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Школьнику из Вольска
в день рождения подарили
экзамен в Школу Табакова

Константин
Райкин раскрыл
студентам тайны
профессии
Стр. 5

Главный стадион
области начинает
подготовку к
чемпионату мира
Стр. 6

В роли Маленького принца Никита
растрогал родителей до слез

Елена ВАСИЛЬЕВА
Никита Шилов мечтал попасть
на отборы в Школу Табакова,
но к творческому экзамену
допускались только ребята-девятиклассники. А ему не хватало лет.

В
Саратов
и саратовцы
глазами
иностранцев
Стр. 20

Дайверы
рассказали
про затопленный
пароход
Стр. 21

осьмиклассник Никита Шилов –
настоящий артист, и это вовсе не
метафора. Больше трех лет он работает в профессиональном коллективе
Вольского драматического театра. Мальчик задействован в двух серьезных спектаклях. Он играет главные роли в «Маленьком принце» и «Синей птице» и, как
считают его взрослые партнеры по сцене, успешно справляется с возложенными на него недетскими обязанностями.

Послание
губернатору
Когда Никита узнал, что в Саратове
пройдут прослушивания в Школу Табакова, буквально потерял покой. Вот
только по возрасту он не подходил.
Именно поэтому решился на крайние
меры и попросил Валерия Радаева договориться со столичными артистами, чтобы те дали ему шанс попробовать свои
силы в конкурсных состязаниях. Мечта
сбылась. Губернатор попросил за юного
артиста, и мальчика из Вольска допустили к прослушиванию.
– Не каждый день в Саратов приезжают такие великие артисты, как Владимир
Машков, – рассказал Никита, – шанс попробовать свои силы в творческом конкурсе в одно из самых престижных учебных заведений страны упускать нельзя.
Я очень хотел понять для себя, что такое прослушивание, как идет такой экзамен. Мне было очень важно преодолеть
свои страхи, чтобы вне зависимости от

результата двигаться дальше по этому
пути.

“

И я счастлив, что решился написать письмо губернатору, а он помог мне поучаствовать в прослушивании! Это
стало настоящим подарком ко дню
рождения, ведь в день экзамена
(20 апреля) мне исполнилось 15 лет.

Никита признался, что испытание оказалось волнительным, но он гордится,
что воплотил в жизнь свою мечту и принял участие в конкурсе. За его плечами
множество показов и гастрольных выступлений и не одно творческое состязание, в том числе международного уровня, но этот экзамен стал особенным и
запомнится на всю жизнь.
– Это бесценный опыт, который останется со мной навсегда! – так оценил
Никита подаренную ему возможность
испытать себя.

«Маска» помогла
заговорить
А началась вся эта история пять лет назад, когда мама отвела Никиту в вольскую театральную студию «Маска» при
ЦДО «Радуга».
– Мы не собирались делать из сына
артиста, – рассказала Татьяна Шилова.
– Задача стояла совсем другая. В школе учителя жаловались, что у ребенка комплекс: все знает, письменные задания прекрасно выполняет, но всегда
стесняется отвечать устно. Чтобы помочь Никите преодолеть этот барьер, я,
прочитав в газете объявление о наборе
в театральную студию, отвела его туда,
и вот уже пятый год радуюсь за своего
сына.
Искренне благодарна судьбе и педагогам за то, что мой ребенок смог рас-

крыться и, похоже, выбрал будущую
профессию. Во всяком случае, он очень
серьезно относится к тому, чем занимается, хотя для меня на первом месте учеба в гимназии. Если бы занятия в студии
и театральная жизнь плохо влияли на
успеваемость Никиты, пришлось бы от
них отказаться. Но он не ленится, старается учиться только на «отлично».
По признанию Никиты, занятия
в театральной студии очень помогли
ему в учебе, хотя поначалу очень трудно было заставить себя говорить, да еще
и со сцены.
Для него это была история преодоления многих страхов. Сейчас же самый
страшный кошмар в его жизни – забыть
слова во время спектакля, но, к счастью,
такого пока не случалось.
– Откровенно говоря, у нас в студии
все дети талантливы, но Никита еще и
большой трудяга, – поделился артист
драмтеатра Антон Тарасенко. – Он пашет до седьмого пота, всегда готов к преодолению самого себя, а в нашем деле
это многое значит.
– Никита и вправду очень трудолюбив, – добавила актриса Анастасия Тунева, – если у него что-то не получается,
он работает до тех пор, пока не получится. Надо было танцевать – научился, надо было петь в спектакле – запел.
Это, конечно, не певческий, а актерский
вокал, ближе к речитативу, тем более
что мы сейчас очень бережем его связки, поскольку голос начал ломаться, но,
как бы то ни было, этот мальчишка всегда готов выполнить любую поставленную перед ним задачу. А еще у Никиты
уникальная память, что тоже очень важно в нашей профессии. Стихи многие
способны выучить, но с лету запоминать прозу дано далеко не каждому. А он
может.

Стр. 2
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Рейтинг недели: события и лица
1

Губернатор
поставил задачу
«биться» за участие
в нацпроекте
«Наука»
Пятнадцать регионов страны
смогут получить федеральные
средства на развитие научного
потенциала, реализацию разработок в самых разных сферах.
Пятерка из них уже известна.
Саратовская область в их число
не попала. Но есть все шансы,
что регион окажется в списке
участников нацпроекта «Наука» в 2020 году.
Суть проекта заключается в том, что производства и
образовательные центры будут тесно взаимодействовать,
а научные разработки станут
применять непосредственно на
практике на предприятиях.
– Мы должны биться за средства, которые позволят глобально
переформатировать
весь
научно-производственный контур региона. А это
даст не только конкурентоспособную продукцию, а значит,
рост экономики, но и увеличение доходов граждан, в том
числе за счет создания новых
высококвалифицированных
рабочих мест, – подчеркнул губернатор Валерий Радаев на
заседании Совета по науке и
инновациям.
Руководитель области поручил ведущим вузам региона
уже сейчас начать подготовку, в
том числе определить, с каким
партнером-предприятием начать сотрудничество.
– Разработки саратовских вузов должны знать по всей России, – заключил Радаев.
Губернатор поставил задачу в
следующем году войти в число
регионов-участников нацпроекта «Наука».
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На Кумысной
поляне заложили
новую аллею
Около 300 человек приняли
участие в акции «Зеленая весна – 2019»: студенты, общественники, трудовые коллективы собрались на Кумысной
поляне, чтобы навести здесь
порядок. От мусора была убрана территория почти семь тысяч квадратных метров. Кроме того, лесопарк пополнился
сотней новых деревьев: участники экологической акции высадили саженцы березы, ясеня,
рябины, – целую аллею.
К участию во всероссийской
акции присоединился и губернатор Валерий Радаев. Он посадил березу, пообщался с жителями и осмотрел береговую
зону каскада Андреевских прудов. Глава региона напомнил,
что Кумысная поляна – «легкие» Саратова и за территорией парка нужно ухаживать.
– Силами добровольцев убрана большая территория в парке. Большое дело. Мы обязаны
сохранить все, что создала природа, позаботиться о природном парке. Сохранить и приумножить – наша общая задача,
– сказал Валерий Радаев.
Экологи благоустроили территорию родников «Беркутовский» и «Андреевский». Всего
нуждаются в восстановлении
порядка 50 родников. В разговоре с губернатором активисты
попросили установить на дороге к каскаду Андреевских прудов шлагбаум, чтобы грузовые
машины не разрушали плотину.
Инициативу глава региона поддержал, подчеркнув необходимость соблюдать природоохранные требования.
Подробнее об акции читайте
на странице 12.
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Стадионы «Волга»
и «Спартак»
отремонтируют
в 2019 году
Об этом рассказал губернатор
Валерий Радаев во время визита на стадион «Авангард».
Ремонт этой спортивной площадки, напомним, завершился в конце 2018 года. Здесь обустроили большое (105 на 68
метров) футбольное поле. Таким образом, «Авангард» стал
стадионом, на котором можно
проводить не только областные, но и всероссийские соревнования.
Здесь появились беговые дорожки, парковка, построены заново трибуны. И всем этим совершенно бесплатно уже могут
пользоваться все желающие.
По вечерам сюда идут заниматься жители микрорайонов,
расположенных рядом. А днем
стадион используют ребята из
детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва
№ 14 «Волга». Причем не только для футбола, но и для легкой
атлетики.
Губернатор поручил привести «Авангард» в порядок после зимы: обустроить въезд на
стадион, у тренировочной арены поставить лавки, засеять газоном территорию, где это необходимо.
– Здесь проводят тренировки спортивные школы, футбольная команда «Сокол», а
также жители соседних микрорайонов. Обустройство спортобъектов в областном центре
продолжится: благодаря поддержке Вячеслава Володина в
этом году будет реконструирован стадион «Волга», также
стоит задача привести в порядок стадион «Спартак», – отметил глава региона.
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Александр
Карелин
в Энгельсе
дал мастеркласс юным
спортсменам

Подготовиться
к акции
«Бессмертный
полк» помогут
в МФЦ

Трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой России приехал в Саратовскую область на
турнир по греко-римской борьбе и самбо «Спорт и армия – это
сила!». Известный спортсмен
дал мастер-класс в тренировочном зале. Кроме того, у детей
была возможность задать вопросы человеку, который за 13
лет не проиграл ни одного поединка и стал настоящей легендой в спорте.
Спрашивали Карелина о его
любимых фильмах, отношении
к добровольцам, о том, как пережить расставание со спортом
после травмы, как принимать
поражение. Чемпион признался, что сначала отец отвел его в
секцию бокса:
– Я быстренько сообразил, что
если по этому лицу еще будут колотить руками, то с девчонками
я точно никогда не познакомлюсь. Вот так эволюционно – через лыжи, баскетбол, волейбол,
тяжелую атлетику – я оказался
в зале борьбы у Виктора Михайловича Кузнецова. Именно он
объяснил мне, что борьба – это
очень интересно.
Министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов подчеркнул, что принимать такого легендарного
спортсмена – большая честь
для региона:
– Спортивная борьба в регионе популярна и развита. Будем проводить крупные турниры, пропагандировать этот вид
спорта и, соответственно, здоровый образ жизни.

Жители Саратовской области
через многофункциональные
центры (МФЦ) могут получить
помощь в подготовке к акции
«Бессмертный полк». Здесь совершенно бесплатно отсканируют фотографию фронтовика,
чтобы обратившийся в МФЦ
человек мог в дальнейшем распечатать изображение и прикрепить на штандарт. Оригиналы фотографий и документов
сотрудники центра «Мои документы» отдают владельцу сразу
после копирования.
Кроме того, в МФЦ можно
обратиться, чтобы внести данные о герое из своей семьи, защищавшем Родину во время Великой Отечественной войны, на
официальный сайт акции «Бессмертный полк» www.polkrf.ru.
Саратовская область 9 мая
вновь присоединится к акции
«Бессмертный полк». В областном центре колонны людей с
фотографиями своих родственников-героев пройдут по улице
Московской от Чапаева до Театральной площади. Возглавят
шествие лидеры патриотической организации «Часовые Родины». Колонны стартуют 9 мая
в 15.00.

1500

жителям региона
в 2018 году в МФЦ
помогли подготовить
фото к акции

Школьнику из Вольска в день рождения
подарили экзамен в Школу Табакова
Стр. 1
Драгоценная находка
По признанию актеров, Никита стал
драгоценной находкой для их творческого коллектива. Когда режиссер Олег
Загуменнов повсюду искал мальчика на
роль Маленького принца и даже собирался дать в газету объявление о прослушивании, педагоги театральной студии,
являющиеся действующими актерами,
предложили ему устроить пробы для
Никиты. Мальчик сумел удивить режиссера. На этом поиски маленького артиста закончились, а у Никиты появилась

работа. К тому моменту когда понадобился подросток для спектакля «Синяя
птица», он уже был опытным актером,
которого сразу же утвердили на роль.
Коллеги по творческому цеху всегда искренне болеют за Никиту, когда тому доводится участвовать в конкурсах и фестивалях. Вот и прослушивание в Школу
Табакова стало для всех общим волнительным испытанием. Главный совет, который артисты дали своему воспитаннику:
не ставить на себе крест в случае неудачи,
ведь приемная комиссия выберет из тысяч
талантливых ребят из разных уголков нашей огромной страны всего 24 счастливчика. Поэтому надо понимать, что не по-

пасть в их число это вовсе не приговор и не
признак бездарности.
– Мы гордимся нашим Никитой и знаем, что он талантлив, вне зависимости от
результатов любых творческих состязаний и экзаменов. Прослушивание в Школу Табакова – это всего лишь конкурс,
очередное жизненное испытание, которое он с честью выдержал. У него все еще
впереди! – поделился Антон Тарасенко.
С этим трудно поспорить. Корреспонденту СОГ «Регион 64» удалось увидеть
и оценить актерский труд Никиты во
время репетиции. Хочется верить, что
этот одаренный ребенок сможет пробить себе дорогу на театральном по-

Министр культуры
Татьяна Гаранина оценила
талант юного артиста

прище. Он этого достоин, а главное, искренне верит в свою мечту. Пусть она
непременно сбудется.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 24 апреля 2019 г., № 59 /

3

В ЗАГСАХ
УСТРОЯТ ДНИ
БЕЗ РАЗВОДОВ
Необычная акция
стартует в Самойловском
и Хвалынском районах.

На встрече шла речь о перспективах сотрудничества с действующими предприятиями Саратовской области

Губернатор пригласил корейских
бизнесменов на Саратовский
экономический форум
Денис ПЛАТОНОВ
Саратов и корейский промышленный
центр Кенсай станут городами-побратимами: соглашение готовят к подписанию.

