверопой». 6+
22.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». 16+
00.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». 0+
02.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+
04.15 «КУДРЯШКА СЬЮ». 0+
05.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+

  
06.25 «ОПЕКУН». 12+
08.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
0+
09.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 0+
11.40 «Фаина Раневская.
Королевство маловато!». 12+
12.30, 01.10 События.
12.55 Большое кино. «Я шагаю по
Москве». 12+
13.30 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта.
12+
16.55 «Прощание». Людмила
Гурченко. 12+

17.40 «Женщины Александра
Пороховщикова». 16+
18.35 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ».
12+
22.25, 01.25 «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА». 16+
02.25 Петровка, 38. 16+
02.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН». 16+
06.10 «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся». 12+

  
06.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+
09.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 16+
10.50 «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ». 16+
12.40 «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ-2». 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
12+
18.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Военная тайна. 16+
04.40 Самые шокирующие гипотезы.
16+

07.30 Мультфильмы.
08.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ».
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН».
13.00 «Письма из провинции».
Камчатка.
13.30, 02.05 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
14.15 «Другие Романовы».
«Последний крестоносец
Российской империи».
14.45 Концерт Всероссийского
юношеского симфонического оркестра. Дирижер Юрий
Башмет.
15.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
16.50 «Больше, чем любовь».
Евгений и Нина Светлановы.
17.30 Картина мира.
18.10 «Пешком...». Москва Ленинградское шоссе.
18.40 Ближний круг братьев
Запашных.
19.35 «Романтика романса». Эдуарду
Хилю посвящается.
20.30 Новости культуры.
21.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
22.45 Гала-концерт звезд мировой
оперы в театре «Ла Скала».
00.55 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА».
02.45 «Искатели». «Покаяние» атамана Анненкова».

  
07.00, 10.30 Мультфильмы. 0+
10.00 «Новый день». 2 сезон. 12+
11.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 12+
14.00 «12 РАУНДОВ». 16+
16.15 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 16+
18.00 «МАКС ПЭЙН». 16+
20.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА». 16+
22.30 «УБИЙЦА». 16+
01.00 «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ
ЗАКАТА». 18+
02.30 «ХВАТАЙ И БЕГИ». 16+
04.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 16+
05.45 «Охотники за привидениями».
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. Gold.
16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ». 16+
15.10, 16.10, 17.10 Однажды в
России. 16+
18.10, 18.55, 20.00, 20.30, 21.00,
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Stand up. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35 ТНТ Music. 16+
03.05 «Попугай club». 12+
04.40, 05.30, 06.20 Открытый микрофон. 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best. 16+

  
06.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.00 «Моя правда. Валерий Сюткин.
Я то, что надо». 16+
11.00 «КАРПОВ». 16+
00.00 «ЧЕСТЬ». 16+
01.55 «КОММУНАЛКА». 16+
03.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 16+
05.05 Большая разница. 16+

06.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА». 12+
08.15 «ВОРОТА В НЕБО». 6+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России! 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 Скрытые угрозы. 12+
13.20 «Кремль-9». «Неизвестная
блокада». 12+
14.10 «ЛАДОГА». 12+
19.00 Главное.
20.25 «Незримый бой». 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ЖАВОРОНОК». 12+
02.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 12+
04.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
12+
05.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...». 0+

  
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса. 0+
09.00 Тает лёд. 12+
09.20 На пути к Евро 2020. 12+
09.50 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный
турнир. Франция - Албания. 0+
11.50, 14.15, 16.45, 19.15 Новости.
12.00 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator. 16+
13.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights & King of Warriors
Championship. Владимир
Минеев против Милоша
Костича. Дмитрий Минаков
против Мойса Римбона. 16+
14.20 Бокс 2019. Обратный отсчёт.
12+
14.40, 00.40 Все на Матч! 0+
15.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Сочи
Автодром. Туринг. 0+
16.50 ФОРМУЛА-01. Гран-при
Италии. 0+
19.20, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный
турнир. Грузия - Дания. 0+
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный
турнир. Финляндия - Италия.
0+
01.20 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 0+
03.20 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. 0+
04.30 ФОРМУЛА-01. Гран-при
Италии. 0+

07.30, 05.25 Почему он меня бросил?
08.25 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 16+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Квартиру трехкомнатную,
58,5 кв. м, 5/5, техэтаж.
Комнаты изолированные,
кладовка, кухня 8 м. Состояние
хорошее. Цена 1 млн 830
тыс. руб. Возможен обмен на
1-комнатную квартиру.
Т. 8-905-382-40-92.
Дом в Новобурасском
районе, село Гремячка. Газ,
огород, сад, баня, сарай. Цена
60 тыс. руб. Т. 8-909-332-2576; 64-25-61.
Дом ветхий в Аткарском
районе, 74 кв. м, газ, свет,
49 соток земли, для ведения
хозяйства. Цена 90 тыс. руб.
Т. 8-927-148-10-53.
Дачу в черте Саратова
(Поливановка), 8 соток, летний
дом 42 кв. м, колодец, сад.
Возможно строительство
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10.15 Пять ужинов. 16+
10.30, 03.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 16+
12.20, 13.00 «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ». 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
16.00 «КУКУШКА». 16+
20.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». 16+
00.05 Про здоровье. 16+
00.20 «НИКА». 16+
06.15 Я его убила. 16+
07.05 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
08.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». 12+
09.55 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
12+
12.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
12+
13.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
12+
15.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 6+
17.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 6+
20.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
12+
22.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12+
01.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 6+
02.50 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
12+
04.20 «НЕЙЛОН 100%». 12+
05.45 «МОЯ УЛИЦА». 12+
07.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 6+

07.00, 05.50 Мультфильмы. 0+
07.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». 0+
09.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
23.30 «Шутники». 16+
00.00 «+100500». 16+
00.30 «Фейк такси». 18+
01.00 «Голые и смешные». 18+
01.30 «ДМБ. СНОВА В БОЮ». 12+

06.30 «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». 16+
08.15, 20.45 «Моя история». Фёдор
Конюхов. 12+
08.55 «Регион». Красноярский край.
12+
09.35, 01.00 «Дом «Э». 12+
10.00 «На лесной эстраде»,
«Мойдодыр». 0+
10.30 «Большая наука». 12+
11.00, 14.00, 16.00, 02.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
11.30 «Среда обитания». 12+
11.40 «Спаси и сохрани». 12+
12.20 «Активная среда». 12+
12.45 «Финансовый университет:
время и люди». 12+
13.40 «КРИК СОВЫ». 16+
18.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 0+
20.00 «ОТРажение недели».
21.25 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ». 12+
23.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+
01.30 «Апостол Камчатки». 12+
02.15 «Звук». Александр Колпаков.
12+
03.40 «Большая страна». 12+

