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Воздушные змеи нашли
приют в Змеевых горах
Кажется змею, он в небо умчаться сумеет,
если удастся ему свою нить оборвать

В Саратове
нашли инвестора
«нехорошему»
долгострою
Стр. 3

Уникальная
школа «РиФ»
отметила
25-летие
Стр. 14

Ольга ЛЕТУВЕТ
На первый фестиваль воздушных
змеев, организованный администрацией Воскресенского района при
поддержке комитета по туризму,
съехались порядка тысячи участников и гостей.

М
Каким быть
саратовскому
памятнику
Петру Первому
Стр. 20

В Пугачеве
отпраздновали
сразу несколько
юбилеев
Стр. 23

есто для праздника выбрали
символичное – памятник природы Змеевы горы рядом с селом Воскресенское. По легенде, много
лет назад жил здесь огромный змей, который получал дань – в год по девушке, а
взамен не разорял деревню. Продолжалось это до тех пор, пока не появился добрый молодец и не истребил чудовище.

Поймали ветер
Окрестности живописные – покрытые
лесами горы и бескрайняя Волга. А если
смотреть с водной глади, то берег действительно напоминает своим рельефом
очертания огромного змея.
– Вот решил принять участие в празднике, – Наиль Тимирбулатов из Биктимировки ловко наматывал на руку
управляющий змеем трос. – Сложный
мне змей попался! А вообще, идея, конечно, отличная – детство вспомнил, да
и отдохнуть на берег Волги выбраться,
работы сейчас много, особо не расслабишься. Этого змея я купил, а в детстве
сами делали. Здесь главное – ловить ветер, и, знаете, очень хочется самому наверху побывать, вот так же, как и он, посмотреть на всех с высоты.
На соревнования съехались целые команды.
– Мы «Светлячки», нас издалека видно, спасибо блестящим парикам. И выставку подготовили, и змеем запаслись
– будем впервые запускать. Дома не

тренировались, но не страшно, мы понятливые, думаю, разберемся быстро.
Праздник отличный – красиво, зрелищно, ярко, весело! – делится впечатлениями директор Булгаковского сельского
дома культуры Лариса Дмитриева.
Многие смастерили змеев своими руками. Команда «Парус надежды» Воскресенского детского сада «Колосок»
демонстрировала мастерство под началом капитана, директора учреждения
Татьяны Алферовой.
– Самое сложное было нарисовать макет. Потом придумали концепцию, и все
пошло гораздо быстрее. Сделали, украсили, летает отлично. Так что с задачей
справились, – довольна капитан.

Пир на весь мир
Во время фестиваля работали ярмарка мастеров, выставка деревень и сел
района. Фактурные фотографии, резьба по дереву, лоскутное шитье, вязаные
игрушки и даже макеты колесных кораблей – все это увидели на стендах гости
праздника. И, конечно, не обошлось без
угощения.
– У нас блюдо дня – щи из рыбы, сваренные на костре. Вот тут еще каша
пшенная с тыквой и с медом – своим, свежим! Вот варенье земляничное.
Здесь картошечка молодая, грибочки.
Курник в виде змеи – внутри блины, курица и грибочки. Рецепт наш секретный,
не расскажем! Из напитков – имбирный квас на родниковой воде, – перечислила художественный руководитель
Андреевского сельского дома культуры Надежда Рвачева. – Идея праздника
замечательная. Как говорится, столько
людей съехалось со всех волостей!
Сказочные и театральные мотивы то
и дело проглядывают в разных уголках фестивального городка. Наткнувшись на таверну «Змея Подколодная»,

можно изучить меню, состоящее из чая
со змеиным ядом, приворотного сока,
жареных лягушачьих лапок. На столе
красуется бутыль с надписью: «Супертопливо для пяти дней полета». Хозяев таверны, кстати, рядом не наблюдалось. Как шутили посетители, видимо,
улетели.
В завершение участников ждали награды в номинациях «Мисс Небесная
змея», «Мастерство управления», «Царь
небес», «Змеиный пилотаж».

Праздник – каждый год!
– Это наш первый фестиваль. Идея нашла отклик, люди много готовились,
формировали выставки, пекли пироги,
шили костюмы, репетировали концертные номера. Уверен, что эмоции гостей
нашего праздника окажутся настолько сильными, что они вернутся к нам в
следующем году. Надеюсь, наш фестиваль займет достойное место в событийном календаре региона. Наши цели
– популяризация района и привлечение
внимания к экологии. Суть фестиваля –
сельская самобытность и возможность
покреативить, вернуться в детство, –
прокомментировал глава Воскресенского района Денис Павлов.

“

Эта благодатная земля
располагает к тому, чтобы она украшалась такими людьми, такими энтузиастами
развития туризма. Хорошая тенденция, которая поддерживается
губернатором,

– сделать из области благодатный туристический край. У нас действительно есть что посмотреть, – отметил гость
фестиваля, депутат Саратовской областной думы Вадим Рогожин.
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Рейтинг недели: события и лица
1
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«Победа»
будет
за нами

3

В Балакове начнут
делать турбины

Председатель
Государственной думы Вячеслав Володин на
встрече с генеральным директором компании «Аэрофлот»
Виталием Савельевым обсудил
вопрос доступности авиаперелетов для жителей Саратовской
области. Володин попросил рассмотреть возможность базирования в новом аэропорту «Гагарин» авиакомпании «Победа».
– Эта инициатива Вячеслава Викторовича имеет особую
важность, – считает губернатор
Валерий Радаев. – Она актуальная, своевременная, ведь уже в
августе аэропорт «Гагарин» начинает свою работу. А главная
ее значимость в том, и думаю,
это оценят жители региона, что
речь идет о бюджетной авиакомпании. Инициатива Володина напрямую связана с темой
доступности авиаперелетов для
саратовцев. Надеюсь на положительное решение вопроса.
Глава региона выразил благодарность председателю Госдумы за постоянную поддержку региона.
– В проекте строительства
аэропортового комплекса Вячеслав Викторович помощь
оказывал на всех его этапах,
еще с начала обсуждения объекта, – подчеркнул Радаев.

В городе энергетиков 26 июня
войдет в строй завод по производству
гидротурбинного
оборудования. Это совместное
предприятие российской компании «РусГидро» и австрийской «Voith Hydro», которое
будет производить и собирать
компоненты турбин для гидроэлектростанций, оказывать услуги по техническому обслуживанию и осуществлять поставку
оборудования для ГЭС.
Общий объем инвестиций в
проект составляет 2,5 миллиарда рублей. На заводе создано
100 новых рабочих мест.

“

В регионе развивается кластер тяжелого машиностроения. Уникальное производство, мирового уровня
технологии. Завод строился три года, была выбрана
площадка в Балакове, учитывая, что есть потребность в замене гидротурбин на нашей ГЭС. Это серьезные инвестиции, новые
рабочие места, причем уже
сейчас здесь трудятся балаковские профессионалы высочайшего класса.
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской области
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Лесхозы
получают
новую технику
Губернатор Валерий Радаев
вручил ключи и документы руководителям 18 лесхозов области на новую лесопожарную
и лесохозяйственную технику,
которая приобретается в рамках нацпроекта «Экология».
– Саратовская область вместе
со всей страной вступает в активную фазу реализации национальных проектов. Забота об
окружающей среде, сохранение
природных богатств – один из
приоритетов государственной
стратегии. Уже в текущем году
область по нацпроекту «Экология» получит средства из федерального бюджета. Свыше
95 миллионов рублей пойдут
на приобретение современной
техники для защиты и восстановления лесов, – сказал Валерий Радаев.
Глава региона заявил, что
впервые за 20 лет техника в таком количестве передается лесхозам. Первая партия в этом
году – в количестве 30 единиц,
в том числе тракторы «Беларус», собранные на саратовской площадке.
Всего в 2019 году для обеспечения эффективной охраны лесов от пожаров запланировано
приобрести 79 единиц специализированной техники.
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Чиновники
проехались
в автобусе
с горожанами
Заместитель председателя правительства Роман Бусаргин проверил состояние общественного
транспорта в Саратове. Он проехал на автобусах №№ 2Д и 53
от улицы Кутякова до Сенного рынка и обратно на автобусе
№ 90 до улицы Чапаева. Также в
инспекционном рейде участвовали областные и городские чиновники, представители перевозчиков и журналисты.
Роман Бусаргин поинтересовался мнением горожан о состоянии транспорта. Пассажиры пожаловались на духоту
в салоне, на невозможность
оплатить проезд банковской
картой. Кроме того, по их словам, из центра Саратова сложно уехать после 22.00.
Подводя итоги инспекционной поездки, Роман Бусаргин
отметил, что в адрес губернатора Валерия Радаева ежедневно поступают жалобы на работу общественного транспорта,
и глава региона поручил навести порядок в сфере перевозок.
– Если перевозчики не могут гарантировать саратовцам
необходимое качество работы
общественного транспорта – с
ними распрощаются, – пообещал зампред.

ЕР будет следить
за тарифами ЖКХ
в регионах
«Единая Россия» до конца лета
представит интерактивную карту, на которой будут обозначены тарифы ЖКХ в регионах и
динамика их роста. Данные от
активистов будут поступать на
портал, а затем после обработки передаваться в Минстрой
России и Федеральную антимонопольную службу. Об этом заявил координатор партпроекта
«Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.
– Мы не допустим обмана потребителей. Все должно
быть в рамках законодательства. А те, кто захочет позволить себе больше, должны получать по рукам. Поэтому для
мониторинга роста тарифов
ЖКХ «Единая Россия» решила сделать специальную карту,
на которой будет обозначено,
где какие тарифы применяются, насколько повысили. Это
будет интерактивный формат.
Призываем активистов партпроекта подробно информировать региональные школы о
ситуации с завышением, разбираться вместе с нами, – отметил
Козлов.
Координатор
партийного
проекта подчеркнул, что тарифы ЖКХ не должны превышать уровня инфляции.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Воздушные змеи нашли приют в Змеевых горах
Стр. 1
– Яркий, зрелищный, интересный!
Несомненно, праздник удался. Отличная идея и ее исполнение. Такие
мероприятия привлекают внимание
жителей районов
и городов: это возможность выехать
на природу, провести время с семьей
или друзьями, сделать эксклюзивные
фотографии, увидеть
десятки парящих над
землей воздушных
змеев и, конечно, запустить своего. Я думаю, фестиваль займет достойное место
в ряду туристических мероприятий
региона, – заключила председатель комитета по туризму
Виктория
Бородянская.

Хозяева фестиваля обыграли легенду об огромном
змее, давшем название месту проведения фестиваля

Лейся, песня, на просторе!

Родник в деревне Андреевка, на воде из которого сделан квас, так
понравившийся гостям фестиваля, знаменитый, славится кристально-чистой водой и еще одной красивой легендой. Говорят, в далекие времена служил у местного князя богатырь Степан и была у
него суженая Литвинка. Однажды проезжавший село хан Батый забрал девушку с собой. Князь ссориться не захотел, но Степана отпустил. Взял тот коня и поскакал выручать невесту в одиночку.
Нагнал он их как раз возле нынешней Андреевки, у родника. Завязался бой, и чтобы красавица не досталась никому, хан полоснул ее
ножом. С тех пор маленькая речка, куда впадают родники у деревни, называется Литвинка.

Лети, лети за облака,
меня с собой зови, зови
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Ставший причиной трагедий
долгострой исключат
из числа проблемных объектов
■ В тему

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На совещании по решению
проблем дольщиков, которое
21 июня провел председатель
Саратовской областной думы
Александр Романов, обсудили
перспективы сдачи домов высокой степени готовности.

О

достройке домов в Саратове, сдача которых намечена в текущем году, говорили председатель правительства
Александр Стрелюхин, кураторы объектов – депутаты Госдумы
Василий Максимов и Татьяна
Касаева, член Совета Федерации
Сергей Аренин, представители
стройиндустрии, инициативных
групп обманутых дольщиков.
Глава Саратова Михаил Исаев
сообщил об успешном решении
вопроса с дольщиками двух домов разорившегося застройщика
ООО «Град-инвест» на площади
Орджоникидзе.
– Пятнадцать человек получили денежные компенсации, еще
сорок – жилые квартиры в других
домах, – эти слова градоначальника участники совещания встретили
аплодисментами.
Еще один объект на финишной
прямой – ЖСК «Победа» на пересечении улиц Чапаева и Зарубина. Сдача дома планировалась

Александр Стрелюхин поставил задачу
сдать дом ЖСК «Победа» к 1 августа

в июле, но депутат Саратовской
областной думы Леонид Писной
попросил отсрочки на месяц изза смерти руководителя компании-подрядчика и необходимости переоформления документов.
– Давайте обозначим четкий
срок 1 августа и будем к нему двигаться, – предложил Александр
Стрелюхин.
В бывшем ЖСК «Оптимист-2000» в Кировском районе к декабрю планировалось
сдать одну секцию. Но если к реализации проекта подключится
корпорация «ДОМ.РФ», удастся достроить все три оставшиеся
секции. Определенность должна
появиться в ближайшие дни.
Неожиданные проблемы возникли на объекте «Росток-95» на
улице Майской, который достраивает компания «Стройлюкс».

«Нехороший» дом ООО «БИОС» скоро будет
исключен из реестра проблемных объектов

Дольщики не спешат со сбором
дополнительных средств. Изначально речь шла о сумме 3 тысячи рублей с квадратного метра, сейчас она уменьшилась до
650 рублей, но и эти деньги не
были вовремя перечислены новому инвестору.
Михаил Исаев объяснил необходимость доплаты возможностью получить льготы по уплате
налогов:
– Если объект не удастся завершить в обозначенные сроки,
то людям придется нести дополнительные расходы в объеме до
7 миллионов рублей, – предупредил глава Саратова.
Леонид Писной озвучил участникам совещания предложение
дольщиков ЖСК «Буй» на улице
Сакко и Ванцетти перенести ввод
дома.

– Можно с финансовыми потерями ввести дом в эксплуатацию
в этом году, а можно спокойно
достроить в начале следующего,
– передал точку зрения людей депутат.
Хорошую новость сообщил
инвестор строительства дома
ООО «БИОС» на пересечении
улиц Горького и Бахметьевской.
Со всеми участниками долевого строительства достигнуто соглашение о выкупе долей. Сделки будут проходить до 26 июля,
после чего долгострой, ставший
причиной целого ряда трагедий
(с крыши дома, который долгое
время стоял незаконсервированным, упали и разбились насмерть
несколько человек, в основном
подростков), перейдет инвестору
и будет исключен из реестра проблемных объектов.

Дом № 3 в третьем
микрорайоне Балакова планируется
сдать весной 2020
года. Преодолев возникшие несколько
месяцев назад трудности, компаниязастройщик вышла
на площадку и ведет забивку свайного поля объекта.
А объект ЖСК
«Согласие» на улицах Воронежской и
Краснознаменной в
Энгельсе предлагается достроить за
счет средств госпрограммы:
– На достройку необходимо 115 миллионов рублей. Прорабатывается вопрос
либо по предоставлению компенсационных участков,
либо по включению
дома в программу
«ДОМ.РФ», так как
он полностью соответствует всем критериям программы, –
объяснил глава
Энгельсского района
Дмитрий Тепин.

Арбитражный суд рассмотрит дело
о банкротстве КПК «Саратовский Сберегательный»
■ Кстати

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Более 900 членов разорившегося кредитно-потребительского кооператива
«Саратовский Сберегательный» ожидают завершения
процедуры конкурсного
производства в арбитражном суде Саратовской
области. По результатам
судебного рассмотрения
пайщики смогут начать
получать компенсации по
вложенным средствам.

К

ооператив вел свою деятельность с 2013-го по
2017 год. Его участниками за это время побывали около 2000 человек. КПК принимал
деньги пайщиков, обещая повышенную прибыль, до 26% годовых. Но в конце 2017 года выплаты прекратились, а в начале
2018-го решением Центрального Банка России КПК был признан банкротом.
Дело взяла на контроль Генеральная прокуратура России,
а правоохранительные органы
установили, что среди учредителей кооператива находились
лица, которые похитили день-

ги граждан через Уральский,
Тюменский, Приволжский и
Байкальский фонды привлечения средств.
Теперь деньги вкладчиков из
Саратова ищут по всей стране.
Порядка 25 миллионов рублей,
ранее выданных кооперативом,
удалось отсудить у двух фирм,
зарегистрированных в Хабаровском крае. В случае успешного завершения исполнительного производства и взыскания
эти деньги войдут в конкурсную
массу, за счет них будут возмещены расходы на ведение процедуры, а оставшуюся часть вернут пайщикам. Также идут суды

Среди пайщиков кооператива
немало пенсионеров,
вложивших последние деньги

Благодаря поддержке правительства региона на безвозмездной основе для нужд
пайщиков КПК в министерстве сельского хозяйства
было предоставлено помещение, где могли встречаться
члены инициативной группы
обманутых пайщиков, а также зал областной филармонии для проведения собраний
кредиторов из числа пайщиков – физических лиц.

с компаниями, зарегистрированными в Северной столице и
на Урале.
Первый заместитель председателя правительства области
Вадим Ойкин, говоря о ситуации с поддержкой пайщиков
КПК «Саратовский Сберегательный», сделал акцент на
грамотном взаимодействии региональной власти с правоохранительными и финансовыми
органами.
– Мы осуществляем взаимодействие с новым конкурсным
управляющим КПК «Саратовский Сберегательный» Меркурием Арнаудовым, который

был назначен в феврале текущего года. На основании ходатайства Меркурия Александровича для продолжения
дальнейших действий по поиску имущества должника, оспариванию сделок, взысканию
задолженности срок конкурсного производства в организации Арбитражным судом продлен по 28 июня текущего года.
Судебное заседание назначено на 27 июня, – отметил зампред.
Он объяснил, что продление
сроков судебной процедуры
является необходимостью для
уточнения конкурсной массы

и реестра требований кредиторов:
– В настоящее время в реестр
требований кредиторов включены более 900 человек с претензиями на 416 миллионов
рублей. В рамках информационной и профилактической работы ведется совместная работа с инициативной группой
пайщиков кооператива, к которой привлечены представители прокуратуры области, Главного управления МВД России
по Саратовской области, Отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.
Гражданам подробно разъясняются положения законодательства о банкротстве, ведется информирование в пределах
компетенций по уголовным
делам, возбужденным в отношении КПК «Саратовский
Сберегательный». Ситуация
держится на контроле, но для
ее разрешения требуется достаточно длительный процесс,
поскольку используемая схема мошеннических действий
не ограничена пределами региона, – объяснил Вадим Ойкин,
отметив, что поддержка обманутых пайщиков будет продолжаться и далее.
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Газификация – проект
национального значения.
По тому, какими темпами
газ приходит в дома, можно
судить и о росте качества
жизни людей. Если власти
на местах перестанут отставать от «Газпрома» в строительстве газовых сетей,
то в ближайшие десять лет
вопрос с голубым топливом
в нашей стране может быть
полностью решен.

Газификация: приоритет
сельской местности
Решить этот вопрос в России можно всего за десять лет
К началу 2019 года уровень
газификации России
достиг 68,6%

К

началу 2019 года уровень газификации России достиг 68,6%. В
2005 году, когда «Газпром»
развернул полномасштабную
работу в этом направлении, он
был немногим более 53%.
Приоритетом для госкомпании всегда была газификация
сел и деревень, поэтому 90%
всех построенных за эти годы
газопроводов шло именно сюда.
Газификация сельской местности выросла в 1,7 раза – с 34,8%
до 59,4%.
Темпы хорошие, но могли
быть еще лучше. Как известно, в программе газификации
два участника. «Газпром», который сооружает газопроводы
до границ населенного пункта,
и региональные власти, отвечающие за внутренние сети и
подготовку жителей к приему
газа. Компания свою часть делает, а на местах чиновники зачастую нерасторопны.
Парадокс, но построенные
компанией газопроводы могут
попросту бездействовать. Ускорить темпы газификации можно. Для этого местным властям

необходимо своевременно выполнять обязательства.
О работе по газификации в
нашем регионе СОГ «Регион
64» рассказал в интервью генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Саратовская
область» Юрий Казбек.
Юрий Геннадьевич, каков объем инвестиций
«Газпрома» в газификацию
вашего региона в 2018 году?
По сравнению с 2017 годом
они увеличились?
– На выполнение программы газификации в 2018 году
«Газпром» выделил Саратовской области средства в объеме
71 млн рублей. Увеличение объема финансирования по сравнению с 2017 годом на 21 млн
рублей связано с тем, что на
2018 год пришлось завершение

?

строительства восьми объектов, также были учтены новые
объекты проектирования.
Сколько всего построено
объектов газификации в
регионе с начала реализации программы?
– Реализация программы
стартовала в Саратовской области в 2006 году. За этот период построены 29 газопроводов
общей протяженностью более
330 км, созданы условия для
газификации 4270 домовладений и 69 котельных.
Уровень газификации региона на 1 января 2019 года составил 99,2%, в том числе в
городах – 99,9%, в сельской
местности – 90,2%.
Благодаря реализации программы в регионе складывается
благоприятная обстановка для

?