В

Москве 22 апреля состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава
Володина с делегацией из Южной
Кореи. В числе гостей были Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Корея в России У Юн Гын, представители
крупнейших корейских банков, промышленных предприятий. Вячеслав Володин
напомнил, что с каждым годом растет товарооборот между нашими странами.
– Последняя встреча президента России
Владимира Владимировича Путина и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина при-

дала значительный импульс отношениям
наших стран, – подчеркнул председатель
Госдумы.
Диалог продолжился в представительстве Саратовской области, где к беседе
присоединились губернатор Валерий Радаев, зампред правительства региона Вадим
Ойкин и министр экономического развития Юлия Швакова, а также спикер облдумы Александр Романов.

“

У нас проживают более 4 тысяч этнических корейцев.
Кроме того, Корея является
нашим постоянным торговым партнером. Мы ценим это и готовы всемерно поддерживать создание прочных кооперационных связей,

– приветствовал гостей нашей страны
Валерий Радаев.

Потенциал Саратовской области представили в формате презентации. В частности, были
продемонстрированы проекты по производству медикаментов, строительству гостиниц,
логистических центров. Губернатор рассказал о крупных действующих на территории
региона предприятиях, а зарубежные гости
проявили заинтересованность в сотрудничестве. Более того, обсуждали вопрос участия
делегации от Саратовской области в Российско-корейском форуме межрегионального
сотрудничества. Валерий Радаев пригласил
бизнесменов из Республики Корея в сентябре
на Саратовский экономический форум, который пройдет уже во второй раз.
Планируется подписание соглашения об
установлении побратимских связей между
Саратовом и Кенсаем, документы уже находятся в стадии подготовки и, вероятно,
будут подписаны во время визита делегации из Кореи в Саратов в сентябре.

Накануне Дня семьи, любви
и верности (отмечается
8 июля) супругов, пришедших разводиться, будут отговаривать от этого шага.
– Это была инициатива районных ЗАГСов, мы
ее полностью поддержали.
Официально отказать таким
парам сотрудники, конечно,
не имеют права. Очень хочется, чтобы разводов было
как можно меньше, поэтому
накануне Дня семьи, любви и верности с желающими
расстаться супругами вести
беседы будут психологи.
Супругам на грани развода
дадут памятки с информацией «для размышления».
Даже если нам удастся
спасти хотя бы один
брак, это будет хороший результат, сообщили в управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской
области.
«Дни без разводов» пройдут в районных ЗАГСах с
5 по 9 июля. Кстати, несмотря на то, что в 2019 году
День семьи, любви и верности приходится на понедельник, Дворец бракосочетаний
откроет свои двери для регистрации.
■ Татьяна СЕДОВА

Более 40 трасс отремонтируют
в рамках нацпроекта
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото Николая ТИТОВА
В Энгельсе появится малый
дорожный объезд города, а
в Саратове – дублер дороги
на аэропорт «Гагарин».

З

а год в Саратовской области должно стать на
41 отремонтированную
дорогу больше. Именно такое количество трасс заявлено
к реализации в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автодороги».
Причем акцент в 2019 году будет сделан на Левобережье.
– Среди региональных объектов к ним можно отнести трассу
Самара – Пугачев – Энгельс –
Волгоград, – рассказал первый
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
Алексей Зайцев. – Это крупная
транспортная артерия с большим объемом транзитных грузоперевозок. В 2017 году в рамках программы «Безопасные
и качественные дороги» было
приведено в порядок более
26 километров, в 2018-м еще
19,4 километра, в 2019-м благодаря нацпроекту отремонтируют еще 21 километр.

Акцент в 2019 году сделают на дороги Левобережья

Важным дорожным событием в Энгельсском районе станет
начало строительства автомобильной дороги от пересечения
улиц Нестерова и Колотилова
(город Энгельс) до автодороги
Самара – Пугачев – Энгельс –
Волгоград. Алексей Зайцев сказал, что эта трасса станет так
называемым малым объездом
города.
Но и на правом берегу Волги
будут реализованы масштабные инфраструктурные проекты. Так, например, продолжится ремонт 8-километрового
участка автотрассы Саратов –

Дубки – Новая Липовка.
– Это дорога-дублер до нового международного аэропорта
«Гагарин», открытие которого намечено на сентябрь 2019
года. На трассе Саратов – УстьКурдюм отремонтируют участок протяженностью 2,4 километра, – рассказал заместитель
министра.
А крупнейшей по общей протяженности ремонтных работ
станет автодорога Саратов –
Тепловка – Базарный Карабулак – Балтай в Новобурасском
районе. В процессе дорожники
восстановят участок протяжен-

ностью почти 25 километров.
Новый национальный проект приходит на смену прошлому, в ходе которого основной
упор делался на дороги Саратовской агломерации. Теперь
появилась возможность восстановить полноценное транспортное сообщение в отдаленных районах. Благодаря этому
в план работ были внесены дороги, ведущие к наиболее отдаленным участкам нашего
региона.
Одна из них дорога Урбах
– Ждановка – Новоузенск –
Александров Гай, где восстановят сразу 9-километровый
участок. А еще 5 километров
нового асфальта уложат на автодороге из Аркадака в Турки,
столько же и по направлению
Вольск – Черкасское – Калмантай – граница Ульяновской
области, а на дороге Балашов
– Романовка починят сразу
8-километровый участок.
Не обделен вниманием и самый отдаленный Перелюбский район, где в прошлом году
было завершено строительство
нового более чем 200-метрового моста через реку Камелик.
В 2019-м запланирован новый
ремонт дороги между Пугачевом и Перелюбом.

■ На заметку
Губернатор Валерий Радаев
во время встреч с жителями
неоднократно обращал внимание на то, что ремонт дорог Саратовской агломерации
– лишь первый этап масштабного проекта по их восстановлению. Затем должен следовать ремонт районных трасс,
а задача максимум – дойти до
каждого села.
Во исполнение наказа главы
региона в план ремонтно-восстановительных работ внесены:
Автомобильная дорога Новые Бурасы – Кутьино – Вязьмино – Петровск и автомобильный подъезд к селам
Никольское и Казаково.
Дорога Самойловка –
Казачка в Самойловском районе, где отремонтируют 5-километровый участок.
Восстановят подъезды к
райцентрам Степное и Красный Кут, Питерка, селам Демкино и Апалиха, Колено и
Новоселовка, к трассе Калининск – Широкий Уступ – Екатериновка.
Автомобильные дороги
Романовка – Малое Щербедино; Ольшанка – Полоцкое
и Шереметьевка – Урицкое –
Широкий Карамыш – Большие
Копены.

•
•
•

•
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В Крыму не ждут больших перемен
после победы на выборах
Владимира Зеленского
Дмитрий ОЛЕЙНИК

В сериале «Слуга народа» Зеленский сыграл
учителя истории, который внезапно
становится президентом

Нужно признать, что в Крыму многие следили за украинскими выборами, но не потому, что считали, что от их исхода многое зависит. Скорее, как и для остальных россиян,
эти выборы были интересны составом участников – к хорошо известным политическим игрокам добавился новый
и совершенно необычный участник.

З

а несколько дней мне
удалось пообщаться с
крымчанами, и говорить,
что у них есть какая-то общая
позиция, нельзя. Тем не менее,
некоторая общность во взглядах все-таки наблюдается.
Во-первых, большинство не
считают украинских политиков самостоятельными и склоняются к мнению, что за их решениями и действиями стоит
Запад. Там же, на Западе, и в
первую очередь в США, и разыгрывают украинскую карту
и принимают ключевые решения. Не буду выражать собственную оценку такой позиции. Скажу лишь, что, на мой
взгляд, волю украинских избирателей нельзя приуменьшать
и недооценивать.

Сериальный
президент
и реальный
Избирательная кампания Зеленского не имеет аналогов
в истории, так как он сначала сыграл нового президента
в популярном сериале «Слуга
народа», а потом стал им. Возможно, поэтому те, кто смотрел
сериал, а таких в Украине большинство, не особо интересова-

лись программой кандидата Зеленского, так как у них было
ощущение, что они с ней знакомы по сериалу. И большой разницы между взглядами экранного Голобородько и реального
Зеленского быть не должно. И
еще раз напомню про оценку
влияния Запада, она, кстати, в
сериале прекрасно отражена и
для российских избирателей
может показаться гипертрофированной, но для украинского
смотрится вполне естественно.
Такая оценка послужила
причиной преобладания мнения, что перемен по ключевым
внешнеполитическим вопросам не будет, а вот во внутренней политике смена главы государства на совершенно новое
лицо может стать стартом реальной борьбы с коррупцией.
Может быть, поэтому риторика сторонников Порошенко
(они уверяли, что Зеленский
не готов управлять страной)
не вызвала отклика у избирателей Украины. Люди считают,
что без участия Запада решения не принимаются и приниматься в ближайшее время не
будут. Так что определенная
«гарантия» от ошибок, связанных с отсутствием опыта, у Зеленского есть.

Зеленский старательно подчеркивал, что Крым – это неотъемлемая часть Украины, иначе
рисковал быть неправильно понятым наблюдателями из-за рубежа, которые могли существенно повлиять на исход выборов.
Однако если внимательно пересмотреть сериал и вообще продукцию «Квартала 95», то никаких сценариев и даже намеков
на пути возвращения Крыма в
состав Украины там нет.

Пограничный
режим
Говоря о Крыме, нельзя забывать и о Донбассе, эти регионы
имеют много общего и тесно

связаны. Достаточно вспомнить, что немало жителей Донбасса сегодня постоянно или
временно проживают в Крыму, в то время как на территории непризнанных республик
у них остались родственники
и знакомые. Здесь позиция Зеленского более конкретна и заключается в расширении переговоров с включением в них
новых сторон. Не знаю, насколько реален и короток этот
путь, но по крайней мере здесь
есть некая определенность и
перспектива.
Важный для крымчан вопрос
– пограничный. Ограничения
на границе мешают общению
с родственниками и товарооб-

мену. Понятно, что существуют санкции и контрсанкции, но
потребность в торговле и общению – это важная альтернатива конфронтации, так что есть
ожидания некоторого смягчения пограничного режима, но
они пока незначительны.

В общем, особых
ожиданий нет, но есть
надежда, что худшие
времена постепенно
уйдут в прошлое и в
отношениях Украины
и России начнется
новый этап.

«Маленькая Русланова» из Саратова
набрала миллион просмотров в интернете
Анна ЛАБУНСКАЯ
Четырехлетняя финалистка телевизионного шоу одаренных детей
«Лучше всех» Анна Маслова восхитила поклонников Максима Галкина.

З

Анюта любит
исполнять народные хиты

вездный ведущий разместил в своем Instagram фрагмент 51-го выпуска с участием крохотной гостьи
из Саратова, которая очаровала его признанием в нежных чувствах к другу Никитке, народным хитом «Ой, цветет калина» и внешним сходством с дочкой
Лизой. Тогда он назвал Анюту девочкойпесней и буквально завалил цветами.
Весенняя интернет-публикация вызвала шквал позитивных комментариев.
Всего за три недели видео посмотрели
более миллиона раз. «Девочка похожа
на артистку из к/ф «Весна на Заречной
улице» и «Жила-была девочка», «Какая
прелесть!», «Атас девчушка!», «Где вы
находите вундеркиндов? !» – пишут поклонники.

– Для нас это стало приятной неожиданностью! После ноябрьского эфира
Аня очень повзрослела, недавно отметила четвертый день рождения и, конечно, продолжает заниматься пением
в вокальном коллективе клуба «Заводской» у замечательного педагога
Михаила Митекина. О «Лучше всех»
не забыла, только и говорит о Максиме, мечтает снова его увидеть! Хоть
снова отправляйся на съемки – теперь
в качестве зрителей! – поделилась
мама малышки Наталия Маслова.
Она раскрыла секрет, что с недавних
пор у дочки, которую в родном городе
называют маленькой Руслановой, появилось еще одна любимая передача –
«Синяя птица» на канале «Культура».
Не исключено, что со временем удастся попробовать силы и в этом всероссийском конкурсе юных талантов.
– Сейчас усиленно готовимся к выступлению в День Победы на Театральной площади. Это очень почетно для нас, сопереживаем всей семьей.
По
приглашению
организаторов

Анюта исполнит песню «Не плачь, девчонка!», которую посвятит 100-летнему прадедушке Ивану Денисовичу и
всем ветеранам. Продуманы костюм и
даже подтанцовка студии танца «АРТmix» – все как у взрослых артистов! –
добавила Наталия.

■ Кстати
Масловы были занесены на Доску почета «Лучшие семьи Заводского района». Анютин папа – профессиональный спортсмен и тренер, старший брат
Артем учебу в гимназии совмещает с
занятиями журналистикой, попробовал себя в роли ведущего программы
«Школьные новости «Телекласс»
на канале «Россия 24». Дедушка
Николай Маслов в 70 лет заслужил
титул чемпиона мира по пауэрлифтингу среди ветеранов, а прадедушка
Иван Денисович – один из старейших
жителей Саратова: в июле готовится
отметить 101-й день рождения.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
В Саратове завершился десятидневный федеральный
культурно-образовательный проект, посвященный
современному театральному образованию «Уроки
Табакова».

Ф

естиваль, учрежденный Министерством
культуры Российской
Федерации и министерством
культуры Саратовской области, академическим театром
драмы имени И.А. Слонова,
театральным институтом Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова в память о
выдающемся мастере-земляке,
назвали «Уроки Табакова».
– Идея проекта родилась год
назад, – рассказала министр
культуры Татьяна Гаранина. –
Вспоминать Олега Павловича нужно как выдающегося театрального педагога, который
любил молодежь, воспитывал, передавал ей свое мастерство. Поэтому проект наш прежде всего образовательный.
Он очень заинтересовал коллег
именно как площадка для обмена опытом, знаниями, тенденциями, возможностью для
дискуссий и живого общения.
На десять дней Саратов стал
центром театрального образования в России. К нам приехали
такие известные личности, как
Владимир Машков, Константин Райкин, Марина Зудина,
Виктор Рыжаков, Игорь Яцко
– это представители разных театральных школ, которых объединило имя Табакова. И все
эти события происходят с непосредственным участием наших
студентов.