жилья. Т. 8 (845-2) 55-46-78.
Автомобиль «Калина 1118»
2011 г. Цвет белый. Пробег 90
т., второй хозяин. Сигналка,
музыка. Цена 180 тыс. руб.
Т. 8-927-148-10-53.
ТV-антенну комнатную для
приема цифрового сигнала,
новую. Т. 72-14-34.
Телевизор «Горизонт»
цветного изображения, новый.
Цена 100 руб. Т. 72-14-34.
Видеомагнитофоны «Akai»,
«Supra» и кассеты. Т. 24-96-82.
Ткани обивочные, портьерные,
костюмные, поплин, шелк, драп,
фланель и т.д. Т. 24-96-82.
Канистры пластиковые
12-литровые из-под воды.
Т. 8-927-138-13-14.
Стаканы граненые стеклянные.
Т. 8-927-138-13-14.
Трубу биметаллическую,
недорого. Т. 8-927-138-13-14.
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06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». 12+
08.00 A La Carte. 12+
09.30 «Побег с планеты Земля». 0+
11.00 Люди толка. 12+
12.00 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 16+
14.00 «Чапаев на земле
Балаковской». 12+
15.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12+
17.00 Сделано в СССР. 12+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 16+
22.10 Предки наших предков. 12+

06.00 Олигарх-ТВ. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
07.30 Леся здеся. 16+
08.30 Школа доктора Комаровского.
12+
09.00 Битва салонов. 16+
10.00 Регина+01. 16+
11.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
16+
12.45 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2».
16+
14.45 На ножах. 16+
00.00 AgentShow 02.00. 16+
01.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН».
16+
03.30 AgentShow. 16+
04.20 Верю - не верю. 16+

06.00 «Кокоша - маленький дракон».
0+
07.50 «Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.40 «Джинглики». 0+
09.50 «Семейка Бегемотов». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа».
0+
10.25 «Робокар Поли и его друзья».
0+
11.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
0+
12.00 «44 котёнка». 0+
12.30 «Четверо в кубе». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Простоквашино». 0+
14.50 «Доктор Малышкина». 0+
15.00 «Полли Покет». 0+
15.45 «Дракоша Тоша». 0+
17.10 «Санни Дэй». 0+
18.00 «Принцесса и дракон». 6+
19.15 «Деревяшки». 0+
20.30 «Свинка Пеппа». 0+
21.25 «Пластилинки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Сказочный патруль». 0+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
23.50 «Гормити». 6+
00.15 «Инфинити Надо». 6+
00.40 «Детектив Миретта». 6+
01.50 «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 6+
03.40 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
05.10 «Смурфики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

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

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с одинокой
женщиной для серьезных
отношений.
О себе: мужчина 36 лет.
Т. 8-908-411-77-55.
Ищу девушку из Саратова,
без детей, приятной полноты,
до 49 лет. Сергей, 45/180.
Т. 8-937-238-22-90.
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Осваивать будущую профессию саратовские
подростки начнут еще в школе
Татьяна СЕДОВА

В проекте примут участие
ребята со всего региона

Саратовская область во второй
раз победила в конкурсном отборе
регионов России для реализации
проекта по профессиональной
ориентации учащихся 6–11-х классов
«Билет в будущее».

Комплексная онлайн-диагностика. Определит уровень осознанности и готовности к выбору, степень
владения ключевыми «гибкими навыками» (память,
внимание, пространственное мышление, коммуникативность), а также сферу
профессиональных интересов и знания о конкретных
компетенциях.

П

роект является частью федеральной программы «Успех каждого ребенка» и будет реализован в
рамках нацпроекта «Образование», инициатором которого выступил президент
России Владимир Путин.
Школьники, в том числе и с ограничениями по здоровью, смогут узнать больше о
работе взрослых и сделать выбор будущей
профессии. Подростки попробуют себя в
роли кондитеров, парикмахеров и автомехаников, займутся разработкой дизайнпроектов, брендбуков, а также работой на
станках с числовым программным управлением (ЧПУ).
В первом этапе программа в 2018 году
охватила 4600 учащихся из 179 школ региона. Дети проходили онлайн-диагностику на профессиональное самоопределение по компетенциям WorldSkills Russia:
графический дизайн, инженерный дизайн
CAD, Web-дизайн, создание прототипов,
сухое строительство и штукатурные работы, кондитерское дело, электромонтаж,
ремонт автомобилей, работа на станках с
ЧПУ, парикмахерское искусство.
– Это был очень интересный опыт. Я
приняла участие в профессиональных пробах (это практические занятия) по графическому и инженерному дизайну. Для нас
провели экскурсии по кабинетам с обору-

ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ
ТРИ ОСНОВНЫХ ЭТАПА:

■ Важно

На участие в проекте необходимо
письменное согласие родителей ребенка.

дованием, организовали мастер-классы, а
затем мы сделали 3D-модель. Смогли на
практике попробовать себя в этой профессии и понять собственные предпочтения, –
поделилась впечатлениями ученица средней школы № 77 Саратова Анна Зубакина.
В различных мероприятиях проекта примут участие более 16 тысяч учеников почти
из всех школ области. Практические занятия пройдут на трех площадках Саратова, двух – Балакова, в Энгельсе и Вольске.
Кроме того, что в этом году добавилось несколько новых компетенций, расширились
и другие возможности проекта.
– В 2019 году у нас расширился функционал платформы проекта. Теперь с мо-

бильного телефона можно заходить на
сайт проекта и в личном кабинете (в его
авторизированной зоне) пройти онлайнтестирование, которое выявит мотивированность выбора, записаться на проведение профессиональных проб и выбрать
наставника. Также через личный кабинет
после прохождения всех этапов участник
получит индивидуальные рекомендации
от своего наставника. 2 сентября начнутся
первые тестирования, – сообщила региональный координатор профориентационного проекта «Билет в будущее» Варвара
Степанова.
Количество участников в проекте не
ограничивается, а вот качество проведения профессиональных проб и отзывы о
проекте будут ежедневно оцениваться московскими специалистами, в том числе сотрудниками Министерства просвещения
Российской Федерации.

Очные профориентационные события. Знакомство с миром профессий.
Школьники самостоятельно
испытают свои силы в компетенциях во время практических мероприятий и
пообщаются с опытными
наставниками.
Рекомендации по построению индивидуального учебного плана. На
основе результатов онлайн-тестирования профессиональных проб подростки получают информацию
о развивающих мероприятиях, курсах, кружках, доступных в его городе и максимально подходящих под
интересы и уровень знаний
участника.

Только Орвис Флю
1

работает против симптомов простуды и гриппа
без побочного повышения давления
В отличие от обычных лекарств, Орвис Флю
от компании «Эвалар» устраняет все симптомы
простуды и гриппа и не вызывает побочного
повышения давления.
Подходит всем и особенно гипертоникам.
Орвис Флю против2:
повышенной температуры
озноба
головной боли
заложенности носа
чихания

А
ОДН
Г
Ы
В
А!
ЦЕН

Орвис Флю от «Эвалар» –
здоровье, доступное каждому!
www.evalar.ru 8-800-200-52-52 (для справок).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Кардио 55-23-73
В ассортименте «Эвалар». 2 В рамках инструкции по применению.
По данным ЗАО «Группа ДСМ», по итогам I квартала 2018 года средневзвешенная розничная цена
за 1 пакетик лекарственного препарата Орвис Флю в форме порошка для приготовления раствора
для приема внутрь производства компании «Эвалар» в 2 раза ниже импортного аналога.
Аналог для сравнения выбран по дозировкам действующих веществ, форме выпуска.