роста производства, улучшаются бытовые условия населения.
Подключение отдаленных и небольших населенных пунктов –
это в первую очередь социальный проект. Им порой нужен
импульс для социально-экономического роста и газоснабжение, безусловно, им является.
Также хочу отметить, что
Программой газификации Саратовской области в 2017–
2018 гг. была предусмотрена газификация 14 населенных
пунктов. В рамках программы ПАО «Газпром» свои обязательства выполнило полностью.
Строительство распределительных сетей и подготовка потребителей к приему газа на сегодняшний день пока еще не закончены.
Приведите примеры газификации в рамках программы конкретных социальных объектов, значимых
для экономики региона территорий.
– Примером успешной реализации программы за весь
срок ее действия может послужить строительство межпоселковых газопроводов между селами Смородинка, Грачев Куст
и поселком Тепловский Перелюбского района, а также газопровода между селом Ниже-

?

городы, деревней Шумаковка,
селами Таловка, Орловка и деревней Николаевкой Калининского района Саратовской области. В результате этих проектов
были созданы условия для подключения 757 домовладений и
12 котельных.
Какова мера ответственности потребителей за
безопасное использование
газа в быту? Почему необходимо заключать договоры
ТО ВДГО/ВКГО?
– Обязанность по безопасному
содержанию и использованию
внутриквартирного
газового
оборудования законодательно
возложена на собственника
жилья, который одновременно пользуется и владеет газовым оборудованием. По закону
именно он в целях обеспечения
его безопасной эксплуатации
обязан заключить договор на
техническое обслуживание и
ремонт ВДГО/ВКГО со специализированной организацией. В
случае отсутствия у абонента такого договора поставщик вправе
приостановить подачу газа.
Кроме того, согласно ст. 9.23
КоАП РФ для собственников,
уклоняющихся от заключения
договоров на ТО ВДГО/ВКГО,
предусмотрен штраф.

?

Работающим в каникулы школьникам
доплачивают из облбюджета
Елена ПОЗДЕЕВА
Где летом можно подработать подросткам и на какую
дополнительную материальную помощь они могут
рассчитывать, на прессконференции рассказала
первый заместитель министра занятости, труда и миграции Наталья Жуковская.

Подростков активно
привлекают к работам
по благоустройству

Ч

иновница
напомнила, что трудоустройство
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время
и летние каникулы – одно из
приоритетных направлений в
работе министерства.
– С начала года уже трудоустроено порядка четырех тысяч подростков, в том числе
почти две тысячи ребят, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Всего в этом году
планируется подыскать временную работу для девяти тысяч юношей и девушек данной
возрастной категории, – рассказала Наталья Жуковская.
Юные горожане и сельчане заняты в сфере благоустройства, работают курьерами, помощниками поваров
и библиотекарей, подсобными
рабочими, уборщиками помещений и так далее.

Кстати

■ Школьники Саратова вместе
с родителями могут ознакомиться с перечнем вакансий,
предлагаемых работодателями для трудоустройства подростков, на сайте городского центра занятости –
czn-saratov.ru.
Особенно активно в муниципалитетах привлекают молодежь к работам по благоустройству в преддверии Дня
Победы: подростки наводят
порядок на территориях мемориалов и памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны.

– Помимо возможности заработать деньги на карманные расходы, это еще и важный воспитательный момент,
– считает замминистра.
В этом году много ребят трудится в учреждениях культуры,
участвует в организации массовых мероприятий и праздников.
Организаторы стараются не
забывать и о профессиональной ориентации школьников:
– В нашем регионе есть ряд
предприятий, которые стремятся приобщить ребят к жизни трудового коллектива, ориентируют их на обучение в вузе,
после окончания которого их
готовы принять на работу в

этот коллектив. Есть предприятия, куда летом работать приходят дети его работников. Как
правило, это коллективы с традициями и трудовыми династиями, – отметила Жуковская.
Профориентационной работой во время летних каникул
профильное министерство старается охватить и детей до 14
лет: в оздоровительных центрах и лагерях совместно с
министерством образования
проводится масштабная акция «Фестиваль профессий»,
в рамках которой реализуется
проект «Марафон профессий».
– Ребята получают информацию о различных профессиях,
пробуют примерить их на себя.
Форма подачи – не унылая
лекция, а игры и интерактив,
– поделилась спикер прессконференции.
Журналисты поинтересовались, могут ли рассчитывать
подростки на доплату от службы занятости.
– Помимо заработной платы, каждому участнику программы полагается доплата в
размере полутора тысяч рублей за полный отработанный
месяц из средств областного
бюджета. Подросток должен
быть официально трудоустроен, время работы идет в зачет
трудового стажа. Работодатели выплачивают зарплату не

ниже МРОТ пропорционально
отработанному времени: подростки до 15 лет могут работать не более четырех часов в
день, до 16 лет – не более пяти,
до 18 лет – семь часов в день,
– пояснила чиновница. – При
этом, если в частных организациях юным сотрудникам могут пообещать одну зарплату, а
выплатить на порядок меньше,
заработная плата, которую ребята получают, благодаря участию в программе нашего министерства, гарантирована.

■ В тему

В муниципалитетах с первых
дней каникул проходят мероприятия, организаторы которых помогают школьникам
найти работу в летнее время.
Так, в Александрово-Гайском
районе участниками миниярмарки вакансий «Отдохнуть
и заработать» стали 30 ребят,
а также пять работодателей.
Специалист центра занятости
рассказала присутствующим
о документах, необходимых
для трудоустройства, о размере материальной поддержки подросткам, трудоустроившимся на свободные рабочие
места. В результате достигнута договоренность о трудоустройстве 20 несовершеннолетних.
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Саратовцы поддержали ПОИСКОВИКИ ПЕРЕДАЛИ РОДНЫМ
всероссийскую акцию
АТКАРСКОГО КРАСНОАРМЕЙЦА ЕГО ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
«Горсть памяти»
На воинском участке Старого кладбища в
Аткарске 22 июня состоялась торжественная церемония захоронения останков сержанта 2-й маневренной воздушно-десантной бригады Виктора Мироновича Авдеева,
уроженца села Колышлей.

На Воскресенском кладбище состоялась церемония
возложения цветов к монументу «Воину-освободителю»

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В День памяти и скорби 22 июня состоялась траурная
церемония около памятника «Воину-освободителю»
на Воскресенском кладбище.

К

олонну участников возглавили спикер Саратовской областной думы Александр Романов, заместитель председателя
правительства Валентина Гречушкина, глава Саратова Михаил Исаев. Вместе с представителями общественных, ветеранских
организаций они возложили цветы и венки к подножию монумента.
Была объявлена минута молчания, затем прошла траурная панихида по погибшим.
Церемонию продолжила всероссийская акция «Горсть памяти», к которой присоединился Саратов. В кисет с братской могилы была взята земля, вместе с землей с воинских захоронений в
муниципальных районах ее передадут на вечное хранение в военно-патриотический парк «Патриот» в Подмосковье, где возводится главный храм Вооруженных Сил России.
В завершение траурного мероприятия прозвучал трехкратный
залп, был исполнен гимн России, а солдаты почетного караула
прошли маршем.

Виктор Авдеев погиб в марте 1942 года во время Демянской десантной операции. Установить
место гибели красноармейца помогли поисковики из села Лычково Новгородской области, которые 14 мая обнаружили массовое захоронение погибших в бою солдат и по нацарапанной
на котелке фамилии «Авдеев» установили судьбу
его владельца.
В День памяти и скорби солдата похоронили на
родине со всеми воинскими почестями. Отдать
долг земляку пришли депутаты и представители
общественности, ветераны и члены военнопатриотических клубов. В последний путь сержанта Авдеева с развернутым знаменем сопровождал почетный караул военнослужащих 60-й
ракетной дивизии.
– 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Скорбь о тех, кто не вернулся с
полей сражений, не утихает с годами. Символично, что в этот день мы увековечим имя еще одного воина, который погиб за Отечество. Спустя
78 лет сержант Виктор Миронович Авдеев вернулся на родину героем. Для жителей Аткарска
и семьи погибшего это действительно исторический момент, – сказал глава района Виктор Елин.
Котелок и сержантские петлицы, по которым удалось его опознать, передали родным. На похороны приехали три поколения семьи Авдеевых из
Аткарска, Саратова, Самары – племянники героя,
их дети и внуки. Семья считала Виктора Мироновича пропавшим без вести, его родители ушли из
жизни, так ничего и не узнав о судьбе сына.
– Мой дед Мирон вырастил шестерых сыновей, –
рассказала Валентина Михайловна Авдеева. –
Четверо ушли на фронт, трое погибли, один вернулся с войны искалеченным. Два сына, один из

Герой нашел упокоение
на родной земле

них мой папа, работали на железной дороге и
перегоняли эшелоны на Сталинград.
Племянница Виктора Мироновича от имени всей
большой семьи поблагодарила поисковиков и
администрацию Аткарского района за то, что
помогли найти, вернуть и похоронить дядю на
родной земле.
Горсть земли с воинского захоронения, помещенная в солдатский кисет, будет передана в
главный храм Вооруженных Сил, который строится в Подмосковье и будет открыт к 75-летию
Великой Победы.
– То, что делают поисковые отряды, – святое,
важное и нужное для сохранения нашей истории
дело, – поделилась председатель общественного совета Аткарского района Ольга Стукалина. –
Спустя 70 лет останки солдата вернулись на
родную землю, и теперь близкие могут прийти
на могилу и почтить его память. Многие воины
до сих пор так и лежат безымянными. Несмотря
на трудности, поисковики, как солдаты в Великую Отечественную войну, по крупицам восстанавливают историю нашей страны, историю жизни каждого солдата. Имя нашего воина будет
увековечено в храме Вооруженных Сил, и спустя
триста лет потомки смогут узнавать историю нашей страны по фактам, сохраненным сегодня.

Саратовцам покажут
исторический спектакль на лошадях
Анна ЛАБУНСКАЯ
Руководитель клуба исторического фехтования «Стальное копье» Сергей Уткин
стал воеводой на IX Международном фестивале живой
истории «Времена и эпохи».

Н

аш земляк вошел в
команду реконструкторов,
объединившую две тысячи человек из
14 стран, и вместе с ними помог совершить большое путешествие через века более пяти
миллионам зрителей.
На сорока интерактивных зонах по всей Москве была представлена история России с древнейших времен до наших дней.
Сергею Уткину доверили роль
воеводы на площадке «Древняя Русь. Купеческий путь» на
Страстном бульваре. В ярком
костюме, привезенном из родного города, он с утра до позднего вечера радушно встречал
всех, кому хотелось увидеть реконструкцию событий, описанных в летописях и художественной литературе, прикоснуться к
раритетам.
– Через нашу площадку
прошли несколько тысяч мо-

Посмотреть на древнерусских воинов
собралось немало зрителей

сквичей и гостей столицы!
Взрослые и дети с неподдельным интересом слушали лекции о воинском искусстве,
снаряжении наших предков,
примеряли доспехи, пробовали фехтовать на средневековых репликах вооружения
– мечах, топорах, саблях и
тому подобном. Ребят от шести до двенадцати лет учил
ходить строем с щитами и
мечами, самых активных
принимал в нашу дружину.
Все были в восторге! – рассказал Сергей.

По итогам десяти фестивальных дней площадка саратовского воеводы вошла в тройку
лучших, а ее посещение оставило незабываемые впечатления.
Впрочем, любители путешествий во времени из Саратова тоже в обиде не останутся:
увидеть яркие моменты фестиваля «Времена и эпохи» они
смогут на Дне поселка Рейнике
30 июня. Лучный тир, фотозона в средневековых доспехах, тямбаровая площадка фехтовальной дисциплины

«Спортмеч» будут открыты
для всех желающих.
А главным подарком «Стального копья» зрителям станет
конный спектакль из истории
Саратовского края. Местные
события с кочевых времен до
Гражданской войны воссоздадут с помощью танцев и других
выступлений на лошадях, подготовленных совместно с клубом «Золотая подкова».
– Показать историю края на
лошадях – интересная и сложная задумка, но мы попробуем ее
осуществить! – пообещал Уткин.

Желающие могли
примерить доспехи предков

■ Кстати
Прежде чем выполнить свою
миссию древнерусского воеводы на фестивале в Москве,
Сергей Уткин прошел серьезный предварительный отбор.
Организаторы приняли во внимание диплом профессионального историка, многочисленные
регалии наставника известных
рыцарей, его умение интересно рассказывать о событиях из
прошлого, а также артистические способности.
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В Хвалынске все в гармонии:
яблони в садах,
природный газ – в домах
Владимир АКИШИН

пользоваться газом можно в
привычном режиме.
– Мы с газом живем уже много лет и сейчас не представляем, как обходились дровами и
углем – тяжело, хлопотно. Теперь у нас дом по-барски большой, всегда тепло и уютно. За
это мы всегда платим вовремя
за потребленный газ, – поделилась своим опытом хозяйка
Галина Храмова.

Омрачить настроение могут
только долги перед газовой
компанией или внезапная
проверка контролера. Но
стоит ли опасаться появления этого специалиста на
пороге?

Ч

аще всего наше взаимоотношение с «Газпром
межрегионгаз Саратов»
сводится к оплате квитанций за
газ. Однако со своей стороны
компания не только обеспечивает дома жителей Саратовской
области голубым топливом, но
и всячески расширяет сотрудничество со своими абонентами.
Например, акция «В новый год
без газовых долгов!» давно стала народной. Также поставщик
развивает сервисы и услуги для
абонентов.
Связующим звеном в работе организации с населением
являются такие специалисты,
как контролеры газового хозяйства. Именно они стучатся в
наши двери и проводят проверку газового оборудования домовладений. В чем заключается
их работа, мы увидели в пресстуре по Хвалынскому району.

Злых собак
не боимся

Вежливые и внимательные
контролеры за работой

Хвалынскому районам Алексей Шлёнкин, контролеры газового хозяйства – востребованная профессия.
Люди, занимающиеся этой
работой, имеют техническое
образование,
периодически
проходят переподготовку, разбираются в новых видах газового оборудования.

Поле деятельности
не уменьшается
В районе числится 7340 абонентов, которым газ необходим для приготовления пищи,
обогрева дома, бани или теплицы. Летом использование газа
частично прекращается, такое
оборудование, как отопительные котлы, временно не эксплуатируется. Однако трудно
обойтись без газовых плит, соответственно, и газовые счетчики учитывают газ круглогодично. Поэтому у контролеров
всегда есть поле деятельности.

Газовики стучат
в один из домов
в живописном уголке
Хвалынска.
Хозяйка отворяет
и, увидев служебные
удостоверения,
без опаски приглашает
их в дом.

“

Специалист обследует
прибор учета: замечаний нет

чество проживающих, отапливаемую площадь дома.
– Наш дом газифицирован
два года назад. Это очень удобно, особенно зимой. Мы себя
чувствуем комфортно с газовым отоплением. Плата за газ в
числе первостепенных в нашей
семье. Газовики-контролеры
всегда внимательны и тактичны, свое дело отлично знают, –
пояснила нам хозяйка.

По глухим местам
Как раз тот случай, когда домовладение на лето полностью
отключено от газоснабжения
из экономии и высокой температуры воздуха.
Работники компании провели инвентаризацию газового
оборудования, зафиксировали
показание счетчика, провели
проверку целостности пломб,
сверили с документами коли-

Во время поездки мы смогли
увидеть, как контролеры обследовали территорию, прилегающую к домовладению, на
предмет незаконных врезок.
Бригаде предстояло осмотреть газопровод в закрытой
частной усадьбе. С этим проблем не оказалось. Но осмотр
пришлось проводить на отдаленном участке сада, в зарос-

лях кустарника. Обычно врезки
проводят в глухих местах, где
есть хозяйственные постройки.
Таких расчетливых и продуманных абонентов за противоправные действия ожидает
административная ответственность, а за повторное самовольное подключение – уголовная.
Однако в ходе этого пресстура и по другим адресам, работниками «Газпром межрегионгаз Саратов» подобных
фактов не было выявлено, а
это значит, что жители Хвалынска добросовестно используют газ.

Герои дня
Кто идет работать контролером газового хозяйства? Как
рассказал начальник отделения ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по Балаковскому, Духовницкому и

Так как контролерам приходится взаимодействовать непосредственно с
населением, то они проявляют себя как хорошие
психологи и всегда могут
найти общий язык с разными категориями домовладельцев – дисциплинированными плательщиками и теми, кто имеет долги. В последнем случае они
помогают абонентам найти оптимальный вариант
погашения задолженности,
подсказывают последовательность действий по ее
ликвидации,
– пояснил Алексей Шлёнкин.

А счетчик крутит...
Каждый абонент знает, что
важнейший предмет в газовом
оборудовании – прибор учета,
то есть газовый счетчик. Понятно волнение хозяев, когда
пришло время его заменить, а
потом опломбировать. Именно с этого момента показания
прибора учета принимаются к
учету поставщиком газа.
Мы присутствовали, когда контролеры осуществляли
пломбировку газового счетчика после его установки специалистами. Хозяева явно вздохнули с облегчением: теперь

Юлия Залётова, контролер газового хозяйства 4-го разряда
рассказала, что уже пять лет в
этой профессии.
– Мне очень нравится работа
потому, что мы в постоянном
контакте с людьми, помогаем им решать возникшие проблемы. Чувствуешь себя востребованным специалистом.
Конечно, ситуации бывают
разные. Не все домовладельцы нас встречают с распростертыми объятьями, особенно если у них есть долги за
газ и принято решение временно приостановить поставку топлива должнику. И собак
злых не убирают, и бранятся,
если мы бываем настойчивы.
Но чаще всего абоненты понимают, что мы выполняем свои
служебные обязанности, впускают в дом, позволяют осмотреть газовое оборудование, –
поведала о трудовых буднях
Юлия.
Можно сделать вывод: если
у вас нет долгов за газ и незаконных врезок, контролеры –
ваши друзья и опасаться их визита не стоит.

Главная цель
Результаты пресс-тура в Хвалынский район прокомментировал генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз
Саратов» Сергей Андриянов.
– Представители средств
массовой информации увидели разные аспекты деятельности специалистов нашей
компании непосредственно с
абонентами, а также наиболее
значимые вопросы взаимодействия между поставщиком газа
и потребителем. Главная цель
работы каждого контролера –
это обеспечение 100-процентного сбора платежей за газ с
населения и полной безопасности газопотребления, – сообщил Сергей Андриянов.
В этой поездке мы увидели,
как непросто порой бывает сотрудникам компании выполнять
свои служебные обязанности, но
с другой стороны, мы на практике убедились, насколько незаменима их роль в газовом хозяйстве региона в целом и в каждом
нашем доме в частности.
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06.10, 05.25 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 02.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
19.25, 20.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
05.00 Их нравы. 0+

07.00, 08.30, 05.55 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.35 «ВОРОНИНЫ». 16+
11.45 «ВЫ МЕНЯ ВСЕ БЕСИТЕ». 16+
15.20 «Фердинанд». 6+
17.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+
19.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». 16+
22.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 12+
00.10 «ГРОМОБОЙ». 12+
02.00 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 16+
03.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 12+
04.40 «Снупи и мелочь пузатая в
кино». 0+

07.00 Настроение.
09.10 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ». 12+
11.15 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 «Мой герой. Ирина ВинерУсманова». 12+
15.55 Город новостей.
16.05, 03.40 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 1-я и
2-я серии. 12+
21.05 Право голоса. 16+
23.35 «Проклятие двадцати». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ». 16+
05.25 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». 12+
06.05 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». 12+

06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00, 16.00, 05.20 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ГОДЗИЛЛА». 12+
23.35 Водить по-русски. 16+
01.30 «АВАРИЯ». 16+
03.10 «КАРАНТИН». 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва толстовская.
08.05 «Предки наших предков».
08.50 «Легенды мирового кино».
Сергей Мартинсон.
09.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР».
11.15 «Больше, чем любовь».
Екатерина Максимова и
Рихард Зорге.
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Линия жизни». Егор
Кончаловский.
14.30 «Хакасия. По следам следов
наскальных».
15.15 «Вспомнить всё. Голограмма
памяти».
16.10 Спектакль Театра
им. Вл. Маяковского «Таланты
и поклонники». Режиссер
М. Карбаускис. 2012.
19.15, 02.25 Камерная музыка. Юджа
Ванг и Готье Капюсон. Концерт
на фестивале в Сен-Пре.
20.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». 1-я серия.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 «Больше, чем любовь».
Татьяна Шмыга.
22.50 «Великая тайна математики».
23.45 «Магия мозга». Фильм 1-й.
00.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». 18+
03.40 «Pro memoria». «Азы и Узы».