Двадцать
тренингов
Каждый фестивальный день
для студентов театрального
института Саратовской государственной
консерватории
имени Л.В.Собинова шли настоящие уроки. Причем читали лекции молодежи преподаватели Школы-студии МХАТ,
Театрального института имени
Щукина, Театральной школы
Олега Табакова, Театральной
школы Константина Райки-
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Константин Райкин
открыл саратовским студентам
тайны профессии

Константин Райкин
представил в Саратове
своих учеников

на, Ярославского театрального
института.
Всего 20 тренингов и мастер-классов. И хотя в Саратове свои мастера сценического
движения, сценической речи,
пластики, вокала тоже очень
высокой квалификации, но новые знания, новая стилистика
занятий, даже новая театральная философия в некоторых
случаях пошли только на пользу будущим артистам.
Самым активным в образовательной части фестиваля стал
наш земляк, актер и режиссер
театра «Школа драматического искусства», заслуженный артист РФ Игорь Яцко. Он провел
теоретическое и два практических занятия, посвятив их трем
каналам движения как важнейшим составляющим механики актерской профессии: тело,
чувства, слово. Кроме того,
Игорь Яцко со своими студийцами показал широкой публике
спектакль «Булгаков. Дон Кихот» с непростой философской
подоплекой как итог обучения.
Игорь Владимирович дал высокую оценку саратовскому начинанию, подчеркнув несомненную пользу фестиваля.
Ведь учатся на таких проектах
не только студенты, но и преподаватели, общаясь и просматривая спектакли друга.

Младший сын народного артиста
СССР Олега Табакова Павел побывал в Саратове в дни культурно-образовательного фестиваля «Уроки
Табакова» вместе с матерью, народной артисткой РФ Мариной
Зудиной и сестрой Машей.

С
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емейство приняло
участие в церемонии присвоения
имени Олега Табакова
студии при Саратовском
ТЮЗе имени Ю.П. Киселева.
Табаковы
совершили
также большую пешую прогулку по Саратову, местам, связанным с детством Олега Павловича, о
которых он всегда вспоминал и неизменно посещал при приезде в родной
город.
С Павлом Табаковым мы обменялись
мнениями о Саратове, узнали о его кинопланах: сейчас молодой артист полностью сосредоточен на кино.

...и поучиться
у профессионалов

Артисты смогли показать свое мастерство...

Утром – теория,
вечером –
практика
Этот принцип стал основой
фестиваля: днем – теория и
практика для саратовских студентов, вечером – спектакли
театральных вузов.
Студенческие спектакли всегда экспериментальные, лишенные академических рамок.
Например, студенты Школыстудии МХАТ и их мастер Виктор Рыжаков представили постановку «Чушь Астафьева».
Они съездили на родину писателя на Север, и образы, ими
созданные, получились убедительными.
– Мы нечасто выезжаем на
гастроли, потому студенты дорожат любой возможностью
узнать реакцию зрителей на
свою работу, – сказал Виктор
Рыжаков.
Товарищи
«рыжаковцев»
по альма-матер, студенты выпускного курса Дмитрия Брусникина, год назад безвременно умершего, показали
«Школу для дураков» по произведению Саши Соколова.
Спектакль у ребят родился из
зачетного задания по сценической речи и стал событием
в театральной жизни столицы.

Школа Олега Табакова удивила «Коньком-Горбунком», эта
сказка была любимой у Олега Павловича. Молодые артисты рассказали ее бойко, ярко,
с иронией.
Владимир Машков, худрук
Театра и Театральной школы
Олега Табакова, предложил
включить в проект «Уроки Табакова», кроме студентов театральных вузов и колледжей,
школьников и молодежь, занимающуюся в студиях, Дворцах
творчества, школьных кружках. По его мнению, это усилит
образовательную функцию фестиваля и его ценность для общества, так как вовлечет в орбиту театра еще больше людей.
Своеобразным
апофеозом
проекта стало двухдневное пребывание на фестивале народного артиста России Константина
Райкина со своей Театральной
школой. Мастер представил
учеников, сам показал большой
спектакль и дал мастер-класс
«Театр как спасение», ставший
своеобразной исповедью артиста, в которой нашлось место
всему – точным профессиональным рекомендациям и лирическим отступлениям о собственной судьбе.
Культурно-образовательный
проект-фестиваль «Уроки Табакова» решено продолжать.

■ В тему

Пусть гитара играет: в Саратовском театре оперетты
(Энгельс) состоялась премьера спектакля «Пусть гитара
играет». Музыкальная постановка посвящена защитникам
Новороссийска. Эта работа
продолжает серию, посвященную Великой Отечественной войне. В постановке заняты ведущие творческие силы
театра. Новое оборудование
сцены делает зрелище динамичным. Как обычно бывает
на таких спектаклях, зал охотно подпевает артистам. Ближайшие показы 25, 29, 30
апреля в 11.00 и 13.00

Музей представляет красоту христианского искусства: в преддверии Пасхи в
Радищевском музее (ул. Радищева, 39) открылась выставка «Великолепие российского священства». На выставке
представлены произведения
XVI – начала ХХ веков: иконы,
облачения священников, религиозные атрибуты, золотое
житье, живописные портреты деятелей церкви. Одним
из первых осмотрел выставку митрополит Саратовский и
Вольский Лонгин. Экспозиция
будет открыта до 21 июля.

В Саратове Павел Табаков прошел
любимым маршрутом отца
Павел, совсем недавно
прошла премьера исторического фильма «Тобол», посвященного освоению Сибири. У вас там
очень яркая роль Петра
Ремезова. Можно поздравить с удачей?
–
Спасибо!
Надеюсь,
фильм задержится на экране.
Это все история Родины... Съемки стали хорошим опытом общения
с известными актерами Дмитрием Назаровым, Александром Лазаревым, Евгением Дятловым, Дмитрием Дюжевым. Мужское кино.

?

А новые проекты?
– Только что закончил сниматься в картине Виктора Гинзбурга
«Ампир V» по роману Виктора Пе-

?

левина. Там у меня главная роль, непростая.
Фильм в жанре фэнтези, так что приходилось перевоплощаться в разных существ. Кстати, мама моя там тоже играет... маму моего героя. А сейчас буду
сниматься в сериале Валерия Тодоровского для канала ТВ-3. Мне очень нравится команда: заняты Никита Ефремов, Михаил Олегович Ефремов, Юлия
Хлынина, Евгения Добровольская, Оксана Акиньшина. Это немножко криминальная, немножко мистическая, местами лирическая история.
Кино, кино с утра до ночи. А как
с театром?
– Я пока взял перерыв. Тем более что в
кино предложений много. Я не ищу пока
свою определенную тему, не дорос. Но
мне очень интересно попробовать себя в

?

разных амплуа, жанрах, просто поработать с опытными людьми.
Что из увиденного в Саратове теперь уже без отца вам запало в
душу?
– Мы, конечно, были рады побывать в
детской студии при ТЮЗе, которая теперь
носит имя Олега Табакова. Поскольку мы
приехали все вместе, нам важно было отправиться на кладбище – на могилу деда
и Натальи Иосифовны Сухостав, как это
всегда делал отец. Теплые чувства переполняют, когда видишь, как люди подходят к памятнику напротив Дворца творчества, фотографируются, натирают на
счастье нос коту и бронзовой фигуре
отца. Он это предвидел, но очень хорошо
относился. Папа здесь родной для всех.

?

Полосу подготовил Владимир АКИШИН
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Владимир АКИШИН
На заседании организационного комитета по подготовке и проведению в
Саратове с 8 по 16 сентября
XV чемпионата мира по
пожарно-спасательному
спорту презентованы фирменные цвета и атрибутика
зрелищного мероприятия.

З

аседание
оргкомитета
по подготовке и проведению чемпионата мира
по
пожарно-спасательному
спорту состоялось 23 апреля.
– Саратов должен соответствовать чемпионату мира по
всем параметрам, – задал тон
встрече в правительстве губернатор Валерий Радаев.

На саратовскую стерлядку
«надели» шлем огнеборца
■ Факт

Помогать организаторам в дни чемпионата будут около 300 волонтеров, чье
обучение уже начато. Большинство добровольцев знают иностранные языки
– немецкий, французский, английский,
имеют опыт работы на международных
соревнованиях, включая Универсиаду в
Казани, Олимпиаду в Сочи, чемпионат
мира по футболу.

Детали предстоящих соревнований
обсудили в правительстве

Оранжевый цвет –
к победам

Стадион оденут
по мировой моде
– Мы выбирали из трех претендентов, но победил именно Саратов с его стремлением
продвинуть регион на новый
уровень, огромным опытом
В Саратов приедут
организации крупных со600 пожарных-спасателей со всего мира
ревнований и одними из
лучших показателей по
линии МСЧ. Рады, что
таторов,
разспортсмены со всего
девалки, медмира увидят волжские
пункт и другая
просторы, познакомятинфраструктуся со старинным русским
ра, приобретено
городом, его достопримен е о бход и м о е
зрителей
чательностями и архитек- Логотип чемпионата оборудование.
смогут увидеть на трибунах
турой, – отметил первый украсит афиши и
Валерий Растадиона «Локомотив» церемонию
замминистра МЧС Рос- появится на флагах даев обратил
открытия чемпионата
сии, президент Междунавнимание
на
родной федерации пожарных
подготовку подъездных путей и
и спасателей, генерал-полвходной группы стадиона. Отковник внутренней службы
вечающий за объект министр
вить внешний вид самой плоАлександр Чуприян.
молодежной политики и спорта
щади – покрытие, цветники,
За четыре месяца до старта
Александр Абросимов заверил,
поэтому и прилегающую терсоревнований предстоит сдечто к 1 августа все работы будут
риторию необходимо сделать
лать многое. В ближайшие дни
завершены.
привлекательной для гостей и
начнется подготовка стадиона
Главе Саратова Михаилу
участников чемпионата.
«Локомотив». Предстоит освоИсаеву губернатор поручил
Кроме того, озвучены планы
ить 50 миллионов рублей: буприступить к реконструкции
завершить к сентябрю рекондут приведены в соответствие
сквера у Театральной площаструкцию пешеходного промеждународным требованиям
ди, который сейчас выглядит
спекта Кирова, на которую вытрибуны, места для комменудручающе. Предстоит обноделено 270 миллионов рублей.

15000

В этом году мы празднуем День Победы в 74-й раз.
Многие из тех, благодаря кому
эта Победа оказалась возможна,
не вернулись домой. А тех, кто
смог лично рассказать, какую цену
пришлось заплатить за свободу страны
от фашистских захватчиков, с каждым годом
становится все меньше. Но память о подвиге
героев хранят в каждой семье страны. Ведь не
было тех, кого не коснулась бы война.
Эта память – в семейных фотоальбомах, шкатулках
с наградами, историях, которые мы рассказываем
детям, а они спустя десятилетия передадут то же
самое своим детям…
Память – в портретах героев, с которыми мы
выходим на улицы городов в праздник.

На заседании оргкомитета презентован брендбук чемпионата
– полный набор разработанной
дизайнерами брендовой продукции, в том числе фирменные
цвета, шрифт, виндеры (флаги
на каркасе типа «парус»), форма для судий и волонтеров, сувенирная продукция. После его
утверждения саратовские улицы начнут украшать оранжевыми и сиреневыми баннерами,
растяжками и прочими атрибутами соревнований.
Талисманом и центральной
фигурой на официальной эмблеме станет волжская стерлядка, на которую дизайнеры
«надели» шлем пожарного старинного образца.
Для поддержания интереса к
событию Валерий Радаев предложил уже сейчас открыть торговлю тематическими сувенирами, а также активнее привлекать
туристов. Дни чемпионата наполнены яркими культурными событиями, в числе которых
День города и фестиваль «Один
день из жизни средневекового
города» на Увеке; разработаны
автобусные и пешеходные экскурсии для гостей.
– К этому времени уже будет работать новый аэропорт

«Гагарин», транспортные возможности Саратова увеличатся, – напомнил губернатор.

3D-шоу с огнем
Незабываемой обещает стать
церемония открытия чемпионата на «Локомотиве». В шоу
будут задействованы более
2,5 тысячи участников, анонсировал главный режиссер церемонии Дмитрий Большаков.
Будут применены самые современные технологии – 3D-проекции, лазерное шоу, огненные
и водяные фонтаны. Акробатические группы выступят на значительной высоте, а над самой
чашей стадиона зависнет дирижабль с соответствующим
оформлением.
Невероятными по красоте, динамике станут
продвижение огня к факелу соревнований и его зажжение.
Репетиции начнутся с 20 августа. Готовится прямая трансляция открытия и закрытия по ТВ.
По словам министра информации и печати Светланы Бакал,
о желании освещать чемпионат
заявили уже пять федеральных
телеканалов, ожидаются заявки
от иностранных коллег.
– Саратов должен жить чемпионатом, готовиться к нему,
знать его участников. Ведь это
праздник для всех, – заключил
губернатор.

тему
■ ВСтерлядка
на официальной
эмблеме чемпионата – реплика с гербом Саратова, а старинный шлем напоминает, что
30 апреля 2019 году исполняется 370 лет пожарной охране России, основанной еще
царем Алексеем Михайловичем Тишайшим.