1
3

Я

3

Раствор для приготовления горячего напитка
с парацетамолом, соком лимона и имбиря. Без сахара.
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Балет «Вешние воды» покажут
на новой сцене Большого театра

Владимир АКИШИН

Главную партию исполняет Кристина Кочетова

В Саратовском академическом театре оперы и балета
готовятся к новому 216-му
сезону, который откроется
1 октября оперой «Евгений
Онегин».

О

собенности репертуара и творческие планы
озвучены на общем собрании труппы с участием заместителя министра культуры
Владимира Баркетова.
Волнение коллектива, связанное с планами закрытия
здания театра на реконструкцию уже нынешней осенью,
позади. Как сообщил замминистра, с наибольшей вероятностью работы стартуют в
2020 году, по мере поступления средств из федерального
бюджета.

Театр остается
с вешалкой
На родной сцене продолжится работа над оперой «Царская
невеста», которая была представлена зрителю в концертной версии в рамках XXXII
Собиновского музыкального
фестиваля и произвела фурор.
Многие ценители современного искусства уверены, что показанный вариант классического произведения не требует
доработки. Режиссерское и

световое решения, а также исполнительское мастерство вокалистов с первого раза поставили работу в число лучших.
Но в театре посчитали, что в
новом сезоне творение Римского-Корсакова должно стать
полноценным спектаклем. Режиссером выступит хорошо
известный в Саратове своими оперными постановками
Андрей Сергеев.
Одновременно начнется работа над балетом «Щелкунчик» – одним из самых востребованных: без него репертуар
театра не обходится уже много десятилетий. Над новой по-

Сбор труппы –
важное событие
для театра

становкой шедевра Чайковского работают балетмейстер
Кирилл Симонов и заслуженный художник России Сергей
Болдырев.
– Конечно, известный балетмейстер, который уже много лет сотрудничает с нашим
театром (поставил в Саратове балеты «Дон Кихот», «Баядерка», «Сон в летнюю ночь»,
«SuperЗолушка»,
«Стальной
скок», «Вешние воды». –
Прим. авт.), внесет авторские
черты в постановку, но мы
очень просили сохранить
классический стиль. Это
важно для того, чтобы мы
могли пригласить для участия в спектакле интересных гастролеров, – пояснил
заведующий балетной труппой театра, народный артист
России Игорь Стецюр-Мова.
Проект поддержан федеральным грантом Министерства
культуры РФ. Показом новой
версии сказки в начале декабря планируется открыть VII
фестиваль «Звезды мирового балета в Саратове» с международным участием. В его
программу войдут три репертуарных спектакля с приглашенными солистами и галаконцерт.

Ждем гастроли
и баттлы

С одноактными балетами «Шопениана» и «Кармен-сюита»
19 сентября театр отправится в Балашов для участия в III
межрегиональном фестивале
«Театральное Прихоперье». Саратовский зритель ждет с ответными гастролями «Царицынскую оперу» из Волгограда со
спектаклями «Кармен» и сказкой «Алиса в стране чудес».
Уже 23 октября будет реализован совместный проект театра и Фонда «Таланты мира»
под названием «Дуэль теноров и баритонов». Зрителей
ждет вокальный баттл, который всегда проходит в особой
атмосфере.
Балет «Вешние воды» Владимира Кобекина 30 октября
покажут на Новой сцене Большого театра в рамках IV фестиваля музыкальных театров
России «Видеть музыку». Напомним, о мировой премьере
саратовцев много говорят специалисты, критики. Показ в
Москве – еще одна грань успеха этой яркой работы.

Народной артистке России
Светлане Костиной
вручили награду

Экспериментам
рады
Стоит отметить, что художественного руководителя театра, народного артиста России
Юрия Кочнева не страшит предстоящая реконструкция, которая поставит театр буквально

■ Кстати

Всегда интрига, кто станет
медийным гостем «Театрального Прихоперья». На первом
фестивале в Балашове встречали Евгения Миронова, в
2018-м – Антона Хабарова. В
этом году приедет известная
актриса театра и кино, звезда сериала «Склифософский»,
участница более 50 кинопроектов Евгения Дмитриева.
Она дала согласие на проведение творческой встречи со
зрителями, которая состоится
в кинотеатре «Победа»
16 сентября в 13.00.

на колеса. Придется осваивать
новые площадки в Саратове и
по всей области, адаптировать
репертуар к небольшим сценам,
но все это дает простор для эксперимента.

В октябре зрители увидят
недавние премьеры
театра: балеты «Вешние
воды» и «SuperЗолушка»,
оперу «Дон Жуан»,
оперетту «Летучая мышь»,
театрализованный галаконцерт «Во власти
мюзикла».

Запланирована постановка оперетты Кальмана «Баядера».
В новогодние праздники
взрослую аудиторию ждет
премьера новой концертной
программы, а юного зрителя –
праздничная интермедия.
Кроме того, в первые месяцы
нового сезона будет работать
выставка театральных художников области, организованная театром при финансовой
поддержке
Министерства
культуры РФ в рамках Года
театра в России. Саратовцы ее
увидят в художественном музее имени Радищева, москвичи
– в Государственном театральном музее имени Бахрушина.

Номинанты «Грэмми» записывают
в Саратове новый альбом духовных песнопений
Владимир АКИШИН
В Свято-Никольском мужском монастыре
проходит запись русских духовных
песнопений в исполнении специально
собранного мужского хора – 56 певчих
из пяти стран: США, Канады, Австралии,
Сербии и России.

Н

акануне коллектив дал концерт в Большом зале Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова.
Среди слушателей находились губернатор Валерий Радаев, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, епископ Манхэттенский Николай.
Исключительность концерта в том, что в Большой зал на время выступления была принесена
Курско-Коренная икона Божией Матери «Зна-

мение» – главная святыня Русского Православного зарубежья. В Покровском храме верующие
смогут ей поклониться в ближайшие дни. На несколько часов образ перенесли в консерваторский зал, и концерт начался с того, что священнослужитель благословил всех присутствующих
этой иконой.
Программа концерта состояла из произведений разных композиторов, посвященных Пресвятой Богородице. Руководит хором и записью
альбома известный дирижер, номинант музыкальной премии «Грэмми» Владимир Горбик.
Под сводами Большого зала, переполненного зрителями, звучали песнопения, сочиненные русскими композиторами Гречаниновым,
Чесноковым, Рахманиновым и другими. Все
эти произведения войдут в новый альбом хора.
Напомним, этой уже второй альбом коллектива, который будет записан в Саратове, прежний,

под названием «Научи мя оправданием Твоим»
(«Teach Me Thy Statutes»), был номинирован на
«Грэмми» в 2019 году. Запись CD-диска в Свято-Никольском мужском монастыре проведет
компания Sound Mirror – обладательница более
100 премий «Грэмми».