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ФАКУЛЬТЕТ». 16+
02.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ».
16+
04.00 ТВ-3 ведет расследование.
12+
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. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.05 Stand up. 16+
03.55, 04.50, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
Известия.
06.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 16+
07.00 «СПЕЦЫ». 16+
10.25 «ДЕЛЬТА». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.20, 09.20 Легенды кино. 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости
дня.
10.10, 11.05, 14.15, 14.45, 15.05
«ВЫЗОВ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «Курская дуга». «Битва штабов». 12+
20.15 Загадки века. 12+
00.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 0+
02.30 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». 12+
04.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». 12+
05.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 0+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
12+
13.05 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ...». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «МЕТРО». 16+
22.30 «ЖМУРКИ». 16+
00.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 12+
02.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 12+
03.45 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ». 12+
06.05 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 12+
07.20 «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 6+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 20.00 «Дорожные войны».
16+
12.30 «Дорога». 16+
13.30 «Утилизатор 5». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Опасные связи». 16+
17.30 «Вне закона». 16+
19.00 «Улётное видео». 16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
04.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО». 18+
05.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА 4». 12+
06.30 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05 Большая страна. 12+
07.20, 01.05 Большая наука. 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
08.50 «Девчата. История о первом
поцелуе». 12+
09.35 Мультфильмы. 0+
10.15, 23.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». 6+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.30 ОТРажение.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «Путешествие по городам
с историей». Сингапур.
Колониальное прошлое. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
18.10 Культурный обмен. Андрей
Могучиий. 12+
22.05 Моя история. Ольга Волкова.
12+
22.45 «Тайны разведки». Олдрич
Эймс. О ком звонил Колокол.
12+
05.30 «Российский гербарий».
Бахча. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательный зверей. 0+
07.15, 13.15 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 0+
11.00 Тайны века. 12+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 С миру по нитке. 12+
15.45 Люди толка. 12+
17.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Земля под ногами». 12+
19.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА». 16+
22.40 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
23.40 «Хочу стать звездой». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
06.40, 08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
11.10 Орел и решка. Кругосветка.
16+
12.10 Орел и решка. На краю света.
16+
13.20, 22.00 Орел и решка. По
морям-3. 16+
15.00, 23.00 Орел и решка.
Мегаполисы на хайпе. 16+
17.00, 19.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
18.00 Орел и решка. Америка. 16+
20.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. Неизданное. 16+
21.00 Орел и решка. По морям-3.
Неизданное. 16+
00.00 «СУПЕР МАЙК». 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «СВЕХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
04.00 «ДРЕВНИЕ». 16+
05.30 Рыжие. 16+

06.00 «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство
Бена и Холли», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
07.00 Вся правда про... 12+
09.30 «Юху спешит на помощь». 0+
07.30 Утомлённые славой. 16+
09.40 «Малышарики». 0+
08.00, 09.55, 12.30, 15.25, 17.50,
10.40 «Пластилинки». 0+
07.30
Удачная
покупка.
16+
19.55, 23.50 Новости.
10.45 «Свинка Пеппа». 0+
07.40
За
любовью.
В
монастырь.
16+
08.05, 12.35, 18.00, 20.20, 23.55
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
08.40 По делам несовершеннолетВсе на Матч!
11.40 «Бобби и Билл». 6+
них. 16+
10.00 Кубок Америки. Live. 12+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
09.40
Давай
разведёмся!
16+
10.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4
13.15 «Металионы». 6+
10.40,
06.15
Тест
на
отцовство.
16+
финала. 0+
13.40 «Бен 10». 12+
11.40, 04.45 Реальная мистика. 16+
13.05, 17.30 Австрийские игры. 12+
14.05 «Истории свинок». 6+
13.30, 02.55 Понять. Простить. 16+
13.25 Футбол. Кубок Париматч
14.25 «Барбоскины». 0+
15.50
«ПЯТЬ
ШАГОВ
ПО
ОБЛАКАМ».
Премьер. «Краснодар» 15.05 «Доктор Малышкина». 0+
16+
«Ростов». 0+
15.10 «Супер4». 6+
20.00 «СПАСТИ МУЖА». 16+
15.30 Футбол. Кубок
15.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
Париматч Премьер.
17.10 «Клуб Винкс». 6+
«Спартак» (Москва)
17.35 «Подружки- ЦСКА. 0+
18.55 Пляжный волейсупергерои». 6+
бол. ЧМ. Мужчины.
18.25 «Три кота». 0+
Россия - Германия.
19.10 «Робокар Поли и его
«ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ»: большое путешествие
0+
друзья». 0+
20.00 Австрия. Live. 12+
20.00 «Томас и его друВалаам
и
о.
Кижи
по
Карелии
с
посещением
о.
21.20 Профессиональный
зья». 0+
бокс. Джермелл
27
июля–3
августа
20.15 «Сказочный
Чарло против Хорхе
патруль». 0+
Коты. Гильермо
21.25 «Деревяшки». 0+
«МОЗАИКА ТАТАРСТАНА»: КАЗАНЬ – РАИФА – СВИЯЖСК
Ригондо против
21.30 Спокойной ночи,
Хулио Сехи. 16+
малыши! 0+
5–8 июля, 2–5 августа
23.20 «Профес21.45 «Поезд динозавсиональный
ров». 0+
бокс. Нокауты».
«ВОЛЖСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ»: ЖИГУЛИ – САМАРА – ШИРЯЕВО
23.00 «Губка Боб
Специальный
репортаж. 16+
12–– 15 июля, 16–
12
16 – 19 августа
Квадратные штаны». 6+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
23.25 «Ниндзяго». 6+
ИСТОРИЯ». 12+
00.15 «Ералаш». 6+
02.30 Волейбол. Лига
01.15 «Везуха!» 6+
наций. Мужчины.
02.25 «Мадемуазель
Россия - Китай. 0+
Зази». 0+
04.30 Баскетбол. ЧЕ.
04.00 «Лентяево». 0+
Женщины. Россия 04.20 «Всё о Рози». 0+
Белоруссия. 0+
05.05 «Смешарики». 0+
06.30 Команда мечты. 12+

Туры из Саратова

реклама

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ».
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ». 16+

7

23.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 16+
01.55 Ночная смена. 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.45, 02.00 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет.
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «25-Й ЧАС». 16+
23.20 Эксклюзив. 16+
04.15 Контрольная закупка. 6+
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ВТОРНИК
2 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.45, 01.55 Модный приговор.
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет. 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «25-Й ЧАС». 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна.
16+
04.10 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ». 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ». 16+

06.10, 05.25 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 01.55
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
19.25, 20.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
05.00 Их нравы. 0+

07.00, 08.30, 06.10 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.05 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.35 «ВОРОНИНЫ». 16+
11.45 «ВЫ МЕНЯ ВСЕ БЕСИТЕ».
16+
14.50 «Уральские пельмени». 16+
15.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». 16+
17.20 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 12+
19.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 12+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 12+
00.35 Звёзды рулят. 16+
01.35 «ПЛАН «Б». 16+
03.30 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 16+
04.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ». 12+

07.00 Настроение.
09.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
0+
11.15 «Юрий Яковлев. Последний
из могикан». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 «Мой герой. Никита
Ефремов». 12+
15.55 Город новостей.
16.05, 03.40 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+

18.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 3-я
и 4-я серии. 12+
21.00 Право голоса. 16+
23.35 Осторожно, мошенники!
16+
00.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
05.25 90-е. 16+
06.05 «Юрий Яковлев. Последний
из могикан». 12+

06.00, 12.00, 16.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.0, 04.150 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
01.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва студенческая.
08.05, 14.35 «Великая тайна
математики».
09.00 «Легенды мирового кино».
Вивьен Ли.
09.30 «Первые в мире».
09.45, 20.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
11.15 «Больше, чем любовь».
Татьяна Шмыга.
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов! № 1.
14.20 Открытое письмо. «Первые
открытки в России».
15.30 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга». Фильм 1-й.
16.10 Спектакль театра
«Мастерская Петра
Фоменко» «Двенадцатая
ночь, или Называйте, как
угодно». Режиссер
Е. Каменькович. 2004.
18.50 «2 Верник 2».
19.45 Цвет времени. Карандаш.
19.55, 02.25 Камерная музыка.
Государственный квартет
имени А. П. Бородина.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 «Больше, чем любовь». Лев
и Валентина Яшины.
22.50 «Путеводитель по Марсу».
23.45 «Магия мозга». Фильм 2-й.
00.35 «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ». 18+
03.00 «Вспомнить всё.
Голограмма памяти».
03.40 «Pro memoria». «Хокку».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Утомлённые славой. 16+
08.00, 09.55, 12.00, 13.55, 17.00,
18.55, 21.55 Новости.
08.05, 12.05, 14.00, 17.10, 19.00,
22.00, 00.25 Все на Матч!
10.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 16+
13.05 Гран-при. 12+
13.35, 18.35 Австрийские игры.
12+
14.30, 21.35 Австрия. Live. 12+

14.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес
против Георгия Караханяна.
16+
16.30 Смешанные единоборства.
Афиша. 16+
18.05 Спортивные итоги июня.
12+
19.35 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против
Брэндона Адамса. 16+
22.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
0+
01.05 «Роналду против Месси».
12+
02.25 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. 0+
04.25 Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала. 0+
06.25 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+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «5-Я ВОЛНА». 16+
02.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ». 16+
04.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу Студия Союз. 16+
02.05 Stand up. 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
Известия.
06.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16+
07.05 «ДЕЛЬТА». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00, 09.20 Легенды музыки. 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
10.10, 11.05, 14.15, 15.05
«ВЫЗОВ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «Курская дуга». «Держать
оборону!». 12+
20.15 Улика из прошлого. 16+
00.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 0+
02.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
0+
04.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 0+
05.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». 0+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30 6 кадров. 16+
07.40 Удачная покупка. 16+
07.50 За любовью. В монастырь.
16+
08.50 По делам несовершеннолетних. 16+
09.20 Давай разведёмся! 16+
10.20, 06.25 Тест на отцовство.
16+
11.20, 04.50 Реальная мистика.
16+

13.15, 03.00 Понять. Простить.
16+
15.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2».
16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 16+
23.55 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
16+
02.00 Ночная смена. 18+
07.10 6 кадров. 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.25 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА».
12+
12.55 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
22.10 «ВЫКРУТАСЫ». 12+
00.05 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 16+
01.40 «БАРМЕН». 16+
03.20 «РЕБРО АДАМА». 16+
04.40 «СЭР». 16+
05.55 «МЕНЯЛЫ». 16+

07.00 «СОЛДАТЫ 7». 12+
07.50, 20.00 «Дорожные войны».
16+
12.30 «Дорога». 16+
13.30 «Утилизатор 5». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Опасные связи». 16+
17.30 «Вне закона». 16+
19.00 «Улётное видео». 16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
04.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
05.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 4». 12+
06.35 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05 Большая страна. 12+
07.20, 01.05 Большая наука. 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
08.50 «Старший сын. Почти как
в жизни». 12+
09.35 Мультфильмы. 0+
10.15, 23.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». 6+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.30 ОТРажение.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «Путешествие по городам
с историей». Киото. Яркие
леса Японии. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
18.10 Культурный обмен. Олег
Басилашвили. 12+
22.05 Моя история. Юрий
Куклачев. 12+
22.45 «Тайны разведки». Красные
аристократы. 12+
05.30 «Российский гербарий».
Венец творения. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательный зверей. 0+
07.15, 13.15 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «Хочу стать звездой». 12+

10.00, 17.00 «ДОРОГА
В ПУСТОТУ». 16+
11.00, 19.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». 16+
12.15 Законность. 16+
12.30 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 «Земля под ногами». 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Братья Нетто. История
одной разлуки». 12+
20.25 «МАНОЛЕТЕ». 16+
22.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
06.40, 08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
11.10 Орел и решка. Кругосветка.
16+
12.10 Орел и решка. На краю
света. 16+
13.10 Орел и решка. По морям-3.
16+
14.10 На ножах. 16+
20.00 Четыре свадьбы. 16+
00.00 «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «СВЕХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
04.00 «ДРЕВНИЕ». 16+
05.30 Рыжие. 16+

06.00 «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство
Бена и Холли», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Малышарики». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Пластилинки». 0+
10.45 «Свинка Пеппа». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.40 «Бобби и Билл». 6+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Истории свинок». 6+
14.25 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
16.40 «Лабораториум». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Подружки-супергерои». 6+
18.25 «Три кота». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья». 0+
20.00 «Томас и его друзья». 0+
20.15 «Сказочный патруль». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Поезд динозавров». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Ниндзяго». 6+
00.15 «Ералаш». 6+
01.15 «Везуха!» 6+
02.25 «Мадемуазель Зази». 0+
04.00 «Лентяево». 0+
04.20 «Всё о Рози». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА
3 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.45, 02.00 Модный приговор.
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет. 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «25-Й ЧАС». 16+
23.20 Звезды под гипнозом. 16+
04.20 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ». 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ». 16+

06.10, 05.25 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 01.50
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16+
19.25, 20.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
05.05 Их нравы. 0+

07.00, 08.30, 06.15 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.35 «ВОРОНИНЫ». 16+
11.45 «ВЫ МЕНЯ ВСЕ БЕСИТЕ».
16+
14.45 «ДЖУНИОР». 0+
17.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 12+
19.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 12+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ». 12+
00.50 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». 0+
02.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 16+
03.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». 0+
05.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 12+
11.35 «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 «Мой герой. Наталья
Тенякова». 12+
15.55 Город новостей.
16.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+

18.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2».
1-я и 2-я серии. 12+
21.05 Право голоса. 16+
23.35 Линия защиты. 16+
00.05 Дикие деньги. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». 16+
05.20 «Признания нелегала». 12+
06.05 «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». 12+

17.55 Пляжный волейбол. ЧМ.
Женщины. 1/16 финала. 0+
19.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА - «Ростов».
0+
22.55, 02.00 Летняя Универсиада
- 2019. 0+
02.55 «Также известен, как
Кассиус Клэй». 16+
04.25 Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала. 0+
06.25 Команда мечты. 12+
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09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 06.15 Тест на отцовство.
16+
11.55, 04.40 Реальная мистика.
16+
13.50, 02.50 Понять. Простить. 16+
16.10 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 16+
20.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 16+
23.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
16+
01.50 Ночная смена. 18+

ДОМ КИНО
06.00, 12.00, 16.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00, 05.15 Территория заблуждений. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «НАПРОЛОМ». 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
Щусева.
08.05, 14.35 «Путеводитель по
Марсу».
09.00 «Легенды мирового кино».
Георгий Жжёнов.
09.30 «Первые в мире».
09.50, 20.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
11.15 «Больше, чем любовь». Лев
и Валентина Яшины.
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов! № 2.
14.20 Открытое письмо.
«Православная открытка
Российской империи».
15.30 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга». Фильм 2-й.
16.10 Спектакль МХТ им.
А. П. Чехова «Лес». Режиссер К. Серебренников. 2006.
19.15 Цвет времени. Караваджо.
19.35, 02.25 П. Чайковский.
Трио «Памяти великого
художника». Вадим Репин,
Александр Князев, Андрей
Коробейников.
20.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». 3-я серия,
заключительная. (0+).
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Юбилей Натальи
Теняковой. «Острова».
22.50 «Секреты Луны».
23.45 «Магия мозга». Фильм 3-й.
00.35 «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ». 18+
03.15 «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Утомлённые славой. 16+
08.00, 09.55, 12.20, 14.30, 17.20,
18.55, 22.10 Новости.
08.05, 12.25, 14.35, 17.25, 19.05,
22.15, 01.30 Все на Матч!
10.00, 17.00 Австрия. Live. 12+
10.20 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе Коты. Гильермо
Ригондо против Хулио Сехи.
16+
12.50 «Роналду против Месси».
12+
14.10 Австрийские игры. 12+
15.00 Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ГОСТЬЯ». 12+
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 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
02.05 Stand up. 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 16+
07.00 «ДЕЛЬТА». 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.20, 09.20 Легенды армии. 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
10.10, 11.05, 14.15, 14.45, 15.05
«ВЫЗОВ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «Курская дуга».
«Наступление». 12+
20.15 Скрытые угрозы. 12+
00.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...». 12+
02.25 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 12+
04.00 «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ». 0+
05.25 «ПОДКИДЫШ». 0+
06.35 «Москва - фронту». 12+

07.30 6 кадров. 16+
07.45 Удачная покупка. 16+
07.55 За любовью. В монастырь.
16+
08.55 По делам несовершеннолетних. 16+

07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.20 «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 6+
11.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+
12.55 «ДЕЛО №306». 12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». 12+
21.35 «ПОБЕГ». 16+
23.55 «КОРОЛЁВ». 16+
02.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
16+
04.15 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ».
05.35 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 16+

07.00 «СОЛДАТЫ 7». 12+
07.50, 20.00 «Дорожные войны».
16+
12.30 «Дорога». 16+
13.30 «Утилизатор 5». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Опасные связи». 16+
17.30 «Вне закона». 16+
19.00 «Улётное видео». 16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
04.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО». 18+
05.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 4». 12+
06.30 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05 Большая страна. 12+
07.20, 01.05 Большая наука. 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
08.50 «Легендарная тройка». 12+
09.35 Мультфильм. 0+
10.15, 23.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». 6+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.30 ОТРажение.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «Путешествие по городам
с историей». У реки. Хюэ.
Вьетнам. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
18.10 Культурный обмен. Алиса
Фрейндлих. 12+
22.05 Моя история. Хибла
Герзмава. 12+
22.45 «Тайны разведки».
Неуловимый мститель. 12+
05.30 «Российский гербарий».
Горе луковое. 12+

Уважаемые граждане-потребители!
Информируем вас, что с 26 июня 2019 года ПАО «Саратовэнерго» расторгает договор по приёму платежей от населения за электрическую энергию
с ФГУП «Почта России» города Саратова.
В связи с этим ФГУП «Почта России» в г.Саратов не является платёжным
агентом и не может принимать денежные средства от жителей в ОПС, при
оплате электроэнергии в адрес ПАО «Саратовэнерго». В других населённых пунктах договорные отношения сохраняются.
Произвести оплату электрической энергии без взимания комиссии
вы сможете в терминалах QIWI или в кассе клиентского офиса ПАО
«Саратовэнерго» по месту жительства.
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательный зверей. 0+
06.45 Законность. 16+
07.15, 13.15 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «Земля под ногами». 12+
10.00, 17.00 «ДОРОГА В
ПУСТОТУ». 16+
11.00, 19.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 «Хочу стать звездой». 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт».
12+
20.25 «МЕЧТАТЕЛЬ». 0+
22.35 Люди толка. 12+
23.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
06.40, 08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
11.15 Адская кухня-2. 16+
23.00 Инсайдеры. 16+
00.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «СВЕХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
04.00 «ДРЕВНИЕ». 16+
05.30 Рыжие. 16+

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

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.45, 02.15 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.25 Время
покажет. 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.25 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «25-Й ЧАС». 16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
04.30 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ».
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ». 16+

06.10, 05.30 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25, 01.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
19.25, 20.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.55 Их нравы. 0+

07.00, 08.30, 06.15 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.40 «ВОРОНИНЫ». 16+
11.45 «ВЫ МЕНЯ ВСЕ БЕСИТЕ». 16+
14.55 «Уральские пельмени». 16+
15.05 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». 0+
17.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ». 12+
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 16+
22.00 «ХАЛК». 16+
00.50 «ЯРОСТЬ». 18+
03.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 16+
04.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 12+
05.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
6+
10.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 «Мой герой. Сергей Лосев».
12+
15.55 Город новостей.
16.05, 03.30 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 3-я
и 4-я серии. 12+
21.05 Право голоса. 16+
23.35 Обложка. 16+
00.05 «Великие обманщики. По ту
сторону славы». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ». 16+
05.25 «Список Фурцевой: чёрная
метка». 12+
06.05 «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата». 0+

06.00 Территория заблуждений.
16+
07.00, 10.00, 16.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ЦЕНТУРИОН». 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва златоглавая.
08.05, 14.35, 22.50 «Секреты Луны».
09.00 «Легенды мирового кино».
Валентина Серова.
09.30 «Первые в мире».
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
11.15, 22.10 «Больше, чем любовь».
Юрий и Лариса Гуляевы.
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! №03.
14.20 Открытое письмо. «Мир
детства в открытках
Серебряного века».
15.30 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга». Фильм 3-й.

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:
- заместителя председателя Заводского районного суда г. Саратова;
- заместителя председателя Балаковского районного суда Саратовской области;
- заместителя председателя Вольского районного суда Саратовской области;
- заместителя председателя Новоузенского районного суда Саратовской области;
- заместителя председателя Пугачевского районного суда Саратовской области;
- судьи Балаковского районного суда Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247,
тел. 8 (845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов 31 июля 2019 года.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации», квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет
об открытии вакансий на должности:
- судьи Саратовского областного суда – 6 вакансий.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247,
тел. 8 (845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов 19 июля 2019 года.