«Бессмертный полк» уже перестал
быть просто акцией 9 Мая,
потому что мы помним о подвиге
победителей каждый день.
ИА «Регион 64» дает возможность всем
жителям Саратовской области поклониться
героям еще раз. Расскажите историю
воина-победителя из своей семьи, каким вы, ваши
дети и внуки запомнят героя,
и пусть о его подвиге узнает весь регион.
Для того чтобы принять участие в акции, вам
необходимо заполнить анкетные данные,
прикрепить фотографию и отправить по
электронной почте 9may@gazeta64.ru. Объем
текста-рассказа о своем герое не должен
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 29 апреля. День
начинается. 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское/Женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-2». 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 На ночь глядя. 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
04.25 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 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН».
12+
01.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 12+

06.00, 03.30 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева. 0+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Место встречи.
17.20 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.00 Новые русские сенсации.
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+
21.50 «ПОДСУДИМЫЙ». 16+
01.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО». 16+
03.05 Их нравы. 0+

07.00 «Ералаш». 0+
07.55, 03.55 «Даффи Дак.
Фантастический остров». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ». 12+
12.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 0+
14.25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА». 12+
17.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». 16+
20.20 «Мадагаскар». 6+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ».
Разумные инопланетные
роботы сражаются за
господство над Вселенной.
Полем их битвы становится
Земля. Будущее человечества под угрозой, ведь люди
ничтожно малы по сравнению с врагами из других
миров. Режиссер: Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф,
Меган Фокс, Джош Дюамель,
Тайриз Гибсон, Джон
Туртурро, Рэйчел Тейлор,
Джон Войт, Кевин Данн,
Джули Уайт. США, 2007. 12+
00.55 «Кино в деталях». 18+
01.55 «ШЕСТЬ ДНЕЙ И СЕМЬ
НОЧЕЙ». 12+
03.45 «Даффи Дак.
Фантастический остров». 0+
05.00 Шоу выходного дня. 16+
05.50 6 кадров. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «ДЕДУШКА». 12+
11.10 «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 12+
14.40 Мой герой. Вениамин
Смехов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ». 1-я и 2-я серии.
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Одесса. Забыть нельзя».
16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА». 12+
05.15 «Прощание». Борис
Березовский. 16+
06.05 «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 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, 20.00 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 05.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Бывший
десантник Фрэнк Мартин
имеет неплохой бизнес - перевозит любые
грузы по французскому
Средиземноморью и делает свою работу быстро и
качественно. Недостатка в
клиентах нет, ведь он всегда
неукоснительно соблюдает три правила: не меняет
условий сделки, не спрашивает никаких имен и никогда
не заглядывает в багаж. Но
однажды, перевозя груз клиента по имени Уолл Стрит,
Фрэнк обнаруживает, что
мешок шевелится. Впервые
за все время Мартин нарушает правило, заглядывает
внутрь пакета и обнаруживает там красивую женщину,
которая оказывается дочерью видного китайского
мафиози... Режиссер:
Луи Летерье, Кори Юэнь.
В ролях: Джейсон Стэйтем,
Шу Ци, Мэтт Шульце,
Франсуа Берлеан, Рик
Янг, Даг Рэнд, Дидье Сен
Мелен, Тони Десканвелль,
Лорен Деспонд, Маттье
Альбертини. Франция США, 2002. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
01.30 «ОСОБЬ-3». 18+
03.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ».
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
08.05 «Легенды мирового кино».
Николай Крючков.
08.35 Цвет времени. Надя
Рушева.
08.45 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 00.50 ХХ век. «Шоу-досье.
Леонид Филатов». 1992.
13.30 «Возрождение дирижабля».
14.15 «Ядерная любовь».
15.10 «Гимн великому городу».
16.10 «На этой неделе...
100 лет назад».

16.40 Агора.
17.45 «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове
Сардиния».
18.05 Арабелла Штайнбахер,
Роджер Норрингтон и
Монреальский симфонический оркестр.
19.35 К 70-летию Александра
Миндадзе. «Линия жизни».
20.45 Главная роль.
21.05 К 95-летию со дня рождения Донатаса Баниониса.
«Острова».
21.45 «СОЛЯРИС». 12+
02.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ». 1-я серия.
03.15 «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Жестокий спорт. 16+
08.00, 09.30, 11.25, 14.20, 16.25,
18.20, 20.25 Новости.
08.05, 11.30, 20.30, 02.05 Все на
Матч!
09.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Лацио». 0+
12.00 Автоинспекция. 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Милан». 0+
14.25, 18.25 Футбол. Чемпионат
Англии. 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Наполи». 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Удинезе».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Арсенал».
00.55 Тотальный футбол. 12+
02.35 ЧЕ по латиноамериканским
танцам. 12+
03.40 «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди». 16+
04.45 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Тайсона Фьюри. 16+
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07.15 «ДИКИЙ-3». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск.
01.25 «СЛЕД». 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.15 Главное.
10.50, 11.05, 14.15, 15.05
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Мотоциклы Второй мировой войны». «Колесницы
«Блицкрига». 6+
20.40 Скрытые угрозы. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «МАТЧ». 16+
04.25 «ПОП». 16+

07.30, 08.30, 19.00, 00.40, 06.20 6
кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.55, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.50 По делам несовершеннолетних. 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 05.30 Тест на отцовство.
16+
11.55, 03.55 Реальная мистика.
16+
15.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 16+
20.00 «КРЕСТНАЯ». 16+
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
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+
18.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК». 16+
03.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15,
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ.
Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.00 Песни. 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
Известия.
06.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ФИКТИВНЫЙ БРАК». 16+

06.55 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 12+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
12.50 «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА». 6+
14.35 «СЕМЬ НЯНЕК». 6+
16.00 «СТРЯПУХА». 6+
17.20 «ЭКИПАЖ». 12+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.40 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ФЕРДИНАНДА ЛЮСА». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «ДЕМОНЫ». 16+
00.50 «Опасные связи». 18+
03.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
04.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.45 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?».
12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». 12+
07.30 «ОТРажение недели». 12+
08.15 «От прав к возможностям».
12+
08.40, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+
09.10, 23.35 «Заокеанские соловьи». 12+
10.00, 11.05, 17.05 «ИСАЕВ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40, 16.45 «Гора самоцветов.
Как обманули змея». 0+
13.35 «Будущее уже здесь». 12+
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14.20, 19.00 «ОТРажение».
18.50 «Медосмотр». 12+
23.00 Вспомнить всё. 12+
01.00 «От автора». 12+
01.25 «ОТРажение». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «НЕСТЕРКА». 12+
11.00 Тайны века. 12+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Свидание со вкусом. 12+
15.15, 23.20 Кремль-9. 12+
17.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 16+
18.00, 20.00, 22.55, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Лубянка». 12+
19.00 «БОМБА». 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «МАСТЕР». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.10 Барышня-крестьянка. 16+
07.55 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.00, 22.00 Орел и решка.
По морям-2. 16+
13.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
15.00 Орел и решка. Америка. 16+
17.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
19.00 Мейкаперы-2. 16+
20.00 Мегаполисы на хайпе. 16+
21.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
00.00 Теперь я босс. 16+
01.00 «ВСЕ МОГУ». 16+
02.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.50 Половинки. 16+

06.00 «Приключения кота
Леопольда», «Летающие
звери», «Малыши и летающие звери», «Бурёнка
Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.30 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Сказка о мёртвой царевне
и о семи богатырях». 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.30 «Шаранавты. Герои космоса». 6+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Ералаш». 6+
14.50 «ЛЕГО Сити». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.55 «Шоу Тома и Джерри». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
20.00 «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» 0+
20.10 «Буба». 6+
21.15 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
00.55 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Смешарики». 0+
03.20 «Пожарный Сэм». 0+
04.20 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
30 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 30 апреля. День
начинается. 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.40 Мужское/Женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-2». 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 На ночь глядя. 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
05.05 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 ВестиСаратов.
11.45 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН».
12+
01.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». 12+

06.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева. 0+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.00 Новые русские сенсации.
16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+
21.50 «ПОДСУДИМЫЙ». 16+
01.00 «ВСЕ ПРОСТО». 16+
02.55 Квартирный вопрос. 0+
04.00 Дачный ответ. 0+
05.00 «Таинственная Россия». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 0+
11.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
0+
13.40, 01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
16+
15.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 12+
18.30 «Мадагаскар». 6+
20.15 «Мадагаскар-2». 6+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». Несмотря на
далеко идущие планы, Сэм
снова оказывается вовлечённым в войну между автоботами и десептиконами.
Он не сразу понимает, что
сам и является ключом к
разрешению вселенского
противостояния добра и зла.
Режиссер: Майкл Бэй.
В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган
Фокс, Джош Дюамель,

Тайриз Гибсон, Джон
Туртурро, Рамон Родригес,
Кевин Данн, Джули Уайт.
США, 2009. 16+
03.00 Шоу выходного дня. 16+
05.25 Вокруг света во время
декрета. 12+
05.45 6 кадров. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». 12+
11.25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 12+
14.40 Мой герой. Алексей Колган.
12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ». 3-я и 4-я серии.
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Мужчины Нонны
Мордюковой». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «КАССИРШИ». 12+
05.15 Удар властью. 16+
06.05 «Дворжецкие. На роду
написано...». 12+

06.00 Территория заблуждений.
16+
07.00, 12.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
18.00, 05.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.45 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Сэм
сбежал из тюрьмы. Он нашёл
себе убежище вдалеке от
мегаполисов - на ферме,
где живёт молодая женщина с детьми. За время,
проведённое там, Сэм
по-настоящему сближается
с этими людьми. Внезапно
беспринципный скупщик,
заручившись поддержкой
банды головорезов и подкупленного судьи, решает
отобрать у семьи дом и
землю. Сорвать его планы
теперь может лишь Сэм...
Режиссер: Роберт Хармон.
В ролях: Жан-Клод Ван
Дамм, Розанна Аркетт, Киран
Левайн, Тиффани Тоубмэн,
Эдвард Блэтчфорд, Энтони
Старк, Джосс Экленд, Аллан
Граф, Леонард Термо. США,
1993. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 16+
03.15 «В ДВИЖЕНИИ». 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва шоколадная.
08.05 Цвет времени. Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его
Иван».
08.15 «СОЛЯРИС». 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 00.50 ХХ век. «Маэстро.
Раймонд Паулс».
Творческий вечер в Театре
эстрады. Ведущая Алла
Пугачева. 1982.
13.20 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
13.40 Мы - грамотеи!
14.20 «Играем» Покровского».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
15.05 «Видимое невидимое».
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.20 Петр Андржевский, Кент
Нагано и Монреальский
симфонический оркестр.
19.05 К 90-летию со дня рождения Георгия Гачева.
«Больше, чем любовь».
20.45 Главная роль.
21.05 К 80-летию Леонида
Каневского. «Линия жизни».
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
02.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ». 2-я серия.
03.05 «Возрождение дирижабля».
03.45 Цвет времени. Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его
Иван».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Жестокий спорт. 16+
08.00, 09.55, 13.20, 18.25, 22.00
Новости.
08.05, 13.25, 19.05, 00.55 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.50 Тренерский штаб. 12+
13.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) «Тоттенхэм» (Англия). 0+
15.55 Лига чемпионов. В шаге от
финала. 12+
16.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Аякс»
(Нидерланды). 0+
18.35 «Залечь на дно в Арнеме». 12+
19.30 Гандбол. ЧР. Женщины.
1/2 финала.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Аякс»
(Нидерланды). 0+
01.25 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
03.45 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. 16+
06.30 Команда мечты. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 16+
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
19.40 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
12+
02.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
06.15 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.10,
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ.
Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-02. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу Студия Союз. 16+
02.00 Песни. 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30
Известия.
06.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16+
10.25 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». 16+
12.20 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК».
16+
20.00 «СЛЕД». 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

01.00 «От автора». 12+
01.25 «ОТРажение». 12+
07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.15, 19.30 Специальный репортаж. 12+
09.30 Не факт! 6+
10.35, 11.05, 14.15 «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА». 16+
19.50 «Мотоциклы Второй
мировой войны».
«Железные кони освободителей». 6+
20.40 «Легенды армии». Олег
Якута. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 6+
03.25 «ЗАЙЧИК». 0+
04.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 12+
06.20 «ПИСЬМО». 16+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.25 6
кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.55, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 05.35 Тест на отцовство.
16+
11.45, 03.55 Реальная мистика.
16+
15.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
16+
20.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
12.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 12+
14.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 12+
15.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». 6+
17.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
04.35 «МЫ ВЕСЕЛЫ,
СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ». 12+

07.00 «Улетное видео. Лучшее».
16+
08.30, 19.30 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!». 0+
14.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!».
0+
17.10 «ГАРДЕМАРИНЫ III». 0+
01.30 «Опасные связи». 18+
03.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
04.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.20 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». 12+
07.30 «Нормальные ребята». 12+
08.10 «Гора самоцветов. Как
обманули змея». 0+
08.20, 11.40, 16.45 «Гора самоцветов. Лиса-сирота». 0+
08.40, 16.15 «Календарь». 12+
09.10 «Дачи». 12+
10.00, 11.05, 17.05 «ИСАЕВ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.35, 00.00 «Будущее уже
здесь». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
18.50 «Медосмотр». 12+
22.05 Шоу Филиппа Киркорова
«Я». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 «Лубянка». 12+
10.00, 17.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
16+
11.00, 19.00 «БОМБА». 16+
12.15 Законность. 16+
12.25 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Свидание со вкусом. 12+
15.15, 22.30 Кремль-9. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.10 Барышня-крестьянка. 16+
07.55 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30 Орел и решка. По морям-2.
16+
11.00 На ножах. 16+
19.30 Орел и решка. Семья. 16+
00.00 «ВСЕ МОГУ». 16+
01.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
18+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.30 Половинки. 16+