Выступление хора
произвело сильнейшее
впечатление на публику,
многие не сдерживали слезы.
Губернатор Валерий Радаев дал высокую
оценку концерту и всему проекту. По его мнению, такие события объединяют людей на духовном уровне, а великое искусство преодолевает границы и океаны.

■ Кстати

Вырученные от
концерта средства направят
в благотворительный фонд
«Жизнь в движении», учредители которого – наш
земляк, народный артист
России Евгений Миронов и
актриса, общественный деятель Наталья
ШагинянНидэм.
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Реконструкцию проспекта
Кирова завершат
в три этапа к 15 октября
Сейчас проспект Кирова
напоминает место боевых действий

С планом реконструкции может
ознакомиться любой желающий

Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
Преобразование пешеходной
зоны Саратова продолжается.
Поскольку горожане выбрали в
2019 году проспект Кирова для
благоустройства в рамках национального проекта по созданию
комфортной среды, работы здесь
идут крупномасштабные.

П

ервый этап реконструкции –
квартал между улицами Радищева и Максима Горького.
Уже заменены коммуникации, спилены старые деревья (каштаны 1978
года, их заменят на более скромные
по размерам липы мелколистные и
клены шаровидные), сняты верхние
слои мостовых (асфальт, плитка, решетки ливневой канализации), демонтировано освещение.
Проход людей по кварталу запрещен
во избежание несчастных случаев, так
как работает дорожная техника. Но
некоторые смельчаки просачиваются через заграждения, усложняя и без
того напряженную атмосферу стройки. Практически парализована торговля в магазинах, расположенных
на этой территории. Бизнесмены подсчитывают убытки. Работы по каждому из кварталов составят 20–23 дня.
Придется смириться.

По информации чиновников мэрии, 8 сентября прибудет плитка для
мощения проспекта, лучше по качеству, чем та, которую уложили на
улицах Волжской и Октябрьской. Бетонная подложка к этому моменту
будет сделана.
9 сентября начнется укладка плитки. Запланирована в этом году и реконструкция светового фонтана у
консерватории. Успеть надо до холодов. Именно в этом квартале находятся здания, фасады которых требуют немедленной реставрации, они
затянуты сеткой-декорацией для
безопасности.
Следующий участок проспекта (от
улицы Максима Горького до Вольской) предположительно закроется
с 12 сентября по 28 сентября. Третий
(от улицы Вольской до улицы Чапаева) – с 22 сентября по 15 октября.
– Могут быть опоздания по световым опорам. Они изготавливаются
на заказ, – рассказал зампред городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
Сергей Кузнецов на встрече с членами областной Общественной палаты.

Удастся ли выдержать сроки,
не ясно, возможен сдвиг дней на
десять. Хотя, судя по всему, реконструкция набрала темп. Ход
ее контролируют городские и
областные чиновники, общественники, горожане. История с мостовой, открытой под слоями асфальта, дорогого стоит. Активисты решили
сохранить старинные булыжники и
создать впоследствии из них инсталляцию на пешеходной зоне.

Реконструкция проспекта
Кирова подорожала
до 255 миллионов рублей. Она
предполагает замену фонарей,
скамеек, урн на более стильные.
Будут демонтированы нелепые рекламные конструкции с фасадов зданий. Наконец-то откроется все великолепие объектов культурного
наследия, а это практически все сооружения на проспекте.
Очень жаль, что собирающиеся с
8 по 16 сентября в Саратов на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту делегации со всего мира
(около 700 человек) не смогут сполна насладиться гармонией пешеходной зоны. Но будет повод вернуться
в волжский город еще раз.

УЧАСТКОВЫЙ
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
ЗАСТРЕЛИЛ ДЕБОШИРА
В Вольском районе проверяется факт
применения лейтенантом полиции
табельного оружия, в результате чего
погиб гражданин 1988 года рождения.
Происшествие случилось 25 августа в поселке Сенном в 5-этажном доме на улице Спортивной, где квартиру снимал 30-летний местный житель Николай Цыплин. Мужчина ранее
служил в УФСИН по Саратовской области,
был осужден на 1,5 года за хранение наркотиков. Срок отбывал на «красной зоне» в
Нижнем Тагиле, освободился в ноябре 2018
года.
На воле Цыплин сошелся с одногодкой и
матерью троих детей Мариной, над старшим ребенком установил отцовство. Постоянно гражданин нигде не работал, временами
уходил в запой, что и произошло в прошлую
пятницу. Сожительница от греха подальше
забрала детей и уехала к его матери на станцию Куриловка. Оттуда женщины в воскресенье позвонили в полицию и сообщили, что Николай в квартире устроил большую пьянку,
привел посторонних людей, и попросили разобраться.
Около 17 часов по вызову на Спортивную
отправились двое участковых: лейтенант Вячеслав Соловьев 1994 года рождения и прапорщик Федор Кузьмичев 1978 года рождения. В квартире на первом этаже оказались
двое посторонних мужчин, которых полицейские попросили удалиться.
Бывший сотрудник УФСИН находился в состоянии алкогольного опьянения, он вышел
на лестничную площадку с кухонным ножом
и стал угрожать участковым физической расправой. Соловьев попросил его успокоиться.
Дебошир продолжал вести себя агрессивно и
прижал лейтенанта к стене, угрожая ножом.
«Сотрудник предупредил мужчину о намерении применить табельное оружие. Это нападавшего не остановило. Полицейский произвел выстрел, попав в мужчину», – говорится
в сообщении пресс-службы Следственного
управления СКР по Саратовской области.
Соловьев после вынужденного применения
пистолета Макарова вызвал скорую медицинскую помощь, в машине неотложки Цыплин
от огнестрельного ранения в туловище
скончался.
Сотрудники следственного отдела по городу
Вольску устанавливают обстоятельства случившегося. ГУ МВД России по Саратовской
области по факту применения полицейским
оружия проводит проверку, по результатам
которой будет дана оценка его действиям.
Как выяснил корреспондент «Региона 64», в
данный момент гражданская жена Цыплина
ждет от него ребенка.
■ Максим КАЗАКОВ

Саратовец продавал «целебную» кукурузу с места
жесткой посадки Airbus ради фильма о пилотах
Олеся МАТЮШКИНА
Предприимчивый саратовец открыл
«бизнес» по продаже «той самой
кукурузы», которая якобы выросла
на подмосковном поле, где ранее
совершил жесткую посадку самолет
«Уральских авиалиний», летевший из
Жуковского в Симферополь.

Г

орожанин встал за прилавок возле магазина «Данила», расположенного в элитном поселке Родные просторы в районе Усть-Курдюма,
и предлагал приобрести початки по стоимости 500 рублей за килограмм. Покупателей, которые отважились купить
столь дорогой продукт, продавец уверял,

что эта кукуруза обладает «целебным
эффектом».
Видеоролик моментально облетел интернет, и за два дня молодой человек стал
настоящей знаменитостью. Спустя сутки
прославившийся «бизнесмен» все же решил рассекретить себя.