16.10 Спектакль Театра-студии под
руководством О. Табакова
«На дне». Режиссер
А. Шапиро. 2003.
18.50 «Ближний круг Адольфа
Шапиро».
19.50 Камерная музыка. Екатерина
Семенчук.
20.45 «Ну, погоди!» Мультфильм.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
23.45 «Магия мозга». Фильм 4-й.
00.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗА ГОРОДОМ».
02.10 Камерная музыка. Александр
Бузлов, Юрий Башмет
и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
03.05 «Конструктивисты. Опыты для
будущего. Родченко».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 12.20, 13.45, 16.20,
18.00, 22.10 Новости.
08.05, 12.25, 15.05, 16.25, 18.25,
00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА - «Ростов». 0+
12.00, 14.45 Австрийские игры. 12+
13.00 Спортивные итоги июня. 12+
13.30, 06.30 Команда мечты. 12+
13.55, 15.25, 16.55, 18.40 Летняя
Универсиада - 2019. 0+
18.05 Австрия. Live. 12+
19.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва)
- «Краснодар». 0+
22.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
1/4 финала. 0+
01.00, 03.00, 04.45, 05.30, 06.00
Летняя Универсиада - 2019.
0+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 16+
02.45 «ТРИНАДЦАТЬ». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. Gold.
16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Шоу Студия Союз. 16+
23.00 Импровизация. 16+
02.05, 03.05 Stand up. 16+
04.00 THT-Club. 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
Известия.
06.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 16+
07.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
20.00, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.15 «Крымский партизан Витя
Коробков». 12+
08.05, 09.20, 11.05, 13.30, 14.15,
15.05 «КУРСАНТЫ». 16+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 «Курская дуга». «Решающий
натиск». 12+

20.15 Код доступа. 12+
00.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». 12+
02.30 «ИДУ НА ГРОЗУ». 0+
04.50 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 12+

00.40 «За строчкой архивной...»
Асы танковых сражений. 12+
01.05 Дом Э. 12+
05.30 «Российский гербарий». День
огурца. 12+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 6 кадров. 16+
08.05 За любовью. В монастырь.
16+
09.05 По делам несовершеннолетних. 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
11.05, 06.35 Тест на отцовство. 16+
12.05, 05.00 Реальная мистика. 16+
14.05, 03.10 Понять. Простить. 16+
16.25 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 16+
20.00 «НАСЛЕДНИЦА». 16+
00.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 16+
02.10 Ночная смена. 18+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательный зверей. 0+
07.15, 13.15 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт». 12+
10.00, 17.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
16+
11.00, 19.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 «Братья Нетто. История
одной разлуки». 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Хочу стать звездой». 12+
20.25 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 16+
22.45 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР». 16+
00.00 С миру по нитке. 12+
00.55 Ночное вещание.

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.20 «СУЕТА СУЕТ». 12+
12.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». 6+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
12+
21.55 «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
23.50 «ВИЙ». 12+
01.15 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД». 16+
03.05 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ».
12+
04.20 «ИГРА». 16+
05.55 «ПИТЕР FM». 12+

07.00 «СОЛДАТЫ 7». 12+
07.50, 20.00 «Дорожные войны».
16+
12.30 «Дорога». 16+
13.30 «Утилизатор 5». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Опасные связи». 16+
17.30 «Вне закона». 16+
19.00 «Улётное видео». 16+
22.00 «Решала». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
04.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО». 18+
05.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА 4». 12+
06.30 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05 Большая страна. 12+
07.20 Большая наука. 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25, 17.45 Вспомнить всё. 12+
08.50 «Собачье сердце, или Цена
заблуждения». 12+
09.35 Царевна-лягушка. 0+
10.15, 23.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». 6+
11.40 «Высокая горка». 0+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.30 ОТРажение.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «Путешествие по городам с
историей». Аютхая. Тайланд.
Город храмов. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
18.10 Культурный обмен. Нина
Усатова. 12+
22.05 Моя история. Роман Виктюк.
12+
22.45 «Тайны разведки». Иракская
головоломка. 12+

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
06.40, 08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 16+
11.10 Орел и решка. Кругосветка.
16+
12.10 Орел и решка. На краю света.
16+
13.10 Орел и решка. Райское.
Неизданное. 16+
14.00 Кондитер-3. 16+
15.10 На ножах. 16+
20.00 Кондитер-3. 16+
23.30 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 16+
01.50 Пятница News. 16+
02.20 «СВЕХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
04.40 «ДРЕВНИЕ». 16+
05.40 Рыжие. 16+

06.00 «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство
Бена и Холли», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь». 0+
09.40 «Малышарики». 0+
10.40 «Пластилинки». 0+
10.45 «Свинка Пеппа». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.40 «Бобби и Билл». 6+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Истории свинок». 6+
14.25 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Подружки-супергерои». 6+
18.25 «Три кота». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья».
0+
20.00 «Томас и его друзья». 0+
20.15 «Сказочный патруль». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Поезд динозавров». 0+
23.00 «Губка Боб Квадратные
штаны». 6+
23.25 «Ниндзяго». 6+
00.15 «Ералаш». 6+
01.15 «Везуха!» 6+
02.25 «Мадемуазель Зази». 0+
04.00 «Лентяево». 0+
04.20 «Всё о Рози». 0+
05.05 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с окончанием учебы! Завершилась школьная
пора, пройдены первые жизненные
уроки. А впереди большая дорога
с ответственным выбором профессии, получение новых знаний и
компетенций, которые позволят
вам реализовать свои способности, надежды и мечты.
Именно вам, талантливым, целеустремленным, инициативным уже в ближайшем будущем предстоит продвигать наш родной регион, развивать производства, науку, экономику. Убежден, что вы
успешно справитесь со всеми задачами, проявив неравнодушие и желание идти вперед.
От всей души желаю вам быть смелыми, сильными,
уверенными в себе, и пусть общее благо всегда будет вашим личным делом. Крепкого вам здоровья, счастья, удачи, благополучия и ярких побед!

Выпускной вечер – несомненно, долгожданная и знаменательная дата в жизни каждого человека. Это красивый и
трогательный праздник, который символизирует расставание с детством и
является началом нового жизненного
этапа, полного стремлений.
Позади остались выпускные экзамены, а впереди – самостоятельный
выбор дальнейшего пути. Пусть полученные в школе знания помогут заложить фундамент вашего будущего, воплотить в реальность все задуманные мечты и планы.
Отдельного внимания сегодня заслуживают педагоги и родители, которые делились жизненным опытом, знаниями и
душевным теплом с детьми. Огромная благодарность им за
самоотверженный труд.
Дорогие ребята, пусть сегодняшний праздник станет для
вас самым запоминающимся! От всей души желаю вам уверенности в своих силах, терпения и удачи. Развивайтесь, покоряйте новые вершины и посвящайте свои успехи родной Саратовской области.
Александр РОМАНОВ,
председатель Саратовской областной думы

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

В Саратове 10 тысяч выпускников
простятся с детством под залпы фейерверка
Татьяна МАМЫКИНА,
фото автора

■ В тему

На Театральной площади
29 июня состоится ежегодный
праздник «Роза ветров». Самые
яркие моменты мероприятия,
на которое съедутся выпускники школ со всей Саратовской
области, учителя и знаменитости, анонсировала журналистам министр образования
Ирина Седова.

К

ак и в предыдущие три
года, праздник выпускников пройдет на главной
площади областного центра. Причем желающих поучаствовать в
нем становится все больше.
– На «Розу ветров» соберутся около 10 тысяч выпускников со всех муниципальных районов. Едут только

Праздничный салют украсит
саратовское небо
«Розу ветров» вчерашние школьники
запомнят на всю жизнь

те, кто хочет, никто никого не принуждает. Комфортабельные автобусы будут сопровождать машины
ГИБДД, в дороге ребят обеспечат
сухим пайком. В Саратов они прибудут заранее, смогут отдохнуть, переодеться, перекусить. Начнется мероприятие в девять часов вечера,
чтобы дети не стояли под палящим
солнцем, а получали максимум удовольствия. Сейчас в рамках подготовки отрабатываются механизмы
обеспечения безопасности, – сообщила Ирина Седова.

Организаторы праздника готовят для одиннадцатиклассников обширную развлекательную
программу, которую украсят выступления знаменитостей. Перед
юными саратовцами выступят кумиры молодого поколения: победитель песенного конкурса на одном из федеральных каналов и
участник лейбла Black Star Терновой, группа Te100steron, музыкант Джоззи и шоу-группа «Davlad
Presents Club Show». Звездный состав ежегодно меняется. Так, в

2018-м в наш город приезжали
участница телепроекта «Голос»
Lilit, а также музыкальные группы
«Бурито» и 5sta Family.
Праздник завершится в час ночи
грандиозным фейерверком, после
чего выпускники из близлежащих
населенных пунктов отправятся на
автобусах домой, остальные будут
смотреть фильмы в кинотеатре. С
рассветом жители отдаленных городов и сел также отправятся в путь.
– Министерство будет работать
во взаимодействии с районами до
того момента, пока последний ребенок не зайдет к себе домой, –
подчеркнула глава ведомства.

Особое внимание на Театральной площади
будет уделено безопасности

После окончания праздника выпускники
по традиции пройдут по улицам Саратова к Волге

По традиции одновременно с
«Розой ветров»
в Саратовском
ТЮЗе имени
Ю.П. Киселева
пройдет торжественная церемония награждения лучших
классных руководителей. Премию «Признание» и 100 тысяч
рублей получат
десять педагогов со стажем
классного руководства более
пяти лет. Подарком всем присутствующим станет концерт с
участием известных вокальных
групп, солистов
лучших оперных театров,
звезд мюзиклов
и участников
ТВ-шоу.
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Дорогие выпускники!
Искренне поздравляю вас с завершением экзаменов и окончанием школы!
Вы покидаете школьные стены, завершился ваш учебный марафон с уроками, контрольными и домашними заданиями, переменами. Возьмите во взрослую жизнь все самое лучшее, что приобрели в родной школе. Все – от мелких до больших побед в конкурсах, знания, соревновательный дух! Пусть вас
всегда сопровождают крепкая школьная дружба, мудрые советы педагогов и родителей.
Ответственная и волнующая пора государственной итоговой аттестации позади. Впереди новый
этап – перед вами откроются все дороги, вы освоите профессию и займете достойное место в жизни.
Дорогие выпускники! Вы полны сил и энергии, грандиозных планов и идей на большое будущее! Я желаю
вам уверенно идти к своей мечте! Главное – не стесняйтесь мечтать! От вашей уверенности и настойчивости зависит ваше будущее! Смело идите к профессии, которую выбрали и хотите освоить!
Уверена, что ваши знания и талант реализуются в добром деле!
Желаю педагогам и родителям только приятных волнений за выпускников, здоровья и благополучия!
С праздником, дорогие друзья!
Ирина СЕДОВА,
министр образования Саратовской области

ВЫПУСКНИКИ ЖДУТ РОЗУ ВЕТРОВ
ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА
В субботу 29 июня состоится ежегодный
■ Кстати
праздник выпускников Саратовской области «Роза ветров». Планируется, что
участниками праздничного мероприятия станут около 10 тысяч вчерашних
школьников.

Уважаемые выпускники!
Вот и подошли к концу годы обучения в нашем Ртищевском политехническом лицее. Какими они были? На
этот вопрос каждый ответит себе сам.
Кто-то вспомнит веселые и шумные
перемены, кто-то своих наставниковпедагогов, а кто-то интересные занятия. Но для каждого эти годы останутся самыми важными в жизни. Ведь все
вы получили профессию, благодаря
которой обретете стабильность, уверенность и независимость.
Нам с вами есть чем гордиться! Выпускники Ртищевского политехнического лицея трудятся не только в
родном городе, области, но и на всей
территории нашей Родины. Уверена, что выпускники 2019 года не станут исключением и внесут свою лепту
в славную историю нашего заведения.
В этом году лицей выпускает в жизнь
90 дипломированных специалистов по
профессиям «Сварщик», «Машинист локомотива», «Оператор связи», «Оператор
по обработке перевозочных документов
на железнодорожном транспорте».

Студенческая жизнь в лицее кипит.
Сегодняшние выпускники – лауреаты и победители областных олимпиад
профессиональной направленности,
различных спортивных и творческих
конкурсов. По результатам успешной
сдачи ГТО многие ребята получили
золотые и серебряные знаки, а Виктор
Кабардин выполнил норматив I разряда по пауэрлифтингу.
У нас было все: и радости, и огорчения, и трудности, и взлеты. Мы шли
рука об руку: педагоги и студенты. Мы
вместе с вами сегодня грустим и радуемся одновременно, ведь каждый выпуск, каждый студент – это частичка
сердца для своего педагога.
Очень хочется пожелать всем выпускникам найти себя в жизни, воплотить в жизнь самые смелые планы и
амбиции! Пусть все у вас сбудется! А
мы всегда будем помнить каждого из
вас, ведь «Выбирая профессию сегодня, вы выбираете будущее!»
В добрый путь, дорогие выпускники-2019!

Юлия КУЗИНА,
директор Ртищевского политехнического лицея

Выпускники области с нетерпением ждут
«Розу ветров», на Театральной площади
готовится яркое, незабываемое шоу.
– Грустно, что скоро расстанемся со школой, с ней связано много воспоминаний. А во
взрослой жизни уже не будет столько времени для встречи с одноклассниками. «Роза ветров» – это возможность еще раз собраться с друзьями и хорошо провести время. Мне
рассказывали о «Розе ветров» как о крутом
празднике, поэтому с нетерпением жду. Спасибо всем, кто организует для нас такой объединяющий праздник, – поделилась Мария
Климова, выпускница 11А «ФосАгро-класса»
средней школы № 25 Балакова.
– С нетерпением жду «Розу ветров», даже
немного больше, чем вручения аттестата.
Безумно рада, что смогу стать частью такого грандиозного и масштабного события. Думаю, будет интересно и весело познакомиться с другими выпускниками со всего региона
и найти новых друзей. Состав звездных гостей праздника очень порадовал, в особенности группа Te100steron, – рассказывает
Людмила Калинина, выпускница лицея
Вольска.
Особое внимание во время фестиваля будет
уделено обеспечению безопасности школьников, как на самом мероприятии на Театральной площади, так и во время доставки
их из районов области и обратно.

Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта
администрации города Саратова сообщает:
С целью обеспечения безопасности дорожного движения в
период проведения областного
праздника выпускников «Роза
ветров» будет действовать временное ограничение движения,
остановки и стоянки транспортных средств с 0.00 29 июня до
6.00 30 июня:
– на улице Театральная площадь (от улицы Радищева до
улицы М. Горького);
– на улице Киселева (от улицы
Чапаева до улицы М. Горького);
– на улице Московской
(от улицы Соборной до улицы
Вольской);
– на улице М. Горького (от
улицы Большая Казачья до улицы Кутякова);
– на улице Радищева (от улицы
Кутякова до улицы Театральная
площадь);
– на улице Первомайской
(от улицы Соборной до улицы
Радищева);
за исключением транспортных
средств, обеспечивающих проведение мероприятий, автомобилей оперативных и аварийнотехнических служб, следующих
на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Балаковские выпускники делают мир лучше
«Делай мир лучше силой своего
мастерства!» – таков девиз
всемирного движения Worldskills,
главная идея которого – повышение
стандартов подготовки студентов по
рабочим профессиям.
Уже четыре года Балаковский
промышленно-транспортный
техникум имени Н.В. Грибанова является
одной из площадок для проведения региональных чемпионатов по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей». В этом году здесь проходил региональный чемпионат Worldskills
Юниор, Worldskills «Молодые профессионалы». Право представлять свой техникум на соревновании международного
уровня выпало молодому профессионалу Илье Романову, который выиграл в
основной группе. Среди юниоров побе-

дителем стал студент первого курса Владимир Звездочкин.
Так как специализация «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей»
входит в топ-50 востребованных профессий области, студентам предстоит
сдача демонстрационного экзамена, который разработан с учетом требований
стандартов Worldskills.
В мае этого года на базе БПТТ имени
Н.В. Грибанова, аккредитованного специализированного центра по проведению демонстрационного экзамена, проводилась промежуточная аттестация
студентов, обучающихся по специализации «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Оценивали работу
участников аттестованные Worldskills
эксперты Юлия Класс, Юлия Золотухо, Алексей Максимов, Сергей Романов,
Галина Великая и Михаил Петров.

Промежуточная аттестация в форме
демонстрационного экзамена
по стандартам Worldskills Russia проводится, чтобы выявить, насколько уровень практических знаний студентов
Саратовской области соответствует требованиям мировых стандартов и стандартов среднего профессионального образования.
В экзамене принимали участие 33 студента из трех профессиональных образовательных учреждений Саратовской
области: Поволжского колледжа технологий и менеджмента; Саратовского
сельскохозяйственного техникума имени
К.А. Тимирязева; Энгельсского колледжа
профессиональных технологий.
С 24 по 29 июня будет проходить
итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена. Желаем удачи выпускникам!

Илья Романов
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На пути к новым достижениям
Ольга ЛЕТУВЕТ

ботаны короткие программы,
позволяющие расширить список
своих компетенций. В колледже разработано 77 программ дополнительного образования, которые могут освоить различные
категории граждан.
У студентов много стажировок и практик. По инициативе
губернатора студенты колледжа
привлекаются к реализации различных региональных проектов.
Тем более что дефицит специалистов, которых готовит архитектурно-строительный колледж, ощутим. И, как правило,
выпускники находят себе место
работы задолго до окончания
колледжа.
– Выпускники – это наша гордость. Очень важно, что они
остаются преданными строительной отрасли и не забывают
нас. Ведь именно здесь они получили отличное образование
у педагогов, ставших координаторами их профессионального
жизненного пути, – подчеркивает Варвара Степанова.

Саратовский архитектурно-строительный
колледж – современное, динамично развивающее образовательное учреждение. Вырастить
отличного специалиста, победителя профессиональных чемпионатов и олимпиад и воспитать настоящего гражданина своей страны
– приоритетные направления работы учебного
заведения.

С

реди саратовских учреждений профессионального образования архитектурно-строительный колледж
занимает особое место.

Традиции и
инновации
Деятельность САСК удивительным образом сочетает приверженность традициям и восприимчивость к инновациям.
История колледжа восходит к
началу XX века.
За все время образовательный
профиль не претерпел изменений: уже более столетия приоритетными остаются архитектура и
строительство. Подготовка специалистов по этим направлениям постоянно совершенствуется,
что неоднократно отмечалось на
самом высоком уровне.
При этом Саратовский арх и те кт у р н о - с т р о и тел ь н ы й
колледж по праву считается
образцом образовательной организации современного типа,
где готовят профессионалов своего дела с учетом высочайших
требований именно сегодняшнего дня. Выпускники являются ценными и востребованными
специалистами благодаря гибкой политике в обучении и инновационному подходу к реализации образовательного процесса.
Сегодня здесь обучаются более
1,5 тысячи студентов.
Саратовский архитектурностроительный колледж представляет собой площадку по
трансляции
инновационных
направлений развития профессионального образования в
области, являясь базовым центром по реализации обучения
по наиболее востребованным
на рынке труда новым перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования (топ-50);
ведущим колледжем (региональной площадкой сетевого
взаимодействия) по отраслям
«Архитектура и дизайн», «Полиграфическое производство»;
региональным координационным центром по развитию движения WorldSkills (WSR) на территории Саратовской области,
а также площадкой для проведения региональных чемпионатов WSR; специализированным центром компетенций по
компетенции «Графический дизайн»; центром проведения демонстрационного экзамена по
компетенциям: «Графический
дизайн», «Сухое строительство
и штукатурные работы», «Инженерный дизайн CAD», «Печатные технологии в прессе».

Гордость колледжа
Студенты САСК ежегодно участвуют в различных конкурсах

профессионального мастерства
и олимпиадах.
Участие в чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)» позволяет оценить уровень профессиональной подготовки студентов и квалификации
преподавателей, соответствие
образовательных программ реальным кадровым потребностям
работодателей, состояние материально-технической базы и эффективность использования образовательных технологий.
Студенты колледжа регулярно
добиваются хороших результатов в различных конкурсах.
В этом году в финале VII Национального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)» по компетенции «Печатные технологии в прессе»
студентка колледжа Александра
Михайлова заняла первое место
и завоевала золотую медаль.
В финале Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей «Техника и
технологии строительства» студентка колледжа Алена Шишкина заняла второе место.
Новым инструментом оценки
качества квалификации обучающихся является демонстрационный экзамен, который позволит
не только проверить уровень
подготовки выпускников, но и
стать инструментом развития
среднего
профессионального
образования (СПО).

“

На сегодняшний день
государственная
итоговая аттестация – это не просто защита
дипломного проекта, но и демонстрационный экзамен –
моделирование реальных
производственных условий
для решения выпускниками
практических задач профессиональной деятельности,
который оценивается независимыми экспертами
с включением онлайн-трансляции экзамена,

– говорит директор колледжа
Варвара Степанова.

Стартуем в будущее
Работая на перспективу, в САСК
заботятся о настоящем. Уже четыре года на базе колледжа реализуется масштабный проект по
ранней профориентации школьников «Путь к профессии».
– В колледже мы реализуем
пятиступенчатую систему ранней профориентации школьников, или, как я ее называю,
систему самоопределения, – говорит Варвара Владимировна. –
Решаем серьезнейшую задачу
мотивации ребят, которой сейчас уделяется большое внима-

На счету студентов
16 спасенных
жизней

ние на государственном уровне.
В рамках реализации проекта
колледж взаимодействует с более 100 школами города. Пройдя систему мастер-классов, уже
не родители, а сам ребенок выбирает, что ему больше нравится
и чем заниматься дальше.
Возможность выбрать дело
всей жизни ребятам предоставляют здесь еще до момента поступления. Каждый месяц в
колледже проводится Фестиваль профессий. Составляя индивидуальные и групповые
маршруты во время фестиваля, школьникам предоставляется возможность выбора мастерклассов из того обилия, которое
предлагает колледж.
В рамках проекта реализуются дополнительные программы, которые осваивают
школьники и получают первую
рабочую профессию. Получая
школьный аттестат, ребята одновременно получают свидетельство по освоению первой
рабочей профессии.
Но на этом не заканчивается взаимодействие колледжа и
школ города. Школьников активно привлекают к чемпионатному движению и олимпиадам.
Создаются сборные команды
юниоров для участия в чемпионатах различного уровня по
графическому дизайну, печатным технологиям в прессе, дизайну интерьера, предпринимательству, спасательным работам.
Все это создает такую образовательную среду, в которой ребенок просто не сможет не реализоваться.
– Хорошо, если для дальнейшего обучения школьник выберет именно наш колледж, но
если даже такого не случится,
мы знаем, что у него все равно
есть понимание того, как учить-

ся и что такое профессия. И могу
сказать, что за все время у нас
не было еще ни одного отчисления по причине неправильно
выбранного направления обучения. Я считаю, что это задача
номер один, с которой мы справляемся. Заниматься детьми, видеть, как они развиваются, – это
большое удовольствие, – считает директор колледжа.