06.00 «Приключения кота
Леопольда», «Летающие
звери», «Малыши и летающие звери», «Бурёнка
Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.30 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Аленький цветочек». 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.30 «Шаранавты. Герои космоса». 6+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Ералаш». 6+
14.50 «ЛЕГО Сити». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.55 «Шоу Тома и Джерри». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
18.00 «Лунтик и его друзья». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
20.00 «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» 0+
20.10 «Буба». 6+
21.15 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
00.55 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Смешарики». 0+
03.20 «Пожарный Сэм». 0+
04.20 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА
1 МАЯ

06.00, 10.00 Новости.
06.20 «АННА ГЕРМАН». 12+
08.20 Играй, гармонь, в Кремле!
0+
10.10, 11.45 «Я вижу свет».
Концерт Александра
Розенбаума. 12+
11.00 Первомайская демонстрация на Красной площади.
12.20 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 0+
13.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 0+
15.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 0+
19.00 Шансон года. 16+
21.00 Время.
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-2». 12+
23.20 На ночь глядя. 16+
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
02.15 На самом деле. 16+
03.05 Модный приговор. 6+
03.50 Мужское/Женское. 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка. 6+

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+
07.00 «»СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 12+
10.30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова.
14.00, 20.00 Вести.
14.25 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ».
12+
17.00 «ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. 12+
20.30 «НОВЫЙ МУЖ». 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
Молодая учительница
Марина готовится к свадьбе.
Ее жених Володя - надежный
и обеспеченный человек.
Только жизнь с ним слишком
скучна и предсказуема. И вот
накануне свадьбы Марина
встречает своего давнего возлюбленного Олега
Шишкина. Пять лет назад у
них был роман. Олег даже
предлагал Марине пожениться. И хотя Марина всегда верила, что Олега ждет
феноменальное будущее,
но так не решилась связать
с ним свою судьбу. Новая
встреча с Олегом поражает Марину. Из веселого и
амбициозного мечтателя
он теперь превратился в
бездомного и безработного пьяницу. Ее охватывает
чувство вины, и она решает
помочь ему вернуться к нормальной жизни. С этих пор
Марина берет судьбу Олега
в свои руки: устраивает его
на работу в школу, уговаривает бросить пить и снимает
для него квартиру у своей
лучшей подруги Ирины.
Девушка и не подозревает,
что под маской бомжа скрывается настоящий миллионер, сколотивший в Англии
целое состояние. У Олега же
есть свой план: притворяясь
бездомным, он надеется не
допустить свадьбы и вернуть
Марину... Режиссер
Павел Снисаренко.
В ролях: Иван Добронравов,
Полина Стрельникова,
Елена Захарова, Анатолий
Пашинин, Егор Баринов,
Василий Мищенко, Ирина
Бразговка. Россия, 2013. 12+
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ». 12+

05.40 «СЕМИН». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.20 «СЕМИН». 16+
11.20, 17.20 Следствие вели... 16+

20.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ». 16+
00.25 Все звезды майским вечером. 12+
02.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
0+
11.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
0+
13.30, 01.05 «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ». 12+
15.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». 16+
18.25 «Мадагаскар-2». 6+
20.15 «Мадагаскар-3». 0+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
Когда автоботы после поражения в войне с десептиконами бегут с Кибертрона,
их корабль разбивается на
обратной стороне Луны.
Сигнал о крушении доходит
до Земли, и американские астронавты получают
секретный приказ от президента Кеннеди отправиться
на Луну. Там они уходят в
радиомолчание, обследуют
разбитый звездолёт, находят на борту тела роботов
и кое-что ещё... Режиссер:
Майкл Бэй. В ролях: Шайа
ЛаБаф, Джош Дюамель,
Джон Малкович, Хьюго
Уивинг, Роузи ХантингтонУайтли, Кен Жонг, Патрик
Демпси, Джон Туртурро,
Фрэнсис МакДорманд.
США, 2011. 16+
02.55 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». 16+
04.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
05.45 «6 кадров». 16+

06.50 «СВЕРСТНИЦЫ». 12+
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». 0+
09.45 «ТРЕМБИТА». 0+
11.35 «Волшебная сила кино».
12+
12.30, 15.30, 22.10 События.
12.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
14.40, 15.45 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО». 12+
18.35 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ».
Александра Корзухина с
Андреем Грековым готовятся
к свадьбе, параллельно расследуя дело гибели студентки-художницы, выпавшей из
окна седьмого этажа строящегося дома. Саша уделяет
расследованию так много
времени, что его не хватает
даже на заказ свадебного
платья. Странные обстоятельства гибели студентки и
то, как оформлена комната,
из окна которой выпала
жертва: разбросанные по
комнате нити, разбитое
старинное зеркало, ткацкий
станок и другие детали, наводят Сашу на мысль о
знаменитой картине британского художника Джона
Уотерхауса «Леди Шалотт».
Под подозрение попадает
модный столичный художник
Стасов. Позже выясняется,
что у подозреваемого железное алиби. Неожиданно до
Корзухиной дозванивается
подруга погибшей и обещает сообщить важные
факты. Приехавшая в
академию Саша узнает
о внезапной смерти свидетельницы, а вскоре
погибает и преподаватель
академии... Режиссер:
Юрий Попович. В ролях:
Елена Великанова, Максим
Щеголев, Любовь Германова,
Валерий Сторожик,
Виктория Герасимова,

Максим Сапрыкин, Дмитрий
Фрид, Андрей Межулис,
Ольга Герасимова, Михаил
Дорожкин, Александр
Сетейкин, Никита Манилов,
Анастасия Богатырева.
Россия, 2018. 12+
22.25 Приют комедиантов. 12+
00.20 «Владимир Васильев.
Вся правда о себе». 12+
01.25 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ». 0+
03.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ». 12+

06.00 Тайны Чапман. 16+
06.20 Территория заблуждений.
16+
08.00 «Князь Владимир». 0+
09.30 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». 12+
11.00 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». 0+
12.20 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». 6+
14.00 «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
15.30 «Три богатыря на дальних
берегах». 0+
16.50 «Три богатыря: Ход конем».
6+
18.20 «Три богатыря и Морской
царь». 6+
19.45 «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
21.15 «Три богатыря и
Наследница престола». 6+
23.00 «Иван Царевич и Серый
Волк». 0+
00.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-2». 0+
02.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-3». 6+
03.20 Самые шокирующие гипотезы. 16+

07.30 «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ».
09.50 «Ну, погоди!».
10.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
12.15 Международный фестиваль
«Цирк будущего».
13.40 «Крым. Мыс Плака».
14.10 «Всему свой час.
С Виктором Астафьевым
по Енисею».
15.05 «ЗВЕЗДОРАД».
16.35, 02.10 «Еда по-советски».
17.30 Гала-концерт Пятого
фестиваля детского танца
«Светлана».
20.00 «Тот самый Григорий
Горин...». Вечер в киноклубе-музее «Эльдар».
21.20 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
23.40 «ЧИКАГО». 12+
01.30 «Кинескоп». 41-й
Московский МКФ.
03.10 Мультфильмы для взрослых.
03.40 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».

07.00 «ГЕРОЙ». 12+
08.45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» ПСЖ. 0+
10.45 Лига чемпионов. В шаге от
финала. 12+
11.15, 14.15, 16.20, 19.55, 22.10
Новости.
11.20, 16.25, 20.00, 00.55 Все на
Матч!
12.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. Анатолий
Малыхин против Фабио
Мальдонадо. 16+
14.20 Смешанные единоборства.
ACA 905. Альберт Туменов
против Мурада Абдулаева.
16+
16.55 Хоккей. Евротур. Швеция Россия. 0+
19.25 Неизведанная хоккейная
Россия. 12+
20.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча.
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Илима-Лей Макфарлейн
против Веты Артеги. 16+
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона»
(Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). 0+
01.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 12+
03.15 Обзор Лиги чемпионов. 12+
03.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера. 16+
04.55 Смешанные единоборства.
Бои по правилам ТNА.
1/8 финала. 16+

07.00 «Улетное видео. Лучшее».
16+
08.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
13.40 «Легенды войны». 12+
16.00 «Великая война». 12+
18.10 «Великая война». 0+
00.50 «Я КУКЛА». 18+
03.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 18+
04.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
05.15 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «СЛЕПАЯ». 16+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
16+
02.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
12+
04.30 «ЧЕЛЮСТИ». 16+
06.30 «Тайные знаки». 12+

05.30, 20.20 «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ». 0+
08.55, 23.45 Концерт «Во Тамани
пир горой». 12+
10.30 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ
ЛЕТА». 12+
12.10 «ВЕСНА». 0+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ИСАЕВ». 12+
17.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 0+
18.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
0+
01.20 «Прототипы. Штирлиц». 12+
02.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 0+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.10,
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ.
Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.00, 02.50 Stand up. 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. 16+

06.00 «УЧАСТОК». 12+
17.55 «СПЕЦНАЗ». 16+
00.55 «КРЕМЕНЬ-1». 16+
04.20 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ». 16+

06.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 12+
08.05, 10.15 «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
0+
14.15 «Жизнь в СССР от А до Я».
12+
21.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 12+
22.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 6+
03.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
12+
06.05 «Города-герои. Мурманск».
12+

07.30, 19.00, 00.15, 06.30
6 кадров. 16+
08.50 «КАРНАВАЛ». 16+
11.55 «ЛЮБОВНИЦА». 16+
15.25 «КРЕСТНАЯ». 16+
20.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 16+
01.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». 16+
04.10 Замуж за рубеж. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.05 «ДОБРОЕ УТРО». 6+
08.00, 18.10 «СВАТЫ». 16+
12.45 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». 6+
14.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
16.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
6+
22.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». 12+
00.50 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
02.25 «ВЕЗУЧАЯ». 12+
03.45 «НА ГРАФСКИХ
РАЗВАЛИНАХ». 12+
04.55 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ». 12+

06.00 Жизнь замечательных зверей. 0+
06.50 Законность. 16+
07.00 Сделано в СССР. 12+
08.00, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.00, 18.00 «Лубянка». 12+
10.00, 17.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
16+
11.00, 19.00 «БОМБА». 16+
12.00 «Маша и Медведь». 0+
13.00 «ГРЕЧАНКА». 16+
16.00 Живи. 12+
20.00 Руссо туристо. 12+
20.30 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН».
16+
23.00 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
00.30 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.10 Барышня-крестьянка. 16+
07.55 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30 «ФЛИНСТОУНЫ». 12+
10.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
11.00 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
18+
01.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2». 18+
03.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.30 Половинки. 16+

06.00 «Котики, вперёд!» 0+
07.50 «Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Поезд динозавров». 0+
10.30 «Пластилинки». 0+
10.35 «Бременские музыканты». 0+
11.00 «По следам бременских
музыкантов». 0+
11.20 «Трое из Простоквашино».
0+
12.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
13.40 «Барбоскины». 0+
15.30 «Ералаш». 6+
16.25 «Шоу Тома и Джерри». 6+
18.00 «Два хвоста». 6+
19.15 «Лео и Тиг». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Лунтик и его друзья». 0+
00.40 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Смешарики». 0+
03.20 «Пожарный Сэм». 0+
04.20 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «АННА ГЕРМАН». 12+
08.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 0+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 «Лариса Лужина.
Незамужние дольше живут».
12+
13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 0+
15.00 «Шаинский навсегда!»
Концерт. 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.20 Эксклюзив. 16+
20.00 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-2». 12+
23.20 На ночь глядя. 16+
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
02.15 На самом деле. 16+
03.05 Модный приговор. 6+
03.50 Мужское/Женское. 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка. 6+

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 12+
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести-Саратов.
11.40 «ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
14.25 «ЗАТМЕНИЕ». 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ».
12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
12+
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ». В маленьком
азиатском селе живет прекрасная, как в сказке, добрая
и скромная Гюльчатай.
Девушке всего 17 лет, она
мечтает стать медсестрой и
помогать людям. Однажды
героиня знакомится с обаятельным Павлом, русским
солдатом из военной части,
и между ними вспыхивает
влюбленность. Но как раз в
это время из города возвращается Рустам - сын хозяина
села, влиятельного Алишера.
Заприметив красавицу
Гюльчатай, избалованный
сынок решает взять девушку
в жены. Подозревая, что
Гуля может не пойти за него,
Рустам хитростью подводит отца девушки, бедного
пастуха, под огромный
долг... Единственный способ расплатиться - отдать
Гюльчатай... Режиссер:
Роман Просвирнин. В ролях:
Саёра Сафари, Евгений
Пронин, Иван Жидков,
Наталья Рудова, Тамара
Сёмина, Ирина Розанова,
Марина Яковлева, Наталия
Солдатова. Россия, 2012.
12+

05.40, 09.20 «СЕМИН». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20, 17.20, 20.20 Следствие
вели... 16+
23.20 НТВ-видение. «Дело
Каневского». 16+
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». К 80-летию
Леонида Каневского. 16+
02.05 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+

08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
0+
11.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». 6+
13.30, 01.15 «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН». 12+
15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
16+
18.25 «Мадагаскар-3». 0+
20.15 «Пингвины Мадагаскара».
0+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ». Автоботы
и десептиконы оставили
человечество собирать
планету по кусочкам. Между
тем группа могущественных
бизнесменов и гениальных
учёных пытается извлечь
уроки из ошибок прошлого
и улучшить технологии. В
это время другая группа
- древних мощных трансформеров - берёт Землю
под прицел... Режиссер:
Майкл Бэй. В ролях: Марк
Уолберг, Никола Пельтц,
Джек Рейнор, Стэнли Туччи,
Келси Грэммер, Титус
Уэлливер, ТиДжей Миллер,
Ли Бинбин, София Майлс,
Питер Каллен. США - Китай,
2014. 12+
03.00 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ». 0+
04.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
05.45 «6 кадров». 16+