“

Я тот самый маркетолог
из Саратова, который продавал «ту самую кукурузу».
Я часто придумываю разные идеи для
продвижения, и в этот раз меня вдохновил подвиг двух пилотов, которые
спасли целый самолет.

– Я надеюсь, что в будущем снимут
фильм об этом поступке, и все деньги, вырученные с продажи «той самой кукуру-

зы», я передам в поддержку этого проекта,
– поделился Илья Берников с корреспондентом ИА «Регион 64».
Инцидент, напомним, произошел 15 августа около аэродрома Жуковский. Лайнер А321 совершил жесткую посадку,
встретившись со стаей птиц, при этом пилотам удалось посадить судно без шасси.
Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Оказавшиеся
в поле пассажиры не могли сдержать слез
и еще несколько минут обнимали и благодарили экипаж Airbus за их спасенные
жизни. Двум пилотам присвоили звание
«Герой России».
Отметим, некоторые эксперты высказали мнение, что аварийная посадка была
успешной именно благодаря кукурузе.

Деньги,
вырученные
с продажи,
мужчина
не думал
оставлять
себе
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Пациент после клинической смерти
просил дать ему «долететь»
■ Кстати

Татьяна СЕДОВА
Чем опасна кома и сколько
времени есть у реаниматолога, чтобы вернуть человека к жизни, рассказал
главный внештатный анестезиолог-реаниматолог,
заведующий отделением
реанимации и интенсивной
терапии областной клинической больницы Саратова
Алексей Фисун.

П

ережить клиническую
смерть – значит, говорят, «побывать на том
свете». Что видит человек, когда сердце останавливается, и
почему некоторым из них не
хочется возвращаться?

?

Алексей Михайлович,
что слышит и понимает человек, находящийся в
коме?
– На этот вопрос невозможно ответить с полной уверенностью. Вероятно, они слышат
все окружающие звуки, но потом этого просто не помнят.
Электроэнцефалограмма (запись электрической активности структур мозга) не передает этих сведений.
Невозможно утверждать, что
их видения являются «путешествием» в иной мир. Кто-то видит длинный коридор или тоннель с ярким светом в конце, а
кто-то нет.

?

Что пациенты рассказывают, когда приходят в
себя?
– Один случай в нашем отделении запомнился особенно. Мужчина около 50 лет поступил с инфарктом миокарда.
Несколько раз у него срывался
ритм и останавливалось сердце. Мы каждый раз его реанимировали – проводили дефибрилляцию.
Когда после очередной остановки сердца и реанимации он
пришел в себя, то сказал: «Вы
дадите мне, наконец, долететь
или нет?». Потом он объяс-

•

  Пик развития мозга приходится на 2 года и длится
до 11 лет.

•

В Саратове был случай,
когда пациентка,
вышедшая из комы,
рассказала, что научилась
различать врачей по шагам

нил, что летел по коридору и
пытался достать до света, а мы
его возвращали с каждой дефибрилляцией.

?

Что может быть причиной комы?
– На это есть несколько причин. Самая распространенная
– тяжелая черепно-мозговая
травма, например после ДТП.
Но есть и другие: это инсульт,
нейроинфекции, например менингит, осложнения сахарного диабета, опухоли головного мозга, отравления, гипоксия
(удушье).
Кома может длиться несколько дней или несколько лет. Но
последнее бывает, конечно же,
значительно реже.

?

Чему приходится учиться заново после комы?
– Пациентам сложно начинать говорить, они с трудом
формулируют и излагают свои
мысли. Как дети, заново учатся держать ложку, есть, ходить.
Не говоря уже о более сложной
деятельности – читать, писать,
заниматься прежней профессией.

?

Сколько времени есть у
врача, чтобы реанимировать человека после остановки сердца?
– Если ничего не делать, мозг
без кровообращения может находиться не больше 6–7 минут,
дальше клетки начинают отмирать. Если врач делает непрямой
массаж сердца, тем самым поддерживая кровоток, и проводит
искусственную вентиляцию легких, поддерживая насыщение
крови кислородом, то возможно
восстановление сознания и через
большие промежутки времени.
Такие случаи были, но могу сказать: это большая редкость!

Чем дольше пациент
находится без эффективного
кровообращения, тем
сильнее пострадают его
мозг и нервная система,
тем глубже кома и хуже
прогноз.
Но многое зависит и от внешних условий: например, если
остановка сердца произошла

в холодной воде (утопление)
или при низких температурах,
то потребность тканей в кислороде снижается и человека
можно вернуть к жизни даже
через 8–10 минут.
Но восстановиться полностью после такой катастрофы
уже невозможно. Хотя, повторяю, иногда и бывают очень
редкие исключения.

?

Можете вспомнить случай, когда человеку это
удалось?
– Помню девушку, она выпила восемь смертельных доз
сильного препарата. Ее привезли в коматозном состоянии,
остановки сердца не было, но
на
электроэнцефалограмме
мозга шла прямая линия. Мозг
не подавал электрических импульсов, а значит, был практически мертв. С медицинской
точки зрения шансов выжить у
нее не было.
Но на седьмые сутки произошло чудо – по-другому не
назовешь. Девушка пришла в
себя, более того, когда к ней
зашел лечащий врач и начал
представляться, она сама на-

  Мозг сжигает около
20 процентов калорий. Возможно, именно напряженная работа помогает держать форму тем, у кого нет
проблем с весом. Поэтому
мотивация для желающих
похудеть: помимо тренировок и диет просто… учитесь.

•

  Несмотря на то что мозг
человека составляет около 3 процентов всей массы
тела, он поглощает максимальное количество кислорода – целых 20 процентов.
звала его имя, так как слышала
накануне. Это к вопросу о том,
что чувствуют больные в коме.
Пациентка утверждала, что за
неделю, пока лежала без сознания, научилась различать нас
по шагам.
Был и другой случай. Несколько лет назад в одном из
райцентров в результате ДТП
серьезно пострадала девушка. У
нее была тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Шансы
были маленькие. Бригадой санавиации ее перевезли в Саратов. Кома длилась месяц, а потом пациентка пришла в себя и
стала восстанавливаться. Сейчас у нее все хорошо: она окончила вуз и приступает к работе. Возможности человеческого
мозга до конца не исследованы,
но такие случаи скорее исключения из правил.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О МОЗГЕ
МОЗГ НА 60 ПРОЦЕНТОВ
СОСТОИТ ИЗ ЖИРОВ

ОБЪЕМ ПАМЯТИ МОЗГА
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОГРАНИЧЕН

Как ни странно, мозг – орган, в котором
содержится больше всего жиров. Поэтому для его здоровья так необходима
диета, богатая полезными жирами Омега-3 и Омега-6 (рыба, печень, орехи).
Они укрепляют стенки мозговых клеток,
а также переносят и хранят жирорастворимые витамины. Кроме того, жиры
снижают воспаление и помогают правильно работать иммунной системе.