77 программ
дополнительного
образования
По словам Варвары Степановой,
сегодня отношение к профессиональному образованию сильно изменилось. Не все стремятся после школы поступить в вуз
и рассматривают колледж как
место получения образования. В
колледже помогают сориентироваться и выбрать перспективную
профессию, которая будет востребована и через четыре года, и
через 20 лет.
Очень важно, когда учебное
заведение становится координатором подобной работы с любым человеком. Причем независимо от возраста.
Колледж реализует системы
обучения на протяжении всей
жизни.
– С увеличением пенсионного
возраста у нас появилась категория взрослых людей, которые
могут быть незанятыми либо
хотели бы сменить направление деятельности на более спокойную. Сегодня востребованы
профессии хендмейд-направления и IT-отрасли.
Наравне с основным дополнительному образованию придается большое значение на государственном уровне. Для
школьников, пенсионеров, студентов и всех желающих разра-

Огромное внимание в колледже
уделяется воспитательному процессу. Уже несколько лет организован свой спасательный отряд
«Вектор».
– Это наша идеология, наше
патриотическое
воспитание.
Мы воспитываем гражданина,
который уважает и любит свою
Родину. Ребята помогают пенсионерам, взрослому населению, больным и лицам с ограниченными
возможностями
здоровья. Мы продолжаем традиции тимуровского движения,
воспитывая чувство уважения к
старшим и желание помочь людям преклонного возраста, –
рассказывает
руководитель
колледжа.
Кроме того, на протяжении текущего года участники отряда по
вечерам пять раз в неделю проходят дополнительное обучение
по специальной программе, необходимое для получения статуса спасателя. Сейчас они работают на пляже Энгельса. За два
года ребята спасли 16 жизней.
Хочется отметить, что во время
страшных пожаров в Забайкалье
на помощь пострадавшим отправилась инициативная группа
нашего отряда.
– Это очень важно – знать
историю своей Родины, которую ценим, любим и уважаем.
Четыре года вместе с «Опорой
России» мы реализуем еще один
исторический проект – «Традиционные ценности предпринимательства Саратовской губернии». Работая в архивах, ребята
находят данные о предпринимателях, действующих в губернии
сто лет назад, изучают их жизнь,
бизнес, меценатство.
Развито у нас волонтерское
движение. Наши ребята участвуют в самых различных проектах. Я стараюсь отправлять их на
форумы по всей России, чтобы у
них была активная жизнь и активная жизненная позиция, чтобы они хотели и могли сделать
этот мир лучше, – подытожила
Варвара Степанова.
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В Саратове отметили
юбилей «поставщика»
паралимпийской сборной

ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ СГТУ ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А.
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Светлана Борисовская и ее воспитанники
принимают поздравления

Елена ПОЗДЕЕВА
На 25-летие областной детскоюношеской спортивно-адаптивной
школы «Реабилитация и физкультура» приехали представители Паралимпийского и Сурдлимпийского
комитетов России.

О

т имени губернатора Валерия
Радаева коллектив учреждения
поздравила заместитель председателя правительства Валентина Гречушкина.
«Четверть века школа занимается важным делом – помогает ребятам
быть сильными, верить в себя, добиваться побед в самых сложных соревнованиях. Будучи единственной в России,
«РиФ» аккумулирует лучшие практики взаимодействия с воспитанниками. За вашими достижениями – отличная работа преподавателей и тренеров,
мощная поддержка родителей. Школа
уникальна, востребована и серьезно нацелена на новые успехи», – говорилось
в приветственном адресе, зачитанном
на торжестве во Дворце культуры «Россия» 21 июня.

Спорт без ограничений
От имени главы региона Валентина Гречушкина вручила учреждению сертификат на приобретение реабилитационного оборудования для помощи детям с
ранних лет жизни.
– Главной задачей школы является реабилитация инвалидов средствами физической культуры и спорта, совершенствование их спортивного мастерства.
Реабилитация и физкультура – это не
только название школы, это принцип
работы с нашими воспитанниками. Это
идеология стремления к успеху, которая
поставила на ноги и наполнила смыслом жизни тысячи детей и их родителей. За 25 лет мы убедились: познавать
мир без ограничений может каждый
ребенок, – отметила директор школы
Светлана Борисовская.
– Уникальная школа «РиФ» – основной поставщик спортсменов в Паралимпийскую сборную страны. Желаю
коллективу и воспитанникам школы
дальнейших успехов и новых побед! –
выступил президент Всероссийской
федерации спорта лиц с поражениями

■ Кстати

«Техникум был для меня и для всех комсомольцев
не только школой знаний, но и замечательной школой жизни»
Ю.А. Гагарин «Дорога в космос»
опорно-двигательного аппарата, генеральный секретарь Паралимпийского
комитета Андрей Строкин.
Торжественные речи, вручение почетных грамот, благодарственных писем и памятных подарков главным
героям торжества чередовались с выступлениями творческих коллективов
ДК «Россия» и Центра адаптации и реабилитации инвалидов Саратова «Парус
надежды».

Радость движения
и побед
Филиалы спортшколы действуют в
14 районах области. В ДЮСАШ «РиФ»
занимаются инвалиды с первого года
жизни. Учебно-тренировочные занятия в школе проводятся в 118 учебных
группах по десяти спортивным дисциплинам: плаванию, легкой атлетике,
настольному теннису, пулевой стрельбе, бочча, дартсу, греко-римской борьбе, дзюдо, лыжным гонкам, конному
спорту. В сочетании с комплексом реабилитационных мероприятий это способствует восстановлению здоровья:
за четверть века к полноценной жизни
вернулись около 350 воспитанников,
сотни ребят обрели радость самостоятельного движения.
Первые шаги в спорт несколько месяцев назад начал делать и 16-летний Антон, который теперь радует родителей и
тренеров успехами.

“

Мы переехали в Саратов в
феврале и сразу отправились в школу «РиФ». После
нескольких курсов реабилитационных мероприятий сын окреп физически, ноги стали заметно сильнее.
До такой степени, что он уже пробует стоять и у него получается!

Это огромная радость для всей семьи:
раньше Антоша даже не делал таких попыток... А еще тренер предложил сыну
попробовать силы в бочча, сказал, что
есть способности. У нас появилась цель –
добиться успехов в этом виде спорта.
Каждую тренировку Антон ждет с огромным нетерпением, ведь там и друзей нашел – впервые в жизни! Огромное спасибо тренерам, персоналу, руководству
школы, что дарят нашим детям радость
движения и помогают найти себя, – поблагодарила мама подростка Светлана.

Начиная с 2000 года воспитанники ДЮСАШ «РиФ» участвовали во всех паралимпийских играх, а с 2009-го – в сурдлимпийских. И без наград не возвращались: 15 паралимпийцев и шесть сурдлимпийцев принесли стране 64 медали главных спортивных
игр, в том числе 35 высшей пробы.

Колледж одним из первых получил лицензию и осуществляет набор с 2017
года на специальности из перечня TOP-50
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий».
НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ
ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭЛЕКТРОИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ,
ГОРНОЕ ДЕЛО,
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
И ГЕОДЕЗИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
МАТЕРИАЛОВ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Сетевое и системное администрирование (TOP-50),
Информационные системы и программирование
(TOP-50)
Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем (TOP-50)
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования. Электроснабжение
Технология машиностроения, Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (TOP-50),
Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (TOP-50)
Пожарная безопасность, Защита в чрезвычайных
ситуациях
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений,
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
Сварочное производство

Организация перевозок и управление на транспорте,
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей (TOP-50)
УПРАВЛЕНИЕ В
Управление качеством продукции, процессов и услуг
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
(TOP-50)
Право и организация социального обеспечения,
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Правоохранительная деятельность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Физическая культура
И СПОРТ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

ВНИМАНИЕ, набор на новые специальности
Срок обучения: очная форма обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 м., 2 г. 10 м.;
на базе 11 классов – 2 г. 10 м., 1 г. 10 м.;
Заочная форма обучения – 3 г. 10 м., 2 г. 10 м. (в зависимости от специальности).
СЕРВИС И ТУРИЗМ
Туризм
ЭКОНОМИКА
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
И УПРАВЛЕНИЕ
Коммерция (по отраслям), Банковское дело
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И
Реклама
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
Дизайн
ИСКУССТВО
На базе колледжа ежегодно проводятся конкурсы и олимпиады: заключительные
этапы Всероссийской олимпиады профессионального мастерства СПО «Машиностроение»; областные конкурсы министерства промышленности и энергетики Саратовской области, регионального отделения Союза машиностроителей России «Лучший по
профессии» и «Лучший инженер-машиностроитель»; творческий конкурс «Открытие»,
«Студенческая весна»; международный Гагаринский фестиваль.
Студены колледжа стали победителями и призерами в более чем 200 мероприятиях
профессионального, спортивного, творческого и патриотического направлений.
Студентам, проживающим за пределами г. Саратова, предоставляется общежитие
(ул. Мичурина, 85, ул. М. Горького, 9).
Полную информацию о приеме на обучение вы найдете на сайте колледжа
http://ppk.sstu.ru/, рубрика АБИТУРИЕНТУ, подрубрика ПРАВИЛА ПРИЕМА.
Адрес: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 15
Время работы приемной комиссии: пн-пт: 8.00–18.00 (без обеда), сб: 8.00–13.00
Телефон: 26-25-07
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ПЯТНИЦА
5 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.45, 03.00 Модный приговор.
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское/Женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. 16+
23.20 «ЖУРНАЛИСТ». 18+
01.25 «РОККИ-3». 16+
04.30 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА». 12+
00.55 «СЕКТА». 12+
04.05 «СВАТЫ». 12+

06.15 «АДВОКАТ». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
19.25, 20.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
01.45 Мы и наука. Наука и мы.
12+
02.30 Квартирный вопрос. 0+
03.25 Их нравы. 0+
03.55 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ». 16+

07.00, 08.30, 06.15 «Ералаш». 0+
07.25 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.10 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.40 «ВОРОНИНЫ». 16+
11.45, 20.30 «Уральские пельмени». 16+
15.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
16+
17.40 «ХАЛК». 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+
00.30 Шоу выходного дня. 16+
01.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+
03.50 «ПЛАН «Б». 16+
05.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16+

07.00 Настроение.
09.00 «Лариса Лужина. За все
надо платить...». 12+
09.55, 12.50 «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.00, 16.05 «ЕЁ СЕКРЕТ». 12+
15.50 Город новостей.
18.25 «ПОМОЩНИЦА». 12+
21.05 «МЕХАНИК». 16+
23.00 В центре событий.
00.10 Приют комедиантов. 12+

02.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
12+
03.35 Петровка, 38. 16+
03.55 «БЕССМЕРТИЕ». 18+
05.50 Обложка. 16+
06.20 «Великие обманщики. По ту
сторону славы». 12+

06.00, 05.40 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 15.00, 21.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00 Загадки человечества. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
00.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 16+
02.15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК». 16+
04.00 «КОНЧЕНАЯ». 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
Москва клубная.
08.05, 14.35 «Секреты Луны».
09.00 «Легенды мирового кино».
Марчелло Мастроянни.
09.25 «Первые в мире».
09.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!».
11.15 «Больше, чем любовь».
Илья Репин и Наталья
Нордман.
12.00 «СИТА И РАМА».
13.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 4.
14.20 Открытое письмо.
«Портреты эпохи.
Фотооткрытка».
15.30 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга». Фильм 4-й.
16.10 Спектакль театра «Ленком»
«Женитьба». Режиссер
М. Захаров. 2009.
18.15 «Ближний круг Марка
Захарова».
19.10 Александр Бузлов, Юрий
Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты
Москвы».
20.00 Смехоностальгия.
20.45, 02.55 «Искатели».
«Сокровища Радзивиллов».
21.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 6+
00.20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО».
01.55 «Take 6» в Москве.
03.40 «Рыцарский роман».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Самые сильные. 12+
08.00, 09.55, 12.40, 15.30, 17.30,
21.30 Новости.
08.05, 12.45, 15.35, 17.35, 21.35,
00.55 Все на Матч!
10.00 Австрийские игры. 12+
10.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар». 0+
12.20 Австрия. Live. 12+
13.30 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе Коты. Гильермо
Ригондо против Хулио Сехи.
16+
16.25, 18.25, 20.35 Летняя
Универсиада - 2019. 0+
19.25 Пляжный футбол. Евролига.
Мужчины. Россия Азербайджан. 0+
22.25 Кубок Африки. 12+
22.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. 1/8 финала. 0+
01.25 Кибератлетика. 16+
01.55, 03.10, 05.00, 06.30 Летняя
Универсиада - 2019. 0+
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07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
20.30 «ПОГОНЯ». 12+
22.45 «22 ПУЛИ:
БЕССМЕРТНЫЙ». 16+
01.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
12+
03.15 «Заговор послов». 12+
04.15 «Спасение железного
Генсека». 12+
05.00 «Школа диверсантов». 12+
05.45 Тайные знаки. 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ.
Gold. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Комик в городе. 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.40, 03.35 Stand up. 16+
04.25 Открытый микрофон. 16+
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 ТНТ.
Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 16+
07.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
19.55 «СЛЕД». 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

06.40, 09.20, 11.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ОТВЕТНЫЙ УДАР». 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.50
Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35, 14.15, 15.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕТО ЗДЕСЬ». 0+
16.50, 19.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО
ВЫСТРЕЛА». 0+
21.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ПОЖАР». 0+
23.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С
ОГУРЦОМ». 0+
03.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «МАФИЯ». 16+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30 Удачная покупка. 16+
07.40 6 кадров. 16+
08.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
16+
20.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ». 16+
00.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». 16+
04.05 «Эффект Матроны». 16+

ДОМ КИНО
07.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
12+
14.20 «СВАТЫ». 16+
20.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
21.40 «ХОД КОНЁМ». 12+
23.10 «НАШ ДОМ». 12+
01.00 «КО МНЕ, МУХТАР!». 6+
02.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
04.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 12+
05.20 Станислава Говорухина
«ВЕРТИКАЛЬ». 12+

о размере и других условиях оплаты полиграфических работ (услуг)
по изготовлению печатных агитационных материалов
в Обществе с ограниченной ответственностью «Типография КомПресс»
на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному
округу № 2, на дополнительных выборах депутата Саратовской
городской Думы пятого созыва по Кировскому одномандатному
избирательному округу № 10 и на выборах в органы
местного самоуправления Саратовской области 8 сентября 2019 года
4А3(2А2)

1+1

4+1

4+4

25 000

0,89

1,11

1,17

50 000

0,78

0,91

1,03

100 000

0,73

0,81

0,85

25 000

1,45

1,66

1,84

50 000

1,36

1,52

1,65

100 000

1,31

1,43

1,56

8А3(4А2)

В стоимость полиграфических услуг включена стоимость газетной бумаги.
При изменении тиража, объема и других условий изготовления агитационных материалов, расчет стоимости полиграфических услуг производится дополнительно.
Цены указаны в рублях с учетом НДС 20%.
ООО «Типография КП»
Юридический адрес: 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2А, оф.21
Фактический адрес: 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2А, оф.21
ИНН: 6453154306
Тел./факс: (8452) 57-26-41, 57-26-42, 44-19-84 e-mail: info@kpsar.ru

22.30 Организация Определённых
Наций. 16+
00.55 Ночное вещание.
07.00 «СОЛДАТЫ 7». 12+
07.50 «Дорожные войны». 16+
12.30 «Дорога». 16+
13.30 «Утилизатор 5». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
20.00 «СХВАТКА». 16+
22.10 «НА ГРАНИ». 16+
00.15 «МАЛАВИТА». 16+
02.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН». 16+
04.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 12+
06.15 «Рюкзак». 16+

06.00, 12.05 За дело! 12+
06.55, 13.05 Большая страна. 12+
07.20 Дом Э. 12+
07.50 «Приключения Болека и
Лёлека». 0+
08.00, 16.10 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 12+
08.25 Вспомнить всё. 12+
08.50 «Зона Андрея Тарковского».
12+
09.35 Мультфильмы. 0+
10.15, 23.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». 12+
11.45 «Сердце храбреца». 0+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.10, 19.00, 01.30 ОТРажение.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ». 12+
18.10 Культурный обмен. Валерий
Ивченко. 12+
22.05 Моя история. Елена
Валюшкина. 12+
22.45 «Тайны разведки».
Идеальный агент. 12+
00.45 «Послушаем вместе».
Шостакович. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательный зверей. 0+
07.15, 13.15 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «Братья Нетто. История
одной разлуки». 12+
10.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+
11.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
14.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
15.15 «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 Тайны века. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 С миру по нитке. 12+
18.45 Люди толка. 12+
19.45 Открытая позиция. 12+
20.25 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ
ВСЕГДА». 16+

06.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
06.40, 08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
11.15 Орел и решка. На краю
света. 16+
13.10 Орел и решка. Рай и ад. 16+
14.10 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
15.10 Орел и решка. По морям-3.
16+
17.00 Мир наизнанку. Непал. 16+
22.30 «ГУДИНИ». 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «СОТНЯ». 16+
05.50 Рыжие. 16+

06.00 «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство
Бена и Холли», «Волшебный
фонарь». 0+
07.55 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.40 «Нелла - отважная принцесса». 0+
09.30 «Юху спешит на помощь».
0+
09.40 «Малышарики». 0+
10.40 «Пластилинки». 0+
10.45 «Свинка Пеппа». 0+
11.30 «Говорящий Том: Герои». 0+
11.40 «Бобби и Билл». 6+
12.40 «Роботы-поезда». 0+
13.15 «Металионы». 6+
13.40 «Бен 10». 12+
14.05 «Истории свинок». 6+
14.25 «Барбоскины». 0+
15.05 «Доктор Малышкина». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Подружки-супергерои». 6+
18.25 «Три кота». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья». 0+
20.00 «Томас и его друзья». 0+
20.15 «Сказочный патруль». 0+
21.25 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Мончичи». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.40 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
03.25 «Чуддики». 6+
03.30 «Лентяево». 0+
03.50 «Моланг». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
6 ИЮЛЯ

05.00, 06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...». 12+
11.10 Честное слово. 12+
12.15 «Муслим Магомаев. Ты моя
мелодия...». 16+
15.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00 Сегодня вечером. 16+
19.35 Время.
19.55 Футбол. Суперкубок
России-2019. Зенит Локомотив.
22.00 Что? Где? Когда? Летняя
серия игр. Финал. 16+
23.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
БОРТ». 16+
01.00 «РОККИ-4». 16+
02.25 Модный приговор. 6+
03.10 Мужское/Женское. 16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 На самом деле. 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. Местное время.
11.40 Выход в люди. 12+
12.45 Далёкие близкие. 12+
13.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ». 12+
01.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...». 12+

06.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». 0+
07.15 «СПОРТЛОТО-82». 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.55 Кто в доме хозяин? 12+
10.30 Едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 «ПЕС». 16+
00.35 Международная пилорама. 18+
01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Песни группы «Машина времени». 16+
02.30 Фоменко-фейк. 16+
02.50 Дачный ответ. 0+
03.40 Их нравы. 0+
04.00 «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 Детский КВН. 6+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30 «АЛОХА». 16+
14.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+
17.25, 01.40 «ТЕРМИНАЛ». 12+
19.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО». 16+
22.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 16+
00.40 Дело было вечером. 16+
03.55 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА». 16+

07.05 Марш-бросок. 12+
07.35 «ШТРАФНОЙ УДАР». 12+
09.30 Православная энциклопедия.
6+

09.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 0+
11.35 «Сломанные судьбы». 12+
12.30, 15.30, 00.50 События.
12.45 «Между нами, блондинками...» Юмористический концерт. 12+
14.00, 15.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». 12+
18.15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 90-е. 16+
01.00 Право голоса. 16+
04.10 «Проклятие двадцати». 16+
04.45 «Прощание. Владимир
Высоцкий». 16+
05.35 «Удар властью. Муаммар
Каддафи». 16+
06.30 Линия защиты. 16+

06.00, 04.50 Территория заблуждений. 16+
08.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений.
16+
19.20 Документальный спецпроект.
16+
21.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ». 16+
00.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ».
16+
02.40 «БЕЗ ЛИЦА». 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 «Ну, погоди!».
09.30 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ». 12+
10.50 «Передвижники. Константин
Коровин».
11.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 6+
13.45 «Культурный отдых».
14.15, 02.10 «Дикая природа островов Индонезии».
15.10 Звезды Цирка Пекина.
«Легенда о Мулан».
16.40 «Больше, чем любовь».
Владимир Басов и Валентина
Титова.
17.20 «ДАЧА».
18.50 «Предки наших предков».
19.30 Дмитрий Певцов. Концерт в
Московском государственном театре эстрады.
20.25 Д/ч «Вилли и Ники».
21.20 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». 16+
23.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк
Дивижн». Концерт на джазовом фестивале во Вьенне.
00.30 «ВОЛГА-ВОЛГА».
03.05 «Искатели». «Дуэль без
причины».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Команда мечты. 12+
08.00 «Также известен, как Кассиус
Клэй». 16+
09.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. 0+
11.30 Австрийские игры. 12+
12.00, 14.40, 17.05, 19.00, 21.55
Новости.
12.10 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия Нидерланды. 0+
13.20, 15.15, 17.10, 19.10, 22.00,
00.55 Все на Матч!
13.40 Пляжный волейбол. ЧМ.
Мужчины. 1/4 финала. 0+
14.45 Австрия. Live. 12+
15.55, 18.35 Летняя Универсиада 2019. 0+
17.25 Пляжный футбол. Евролига.
Мужчины. Россия - Турция. 0+
19.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. 1/8 финала. 0+
22.35 Кубок Америки. Live. 12+
22.55 Футбол. Кубок Америки. Матч
за 3-е место. 0+
01.25 Пляжный волейбол. ЧМ.
Мужчины. 1/2 финала. 0+
02.25 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия Великобритания. 0+
03.35, 04.20, 05.50 Летняя
Универсиада - 2019. 0+