06.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
6+
08.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
10.30 «Удачные песни». Весенний
концерт. 16+
11.35 «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама».
12+
12.30, 15.30, 22.10 События.
12.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
15.45 Юмор весеннего периода.
12+
16.40 «МАРУСЯ». 12+
18.35 «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА». 12+
22.25 «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
Света Морозова - талантливый фотограф, она
умеет видеть прекрасное
в обыденном и подмечает
детали, на которые иной
не обратил бы внимания.
Поэтому она не сидит без
работы, что ни день - новая
фотосессия. Однажды,
возвращаясь с работы,
она подбирает на дороге симпатичного белого
котенка. С этого момента
ее жизнь идет кувырком.
Кот громит квартиру, но
это не самое страшное. Он
тайком забирается к ней
в сумку и выпрыгивает из
нее в самом неподходящем
месте - в квартире актрисы,
которая не выносит кошек.
Пытаясь поймать негодяя
до того как хозяйка обнаружит его присутствие, Света
заходит в спальню актрисы
и находит на ее кровати
труп мужчины... Режиссер:
Петр Амелин. В ролях:
Анна Васильева, Алексей
Митин, Сергей Барковский,
Оксана Базилевич,
Дмитрий Сутырин, Татьяна
Рассказова. Россия, 2018.
12+
00.20 «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника». 12+
01.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 12+
03.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
12+
05.15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви». 12+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
04.10 «ГЕРОЙ». 12+
05.55 ФутБОЛЬНО. 12+
06.30 Обзор Лиги Европы. 12+
06.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
08.20 «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
09.45 День невероятно интересных историй. 16+
20.00 «БРАТ». 16+
22.00 «БРАТ-2». 16+
00.40 «СЕСТРЫ». Восьмилетняя
Дина играет на скрипке и
грезит актерской карьерой. Ее сестре Свете уже
тринадцать, и она собирается отправиться воевать
в Чечню. Обе девочки не
выносят друг друга. Когда у
отца Дины и Светы начинаются проблемы с бандитами,
сестры вынуждены «залечь
на дно». Им предстоит пережить несколько наполненных
страхом дней и дать отпор
взрослому миру. Совместное
преодоление трудностей
сплотит сестёр и заставит
забыть о разногласиях.
Режиссер: Сергей Бодровмладший. В ролях: Оксана
Акиньшина, Екатерина
Горина, Роман Агеев, Татьяна
Колганова, Дмитрий Орлов,
Кирилл Пирогов, Александр
Баширов, Андрей Краско,
Татьяна Ткач. Россия, 2001.
16+
02.10 «КОЧЕГАР». 18+
03.40 Территория заблуждений.
16+

07.30 «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!».
09.55 «Ну, погоди!».
11.00, 21.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
13.20 «История русской еды».
13.50 «ЧИКАГО». 12+
15.45 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля танца
Чеченской республики
«Вайнах».
17.15, 02.40 «Династии».
«Шимпанзе».
18.10 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти.
20.00 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру.
00.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА». 16+
02.10 «Крым. Мыс Плака».
03.30 Мультфильм для взрослых.

07.00 Мастер спорта. 12+
07.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» «Монако». 0+
09.10 «ПОДДУБНЫЙ». 6+
11.30, 15.05, 17.10, 20.00
Новости.
11.35, 17.15, 00.55 Все на Матч!
12.35 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада
против Срисакета Сора
Рунгвисаи. 16+
15.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Реджис
Прогрейс против Кирилла
Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете. 16+
18.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Аякс»
(Нидерланды). 0+
20.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона»
(Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). 0+
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Валенсия»
(Испания). 0+
01.40 Команда мечты. 12+
02.10 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. «Эстудиантес
де Мерида» (Венесуэла)
- «Архентинос Хуниорс»
(Аргентина). 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «СЛЕПАЯ». 16+
14.00 «ЧУДО». 12+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». 16+
02.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
16+
04.30 «ЧЕЛЮСТИ-2». 16+
06.15 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.10,
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ.
Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.00, 02.50 Stand Up. Дайджест.
16+
03.35 THT-Club. 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон. 16+

06.00 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ». 16+
07.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
04.20 «КРЕМЕНЬ-1». 16+

07.00 «Оружие Победы». 6+
07.25 «СЕВЕРИНО». 12+
09.00, 10.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА». 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.10 «АПАЧИ». 12+
13.00, 14.15 «УЛЬЗАНА». 12+
15.05 «ТЕКУМЗЕ». 12+
16.55 «ОЦЕОЛА». 12+
19.15 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ». 12+
21.05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 12+
22.50 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ». 12+
00.45 «СЛЕД СОКОЛА». 12+
02.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 12+
04.35 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 12+
06.00 «Выдающиеся авиаконструкторы. Александр
Яковлев». 12+

07.30, 19.00, 01.00, 06.20
6 кадров. 16+
09.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 16+
11.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ». 16+
14.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА». 16+
20.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 16+
03.55 Замуж за рубеж. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.20 «ВЕСНА». 6+
08.15, 18.10 «СВАТЫ». 16+
12.05 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». 6+
13.20 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 16+
16.00 «ГАРДЕМАРИНЫ III». 16+
22.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 12+
23.50 «СУЕТА СУЕТ». 12+
01.30 «КУРЬЕР». 12+
03.05 «ПОЭМА О МОРЕ». 12+
04.55 «НАЗНАЧЕНИЕ». 12+

07.00 «Улетное видео. Лучшее».
16+
10.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». 0+
16.00 «Великая война». 0+
01.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 16+

03.10 «СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО». 16+
05.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
05.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.40 «Улетное видео». 16+

05.30 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 12+
07.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН». 0+
08.20, 22.30 Концерт к 100-летию
комсомола. 12+
10.05 «ДЕРЕВНЯ УТКА». 0+
11.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
0+
13.10 «Прототипы. Штирлиц». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 0+
17.45, 05.40 «За строчкой
архивной...» Верещагин.
Художник-разведчик. 12+
18.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 12+
20.20 «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ». 0+
00.20 «ВЕСНА». 0+
02.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 0+

06.00 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.00, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.00, 16.30 ТАКСИ. 6+
09.00, 18.00 «Лубянка». 12+
10.00, 17.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
16+
11.00, 19.00 «БОМБА». 16+
12.00 «Маша и Медведь». 0+
13.00 «ГРЕЧАНКА». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
20.00 Руссо туристо. 12+
20.30 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА». 16+
22.00 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». 12+
23.30 Кремль-9. 12+
00.30 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.10 Барышня-крестьянка. 16+
07.55 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30 «ФЛИНСТОУНЫ В РОКВЕГАСЕ». 12+
10.00 Орел и решка. Америка.
16+
11.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
13.00 Мир наизнанку. Индия. 16+
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2». 18+
01.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3». 18+
03.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.30 Половинки. 16+

06.00 «Летающие звери»,
«Машинки». 0+
07.50 «Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.40 «Поезд динозавров». 0+
10.30 «Пластилинки». 0+
10.35 «Обезьянки». 0+
11.30 «Как львёнок и черепаха
пели песню». 0+
11.40 «Чучело-мяучело». 0+
11.50 «Котёнок с улицы
Лизюкова». 0+
12.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
13.40 «Барбоскины». 0+
15.30 «Ералаш». 6+
16.25 «Шоу Тома и Джерри». 6+
18.00 «Чудо-Юдо». 6+
19.15 «Сказочный патруль». 6+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Смешарики». Пин-код». 6+
00.40 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Смешарики». 0+
03.20 «Пожарный Сэм». 0+
04.20 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Молодой хирург спас человека
в экстренной ситуации
Татьяна СЕДОВА
Потомственный хирург Артем
Зулкадаев шестой год живет
и работает в отдаленном селе
Саратовской области. Будучи
ребенком, переехал в Ивантеевку вместе с родителями и теперь
считает это село родным.

П

ять лет по программе «Сельский доктор» молодой врач
уже отработал, но уезжать не
собирается. Говорит, в селе его держит привязанность к людям и любимая работа. А еще Артем признается,
что в селе человек может почувствовать силу природы, быть свободным,
не как в мегаполисе.

“

Я из семьи врачей, мама
всю жизнь проработала
фельдшером, мой отец
тоже когда-то выучился на хирурга и уехал за 300 километров
от Саратова работать в сельскую больницу. Его не напугали
трудности. Вот и получилось,
что я повторил его путь,

– рассказывает Артем.

«Заболел» медициной молодой человек в 10-м классе. Однажды отец
предложил посмотреть на его работу. Подросток согласился, причем
не испугался даже зайти в операционную. О том дне Артем помнит до
сих пор. Говорит, что даже сам удивился своим эмоциям: вид открытой брюшной полости не напугал
школьника, наоборот, ему стало интересно.
– До этого я собирался стать юристом, но моя профессия сама нашла меня. Работать в родном селе я
остался бы в любом случае, но миллион рублей, конечно, был не лишним. Я приобрел на него собственное жилье, но, пока холост, живу с
родителями. А работы на селе хоть
отбавляй, идут больные не только по моему профилю, случаются и
непредвиденные роды, инфаркты и
ДТП. Этой зимой был случай – рядом с селом на федеральной трассе произошла серьезная авария. В
больницу на «скорой» доставили
больного с серьезной раной бедра,
– вспоминает молодой врач.
Помощь требовалась срочно. Вот
только накануне целые сутки была
метель, дороги расчистить еще не
успели.

– Мне из дома до больницы пришлось пролазить, снега было по
пояс, – признается хирург.
В экстремальных условиях врач не
растерялся, сумел быстро добраться
до пациента и помочь.
Больница в Ивантеевке обслуживает примерно 8 тысяч человек. Большинство населения – пожилые люди, которым нужна не
только медицинская помощь, но
и психологическая поддержка. Но
недавно из села уехал единственный врач-анестезиолог, поэтому
оперировать Артему Зулкадаеву
пока не с кем.
– Обширные операции без анестезиолога делать не могу, только
мелкие, но хирургической деятельностью заниматься очень хочется,
это мое призвание. Надеюсь, вопрос с кадрами решится, и мне не
придется искать работу в Саратове. Люблю сельскую жизнь – у нас
особенно хорошо летом: речка, лес,
свежий воздух. Люди на селе тоже
особенные – добрые, живые, не испорченные соблазнами большого
города. А к врачу относятся как к
спасителю от всех бед и болезней,
с уважением, – заключил молодой
хирург.

Сельчан удивили
«живыми» монументами
Анна ЛАБУНСКАЯ
Жители села Чкалово
Ершовского района Международный день памятников
истории, культуры и выдающихся мест 18 апреля отметили «в пути» – на виртуальной экскурсии.

О

рганизаторы мероприятия из комплексного центра соцобслуживания населения пригласили
земляков в Чкаловский сельский дом культуры, где с помощью современных технологий и подборки книг, альбомов
совершили путешествие в различные уголки райцентра и
Саратовской области, узнали

историю расположенных там
памятников, в том числе культурного наследия.
Рассказ сопровождался песнями о показанных объектах и
родном крае.

Официальную часть продолжила шуточная викторина
о памятниках животным «От
маленьких до больших», проведенная во время чаепития.
Сельчанам рассказали о существовании в разных уголках России и мира удивительных монументов, например,
вепрю в Италии, влюбленным
собакам в Краснодаре, верблюду в Челябинске, а затем
проверили их подкованность
в этом вопросе. Помимо прочего, жители Чкалово вспомнили, что Саратов может похвастаться памятником коту
Матроскину, который является частью скульптурной композиции, посвященной нашему знаменитому земляку
Олегу Табакову.

Артем говорит, в село едут
за миллионом, а остаются из-за людей

В МОСКВЕ ПЛАНИРУЮТ
ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИК ТАБАКОВУ
Коллеги легендарного артиста ищут место для бронзовой скульптуры и средства
на реализацию проекта.
Единственным памятником народному артисту СССР Олегу Табакову остается установленная в Саратове бронзовая
скульптура киногероя Олега
Савина, сыгранного молодым
Олегом Павловичем в фильме
«Шумный день» (автор – саратовский скульптор, заслуженный художник России Андрей
Щербаков).
В Москве памятника Табакову
пока нет. Как рассказал Александр Стульнев, многолетний
директор Театра Олега Табакова, ныне возглавляющий театр имени Маяковского, знаменитый скульптор Александр
Рукавишников сделал инте-

Энгельсский Гагаринский плодопитомник

ресный макет, исходя из известного высказывания драматурга Розова о юном
Табакове: «В этом мальчике
заключен атом солнца».
Скульптор изобразил Табакова сидящим на фоне огромного бронзового шара, символизирующего «атом солнца». На
шаре написаны имена блистательных учеников Табакова.
– Мы очень надеялись, что памятник появится в Год театра
на Садовом кольце, где установлено множество скульптур
известных россиян. Однако все
еще окончательно не определено место для бронзового Табакова и не собраны средства,
чтобы отлить эту внушительную композицию, – посетовал
Александр Стульнев.

■ Владимир АКИШИН

sazhency64.ru

Единственный в регионе питомник такого масштаба.
Работает более 17 лет, предлагая
высококачественный посадочный материал.

САЖЕНЦЫ
ссии

Доставка по Ро

плодовых и декоративных
деревьев и кустарников,
роз кустовых, плетистых,
штамбовых

Приобретайте на Театральной площади г. Саратова и на Колхозном рынке Энгельса около вывесок с названием плодопитомника
и контактными данными. А также в п. Приволжском, на ул. Хлебная база-42, д. 6/1.
Или заказывайте по тел.: 8-937-245-00-64, 8-927-059-33-33, 8 (8453) 755-802
на правах рекламы
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«Зеленая весна» объединила
50 тысяч жителей региона
Елена ВАСИЛЬЕВА

во многом зависит от состояния окружающей среды, а посему для них участие в оздоровлении экологической обстановки в родном городе святое дело.