Невозможно получить столько новой
информации, что ее больше некуда размещать, хотя именно так и кажется человеку после долгих лекций или совещаний. В нашем мозге в отличие от
компьютеров и телефонов место никогда не заканчивается. Хотя, например,
недосып может негативно сказаться на
способности запоминать.

НЕРВНЫМ КЛЕТКАМ ДЛЯ
ВЫЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМЫ
КИСЛОРОД И ГЛЮКОЗА
Эти два вещества необходимы для
функционирования и выживания чело-

Для хорошей работы мозга надо
есть жиры Омега-3 и Омега-6,
они есть в орехах

веческого мозга. Если он в течение 5–7
минут не получает достаточно кислорода или глюкозы, в нем происходят необратимые нарушения (смерть мозга).
Любопытно, что смерть практически
никогда не бывает мгновенной. Если
представить, что человека обезглавили, мозг не погибает еще в течение нескольких минут, пока в его клетках есть
кислород и глюкоза.

МОЗГ ПРОИЗВОДИТ ДОСТАТОЧНО
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ЧТОБЫ
ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА
По данным ученых, роботу с процессором, сравнимым по интеллекту с человеческим мозгом, для полноценной ра-

боты понадобится по меньшей мере
10 мегаватт электричества. А наши нейроны в течение дня сами вырабатывают достаточно энергии, чтобы зажечь
электрическую лампочку.

МОЗГ РАСТЕТ ВО ВРЕМЯ
ТРЕНИРОВОК
Удивительно, но мозг действительно
можно накачать, как мышцы, если
заниматься интеллектуальной деятельностью постоянно. В среднем он
достигает 1424 граммов у мужчины и
1324 граммов у женщины, но у дам при
этом больше серого вещества. Ученые
это связывают с тем, что серое вещество преобладает у личностей с гуманитарным складом ума. А большая часть
прекрасного пола преуспевает именно
в гуманитарных науках.
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В доме Подклетновой снимали
квартиры врачи и преподаватели
Напротив здания главпочтамта на улице Московской
расположена городская
усадьба, состоящая из двух
красивых зданий в стиле
модерн, связанных аркой.

Аркой дома до сих пор
любуются прохожие…

П

оявились эти дома в
1908–1913 годах, когда хвалынский мещанин Н.А. Подклетнов, хозяин
домовладения, разломал ветхие постройки, оставшиеся от
прежнего хозяина – купца второй гильдии Ф.Г. Тумакова. Он
решил использовать приобретенное место для размещения
комплекса доходных домов.
Архитектором строений стал
Юрий Николаевич Терликов,
построивший в Саратове множество красивых зданий. Его
почерк легко узнается по волнообразным аттикам, «розеткам» из кирпичей, характерным замковым камням над
окнами.
Первым в 1908–1909 годах был построен дом № 120
по улице Московской. В начале 1910-х годов строится дом
№ 82 по улице Чапаева. Оба
здания имеют общий двор, в
который ведет каменная арка с
коваными воротами.
Дом по улице Московской
по документам был записан на
Подклетнову Веру Романовну,
жену мещанина. Поэтому в списке региональных памятников
он значится как «Дом Подклетновой В.А., 1909 г.». Отчество в
списках неверное, как и то, что

…хотя сам дом сильно
пострадал во время пожара

второй дом по улице Чапаева
забыли включить в памятники,
хотя по сути это единый архитектурный ансамбль.

Дома выполнены из дерева
и обложены кирпичом.
В каждом из них было по
четыре комфортабельные
квартиры.
Высокие потолки, балконы
с коваными ограждениями,
удобства и центральное местоположение – все это предпо-

лагало соответствующий контингент арендаторов. Так оно
и было: квартирантами становились в основном врачи и
преподаватели, работающие
в Саратовском государственном университете. Здесь жили
профессор кафедры зоологии
Б.И. Бируков, профессор кафедры офтальмологии с клиникой К.А. Юдин, профессор
кафедры семиотики и врачебной диагностики Н.С. Троицкий, хирург Н.И. Ковалевский,
дантист З.С. Рейхман. Последние двое устроили в своих
квартирах кабинеты для частного приема пациентов.

Вот что писал создатель физического института СГУ, профессор и будущий ректор университета В.Д. Зернов об этом
доме: «...Я все же снял другую квартиру в 6 комнат в совершенно новом доме Подклетнова на углу Московской
и Ильинской улиц. Дом был
двухэтажный, смешанной постройки, то есть деревянный,
но снаружи обложенный в один
слой кирпичом. <...> Когда я
начинал свою профессорскую
деятельность, нельзя было и
предположить, чтобы в квартире профессора не было отдельного кабинета, общей ком-

наты – гостиной, под которую
всегда отводилась самая большая комната квартиры, отдельной столовой и, в зависимости
от числа детей, одной или двух
детских, ну и, конечно, отдельной спальни. Одну комнату я
специально отвел для приема
родителей. При кухне имелась
комната для прислуги. Ванна и
прочие «удобства» – все было
исключительно хорошо оборудовано. Подклетнов, хозяин,
главный приказчик большого
магазина, конечно же, для своего дома выбирал лучшее из
лучшего».
На нижних этажах работали
магазины и фотоателье. В советское время их продолжали
использовать под учреждения,
а квартиры «социализировали» и уплотнили. Сегодня все
меньше помещений остаются
жилыми.
К сожалению, корпус на улице Чапаева несколько лет назад
пострадал при пожаре. И его до
сих пор не привели в порядок.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru).
■ Блог Дениса Жабкина (жабкин.жж.рф).
■ В.И. Давыдов. Дом «лучшее из лучшего». Газета недели в Саратове, № 23 (345) от
30.06.2015.
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
Саратов историко-архитектурный, 2-е изд., С.: 2008.

Общество взаимного кредита в Саратове
создали в 1870 году
Для расширения своего дела предприниматели еще до революции
пользовались кредитами. Даже
самые богатые промышленники
города понимали выгоду от этого
финансового инструмента.

■ Кстати

До революции общество
находилось в гостинице
«Московской»

В ноябре 1907 года в губернском центре открылось 2-е Саратовское общество взаимного кредита. Оно располагалось в доме Тилло (Тюльпиной) на
углу Александровской улицы и Театральной площади (ныне Театральная
пл., 15).
В отличие от уже действовавшего оно
предоставляло преимущественные права лицам, занимавшимся не только торговлей и промышленностью, но и сельским хозяйством. Членами общества
являлись преимущественно торговцы,
промышленники и домовладельцы. Затем уже шли сельские предприниматели, служащие и ремесленники. Членам
запрещалось состоять одновременно в
других обществах взаимного кредита.