ДОМ КИНО
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.45 «ГРИММ». 16+
13.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 16+
16.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». 16+
18.00 «ПОГОНЯ». 12+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА 3». 16+
22.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». 16+
00.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 16+
02.15 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ».
16+
04.30 Охотники за привидениями.
16+

08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold. 16+
09.00, 02.05 ТНТ Music. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Школа экстрасенсов. 16+
13.30, 14.30 Где логика? 16+
15.30, 16.10, 17.10, 18.15, 19.15,
20.20 Комеди-Клаб. 16+
21.20 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
12+
02.35, 03.30 Открытый микрофон.
16+
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
12.00 «СЛЕД». 16+
01.40 Светская хроника. 16+

07.05 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». 6+
08.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». Анатолий
Сокол. 6+
10.40 «Последний день». Савелий
Крамаров. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.55 Загадки века. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 0+
17.50, 19.25 «Первая мировая».
Докудрама. 12+
03.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 12+
04.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 0+
06.20 «Раздвигая льды». 12+

07.30 6 кадров. 16+
07.45 Удачная покупка. 16+
07.55, 04.00 «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ». 16+
09.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». 16+
11.45 «НИНА». 16+
20.00 «АННА». 16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+
05.35 «Матрона Московская.
Истории чудес». 16+
06.25 «Ванга. Предсказания сбываются». 16+

06.30 «ДОБРОЕ УТРО». 12+
08.10 «ПРИЗРАК». 6+
10.20 «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
11.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
20.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
21.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+
23.25 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 16+
02.00 «ФРАНЦУЗ». 16+
03.50 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 12+
05.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «ФАРТ». 12+
09.30, 21.30 «Улётное видео». 16+
10.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД». 6+
12.40 «МАЛАВИТА». 16+
15.00 «ЛИВЕНЬ». 16+
17.00 «СХВАТКА». 16+
19.20 «НА ГРАНИ». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Шутники». 16+
01.00 «ИНСТИНКТ». 18+
03.30 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК». 12+
05.30 «Улетное видео». 16+

05.30, 22.45 Концерт «Вот и стало
обручальным...» 12+
07.15, 01.40 «МОЯ КАРМЕН». 0+
08.15 «Послушаем вместе».
Шостакович. 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.25, 13.30 Среда обитания. 12+
09.40 От прав к возможностям. 12+
09.55 Истинная роль. 12+
10.20 За дело! 12+
11.15 «Земля 2050». 12+
11.40 «Охотники за сокровищами».
12+
12.05, 20.20 Культурный обмен.
Ольга Жукова. 12+
12.50, 04.15 Регион. Кемеровская
область. 12+
13.45, 18.30 «Человек родился».
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». 6+
17.50 Большая наука. 12+
18.17 Новости Совета Федерации.
12+
18.45 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ». 12+
21.00 «БИНГО-БОНГО». 12+
00.35 «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ». 12+
02.45 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». 12+
05.00 «Петербург. Портреты. Исаак
Шварц». 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 12+
08.00 Люди толка. 12+

09.30, 00.00 С миру по нитке. 12+
10.00 Открытая позиция. 12+
10.15 «Союз зверей». 12+
12.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ
ВСЕГДА». 16+
14.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». 16+
22.15 Организация Определённых
Наций. 16+
01.00 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Рыжие. 16+
06.10, 03.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». 16+
11.00 Регина+01. 16+
12.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
14.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
17.00, 19.00 Орел и решка.
Америка. 16+
18.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
00.00 «ГУДИНИ». 16+

06.00 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
07.50 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» 0+
07.55 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима». 0+
09.20 «Лунтик и его друзья». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.25 «ДИКОЛЕСЬЕ». 0+
10.50 «Оранжевая корова». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.05 «Пластилинки». 0+
12.10 «Новые приключения пчёлки
Майи». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Простоквашино». 0+
15.50 «Ералаш». 6+
17.00 «Жила-была царевна». 0+
18.00 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
18.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.25 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.40 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
03.25 «Чуддики». 6+
03.30 «Лентяево». 0+
03.50 «Моланг». 0+
05.05 «Смешарики». 0+
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05.40, 06.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Живая жизнь. 12+
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 0+
16.55 Семейные тайны. 16+
18.30 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт.
12+
21.00 Время.
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». Новые
серии. 16+
23.30 «ФОРМА ВОДЫ». 18+
01.45 На самом деле. 16+
02.35 Модный приговор. 6+
03.20 Мужское/Женское. 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.10 «СВАТЫ». 12+
07.30 Смехопанорама Евгения
Петросяна.
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.
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
00.30 Действующие лица. 12+
01.25 «Последний штурмовик». 12+
02.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 12+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
16+

06.10 Таинственная Россия. 16+
07.00 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
11.55 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 «Секрет на миллион».
Наталья Андрейченко. 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 «ПЕС». 16+
00.20 ТЭФИ-KIDS-2019. Российская
национальная телевизионная
премия. 6+
01.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
05.00 Их нравы. 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 «Царевны». 0+
09.30 Детский КВН. 6+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.30 Дело было вечером. 16+
12.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО». 16+
14.30 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 16+
17.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+
19.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 12+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». 16+
00.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 18+
02.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА». 16+
04.50 «АЛОХА». 16+

07.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 0+
08.40 Фактор жизни. 12+
09.15 «Короли эпизода. Светлана
Харитонова». 12+
10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА». 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 15.30, 01.05 События.
12.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 0+
14.40 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 «Женщины Александра
Абдулова». 16+
16.55 «Прощание. Андрей Панин».
16+
17.40 Хроники московского быта. 12+
18.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 12+
22.15, 01.20 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО». 16+
02.20 Петровка, 38. 16+
02.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». 12+
06.05 Дикие деньги. 16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.30 «ЦЕНТУРИОН». 16+
09.20 «БЕЗ ЛИЦА». 16+
12.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ». 16+
14.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 2-й
сезон. 16+
01.00 Концерт. Гарик Сукачев.
12.509. 16+
02.00 Военная тайна. 16+

07.30 Человек перед Богом.
«Таинство Крещения».
08.00 Мультфильм.
08.40 «ВЫШЕ РАДУГИ».
11.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». 16+
13.45, 01.40 «Дикая природа островов Индонезии».
14.40 «Карамзин. Проверка временем».
15.10 «Первые в мире».
15.25 «Мой серебряный шар. Игорь
Ильинский».
16.10 «ВОЛГА-ВОЛГА».
17.55 «Пешком...». Москва парковая.
18.20 «Пётр Капица. Опыт постижения свободы».
19.10 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ». 12+
20.30 Новости культуры.
21.10 «Оперный бал Елены
Образцовой» в Большом театре. 2014.
00.10 «ДАЧА».
02.35 «Искатели». «Тайна гибели
красного фабриканта».
03.20 Мультфильмы для взрослых.

07.00 Команда мечты. 12+
07.30 Спортивные итоги июня. 12+
08.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». 12+
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+
10.20, 12.40, 15.30, 17.05, 19.15,
22.15 Новости.
10.25 Австрия. Live. 12+
10.55, 15.35 «Профессиональный
бокс. Нокауты». 16+
11.25 «Сделано в Великобритании».
Специальный обзор. 16+
12.45, 17.15, 19.20, 22.25, 01.55
Все на Матч!
12.55, 17.55 Летняя Универсиада
- 2019.
16.05 Австрийские игры. 12+
16.35 Кубок Африки. 12+
19.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. 1/8 финала.
21.55 «Суперкубок России. Live».
12+
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок Америки.
Финал.
02.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Испания. 0+
03.35, 04.45, 06.00, 06.30 Летняя
Универсиада - 2019. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.45 «ГРИММ». 16+
13.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 16+
15.45 «ЗАЛОЖНИЦА-3». 16+
18.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 16+
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». 16+

00.00 «ВРЕМЯ ПСОВ». 16+
01.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». 16+
04.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. Gold.
16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
12+
15.40, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 20.30, 21.00, 22.00
Комеди-Клаб. 16+
23.00 Stand up. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 ТНТ Music. 16+
03.10, 04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00 Светская хроника. 16+
08.05 Вся правда о... чае, кофе,
какао. 12+
09.00 Вся правда о... косметологии. 12+
10.00 «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая». 16+
11.00 «ГЛУХАРЬ». 16+

07.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 0+
10.00, 19.00 Новости дня.
10.15 Военная приемка. 6+
11.50 Код доступа. 12+
12.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 0+
14.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 16+
19.25 Легенды советского сыска.
16+
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 0+
01.45 «ЦАРЕУБИЙЦА». 16+
03.30 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». 6+
04.45 «ДЕРЗОСТЬ». 12+

07.10 6 кадров. 16+
07.40 Удачная покупка. 16+
07.50 «БАЛАМУТ». 16+
09.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ». 16+
11.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 16+
15.35 «МАМА ЛЮБА». 16+
20.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
23.55 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+
03.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». 16+
05.05 «Джуна: Последнее предсказание». 16+
05.55 Гадаю-ворожу. 16+
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14.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
12+
16.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
18.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
12+
20.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 12+
22.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
00.35 «МАЧЕХА». 6+
02.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЁТЯ!». 12+
04.00 «ПРО ЛЮБОff». 16+
06.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
12+

07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 0+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «Шутники». 16+
01.00 «ИНСТИНТК». 18+
03.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ».
12+
05.35 Мультфильмы. 0+

05.40, 00.05 Звук. Дуэт DUO RO.
12+
06.40, 17.25 «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ». 12+
07.50 «Царевна-лягушка». 0+
08.30 «Стрела улетает в сказку». 0+
09.00, 04.55 «Легенды Крыма».
Секреты крымского виноделия. 12+
09.25 Среда обитания. 12+
09.40 «Курская дуга. Максимальный
масштаб». 12+
09.55 Истинная роль. 12+
10.20 «БИНГО-БОНГО». 12+
12.05, 20.20 Моя история. Роман
Виктюк. 12+
12.50, 01.30 «Петербург. Портреты.
Исаак Шварц». 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». 6+
18.30 «МОЯ КАРМЕН». 0+
19.30 Вспомнить всё. 12+
21.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». 12+
22.35 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». 12+
01.05 Большая наука. 12+
002.10 «Человек родился». 12+
002.25 Концерт «Вот и стало обручальным...» 12+
04.10 «Вознесение. Онежские страницы». 12+
05.20 «Братья Лю». 0+

ДОМ КИНО
07.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
12+
09.05 «ПРИЕЗЖАЯ». 12+
11.00 «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
12.50 «ЗОЛУШКА». 6+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дом в Новобурасском районе,
село Гремячка. Газ, огород, сад,
баня, сарай. Цена 60 тыс. руб.
Т. 8-909-332-25-76; 64-25-61.
Дачу в селе Расловка-1. Участок
5 соток. Газ, отопление, две емкости по 4 куб. м. Электричка рядом. Т. 8-960-342-52-25.
Квартиру трехкомнатную в селе
Лох Новобурасского района, 66
кв. м, все удобства. Участок 8 соток. Цена 650 тыс. руб. Т. 8-937263-40-12.
Квартиру трехкомнатную 5/5,
техэтаж, 58,5 кв. м, комнаты изолированные, санузел раздельный, кладовка. «Химволокно»,
6-й квартал. Т. 8-905-382-40-92.
Квартиру двухкомнатную в
Иволгино. Т. 8-987-820-51-29.
Холодильник б/у «Орск» в хорошем состоянии. Т. 8-919-82418-65.

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА». 0+
08.00 A La Carte. 12+
09.30 «БУЛЬ И БИЛЛ». 6+

Объективы. Т. 8 (8452) 55-46-78.
Оборудование спутникового ТВ
(МТС). Новое, недорого, в упаковке, есть чек. Т. 8-917-32159-26.
Антенну телевизионную комнатную для приема цифрового сигнала. Т. 72-14-34.
Электроутюг с терморегулятором, новый, имеется руководство
по эксплуатации. Т. 72-14-34.
Кофеварку. Т. 72-14-34.
Зеркало настенное овальной
формы. Габариты 45х63 см.
Т. 8-927-138-13-14.
Раковину керамическую
500х600 мм. Т. 8-927-138-13-14.
Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,4 м, длина 5,15 м.
Т. 8-927-138-13-14.
Видеомагнитофоны «Akai», «Supra» и кассеты к ним. Т. 24-96-82.
Отрезы тканей: поплин, шелк,
драп, фланель и т.д. Недорого.
Т. 24-96-82.
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11.00 Люди толка. 12+
12.00 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». 16+
14.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+
19.45 Точка зрения ЛДПР. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ». 16+
22.00 Открытая позиция. 12+
22.15 «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
12+

06.00 Рыжие. 16+
06.20, 03.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.40 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.10 Орел и решка. Рай и Ад. 16+
10.05 Регина+1. 16+
11.00 Я твое счастье. 16+
12.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
14.05, 16.00, 19.00, 21.00 Орел и
решка. Перезагрузка. 16+
15.00, 17.00 Орел и решка.
Мегаполисы на хайпе. 16+
18.00, 20.00 Орел и решка.
Америка. 16+
00.00 AgentShow 02.00. 16+
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 16+

06.00 «Смурфики». 0+
07.50 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» 0+
07.55 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.40 «Суперкрылья. Миссия
выполнима». 0+
09.20 «Домики». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа».
0+
10.25 «ДИКОЛЕСЬЕ». 0+
10.50 «Бобр добр». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.05 «Маша и Медведь». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Казупс!» 0+
15.20 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.50 «Ералаш». 6+
17.00 «Шаранавты. Герои космоса».
6+
18.00 «Сердитые птички.
Пушистики». 6+
18.30 «Четверо в кубе». 0+
19.45 «Три кота». 0+
21.25 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Лунтик и его друзья». 0+
23.30 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.40 «Отряд джунглей спешит на
помощь». 6+
01.50 «Малыши-прыгуши». 0+
03.25 «Чуддики». 6+
03.30 «Лентяево». 0+
03.50 «Моланг». 0+
05.05 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

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

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

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной для
серьезных отношений. О себе:
мужчина, 36 лет. Т. 8-908-41177-55.
Ищу девушку из Саратова без
детей, приятной полноты, до
49 лет. Сергей 45/180. Т. 8-937238-22-90.
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Лучшие практики Энгельса
будет использовать вся область
Владимир АКИШИН
В ГАУ СО «Энгельсский доминтернат для престарелых и инвалидов» состоялся региональный
семинар «Распространение лучших
практик социального партнерства
государственных и некоммерческих
организация, осуществляющих
деятельность в интересах граждан
старшего возраста».

С

еминар организован в рамках социально значимого проекта «Оздоровительная площадка «Территория долголетия», который реализуется
с декабря 2018 по июнь 2019 года в социальном партнерстве с СРО ООО «Союз
пенсионеров России» с использованием
гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.
В семинаре участвовали более 90 сотрудников социальных учреждений Саратовской области, а также представители партнеров дома-интерната по
проекту из региональных организаций
и местных отделений некоммерческих
общественных организаций: председатель Энгельсского местного отделения
Союза пенсионеров России Людмила Точинова и председатель СРО ООО
«Союз женщин России» Валентина Боброва. Президиум возглавила заместитель главы Энгельсского района по социальной сфере Татьяна Ванина.
Перед началом семинара гости ознакомились с работой активных зон
проекта «Оздоровительная площадка

Взаимодействие социальных учреждений создаст в области
новые формы работы со старшим поколением

«Территория долголетия» – галоцентром (соляной пещерой), клубами оздоровительной активности: скандинавской ходьбы «Палочка-выручалочка»,
езды на трехколесных велосипедах
«ВелоКласс!», лечебной физкультуры
«Бодрячки», дыхательной гимнастики
«Дыхание молодости».
По поручению министра социального развития Саратовской области
Ирины Бузиловой работу семинара открыла начальник отдела стационарных
учреждений министерства социального развития Ирина Дубко, которая
в приветствии подчеркнула большую
значимость практического опыта Энгельсского дома-интерната для всей системы социального обслуживания области.
С опытом реализации «Оздоровительной площадки «Территория долголетия» участников семинара ознакомили специалист по социальной

работе ГАУ СО «Энгельсский доминтернат для престарелых и инвалидов» Наталия Сергеева и ее коллеги.
На вопросы гостей, касающихся практической стороны проекта, ответил директор учреждения Сергей Сафошкин.
«Оздоровительная площадка «Территория долголетия» продолжит работать
и после завершения действия гранта на
благотворительные средства.
Сергей Сафошкин остановился на
очень важных моментах в жизни интерната. Бюджетному учреждению сегодня
трудно конкурировать с коммерческими организациями. Но при правильной
организации деятельности, расширении
спектра платных услуг, участии в грантовых проектах, торгах удается сконцентрировать значительные средства,
которые позволяют учреждению развиваться:
Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Энгельсе сегодня больше

напоминает высококлассный санаторий. Здесь проживают почти 700 человек, заботу о которых проявляют около
500 человек сотрудников.
Ранее экскурсоводы показали и рассказали гостям, что впереди у Энгельсского дома-интерната много интересных идей.
Для посещающих галоцентр в березовой роще будут разбиты пешеходные
дорожки и установлены лавочки. Перед входом в соляную комнату началось
возведение зимнего сада, в котором для
тропических растений будут созданы
природные условия.
А в здании 1-го корпуса уже началось
оборудование комнаты психоэмоциональной разгрузки с мультисенсорным
оборудованием.
Работу семинара продолжила Людмила Точинова, которая сделала доклад на тему «Активное долголетие
– основа жизни». Об участии Союза женщин России в нацпроекте «Демография» сообщила Валентина Боброва. О большом значении лучших
практик социального партнерства для
жизни старшего поколения рассказала
Татьяна Ванина.
Также на семинаре выступили специалисты из социальных учреждений Саратова, Балашова, других районов.
Министерство социального развития
Саратовской области будет продолжать
инициировать подобные семинары.
Ведь, как показывает опыт, взаимодействие социальных учреждений области
создает новые, интересные, значимые и
результативные формы работы со старшим поколением.

В селе Золотом пройдет первый слет
ремесленников «Без границ»
Мастеров приглашают в Красноармейский район
с 5 по 7 июля.

Кажется, мастера могут создать
из глины что угодно…

… и красивый горшок…

О

рганизацией творческой встречи занимается
администрация Красноармейского муниципального района совместно с министерством
экономического развития, Палатой ремесел, комитетом по туризму и предприятием ООО «КерамикаЗолотое».
С 2017 года Красноармейский район частенько называют «Глиняный край». Ведь у района появился свой
бренд, с которым теперь у туристов ассоциируется даже
вся Саратовская область.
А еще район участвовал в конкурсе Всероссийской
туристической премии «Маршрут года» и занял первое место в номинации «Лучший маршрут на действующее предприятие» (тур называется «Глиняный
край»). Победа стала стимулом развиваться дальше,
появилась цель стать интересными для еще большего числа туристов.
Так родилась идея организовать первый по Саратовской области слет ремесленников. Тема «Глиняный
край» сегодня особенно интересна современному обществу, так как именно в Красноармейском районе она
имеет не только давние корни, но и дальнейшую перспективу развития.
Для гостей будут работать несколько развлекательных площадок, выставки-продажи, ярмарки, состоятся демонстрация работ гончаров, конференции, мастер-классы, бои в глине, зажигательная дискотека,
лазертаг, боди-арт, тимбилдинг, выступление творческих коллективов, рыбалка, катание на катере и отдых
на живописном берегу Волги, а также автоэкскурсии по
туристическим достопримечательностям района.
Приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие и получить массу положительных эмоций.

... и даже необычный
арт-объект в виде рыбы

■ Кстати
Искусству работы с глиной
мастера с удовольствием
обучают новичков

Центральным событием слета станет коллективное создание уникального арт-объекта из глины талантливыми
гончарами из разных уголков России.
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Капитал МС информирует россиян
о праве на ежегодные бесплатные
профилактические мероприятия
Большинство из нас, достигнув определенного возраста, начинает осознавать
важность здоровья и необходимость его сохранения.
Достаточно часто люди начинают заботиться о своем
здоровье после того, как о
себе дают знать какие-то
недуги, многие из которых
можно было предотвратить.