Всероссийская экологическая акция, проходящая под эгидой министерства природных ресурсов и
экологии при поддержке министерства здравоохранения, успешно
стартовала в минувшую субботу
в городах и поселках области.

“

Мы понимаем, что здоровая экология – это здоровье
наших пациентов, жителей Саратовской области,

В

Саратове главными объектами
благоустройства стали природный парк «Кумысная поляна» и
детский противотуберкулезный санаторий. На уборку и озеленение этих территорий собрались более 350 участников экологического движения из числа
школьников, студентов и педагогов, работников медицинских учреждений,
представителей предприятий и общественных организаций. По традиции
эти работы возглавили лесники, которые помогали любителям природы заниматься высадкой деревьев строго по
науке. Всего в благоустройстве зеленых
уголков региона в этот день приняли
участие свыше 50 тысяч человек.

Преображение
волжской природы
В первых рядах на весенний экологический субботник вышел губернатор
Валерий Радаев. Он посадил на Кумысной поляне саженец березки и поучаствовал в благоустройстве родников,
расположенных на особо охраняемой
природной территории.
– Начиная с 2014 года при поддержке
федеральных природоохранных структур, крупных компаний, корпораций и
общественных организаций на территории Саратовской области ежегодно
проводится Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна». Идея

Экомарафон продлится до 20 мая

этого движения очень проста и понятна всем. Давайте своими собственными
руками делать свой город, свой регион! Весенний экологический субботник
стал традиционной, массовой и ожидаемой акцией. В этом году он проходит
под девизом «Преображение волжской
природы», – отметил в своем выступлении министр природных ресурсов и
экологии Константин Доронин.
Он подчеркнул, что акция «Зеленая
весна» – не разовое мероприятие по
благоустройству территорий и высадке
деревьев. Масштабная операция, участниками которой выступают многие жители региона, продлится до 20 мая.
– От нас в этом деле зависит очень многое, мы все знаем своих соседей и можем
совместно их организовать и привлечь к
участию в субботниках. Надо собираться
в своих домах, дворах и улицах, убирать
их от мусора и просто общаться с соседями. Можно, например, всем вместе составить план высадки цветов и деревьев у
дома. Это, в первую очередь, нужно нам

самим. Плюс это хороший пример для
всех, ведь мы должны быть экологически
ответственными гражданами, – добавил
председатель Саратовского регионального отделения Российского экологического общества Юрий Бажуткин.
Представители волонтерского движения выразили поддержку сказанному,
устроив экологический флешмоб, после
чего взялись за мусорные мешки, ведра
и лопаты и делом доказали, что заботятся о родной природе.

Участие в акциях –
норма жизни
– Мы, представители центра защиты
леса, традиционно принимаем участие
во всех экологических акциях, это часть
нашей работы, но мы всегда ее делаем с
большим воодушевлением, – отметил
и.о. директора центра Сергей Потрусов.
Как рассказали СОГ «Регион 64» волонтеры-медики, принимавшие участие в субботнике, здоровье человека

– отметила руководитель волонтерского
центра СГМУ Александра Живайкина.
– Для меня и моих родных участие в
экологических мероприятиях – добрая
семейная традиция, – поделилась первокурсница СГУ Дарья Григорьева. –
Каждая весна для нас – зеленая. Выбираясь на отдых, мы обязательно проводим уборку территорий, а потом вывозим собранный нами мусор. У нас даже
своя полянка есть в лесу Лысогорского
района, которую мы всей семьей опекаем. В школьные годы я с удовольствием принимала участие в волонтерских
акциях, которые проводили активисты
организации «Молодежь плюс». Сейчас, поступив в университет, вхожу в
совет студентов и аспирантов по добровольческому направлению. В общем,
для меня, моей семьи и друзей участие
в экологических и волонтерских акциях
– норма жизни.
– Акция «Зеленая весна» по душе жителям региона, об этом говорит огромное количество участников, вышедших
сегодня на субботник. Только в день старта экологического мероприятия на него
откликнулись более 50 тысяч человек,
которые провели благоустройство зеленых территорий в разных уголках области. На Кумысной поляне собрались
более 350 добровольцев. Все эти люди
собственным трудом показывают свою
любовь к родному краю, делая его чище
и зеленее, – дал оценку весеннему субботнику Константин Доронин.

Юрий Гагарин успешно приземлился
благодаря саратовским инженерам
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Представители авиакосмической
промышленности региона рассказали о том, что космический корабль «Восток-1» удалось посадить
с помощью резервной системы,
сделанной на саратовском заводе.

Старт корабля
«Восток-1»
12 апреля
1961 года

О

прошлом и настоящем саратовской авиакосмической промышленности
говорили
на
круглом столе в преддверии Дня космонавтики. Как отметил первый заместитель министра промышленности и
энергетики Владимир Белгородский, в
регионе сформирован уникальный оборонно-промышленный комплекс предприятий, в котором ведущая роль принадлежит подотрасли космического и
авиационного приборостроения.
– Только в прошлом году суммарный
объем выпуска продукции предприятий авиакосмической промышленности
превысил 21 миллиард рублей, а общая
численность работников достигла почти 14 тысяч человек. Причем средняя
зарплата на предприятиях превышает
средние значения по региону, составляя
35 тысяч рублей в месяц.

Ветеран промышленной отрасли Виктор Краснов, который трудился на заводе
«Корпус», рассказал о нештатной ситуации на космическом корабле «Восток-1»:
– Спускаемый аппарат Юрия Гагарина совершил незапланированную
посадку в нашем регионе. По первоначальному плану он должен был приземлиться в казахстанской степи.

Но первоначальный сигнал о включении тормозного двигателя не прошел
на борт космического корабля «Восток-1», поэтому пришлось продолжить
полет еще на один виток вокруг Земли.
– Но и во второй раз основная система
связи не приняла команду, – рассказал
Виктор Краснов. – Тогда центр управления полетом прибегнул к резервной
системе, которую и производило наше
предприятие. Наш прибор сразу включился и дал верную команду на спуск.
Отчасти поэтому приземление и произошло в степях Саратовской области.
Такая же ситуация повторилась и при
втором космическом полете Германа
Титова, снова именно произведенная
саратовскими инженерами система связи дала точный сигнал о снижении спускаемого аппарата, в то время как основная дала сбой. После этого случая
именно произведенные в Саратове приборы стали основными для связи с баллистическими ракетами и спутниками,
а само предприятие получило государственную награду.
Владимир Белгородский отметил, что
в Саратовской области сложилась целая
индустрия по производству различных
датчиков для авиационной и космической промышленности. К примеру, вы-

сокоточные датчики установлены во
всех современных скафандрах «Орлан», ракетах «Ангара» и «Прогресс»,
Приборы, произведенные в Саратове,
ставили на отечественный многоразовый
челнок «Буран» и самое грозное баллистическое ядерное оружие Р-38М, которому американские военные неслучайно
дали говорящее название SS-18 «Сатана».
Представители заводов не без гордости отметили, что и сегодня в перспективных авиакосмических и военных разработках (например, в системе
«Кинжал», о которой рассказал во время Послания Федеральному Собранию
в 2018 году президент России Владимир
Путин) есть проекты саратовской инженерной школы.
– Наши предприятия делают не конечные продукты, как сборка ракеты, но
наша продукция уникальная. По ряду направлений у нас даже нет конкурентов
внутри страны. Предприятия ставят перед собой задачи по наращиванию объема продукции, не связанной с оборонными заказами. И это более конкурентный
рынок. Но уже сегодня на многих предприятиях высокотехнологичного сектора
выпуск гражданской продукции перешел
отметку 40% и продолжает увеличиваться, – подвел итоги первый замминистра.
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Регион готовится принять финалистов
престижных туристских конкурсов
Ольга ЛЕТУВЕТ

митета Сергей Кривцов.
Количество заявок растет год
от года. В 2019 году в фестивале-конкурсе «Диво России»
принимают участие 455 проектов из 69 регионов РФ. В Саратовской области примут участие 152 финалиста. Конкурс
видеопроектов «Золотые курорты» – 147 заявок из 30 регионов РФ. Из них в финале
27–28 апреля примут участие
60 проектов.

В Саратовской области идет
активная подготовка к проведению фестиваля-форума
туристских ресурсов «Диво
Приволжья».

З

а два дня 27–28 апреля в
Энгельсе будут подведены итоги окружных финалов VI фестиваля-конкурса
туристских видеопрезентаций
«Диво России» по пяти федеральным округам: Приволжскому, Центральному, Южному,
Северо-Западному и СевероКавказскому, а также II Международного конкурса видеопроектов курортных брендов
«Золотые курорты Евразии».
Уникальный туристический
потенциал Саратовской области, опыт в проведении меро-

Форум соберет в Энгельсе представителей
разных регионов страны

приятий самого высокого уровня, транспортная доступность
позволяют принять гостей со
всей России и обеспечить фестиваль-форум всем необходимым. А волжская природа
украсит эти насыщенные дни.
– Уверен, что эти события
станут мощным инструментом

для привлечения дополнительного внимания к российским
регионам. В этом году наши мероприятия впервые посетят руководители Международного
комитета туристических видеофестивалей (CIFFT), которые
станут его почетными гостями,
– сказал сопредседатель оргко-

Список участников
финала определен
экспертным советом
и опубликован на
официальных
сайтах проектов
дивороссии.рф
и золотые-курорты.рф.

Молодежь Саратова удивит
«сердечным» флешмобом

Анна ЛАБУНСКАЯ
Участники спортивно-патриотического праздника
«Я твой донор», который
пройдет в ФОК «Звездный»
27 апреля, позанимаются на тренажерах, сдадут
кровь и пообщаются с чемпионами.

С

9.30 субботнего утра на
территории будут работать площадки для
воркаута, мини-футбола. Рядом откроется мобильный
комплекс Саратовского центра крови. Сориентироваться
участникам поможет хозяйка
мероприятия – ростовая кукла
Капелька и волонтеры.

С шарами
и балалайками
В программе праздника, посвященного Национальному дню
донора, творческие и спортивные мастер-классы, выступления артистов ансамбля
«Кристалл-Балалайка», а также встречи с известными саратовцами. С молодежью
пообщаются послы общероссийского
добровольческого
движения «Я твой донор» –
Герой России Александр Ян-

После Саратова фестивальконкурс переместится в Тулу
для проведения всероссийского финала 31 мая – 1 июня 2019
года.
– Уже через неделю наш регион примет у себя более 150 гостей со всей России, участников
и посетителей конкурсных мероприятий. Для нас это очень
волнительное и ответственное
мероприятие. Сейчас большая
группа организаторов работает над тем, чтобы создать самые
комфортные условия для конкурсных площадок, а также ярко
и достойно представить наш регион. Мы абсолютно уверены,
что это событие всероссийского
масштаба даст дополнительный
импульс для развития туризма в
Саратовской области, – прокомментировала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.

На акции можно сделать
фото с ростовой куклой

клович, депутат Саратовской
областной думы Евгений Ковалев, чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев, обладатель
титула сильнейшего человека страны Вячеслав Максюта и
другие почетные гости.
Одним из самых зрелищных станет массовый флешмоб «От сердца к сердцу». Сто
студентов областного медицинского колледжа «расскажут» трогательную историю
спасения гибнущего пациента.
Алые воздушные шары в руках
участников будут символизировать донорскую кровь, воз-

В мобильном центре
можно будет сдать кровь

вращающую здоровье и жизнь
тем, кто попал в беду.
По традиции, в этот день
ряды доноров пополнят молодые саратовцы. На память о событии им вручат сувениры. А
ветеранов движения, сдавших
кровь более 40 раз, удостоят благодарственных писем,
анонсировала некоторые моменты праздника зампредседателя регионального отделения
общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Ольга
Рудакова.

В стихах
о главном
В тот же день состоится чествование победителей поэтического конкурса «О донорстве
в стихах». В конкурсных работах желающие делились ситуациями из своей жизни и семейными историями, связанными
с темой. Определить лидеров
необычного творческого состязания помог публичный
опрос в группе Саратовского
центра крови «ВКонтакте», где
и размещены все работы.

Пальма первенства оказалась
у конкурсанта Егора Синицына со стихами «Кровь сдавать,
людей спасать!».
– Донором стал в 19 лет, когда еще служил в армии. Спустя
два года, в 2011-м пришел на
станцию переливания крови в
Энгельсе, и меня это в хорошем
смысле затянуло. Привлек к
доброму делу своих друзей. На
данный момент сдал кровь уже
двадцать раз! – поделился победитель, возглавляющий муниципальный клуб «Энгельсская молодежь».
Какой именно приз достанется Егору и обладателю второго места, держится в секрете.
А еще наградят самого юного конкурсанта – 10-летнего школьника, пожелавшего
остаться неизвестным. В своем
стихотворении мальчик признался, что хотел бы продолжить донорскую династию –
сдавать кровь, как отец и дед.
Оригинальный поэтический
текст сопровождается посвящением «всем донорам, которые с юности знали, что хотят
помогать народу».

В Саратове появится «витаминный» парк
с искусственным прудом
Анна ЛАБУНСКАЯ
Новая благоустроенная зона отдыха в Заводском районе впервые
полностью создается силами волонтеров. Будущие посетители смогут
любоваться десятками кустов цветущей сирени, а заодно угощаться
фруктами и ягодами прямо с веток.