Б

анковскими кредитами пользовались крупные купцы, промышленники, торговые дома.
Средний и мелкий бизнес брал деньги
Саратовского общества взаимного кредита, созданного по правилам коммерческой кредитной кооперации.
Первое такое общество было учреждено в Саратове в 1870 году. Его председателем и членами правления были
известные и богатые люди, в числе которых бывший городской голова А.О.
Немировский, мукомол А.А. Шмидт,
купец В.Я. Агафонов, глава Купеческого
пароходства П.М. Репин и другие. Минимальный членский взнос в Саратовском обществе взаимного кредита составлял 20 рублей.
Желающие вступить в общество подавали прошение, в котором указывали размер просимой ссуды и гарантии
ее обеспечения. Это могло быть недвижимое имущество, государственные
процентные бумаги, акции и облигации
обществ, пользующихся гарантией государства или земства, взнос наличных

денег в виде вклада под проценты.
Общество взаимного кредита вначале размещалось в арендованном здании. Но после того как купец Г.И.
Барыкин (владелец гостиницы «Московской») взял в кредит большую сумму под заклад своего владения на углу
улиц Александровской (ныне Горького)
и Московской и не смог вовремя погасить долг, общество стало собственником этого дома и находилось здесь.
В 1901 году по проекту городского архитектора А.М. Салько на деньги Сара-

товского общества взаимного кредита
здесь строится новое здание, которое до
сих пор считают одним из лучших произведений автора.
Помимо гостиницы, ресторана и общества в нем находилось несколько
жилых квартир, а на нижних этажах
располагались мелкие арендаторы, размещавшие магазины.
За время существования общества
число его членов возросло с 207 до 1340
человек, а оборотный капитал увеличился с 90 тысяч до 690 тысяч рублей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов. Саратов
историко-архитектурный, 2-е изд., С.:
2008.
■ Зоя Гусакова. Предоставить необходимые капиталы. Газета недели в Саратове, № 36 (358) от 13.10.2015.
■ В.Н. Семенов, Н.Н. Семенов. Саратов
купеческий. С.: 2006.
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В Саратове прошли съемки
программы «Поедем, поедим!»

Ольга ЛЕТУВЕТ,
фото автора
и Николая ТИТОВА

■ Кстати

Джон Уоррен «поддержал»
символ Саратова

Увидеть снятую в Саратове
передачу «Поедем, поедим!»
вы сможете на канале НТВ
5 октября в 13.15.

Ведущий передачи,
которая вот уже несколько
лет выходит в эфире телеканала НТВ, Джон Уоррен
приехал в наш город с
сыном Алексом. Вместе с
саратовцами они переплывали Волгу и лакомились
знаменитыми ровенскими
арбузами. Организация
съемок прошла при активном участии комитета
по туризму Саратовской
области.

П

ринять участие в съемках программы профильный комитет
приглашал всех желающих.

Арбузная феерия
началась
Специально для съемочной
группы на Набережной Космонавтов прошла презентация
IX Арбузного парада-карнавала «Арбузная феерия», который пройдет 21 сентября в поселке Ровное. В этом году девиз
праздника: «Осенний хит в девятый раз – Арбузно-театральный карнавал у нас!»
Любой желающий мог сфотографироваться с королем парада Арбузаном IX, восседающим
на арбузном троне. А также проявить свои навыки в арбузном
хоккее, арбузно-дынных шашках, поедании арбуза на скорость деревянными ложками и
в конкурсе поднятия арбуза.
Программа снималась в течение нескольких дней. Саратовцы принимали участие не
только в съемках приготовления кулинарных шедевров, но
и переплыли Волгу вместе с
Джоном Уорреном. Нырнув на
энгельсской стороне, финишировали участники заплыва у
саратовской ротонды.
– Молодцы, рыбки мои! –
приветствовал всех ведущий
программы, стоя на берегу.

Переплыл или нет Волгу
телеведущий, узнаем
из передачи

Раскроем секрет: здоровью и
жизни участников заплыва ничего не угрожало – в дело вмешался монтаж.

Саратов –
маленький Питер
Сын Джона Уоррена Алекс поделился, что Саратов произвел на
него позитивное впечатление.
– Я родился в России, в
Ростове-на-Дону, – рассказал
он. – Сейчас учусь в Англии.
С отцом мы побывали в Адыгее, Сингапуре, Хорватии и вот
доехали до Пензы и Саратова.
Очень приятно быть в России
и узнавать ее. Я здесь бываю
два раза в год и, как правило, приезжаю в Сочи или Геленджик. В Англии съездить
на один день в другой город –
обычное дело, здесь так не получится. Я думаю, каждому человеку очень важно увидеть

свою собственную страну. Саратов мне очень понравился.
Я из Ростова, и мне очень
важно, чтобы была большая
река. Да и искупаться в Волге
было здорово. Саратов какойто летний, открытый, здесь
расслабленная атмосфера, город не давит на тебя. Мы проехались по центру, и мне очень
понравилась его архитектура. Я бы назвал его маленьким
Питером. Есть что-то очень
схожее. И очень чисто. Могу
сказать, что здесь чище, чем в
некоторых английских городах. Там одна урна стоит на два
километра, у вас же они через
каждые десять метров.
Алексу осталось учиться еще
год. Он признался, что особый
упор пока ни на какую специализацию не делает. Изучает
английскую и русскую литературу и после получения диплома планирует отправиться
на год в первое самостоятельное путешествие. Где обосноваться окончательно, пока не
знает, поскольку и семья, и
друзья у него и в России, и в
Англии.

Влюбленный
в Волгу
Сам Джон Уоррен рассказал,
что в Саратове уже не в первый
раз.
– Я был здесь лет двадцать
назад, – признался он.

“

Так что это не первая наша встреча.
Но тогда это был
другой город, с того времени здесь очень многое изменилось. А вообще, самое
главное и важное, что дает
людям позитивное настроение, меняет облик города,
– это прекрасная погода.

– И нам с ней очень повезло.
И, конечно же, я обожаю Волгу!
Я ее очень люблю. Я был на Волге в Астрахани, Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Самаре
и Волгограде. Я даже перешагнул
ее на истоке в Тверской области.
Мы давно знакомы, давно дружим. Я поражен ею.
Если бы такая река была в
Англии, она бы, наверное, занимала всю страну. И все жили

бы на Набережных и на Заречных улицах. Могущественная река. Я неплохо знаю Лену,
Енисей, Обь, Дон, я там жил.
Но Волга – это совсем другое.
Про своего сына Джон говорит, что тот больше русский,
чем он сам. И очень приятно
показывать ему страну, открывать ее для него. Джон Уоррен
поделился с нами ближайшими планами. С руководством
канала он собирается обсудить
новые проекты.
– Жизнь – не репетиция, –
поделился он. – «Поедем, поедим!» – это часть того, что я
могу и хочу. И либо НТВ находит другую часть, которая
мне нравится, либо я сам найду чем заняться. Я не хочу тратить свое время, я хочу жить
наполненно, хочу все запихнуть в одну жизнь, получить от
нее как можно больше.
Кстати, именно на набережной для съемочной группы организовали небольшой концерт, на котором можно было
услышать звуки гитары, сделанной из... лопаты. Это стало еще одним ярким моментом
программы.
– Для нашего города это
очень заметное события в туристическом плане, – прокомментировала заместитель председателя комитета по туризму
Екатерина Демянюк. – Съемки
программы на федеральном канале – отличная возможность
показать и рассказать о туристическом потенциале нашего
региона самой широкой аудитории. У нас есть что посмотреть и есть чем похвастаться и
в гастрономическом плане. Это
и знаменитая стерлядь, и ровенские арбузы, и, конечно же,
саратовский калач. Я думаю,
что программа будет интересна
как потенциальным гостям нашей области, так и ее жителям.