З

алогом сохранения нашего
здоровья во многом является здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек,
здоровое питание, чистая вода,
режим труда и отдыха, свежий
воздух, двигательная активность,
разнообразный досуг, приносящий положительные эмоции. Но
немаловажную роль в поддержании здоровья и даже его приумножении играют и лечебно-профилактические мероприятия.
Сегодня данные медицинской
статистики позволяют с уверенностью говорить о том, что
КОД ЗДОРОВЬЯ взрослого человека – это достижение и сохранение на целевом уровне
ряда жизненно важных показателей, а именно:
Уровень глюкозы крови –
6,0 ммоль/л и ниже.
Артериальное давление
не выше 139/89 мм рт. ст.
Холестерин крови –
5,0 ммоль/л и ниже.
Индекс массы тела –
от 18,5 до 24,9.
Объем талии – не более
94 см для мужчин, не более
80 см для женщин.
Ежедневно: 3 км пешком
или 30 минут умеренной
физической активности.
Ежедневно: 500 граммов
фруктов и овощей.
Достичь необходимых значений некоторых из показателей
помогает профилактика заболеваний. Поэтому не случайно
частью национального проекта «Здравоохранение» является усиление профилактической
работы медицинских организаций, страховых медицинских
организаций и в целом всей системы обязательного медицинского страхования.
В мае 2019 года вступил в действие новый приказ Министерства здравоохранения РФ
№ 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации определенных
групп взрослого населения». На
часто задаваемые сейчас вопросы о том, какие изменения предусматривает данный приказ, отвечают страховые представители

компании Капитал Медицинское
Страхование (Капитал МС).
Что такое диспансеризация и с чего начать?
– Диспансеризация – это
комплекс диагностических мероприятий (осмотр врачей-специалистов, ряд анализов и обследований), позволяющих выявить
на ранней стадии хронические
неинфекционные заболевания
или риск их развития. Например,
сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические и другие
заболевания.
В случае выявления признаков нарушений в состоянии
здоровья проводится второй,
расширенный, индивидуальный комплекс диагностики, а
при необходимости – лечение.

?

Что касается
возраста граждан,
то диспансеризацию
необходимо проходить
начиная с 18 лет.

И начать ее нужно с кабинета
профилактики или участкового терапевта поликлиники, которую гражданин выбрал для
получения первичной медикосанитарной помощи. Это может
быть поликлиника по месту жительства или по месту работы.
Если вы до сих пор не знаете, к
какой поликлинике прикреплены, позвоните в страховую компанию и уточните эту информацию у страхового представителя.
Как часто по новым правилам можно проходить
диспансеризацию и профилактический медицинский
осмотр?
– С мая этого года все граждане имеют право проходить
профосмотр ежегодно. Граждане от 40 лет имеют право на ежегодную диспансеризацию. Более молодые граждане – от 18 до
39 лет – диспансеризацию смогут
проходить один раз в три года.

?

А чем профосмотры отличаются от диспансеризации?
– Они отличаются объемом
исследований, которые в обязательном порядке проводятся гражданам. При диспансеризации объем исследований
шире, и поэтому на ее проведение требуется больше времени.

?

Если возраст не соответствует возрастным категориям диспансеризации,
значит, человек не может
обследоваться бесплатно?

?

– В том случае, если по возрасту
в этом году не положено прохождение диспансеризации, граждане могут бесплатно пройти
ежегодный профилактический
осмотр. И если в рамках профосмотра будут выявлены какие-либо жалобы, возникнут подозрения на какие-то заболевания,
то по решению лечащего врача
гражданину бесплатно назначат
дополнительные обследования
в рамках стандартов, порядков и
клинических рекомендаций по
конкретному предварительному
или уже установленному диагнозу/заболеванию. Объем таких
дополнительных исследований
может оказаться даже шире, чем
при диспансеризации. Главное –
обратиться к лечащему врачу, его
решение в вопросах объема обследований имеет приоритетное
значение.
А какой объем исследований можно все-таки
пройти при профосмотре и
диспансеризации по полису
ОМС?
– В профосмотр входят анкетирование, измерение роста,
веса, подсчет индекса массы тела
(ИМТ), определение сердечнососудистого риска, измерение
артериального давления, общего холестерина крови, глюкозы,
флюорография (раз в 2 года),
ЭКГ (в 18, 35 лет и затем ежегодно), измерение внутриглазного давления (в 18, 40 лет и затем
ежегодно), а также осмотр гинекологом женщин фертильного
(детородного) возраста.
Диспансеризация на первом
этапе включает все мероприятия профосмотра и дополнительные методы обследований:

?

 общий анализ крови
(гемоглобин, лейкоциты,
СОЭ) – с 40 лет;
 осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин
после 40 лет;
 исследование кала на
скрытую кровь (с 40 до 64
лет включительно – один раз
в два года, с 65 до 75 лет
включительно – ежегодно);
эзофагофиброгастродуоде
носкопию (ЭФГДС) –
в 45 лет;
 для женщин с 18 до 64 лет
включительно цитологическое исследование мазка
с шейки матки один раз в три
года;
 маммографию с 40 до
75 лет включительно один
раз в два года;
для мужчин 45, 50, 55, 60,
64 лет исследование простатспецифического антигена (ПСА) в крови.
По итогам этих мероприятий всем гражданам должен
быть проведен заключительный, завершающий прием терапевта для оценки состояния
здоровья, определения группы
здоровья, а также группы дис-

пансерного наблюдения при
наличии заболеваний.
А когда назначается второй этап диспансеризации и какие исследования
проводятся на этом этапе?
– В тех случаях, когда результаты проведенных мероприятий
на первом этапе диспансеризации не позволяют сделать необходимые окончательные выводы
о состоянии здоровья гражданина, ему назначается второй этап
диспансеризации.
Перечень
конкретных исследований для
второго этапа документами не
устанавливается, так как этот перечень у каждого пациента является индивидуальным.

?

Что еще изменилось в порядке прохождения профилактических мероприятий?
– Есть еще ряд важных изменений! Для удобства граждан теперь медицинские организации
должны обеспечивать на все обследования в рамках профмероприятий дистанционную запись
(по телефону, через интернет).
Многие медицинские организации такой сервис уже активно
предоставляют. Это удобно, так
как, записавшись заранее, можно прийти в медицинскую организацию и пройти обследование
в назначенное время, в том числе в вечернее время и в субботу.
Кстати, организация прохождения диспансеризации в поликлиниках в вечернее время и субботу
теперь тоже законодательно закреплена приказом Минздрава.
Все результаты исследований
должны быть внесены в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, с пометкой «Профосмотр» или
«Диспансеризация», а также
врачом должна быть заполнена
карта учета диспансеризации.

?

Сколько времени нужно запланировать на прохождение диспансеризации?
– Если подготовиться к сдаче
анализов заранее (прийти в поликлинику натощак, принести
с собой кал, мочу), то на первоначальные мероприятия этапа потребуется один день. Затем
необходим еще один визит в поликлинику для посещения терапевта, который подведет итоги
диспансеризации и при необходимости назначит второй этап
диспансеризации.

?

Работающие
граждане
часто говорят о том, что
их не отпускают с работы,
поэтому они не могут пройти диспансеризацию.
– ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Сейчас Трудовой кодекс
РФ в статье 185.1. «Гарантии
работникам при прохождении диспансеризации» предусматривает: работники при
прохождении
диспансериза-

?

ции в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на
один рабочий день один раз в
три года с сохранением за ними
места работы (должности) и
среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том
числе досрочно, в течение пяти
лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу
лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в
сфере охраны здоровья, имеют
право на освобождение от работы на два рабочих дня один
раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и
среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом
день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
Кроме того, в настоящее время в статью 185.1 ТК РФ по
поручению правительства РФ
вносятся изменения, в соответствии с которыми гражданам с
40 лет, которые теперь получили право на ежегодную диспансеризацию, один рабочий день
на ее прохождение с сохранением места работы и среднего
заработка будет предоставляться ежегодно.
Какие документы необходимо иметь при себе,
чтобы пройти профилактические мероприятия бесплатно?
– Для прохождения профмероприятий с собой необходимо
взять документ, удостоверяющий
личность, и полис ОМС.
Если у вас нет полиса ОМС,
тогда приглашаем вас в Капитал МС для его получения.
Если у вас есть полис ОМС,
но у вас остались вопросы по
профмероприятиям, лечению
и диагностике имеющихся заболеваний, по правам в системе ОМС, вам отказали в прохождении профмероприятий,
в оказании бесплатной медицинской помощи, оказали некачественную
медицинскую
помощь, то приходите или звоните в Капитал МС, в том числе круглосуточно, бесплатно
по телефону 8-800-100-81-02.
В каждом регионе работает региональный
контакт-центр,
номера телефонов и адреса на
нашем сайте: www.kapmed.ru.

?

Телефон контакт-центра
Филиала Капитал МС
в Саратовской области

8-800-775-30-85
Сохраните здоровье с нами!
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Юбилей визита Петра Первого
может изменить наше отношение
к прошлому Саратовского края
Владимир АКИШИН,
фото с сайта www.oldsaratov.ru

И это первая победа над рутиной.
Есть надежда, что собственники исторических зданий Саратова, вдохновленные поступком коллег, изменят отношение к культурному наследию, и мы
вскоре увидим великолепную архитектуру Саратова в ее лучшем, первозданном виде. Опять скажем спасибо Петру
Первому: его авторитет влияет на умы
наших современников.

Дом Акимова (слева)
замыкал Музейную площадь

Идея губернатора масштабно отметить 300-летие посещения Саратова Петром Первым находит все
больше и больше откликов. Фигура
царя-реформатора, его деяния
всегда в центре внимания, вклад в
русскую историю велик и актуален.

Поднять на пьедестал
идею

У

же определены некоторые параметры празднования события в
2022 году. К этому времени в Саратове должен быть установлен памятник Петру Алексеевичу в парковой зоне
в районе Свято-Троицкого собора. Тут же
предполагается воссоздание фрагмента
деревянной Саратовской крепости с воротами и сторожевой башней над ними.

Тайны дома Дьяконова
В одном из недавних номеров мы публиковали мнения ученых-историков
о проекте. Напомним, что саратовскую
инициативу
поддержал
председатель Государственной думы Вячеслав
Володин.
Областные парламентарии также не
остались в стороне. Заместитель председателя думского комитета по культуре,
общественным отношениям и информационной политике Алексей Наумов
рассказал «Региону 64», что было бы
неплохо при подготовке к юбилею обратить внимание на старейшую гражданскую каменную постройку Саратова –
так называемый дом Дьяконова (улица
Лермонтова, 65).
Памятник федерального значения сегодня пребывает в плачевном состоянии. Он в полной мере отражает архитектуру палат рубежа XVII–XVIII вв.
Считается, что построили его в первой половине XVIII века. По сведениям
краеведов, здесь располагалась таможня или тюрьма.
Дом Дьяконова исторически ближе
всего к визиту Петра Первого. Возможно даже восстановить какие-то части
интерьера, благо сохранились своды
на первом этаже, а на втором реально
воссоздать печь с лежанкой. Печь давно разобрали, а украшавшие ее изразцы
сохраняются в Саратовском областном
музее краеведения: можно повторить
их уникальные рисунки и узоры.
Дом используется как жилой. Его необходимо спасать и по возможности
открыть в нем музей Cаратовской крепости, в котором бы отразились как
история градостроительного ядра города, так и важные события, связанные с
ним: визит Петра Великого, осада крепости Емельяном Пугачевым и прочее.

Долой «восьмерку»!
Куда сложнее будет воссоздать легендарный дом саратовского брандмейстера Акимова, участника Рyccко-турецкой
и Отечественной войны 1812 года на
улице Московской, 5 (угол с Лермонтова). Здание было построено в 1803 году.
Снесено относительно недавно, в ночь с
22 на 23 сентября 1997 года. Не слышал,
чтобы кто-то ответил за разрушение памятника культурного наследия регионального значения.

Гребцы на петровских галерах
были людьми сильными

На таком судне
передвигался император

Дом Дьяконова – старейшая
каменная постройка Саратова

В истории Саратова дом Акимова
останется как место, где 26 января 1853
года Николай Чернышевский познакомился со своей будущей женой Ольгой
Васильевой, дочерью врача. Но у этого
здания была и другая важная функция:
он как бы замыкал окружность вокруг
Музейной площади, придавал ей законченный вид, тогда как сейчас она имеет
вид восьмерки.
Дом Акимова принципиально важен
для создания исторического квартала, но
найти инвестора будет непросто. К тому
же Саратовский областной музей краеведения, находящийся через дорогу, нуждается в современном фондохранилище –
воссозданный дом Акимова мог бы стать
хорошим вариантом его размещения.

Собственник
принял решение
Три недели назад губернатор, обсуждая
с общественностью возможность создания исторического квартала в районе
Свято-Троицкого собора, установки памятника царю Петру и устройства сквера на пустыре у гостиницы «Словакия»,

дал поручение мэру Саратова решить вопрос с
участком земли, который
не используется по назначению собственниками.
Работа, по-видимому,
была проведена значительная, потому что губернатор Валерий Радаев 19 июня в
беседе с участниками второго набора школы молодых управленцев сообщил: собственники участка у гостиницы
«Словакия» в Саратове заявили о готовности вернуть землю в муниципалитет.

“

Хочется, чтобы мы всё чаще говорили с гордостью
о Саратове, регионе. Мы
должны говорить о значении и значимости города в петровское время, в царской России, советский и
постсоветский период. Мы должны понимать, как это становление происходило. Я всегда говорю:
давайте объединимся и это всё
вспомним. Сегодня представители
бизнеса вышли с обращением, что
готовы вернуть землю, которую не
использовали по назначению почти
20 лет. Мы должны просто достучаться до каждого. Нам всем вместе развивать регион и закладывать перспективы,

– прокомментировал ситуацию губернатор.

Но у того же Алексея Наумова болит
душа о том, каким же будет памятник
Петру Первому.
– Надо, чтобы это был монумент с
идеей, а не просто скульптурная реплика хрестоматийного образа. К сожалению, последнее становится тенденцией
в Саратове. Нужно ее менять. Проводить открытые и независимые конкурсы, подключать специалистов-искусствоведов. Только так в городе может
появиться настоящее произведение искусства, которое будет отражать реальные перемены, которых мы все ждем и
о которых говорим.
Это должен быть памятник, отражающий новый подход к системе принятия решений. Памятник царю-реформатору должен как минимум
изменить существующие подходы в
установке скульптурных композиций. От этого выиграют все: и
заказчики, и художники-скульпторы, и жители, и гости города. Вспомните, сколько шуму
наделал памятник Михаила
Шемякина в Петропавловской
крепости. Сегодня это бренд места.
От редакции добавим, что невозможно ограничить празднование 300-летия
визита Петра Первого в Саратов только областным центром. До Саратова
галера царя останавливалась для смены гребцов в Сосновом острове (Хвалынск), Малыковке (Вольск), Воскресенском.
В этих городах возможно установить
памятные знаки, а если муниципалитеты поднатужатся, то и какие-то интересные малые скульптурные формы.
Почему бы, например, не воссоздать
в бронзе облик гребца – жителя саратовской земли, который работал веслом на галере самого Петра Первого?
И уж в любом случае к важной дате
необходимо подготовить выставки в
местных краеведческих музеях о том,
как выглядели эти поселения 300 лет
назад, каким ремеслом и промыслом
занимались жители в петровские времена.
Отдельно от волжской географии стоит наш Петровск. В городе, построенном по указу самого Петра и носящем
его имя, 350-летие со дня рождения императора в том же 2022 году отметят,
уверен, достойно. Ведь легенда о том,
что император был при закладке города, не развенчана.
Вокруг имен Петра и Саратова поднимаются творческие вихри. Будем ждать
оригинальных решений темы в самых
разных направлениях – от архитектуры, скульптуры, живописи, паркового искусства до песенных жанров и
театральных постановок, а также исторических реконструкций.
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Кто из «мастеров культуры»
попал в черный список Фурцевой
Екатерина Фурцева – одна
из немногих женщин в
СССР, достигших небывалых вершин власти. Женщина-легенда. Канал «ТВ
Центр» решил напомнить о
ней документальным фильмом «Список Фурцевой.
Черная метка», который
зрители смогут увидеть в
ночь с четверга, 27-го, на
пятницу, 28 июня, в 0.05.

Пост министра позволял
общаться с такими звездами,
как Софи Лорен

Е

катерина Фурцева была
верным солдатом партии. Именно партия
вознесла деревенскую девочку,
ткачиху, активистку до небывалых высот: с 1956 года она
входила в ЦК КПСС, а в 1960
заняла пост министра культуры СССР. Но если в чиновничьих коридорах Фурцева была
своим человеком, то для людей искусства она оказалась
чужаком.

Дружба Фурцевой с Хрущевым
закончилась ее опалой

От ткачихи
до Екатерины
Великой
С двадцати лет ее стихией
были собрания, заседания,
партактивы. Все, что она умела, – это решать задачи, которые ставили перед молодой
комсомолкой старшие товарищи. Вся ее жизнь была нацелена на то, чтобы показать преимущества советской власти
перед фальшивым буржуазным блеском.
Заняв пост министра культуры СССР, Екатерина Алексеевна возглавила направление,
в котором мало что понимала.
Вместе с высоким постом она
получила и комплекс неполноценности, ведь для большинства своих подчиненных она
так и осталась ткачихой.
Среди знаменитых деятелей
культуры и искусства было немало тех, кто с благодарностью
отзывался о Екатерине Фурцевой. Кто-то любил ее искренне,
кто-то просто умел найти к ней
подход. Но рядом со списком
любимчиков был и список тех,
кого Екатерина Великая, как
ее порой за глаза называли, не
понимала и не принимала. И

В сериале «Фурцева»
всесильного министра
сыграла Ирина Розанова

Екатерина Фурцева была министром
культуры 14 лет

не любила так же искренне и
убежденно, всем сердцем. Авторы документального фильма
расскажут зрителям несколько
историй такой нелюбви.

Несоветский
Высоцкий
Владимир Высоцкий в ее черно-белой, без полутонов картине жизни, без сомнения,
находился на «темной» половине. С одной стороны, он писал пронзительные военные
песни, с другой, по мнению
министра, глумился над всем,
что было ей дорого с детства,
всем, чему посвятила жизнь.
Но, главное, она не могла его
классифицировать, и это сбивало ее с толку.

Запретить Высоцкого
Фурцева была не в силах.
Да, для него были закрыты
центральные
концертные площадки,
но контролировать
актовые залы всех
учреждений Советского
Союза она не могла.
Зато Екатерина Алексеевна развила активную деятельность для того, чтобы не выпускать Высоцкого за границу.
И только Андропов, который в
те годы руководил КГБ, смог ее
остановить. А это было мощным рычагом воздействия.
За границу артисты рвались
не из-за того, что там платили
другие деньги, а потому что хотелось новых зрителей, новых
рубежей, новых впечатлений,
наконец, просто воздуха свободы.

«Уродливый»
Быков
Ее нелюбовь к Высоцкому
была объяснима, рациональна, но иногда антипатия Фурцевой больше напоминала
каприз. Например, она не любила Ролана Быкова. Его несомненный талант, режиссерские и актерские удачи в кино
она не замечала. Он не вписывался в ее представления о том,
каким должен быть мужчина.
Два фильма с его участием,
«Комиссар» и «Проверка на
дорогах», легли на полку и не
вышли на экраны при деятельном участии Фурцевой. Под
запретом находился и детский
фильм «Внимание, черепаха!»,
в котором министр разглядела
намек на события в Чехословакии в 1968 году.
Примерно в то же время, рассказывают авторы документального фильма, во МХАТе
сдавали
спектакль
«Медная бабушка», где Ролан Быков исполнял главную роль
– Пушкина. На худсовете Фурцева бушевала: «Что вы нашли
в этом уроде?! У нас что, других
актеров нет?!». И спектакль запретила безоговорочно.
Рассказывали, что Быков
был надломлен, четыре месяца плакал каждую ночь, хотел
даже повеситься.

Слишком
популярный
Ободзинский
Но если отбросить все сплетни, рассказывают авторы фильма,
то судьба артистов часто
зависела не от
степени их таланта, а от си-

Юрий Гагарин поддерживал
со всеми хорошие отношения

юминутного настроения Фурцевой и ее представления о
прекрасном. А эти представления часто не совпадали с тем,
что любил народ.
Смену настроений министра в
полной мере ощутил на себе певец Валерий Ободзинский. Его
пронзительный голос пел о чувствах, понятных любому человеку, и покорил слушателей.
Однажды и Фурцевой пришлось заметить певца. Это случилось на заводе фирмы «Мелодия». Министра провели по
всем цехам, и везде печатали
пластинку одного исполнителя – Ободзинского. Екатерина Алексеевна с трудом скрывала раздражение. На диск был
наложен запрет, записи песен
приказали размагнитить.
Уже через несколько дней
после этого Ободзинский почувствовал, что над ним сгустились тучи. Ему перекрыли
доступ к столичным концертным залам, разрешив выступать лишь в провинции.
До конца дней он так и не сумел оправиться от несправедливости. Певец много пил, несколько лет работал сторожем

и жил в подсобке. Лишь в 1991
году вернулся на эстраду, но
вскоре его не стало…
Ободзинскому не раз советовали пойти к Фурцевой, поговорить, доказать, что он имеет право на творческую жизнь.
Но Валерий так и не пошел на
сделку с совестью.

По-другому
было нельзя?
А еще зрители узнают, чем закончилась история многолетнего противостояния Фурцевой с Клавдией Шульженко,
почему Аиде Ведищевой пришлось уехать из страны, из-за
чего в опалу попала студентка
ВГИКа Лариса Лужина и как
не выдержала нападок министра Тамара Миансарова.
…Екатерина Алексеевна Фурцева ушла из жизни внезапно.
По официальной версии – в
результате сердечного приступа. По слухам – покончила с
собой. На ее похоронах было
много людей искусства, которые искренне любили своего
министра, а потом долгие годы
оправдывали некоторые ее поступки и решения универсальной формулой – время было такое и по-другому
было нельзя.
Своими
воспоминаниями о всесильном министре
культуры в фильме поделились Никита Высоцкий, Карен Шахназаров, Елена Санаева,
Лариса Лужина, дочери Валерия Ободзинского, писательница
Лариса Васильева.

Могила Екатерины Алексеевны Фурцевой
на Новодевичьем кладбище

■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») –
специально
для СОГ «Регион 64»
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Саратов автомобильный
начинался с улицы Московской
Денис ЖАБКИН
Впервые автомобиль проехал по саратовским улицам
в августе 1900 года. У него
были деревянные колеса, закрытый кузов-тент, а мощность двигателя не превышала двух лошадиных сил.
«Железным конем» похвастался граф, предводитель
Вольского уездного дворянства и гласный губернского
земского собрания Анатолий Нессельроде, который
привез его со всемирной
выставки в Париже.

С

аратовское отделение
Императорского автомобильного общества
было создано в Саратове в 1910
году. Его учредителями стали
С.И. Соколов и В.В. Агафонов.
Первым мероприятием, организованным обществом, стала
автогонка Саратов – Симбирск
(ныне – Ульяновск).

В разные годы в доме-гараже
располагались магазин электротоваров...

...и магазин тканей

тогда стоил 3 копейки вторым
классом и 5 копеек первым.
Надо заметить, что автомобиль тогда был чрезвычайной
роскошью, скорее дорогой и
статусной игрушкой, которую
могли позволить себе немногие. Даже в последующие 25
лет общее количество легковых автомобилей во всей Саратовской области так и не превысило 200 единиц.

«Иномарки»
напрокат

Дом стал гаражом

В марте 1911 года автомобилисты-энтузиасты Стефан Соколов и мещанин Захарий Иванов организовали первый
«Саратовский автомобильный
гараж» в домовладении купца
Алексея Егорова на Московской улице – сегодня это двор
домов №№ 91 и 93. Здесь владельцы занимались продажей,
прокатом, ремонтом и хранением автомобилей. Для этого
за рубежом было приобретено
10–12 легковых автомашин.
Реклама гласила, что «в депо
всегда имеются на складе разных заводов автомобили, мотоциклетки, велосипеды, шины и
автомобильный материал: масло «ойль вакуум» компании
всех сортов». Производился
«отпуск бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи».
Прокат стоил 30 копеек с версты. Потом плата повышалась,
а почасовая оплата разнилась от времени суток. Обычная плата – 6 руб./час, ночью –
7,5 руб./час. Для сравнения,
билет на поездку в трамвае

Менее чем через три года состоялся переезд автогаража в
новое здание, известное любому горожанину барельефом с
автомобилем на фасаде (современный адрес: ул. Московская,
116. – Прим. ред.).
До этого памятник федерального значения принадлежал братьям Седовым – Ивану
и Николаю, которые владели
единственной в Саратове зеркальной мастерской, занимались производством и торговлей оконным стеклом,
стеклянными
кирпичами
Фальконе, продавали багеты,
картины, живописные и малярные кисти, другие изделия.
Главное здание домовладения было построено в конце
1870-х. Нижний его этаж Седовыми использовался как склад
оконного стекла. Второй этаж
занимали контора и жилые помещения.
В 1910 году Н.И. Седов вместе с сыном купца С.П. Борисовым-Морозовым организовал товарищество, запустил в

тему
■ ВПервое
ДТП в Саратове произошло именно с автомобилем, при-

А гонщик на барельефе
продолжает свой вечный заезд

доме фабрику фацетов и зеркал, но вскоре она перестала
существовать.
Соколов и Иванов сначала
арендовали часть помещений
здания, а в 1913 году стали его
полноценными владельцами.
Они реконструировали здание,
на котором появляется знаменитый барельеф автомобиля с
водителем за рулем, мчащегося
по булыжной мостовой, и парящим над ними богом торговли Меркурием.
На тумбах парапета «рассадили» обнаженных младенцев
– путти. Один из них был утрачен в советское время и воссоздан при современной реставрации здания.
Автором проекта перестройки фасада, по мнению краеведов, мог быть городской архитектор Семен Каллистратов.
Скульптурные и барельефные украшения были выполнены по эскизам художниковскульпторов Надежды Хлестовой и Софьи Резцовой.
Окна нижнего этажа по обеим сторонам от центрального
входа переделали под въездные ворота для автомобилей.
Это можно было заметить до
конца 1980-х, посмотрев на
главный фасад здания.

везенным графом Нессельроде. Дело было так. 8 августа 1900
года смотритель Александровского ремесленного училища
Николай Курыгин попросил у графа сделать пробный рейс, во
время которого в машине слетел один из передаточных ремней,
и она врезалась во что-то.
Одна из версий гласит, что произошло это возле здания, где через
13 лет откроется «Саратовский автомобильный гараж». Другая относит место происшествия чуть дальше – на пересечение Московской
и Никольской (ныне Радищева), недалеко от здания лицея № 4.

Опыт –
в оборонное дело
В начале Первой мировой войны Соколова вместе с автомобилем мобилизовали на фронт,
и он продал компаньону свою
долю в бизнесе. Заведение получает вывеску «Саратовский
автомобильный гараж Захария
Ивановича Иванова». Военное
время диктовало свои правила,
поэтому в заведении открылась
сначала частная школа шоферов, а затем курсы по подготовке военных водителей.
После Октябрьской революции гараж был реквизирован
и перешел в собственность
Саратовской автосекции Всероссийского автоцентра и
стал называться «Автогараж-мастерская». Но опыт и
умения Захария Иванова не
пропали даром. В здании продолжала работать автошкола,
где бывший владелец гаража
был сначала преподавателем,
а затем и заведующим. Эта автошкола стала предшественницей организации ДОСААФ
в Саратове.

СЕЛЬЧАНЕ НАУЧИЛИСЬ УЗНАВАТЬ ПОГОДУ ПО ОДУВАНЧИКАМ
В Ершовском районе
21 июня впервые
отметили Международный
день цветка.
В библиотеке села Рефлектор
оформили тематическую выставку и организовали настоящий праздник для жителей.
– В программе были минивикторина, лекция о разновидности цветов и связанных
с ними легендах, лечебных и
других свойствах садовых и
полевых красавиц, – уточнила
Светлана Заруба, директор

районного учреждения, подведомственного министерству социального развития.
Сельчане узнали, почему дата
21 июня обрела популярность
во всем мире, какие необычные конкурсы, фестивали,
парады ей посвящают, а также
о символах праздника.
В России это ромашка, в Белоруссии – василек, в Англии –
роза, в Китае – нарцисс.
Особенно заинтересовала информация, как с помощью цветов угадывать погоду: привычные всем одуванчики перед

дождем сжимают свой шар,
фиалка сгибает стебелек,
мальва сникает, жимолость
облепляют насекомые, вьюнок
закрывает свой венчик, а накануне солнечного дня обязательно раскрывает.
– Узнали много нового, интересного, например, сколько
может прожить цветок. Спасибо организаторам! – поблагодарили 67-летние Нина Ващенко и Салият Салихова,
решившие проверить приметы
на своих садовых участках.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

На праздник пришли цветоводы
с опытом и новички

Часть прежних функций осуществлялась и в довоенное
время. Среди услуг значились
прокат легковых автомобилей,
городские и загородные перевозки грузов на автомашинах,
отпуск запчастей к автомобилям, вулканизация автопокрышек и камер.
С 1925 года в здании начинают появляться и другие учреждения: магазин «Электротовары» Саратовского городского
промторга, промтоварный магазин, а затем магазин тканей
«Узоры». В производственной
части находился завод «Электродеталь».

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru).

■ Блог Дениса Жабкина.
(жабкин.жж.рф).

■ В.И. Давыдов. Зримые образы Саратова, С.: 2012.

■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
Саратов историко-архитектурный, 2-е изд., С.: 2008.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Ольга ЛЕТУВЕТ
Богатейшая история, уникальная природа и, конечно
же, люди, горячо и искренне
любящие свой родной край.
В этом году известный далеко за пределами региона
старейшими монастырями,
музеями и героями город
Пугачев отметил 255-летие.
Дату отпраздновали широко
и торжественно, приурочив
к ней еще несколько знаковых событий.

/25 июня 2019 г., № 87/

В Пугачеве отпраздновали
сразу несколько юбилеев

Г

лавной площадкой праздника стал городской парк
культуры и отдыха имени
В.А. Важина. Организаторы разместили здесь более 30 тематических зон. Библиотечные передвижные выставки, музейные
экспозиции, презентационные
стенды предприятий, интерактивные площадки образовательных, медицинских учреждений,
консультационный центр пенсионного фонда и комплексного
центра соцзащиты, спортивные
выступления, развлекательные
шоу и ярмарка мастеров собрали несколько тысяч участников
и зрителей.

Тебе, любимый
город!
От лица правительства с
праздником пугачевцев поздравил заместитель председателя правительства Алексей
Стрельников. Он отметил, что
во все времена главным богатством и самым большим достоянием города были и остаются
его жители, каждый из которых предан своей малой родине и делает все возможное для
ее развития и процветания.
В этот день гостей праздника ждали различные мастерклассы, квесты по истории
родного города, библиокросс,
викторина «Путешествие по
Пугачеву». Для всех желающих работал открытый микрофон «Тебе, любимый город!».
На импровизированной аллее
Дружбы разместились национальные подворья, организованные национальными культурными центрами района.
Настоящим сюрпризом для
ребятишек стала тематическая
площадка «Город детства».
Маленькие гости с удовольствием делали аппликации на
декорациях в виде домиков, и
в результате получился красочный и яркий городок. Завершился праздник световым шоу
и фейерверком.

«Пугачевский
Эрмитаж»
Вместе со всем районом свой
100-летний юбилей отметил
краеведческий музей имени
Константина Журавлева. Выдающийся ученый, геолог-палеонтолог, этнограф, археолог,
историк, именно его стараниями в музее появились уникальные экспонаты, среди которых
скелет плиозавра, череп и бивни
мамонта, старинные книги, домашняя утварь и многое другое.
Само по себе здание музея –
тоже экспонат. Ранее на втором этаже размещалось каз-
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На празднике выступали
творческие коллективы со всего района

начейство. Зал, где сегодня
хранятся орудия первобытных людей, в свое время служил сейфом, о чем говорят
сводчатые потолки, полы, сделанные из кирпича и железа, и
следы решеток на окнах.
Пройдя
по
музею, можно проследить
историю
края,
начиная с древнейших времен и
ее современное продолжение.
Сегодня
в музее открыты новые выставочные залы
«Я вглубь веков с волнением гляжу».
Одна из крупнейших жемчужин коллекции – выставка «Шедевры российской
культуры. Из ризниц иргизских монастырей». Представленные экспонаты уникальны. Основой выставки стала
коллекция художественных
тканей образца 1919 и 1925
годов, церковная одежда.
Среди них – ризы из китайского шелка и парчи на золоте. Редчайший экспонат – риза
парчовая на золоте с голубыми бархатными оплечьями, с
вензелем «БГБ», вышитая и
подаренная Средне-Никольскому монастырю императрицей Екатериной II.
– Я с полным правом хочу назвать краеведческий музей имени К.И. Журавлева пугачевским
Эрмитажем, – сказал директор
областного музея краеведения
Евгений Казанцев. – Благодаря
сотрудникам собраны редкие и
единственные в своем роде экспонаты. Несмотря на тишину
музейных комнат, здесь идет активный рабочий процесс.
Сегодня музей возглавляет
историк и краевед, автор многих исследовательских трудов
Нурия Сулейманова. Она занимается изучением старообрядчества и наследия старинных
иргизских монастырей, в истории которых еще много белых
пятен.
К 255-летию города и вековому юбилею музея был презентован второй том ее книги «Город
Пугачев. История и современность».
– Многие документы были
утеряны во время войны, – рассказала Нурия Сулейманова. –
Но буквально по крупицам мне

Праздничный торт из книг на юбилее
библиотеки стал отличной фотозоной

удалось собрать интересные факты
о становлении
города. Надеюсь, книга найдет своего читателя, и люди узнают
о тех, кто не жалея
сил работал на благо
пугачевской
земли, о тяжелом послевоенном периоде развития
промышленности,
сельского
хозяйства,
здравоохранения
и народного образования. Героями
произведения стали воины, исполнявшие интернациональный долг в
Афганистане, ликвидаторы аварии
на Чернобыльской
АЭС, летчики вертолетного полка, почетные
граждане района, знаменитые
земляки.
Сотрудники музея всегда
вели большую просветительскую работу. В числе новых
проектов совместная экспериментальная площадка с учениками средних школ. Кроме
того, они разработали несколько интереснейших туристических маршрутов и выпустили
четыре книги, которые непременно найдут свое место в центральной библиотеке.

Очаг культуры
не гаснет 115 лет
Центральная библиотека Пугачева – старейшее учреждение культуры, в этом году она
тоже отметила свой юбилей
– 115 лет. Специально ко дню

рождения была организована выставка «Книга в зеркале
истории». Зрители увидели раритетные издания конца XIX и
начала ХХ веков.
Специально к празднику был
изготовлен огромный торт из
книг, послуживший украшением зала и отличной фотозоной.
По словам начальника отдела
культуры администрации района Анны Морозовой, сегодня
развитию библиотечного дела
уделяется достаточно много
внимания.
– Модернизация библиотек –
приоритетное направление национального проекта «Культура», – сказала она. – Мы очень
надеемся, что учреждения Пугачевской районной межпоселенческой библиотеки станут участниками федерального
проекта «Культурная среда» и
благодаря этому у нас появятся
модельные библиотеки. Это образцовые учреждения, находящиеся в благоустроенном помещении, располагающие хорошо
укомплектованным, многоотраслевым фондом, оснащенные
современным компьютерным
оборудованием и использующие в своей работе новейшие
информационные технологии.
От всей души желаю, чтобы престижность и востребованность
профессии «библиотекарь» возрастали, а люди, которые работают с книгами, получали достойную заработную плату.
Теплые слова прозвучали в
этот день в адрес ветеранов библиотечного дела и постоянных
читателей, стаж которых насчитывает не один десяток лет. Ценно, что со временем в библиотеке
сложились семейные династии.

Летчик, спасший
«челюскинцев»
Память о людях и событиях сохраняется не только на библи-

отечных полках. В селе Каменка, на родине Героя Советского
Союза Ивана Доронина открыт
бюст бесстрашному воину.
Инициатором установки памятника стала семья почетного гражданина района, главы
фермерского хозяйства, депутата районного собрания
Василия Шиндина.
– Людская память – дело
тонкое, – сказал он. – Нельзя
допускать, чтобы память о героях Великой Отечественной
войны канула в Лету. Страна
должна знать своих героев.
Иван Доронин с детства увлекался авиацией. Он знал наизусть все марки самолетов и
мечтал о полетах. Служил летчиком на Черноморском флоте, затем инструктором в школе морской авиации. В 1934
году Иван Доронин принимал
участие в спасении челюскинцев. В сложнейших метеоусловиях на самолете ПС-3 он
совершил перелет Хабаровск
– Ванкарем 5860 километров.
За спасение экипажа был удостоен звания Героя Советского Союза. После учреждения
медали «Золотая Звезда», как
знака особого отличия для Героев СССР, 31-летнему летчику вручена медаль № 7.
В годы войны летчик-испытатель Доронин вывел на фронт
множество новых самолетов. В
1947 году в звании полковника
ушел в отставку. Именем героя
названы улицы в Астрахани,
Москве, Ярославле и Севастополе, школа в Балакове.
– Хочу выразить огромную
благодарность всем, кто вместе с нашей семьей участвовал в этом знаменательном событии, – отметил гендиректор
«КФХ В.П. Шиндин» Юрий
Шиндин. – Сквер Победы –
это наша признательность
всем, кто отстоял русскую землю от фашистских захватчиков. Это наш малый вклад в
большое дело – сохранение памяти о солдатах Победы.
– Пугачев для каждого из нас
– это больше, чем просто географическое название, – сказал глава Пугачевского района
Михаил Садчиков. – Это наш
родной край, наша родина, которая всегда будет в нашем сердце, где бы мы ни находились.
Каждый из нас, кто живет на
этой земле, любит свой край и
искренне желает, чтобы с каждым годом он становился богаче и краше. Большое внимание
сегодня уделяется благоустройству общественных и дворовых
территорий. Очень многое делается для улучшения качества
жизни. Каждый из нас мечтает, чтобы его родина процветала, радовала. Да, порой бывает
очень трудно, но надо знать наших земляков, которые продолжают трудиться и добиваться
своих целей. Мы ценим наших
людей, помним героев и с уверенностью смотрим в будущее.
Иначе нельзя, ведь всех нас воспитала и вырастила наша родная пугачевская земля!
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Сын папы-адвоката и
мамы-судмедэксперта.
На телефонный звонок с
просьбой позвать кого-нибудь из родителей пятилетний ребенок отвечал:
– Их нет дома.
– А где они?
– Папа в тюрьме, мама в
морге.

ОВЕН

Встречаются два друга.
Поздоровались, продолжая разговор, один у другого спрашивает:
– Как там твоя жена? –
вспомнив, что она месяц
как умерла, быстро
добавляет: – Все на том
же кладбище?
Вопреки всем фактам,
сын сантехника Петрова
окончил школу с золотой медалью, институт с красным
дипломом и уехал на стажировку в Англию.
Спился он уже в Оксфорде...
У него была самая
красивая девушка
во дворе, поэтому в армию
его провожали всем
двором...
Выбери себе дело по
душе, и у тебя никогда
не будет нормальной
зарплаты.
Когда у вас появляется спокойная минутка
без тревог, забот и неприятностей, не обольщайтесь.
Жизнь просто перезаряжает ружье.
Из-за общепринятой замены «ё» на «е» сегодня
на кассе меня обслуживала
Королева Елизавета.
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ЛЕВ

Овны займутся решением проблем, связанных со своей семейной недвижимостью. Вы посовещаетесь
с родственниками и придете к
выводу, что ваш дом или квартира нуждается в капитальном
ремонте. Помимо этих проблем
вам предстоит закончить авральный проект на работе.

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут с радостью вступать в любой
диалог, и их словоохотливость
даст неожиданные результаты.
Одним из собеседников окажется высокопоставленный человек, которому очень понравится ваше отношение к жизни.
Эта особа вызовется вам помочь во всех начинаниях.

Близнецам не рекомендуется полагаться
исключительно на себя в решении ряда сложных служебных
вопросов. Вам стоит смирить
свою гордость и обратиться за
помощью к сослуживцам, которые имеют большой профессиональный опыт.

РАК
Раки полностью забудут о том, что такое
бережное отношение к финансам. Вы накупите море новых
вещей, которые действительно привлекут к вам внимание
окружающих, но вызовут скандалы с родственниками, которые открыто выразят недовольство вашим эгоизмом.

Адрес редакции:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
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Львы будут искать
любую возможность,
чтобы провести время в тишине
и одиночестве. Вы будете много размышлять о своей нелегкой судьбе и поймете, что бездействие – ваш самый опасный
враг и та единственная помеха, которая постоянно мешает вашему головокружительному успеху.

ДЕВА
Девам выпадет шанс
заметно увеличить
уровень своих привычных доходов. Ваши финансы существенно возрастут сразу после того,
как вы проведете очень выгодную операцию. Вы решитесь,
наконец, продать вещь, которой
уже долго не пользуетесь.

Стрельцы сделают непозволительно дорогое приобретение. Вы
полностью забудете про экономию, как только увидите в магазине предмет, обладать которым мечтали достаточно долго.
Ваша вторая половинка поддержит ваш порыв.

Весам придется заметно повысить производительность своего труда.
На работе будут отсутствовать многие из коллег, а потому вы будете вынуждены выполнять все их обязанности. Эта
повинность вас очень утомит, и
вы решите провести выходные
максимально расслабленно.
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Козерогов ждет гармония на личном фронте.
В вашей паре наступит тот самый момент, когда любые скандалы гаснут, едва начавшись, а
вы и ваш партнер не замечаете
никого, кроме друг друга. Повышенный романтизм не помешает вам трудиться не покладая
рук, а потому начальник будет
вами доволен.

Водолеям будет присущ
здоровый эгоизм. На работе многие коллеги будут искренне удивлены, когда услышат
ваш категоричный отказ безвозмездно исполнять обязанности отсутствующего сотрудника. В домашних стенах вы также
потребуете считаться с собой в
принятии особо важных решений.

Скорпионы будут решать много неотложных задач, связанных с семьей.
Не исключено, что особое участие с вашей стороны понадобится кому-то из заболевших
старших родственников. Параллельно вы будете выполнять текущие служебные дела.

РЫБЫ
Рыбы посвятят время заботе о себе и
своем пошатнувшемся здоровье. Вы позволите себе несколько снизить привычный
жизненный темп и уже скоро
заметите положительные результаты: станете спокойней,
увереннее в себе.
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