Подросших детей научат жить без соцсетей

“

Однако даже у сплоченных семей есть
свои трудности. В течение последних
пары лет родители уделяли большую
часть времени младшему Гоше и его проблемам
со здоровьем.

Анна ЛАБУНСКАЯ
Многодетные саратовцы Наталья и Алексей
Кистеневы готовятся к премьере нового
реалити-шоу «Территория семьи» в
национальном парке «Мещера» Владимирской
области.

Н

апомним, приглашению наших земляков и
еще шести семей на недельные съемки в палаточном лагере в лесу предшествовал отбор среди почти ста претендентов со всей России.
Подготовка длилась почти три месяца. В ближайшие
дни на портале yaroditel.ru и в интернет-группах «Я
– родитель» покажут, как участники реалити-шоу
с помощью специалистов решают свои семейные
проблемы.
Авторы проекта из фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, называют

Подготовка к реалити-шоу длилась три месяца

Кистеневых дружной и сплоченной семьей. Все их
трое детей учатся в музыкальной академии, увлекаются самбо, фигурным катанием и плаванием, свободное время проводят с мамой и папой.

– Из-за этого Наталья и Алексей чувствуют, что недостаточно окружили заботой старших, вследствие чего
дети слишком много времени проводят в социальных
сетях. Учитывая, что 12-летняя Лена и 10-летний Андрей стоят на пороге переходного возраста, родители
боятся, что скоро дети вообще потеряются в интернете. Даже сейчас Андрей часто замыкается в себе и закрывается ото всех, – уточнили организаторы съемок.
Именно старшие сын и дочь отправились с родителями в живописные окрестности города ГусьХрустальный. В походных условиях при поддержке
психологов Кистеневы научатся находить взаимопонимание, отвлекать детей от интернета и показывать
подросткам, что соцсети – это не главное.
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Звонок в морг.
– Дедушка уже три дня
не ночует дома. Вы не могли бы проверить, может, он
у вас?
– Опишите особые приметы.
– Он картавит.

ОВЕН

– Как тебя муж отпустил
в ночной клуб?
– Да я ему ванну приготовила и пеной наполнила!
– Это его остановило?
– Монтажная пена кого угодно остановит.
Хороший врач может
определить состояние
пациента с точностью до
5000 рублей.
Муж приходит домой с
работы и по расстроенному лицу жены определяет,
что в доме случились какието неприятности.
– Только не встречай меня,
пожалуйста, дурными вестями, – предупредил ее муж, –
с меня хватает и того, что я
вижу на работе.
– Хорошо, – вздохнула жена,
– я начну с хороших новостей. Как ты знаешь, у нас
пятеро детей. Так вот, четверо из них не сломали сегодня ни рук, ни ног.
– Не грусти, посмотри в
окно, сколько там всяких плюсов!
– Да, веселенькая у нас решетка.
– Ой! У вас на стенах на
кухне тараканы!
– Это обои такие.
– Зачем это?
– А чтоб гости не засиживались...
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ЛЕВ

Овнам придется много времени и сил уделить кому-нибудь из старших
родственников. Пожилой человек решит воплотить в жизнь
какой-то сложный проект, и ему
потребуется ваша помощь. Это
сделает вас раздражительным,
и вы начнете срывать зло на
второй половинке.

ТЕЛЕЦ
Тельцы поймут, что за
все в этом мире нужно
платить. У вас останутся прекрасные воспоминания о том,
как несколько дней вы от души
веселились, но это станет причиной вашей личной финансовой катастрофы. Вы будете вынуждены решать, где найти
недостающие средства.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы задумаются о здоровом питании. Вы составите для себя
меню, в котором найдется место только для полезных продуктов. Оздоровительные мероприятия не отвлекут вас от
прочих дел. Вы продолжите активно покорять новые карьерные вершины.

РАК
Ракам будет свойственно иррациональное поведение. Вы откажетесь
от продвижения по карьерной
лестнице и собственноручно
уничтожите зачатки красивого любовного романа. Ближе к
выходным вы решите изолироваться от окружающих людей,
чтобы разобраться в себе.

Адрес редакции:
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Львам удастся сделать долгожданную покупку. Не исключено, что
часть средств на нее вы займете у кого-то из друзей, но от
этого ваша радость не уменьшится. Затем вы вернетесь к делам и наметите для себя план
будущих карьерных успехов.

ДЕВА
Девы обретут верных единомышленников. Судьба сведет вас с ними
на каком-то культурном мероприятии. Вы поделитесь своими идеями, и новые знакомые
очень высоко их оценят. Так незаметно сформируется сплоченная команда, и вы окажетесь
ее идейным наставником.

ВЕСЫ
Весы займутся своим
духовным развитием.
Все свободное время вы будете проводить за чтением книг и
посещением тематических интернет-порталов. Параллельно
с работой над собой вы продолжите трудиться над своим утомительным служебным
проектом.

СКОРПИОН
Скорпионы вступят в
конфликт с вышестоящим начальством. Вы не выполните в срок важный проект,
за что босс оскорбит вас в присутствии других сотрудников.
Вы ответите на оскорбления
гневной тирадой. Итогом этой
эмоциональной несдержанности для вас станет строгий
выговор.

Отдел рекламы: Тел. 23-47-08.
E-mail: tender@gazeta64.ru
Отдел распространения и подписки:
Тел. 23-37-09. E-mail: nvn@gazeta64.ru
Подписные индексы:
П4887, П4915, П4916, П4922.
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Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области
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СТРЕЛЕЦ
Стрельцам неделя
принесет много приятных переживаний. Вы сильно удивитесь, когда вас назовут
лучшим сотрудником месяца.
Все свободные вечера и выходные дни вы будете проводить
в обществе человека, который долго отказывался идти на
сближение с вами.
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ВОДОЛЕЙ

Рыбы кардинально пересмотрят свои
основные жизненные ориентиры. Вы решите, что вам не важен карьерный успех и что куда
главнее для вас эмоциональное
равновесие. Когда вы придете к
такому выводу, мысль об увольнении с нынешней работы вас
окончательно покинет.

+15...+170С
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Козероги получат возможность отдохнуть
и расслабиться. Вы будете не
спеша выполнять служебный
долг, радуясь, что ваш начальник отправился в отпуск или
продолжительную командировку. Работая в таком ритме, вы
не почувствуете ни малейшей
усталости.

РЫБЫ

августа

28

КОЗЕРОГ

Водолеи будут интенсивно работать. Вы будете поставлены во главе небольшого коллектива коллег, чтобы
вместе выполнить какое-то ответственное задание. Вы на
твердую пятерку справитесь с
ролью руководителя, и босс
высоко оценит итоги ваших
трудов.
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