С

илами добровольцев, в том числе «серебряного» возраста, преобразится территория филиала
комплексного центра социального обслуживания населения города Саратова на улице 2-й Кавказский тупик.

Совсем скоро здесь появится общедоступный Сиреневый парк с небольшим
искусственным водоемом, по периметру будут расти плодовые деревья.
В рамках проекта «Дача в городе»
с первых дней весны продумывались

элементы благоустройства – удобные
деревянные скамейки, малые архитектурные формы. А с 24 апреля стартуют
озеленительные работы.
– Саженцы доставлены, будем высаживать около сотни абрикосов, слив, яблонь
и черешен, в том числе саратовской селекции. Со временем, помимо эстетического удовольствия от отдыха в красивом
месте, посетители смогут угощаться спелыми ягодами и фруктами. Пригодятся
витамины и клиентам нашего учреждения! – поделилась автор идеи, специалист
КЦСОН Светлана Григорьева.

Уже 29 апреля начнется высадка первых десятков кустиков сирени.
– В работах примут участие пенсионеры, посещающие бесплатные занятия по ландшафтному дизайну. Но поскольку в таком возрасте многое им
уже не под силу, просим откликнуться неравнодушных жителей, молодежь, готовых помочь! – обратилась
Светлана.
Оценить результат усилий энтузиастов всех возрастов можно будет совсем скоро на открытии Сиреневого
парка ко Дню Победы.
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Декларационная кампания:
как не остаться в долгу
Татьяна СЕДОВА

■ Кстати

У саратовцев остаются считанные дни до окончания
срока подачи налоговой
декларации – 30 апреля.

От подачи декларации освобождаются продавцы жилой недвижимости, которая принадлежала им не менее трех лет и была приобретена до 1 января 2016 года. Недвижимость, приобретенную позже этой даты, можно продать без налога по истечении пяти лет.
Исключение составляют объекты, подаренные близким родственником, а также полученные в наследство, в результате приватизации или при передаче по договору пожизненного содержания с
иждивением. В таких случаях недвижимость можно продать без
налога по истечении трех лет.

К

ому нужно поспешить
в налоговую инспекцию и что грозит тем,
кто решил умолчать о своих
доходах, пояснил начальник
отдела налогообложения доходов
физических лиц и
администрирования страховых взносов
УФНС России по Саратовской
области Александр Борзов.

В каких случаях
подается
декларация:
– при получении дохода от
продажи имущества (например, квартиры или автомобиля), находившегося в собственности менее минимального
срока владения, от реализации
имущественных прав (переуступка права требования);
– при получении в дар недвижимого имущества, транс-

источников, находящихся за
пределами РФ;
– при получении дорогого
подарка не от близкого родственника стоимостью свыше
4 тысяч рублей.
портных средств, акций, долей,
паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
– при получении вознаграждения на основе договоров
гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма

или договорам аренды любого
имущества;
– при получении дохода в
виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей
и других основанных на риске
игр, не превышающего 15 тысяч рублей;
– при получении дохода от

■ В тему
При продаже жилой недвижимости сумма дохода налогоплательщика уменьшается на 1 миллион рублей либо на 250 тысяч рублей
при реализации иного имущества или на затраты, связанные с приобретением этого объекта.
Подавать декларацию при продаже недвижимости, находящейся в
собственности менее пяти лет, необходимо даже в случае, если налог платить не нужно (квартира была продана за 1 миллион или
дешевле, чем приобреталась).

Налоговая инспекция
направляет
налогоплательщикам –
физическим лицам
уведомления
о необходимости
декларирования доходов
по почте или через личный
кабинет на портале
госуслуг.
Однако граждане должны в
любом случае явиться в налоговую инспекцию и отчитаться о своих доходах, поскольку
уведомления предназначены
лишь для удобства.

Скрыл доход –
заплати
штраф!
За сокрытие доходов и неуплату налогов по ст. 119 и ст.
122 Налогового кодекса РФ
предусмотрена налоговая, а в
особых случаях и уголовная
ответственность.
Штраф за непредставление
налоговой декларации составляет 5% от суммы, которую
нужно было уплатить в качестве налога. Причем он начисляется за каждый месяц неуплаты, но не более 30% от
общей суммы налога и не менее 1000 рублей.
Неуплата или неполная уплата налога в результате занижения налоговой базы влечет
штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога, а за
умышленное занижение налоговой базы – 40%.

На встрече с выпускниками чиновница
посоветовала писать шпаргалки
Татьяна СЕДОВА, фото автора

– Я окончила школу в прошлом
году, набрала по биологии 88 баллов, по химии – 86, по русскому
языку – около 90. Считаю, нужно знать, для чего ты готовишься и сдаешь ЕГЭ. У меня все получилось, наверное, потому, что не
сильно волновалась и хорошо готовилась, решала тесты каждый
день, чтобы дошло до автоматизма, сейчас учусь на биофаке СГУ,
хочу стать зоологом, – рассказала
Юлия Кулисева.

В Саратове 19 апреля прошла всероссийская акция «100 баллов
для победы». Участниками встречи стали представители областного министерства образования, выпускники 2018 года, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, и те, кому только предстоит сдать
главный школьный экзамен.

В

ысокобалльники региона,
сдавшие ЕГЭ в прошлом
году, поделились со старшеклассниками своим опытом и
секретами успешной подготовки к
экзамену.
Разговор получился громким,
живым и очень эмоциональным.
Выпускники сегодняшние с завистью поглядывали на тех, кто уже
преодолел сложное испытание, а
последние, наоборот, с ностальгией вспоминали ЕГЭ.
– Я поступила на бюджетное отделение на стоматологию в медицинский. На этой специальности
самый высокий конкурс в вузе, это

■ В тему

В 2019 году в Саратовской об•ласти
единый государственный экзамен будут сдавать 11 тысяч выпускников.
В этом году во время единого государственного экзамена на
территории региона будет распечатано почти 39 тысяч КИМов
(контрольно-измерительных материалов).

•

было моей сокровенной мечтой.
Чувствовала внутреннюю уверенность, что я поступлю. Для меня
самое главное слово в жизни –
мотивация, я считаю это залогом
успеха. Еще, как мне кажется, нужно очень любить то место, куда ты
каждый день приходишь учиться. Я всей душой любила лицей,
поэтому и в аттестате у меня одни
пятерки. Я стала лицеистом года
и смогла сдать на высокие баллы ЕГЭ. Ребятам хочется сказать:
готовьтесь постепенно и в спокойном режиме, маленькими шажочками идите к большой победе, –
поделилась выпускница лицеяинтерната естественных наук
Виктория Рыжова.
Заместитель министра образования Валерия Ушакова на встрече с выпускниками рассказала о
личном опыте и пользе написания
шпаргалок.
– Обязательно пишите шпаргалки, пока вы их готовите, тренируются сразу три вида памяти:
зрительная, логическая и механическая. Вы будете повторять и запоминать материал, но пользо-

С каждым годом
высокобалльников в регионе
становится все больше

ваться ими, конечно, не нужно. Я
тоже писала шпаргалки, когда готовилась к экзаменам в институте, – призналась замминистра. –
Читайте дополнительную литературу, развивайте свой кругозор.
Наш мозг никогда не отдыхает, он
запоминает информацию круглосуточно.
В итоге главный совет от бывалых оказался достаточно простым: вырабатывать тестовое
чутье как можно раньше, поменьше волноваться и отдыхать накануне экзамена.

В этом году среди
предметов по выбору
наиболее популярным
оказалось обществознание.
На экзамен
зарегистрировалось
более 10 тысяч человек.
– Продолжается рост числа участников ЕГЭ, выбирающих естественнонаучные предметы. Физику в этом году планируют
сдавать 2,8 тысячи человек, химию – почти 1,3 тысячи, биологию – более 2,3 тысячи. Историю
выбрали более 2,2 тысячи участников ЕГЭ, литературу – 757, географию – 451, информатику – более 1,1 тысячи, английский язык
– 850 человек, французский язык
– 14, немецкий язык – 28, – сообщила Валерия Ушакова.

■ Кстати
С этого года
выпускники вправе выбрать для сдачи только один
уровень ЕГЭ
по математике – базовый
или профильный. Но в случае получения
неудовлетворительного результата выпускник может
изменить выбранный ранее
уровень для повторной сдачи
экзамена.
В число иностранных языков, которые
участники ЕГЭ
могут сдавать
по своему выбору, в 2019
году добавился китайский.
Проверить свои
знания по этому языку захотели пять человек в регионе.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА
3 МАЯ

05.45, 06.10 «АННА ГЕРМАН». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 0+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 «Леонид Харитонов.
Падение звезды». 12+
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
0+
15.00 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ». 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.20 Эксклюзив. 16+
20.00 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.20 «Голос». Большой концерт в
Кремле. 12+
23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 16+
01.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 16+
03.40 Модный приговор. 6+
04.25 Мужское/Женское. 16+
05.10 Давай поженимся! 16+

ленная у нее родня, пока
ее не отыскала тетушка
Марфа Степановна и не
пригласила на свой юбилей.
Отложив все дела, Маша
едет к тетушке в деревню,
предвкушая знакомство
с двоюродными братьями и сестрами. Однако
выясняется истинная причина, по которой Марфа
собрала всех на своем
70-летии. Десять лет
назад произошло убийство, и убийца - кто-то из
собравшихся. Режиссер:
Марат Ким. В ролях:
Людмила Зайцева, Мария
Железнова, Александр
Устюгов, Владимир Иванов,
Виталий Альшанский,
Надежда Анципович, Игорь
Сеньков, Юлия Молчанова,
Елизавета Фалей. Россия,
2017. 12+
00.30 «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». 12+
01.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ». 12+
03.35 «АС ИЗ АСОВ». 12+
05.35 «Волшебная сила кино». 12+

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 12+
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести-Саратов.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ». 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ».
12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
12+
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
08.45 «Три богатыря на дальних
берегах». 0+
10.00 День документальных историй. 16+
18.20 Восемь новых пророчеств.
16+
20.20 «ЖМУРКИ». 16+
22.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА». 12+
00.20 «ВСЕ И СРАЗУ». 16+
02.10 «БАБЛО». 16+
03.45 Тайны Чапман. 16+

05.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.20 «СУДЬЯ». 16+
13.15 «СУДЬЯ-2». 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.20 «ЮРИСТЫ». 16+
00.20 Магия. 12+
02.55 Все звезды майским вечером. 12+
03.55 «ПРО ЛЮБОВЬ». 16+

07.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
09.50 «Ну, погоди!».
10.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 12+
13.20 «История русской еды».
13.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА». 16+
16.00 Концерт Кубанского
казачьего хора в
Государственном
Кремлёвском дворце.
17.15, 02.30 «Династии».
«Императорские пингвины».
18.10 II Международный музыкальный фестиваль Ильдара
Абдразакова. Гала-концерт.
19.45 «Первые в мире».
20.00 «Золотой теленок». С таким
счастьем - и на экране».
20.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
23.30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ».
16+
01.35 Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
03.25 Мультфильмы для взрослых.

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30, 15.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». 6+
11.55 «Пингвины Мадагаскара».
0+
13.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА».
16+
21.00 «Уральские пельмени». 16+
00.00 «Слава Богу, ты пришел!».
16+
01.00 «ПЛАН Б». 16+
03.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН».
16+
04.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
05.50 «6 кадров». 16+

06.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 0+
07.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
12+
11.30 «Королевы комедии». 12+
12.30, 15.30, 22.10 События.
12.45 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ». 0+
14.35, 15.45 «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ». 12+
18.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 12+
22.25 «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». Маша
Успенская даже не догадывалась, какая многочис-

07.00 Мастер спорта. 12+
07.10, 03.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ».
12+
09.00 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. «Эстудиантес
де Мерида» (Венесуэла)
- «Архентинос Хуниорс»
(Аргентина). 0+
11.00, 13.35, 16.15, 21.25
Новости.
11.05, 15.40, 22.00, 00.55 Все на
Матч!
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия)
- «Валенсия» (Испания). 0+
13.40 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) «Челси» (Англия). 0+
16.25 Все на футбол! Афиша. 12+
17.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Оренбург». 0+
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. 0+
21.30 Тренерский штаб. 12+

22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» «Леганес». 0+
01.25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Страсбург» «Марсель». 0+
05.15 Гандбол. ЧР. Женщины.
1/2 финала. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.30 «ЧЕЛЮСТИ». 16+
14.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». 16+
16.15, 05.00 «ЧЕЛЮСТИ-3». 16+
18.15 «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ». 16+
20.00 «ЧУЖИЕ». 16+
22.45 «ГРАВИТАЦИЯ». 12+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». 16+
03.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2». 16+
06.30 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.35,
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25 «ШИК». 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+

06.00 «КРЕМЕНЬ-1». 16+
07.30 «СПЕЦНАЗ». 16+
14.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
17.15 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 12+
17.25 «САМОГОНЩИКИ». 12+
17.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 16+
19.25 «БЛЕФ». 16+
21.35 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». 12+
23.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
01.50 «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ». 16+
05.10 «Мое родное. Детский
сад». 12+

06.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 0+
08.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.20, 14.15 Не факт! 6+
14.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 12+
16.35, 19.15 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО». 12+
01.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 0+
03.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЬКА!».
12+
05.05 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 0+
06.35 «Москва фронту». 12+

07.30, 19.00, 00.20, 06.20
6 кадров. 16+
08.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ». 16+
10.45 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ».
16+
14.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 16+
20.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
16+
01.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». 16+
04.40 Замуж за рубеж. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 6+
08.20, 18.10 «СВАТЫ». 16+
12.05 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». 12+
13.35 «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». 6+
16.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 12+
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
12+
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Дорогие читатели!
Подписаться на «Саратовскую
областную газету «Регион 64»
на 2-е полугодие 2019 года можно
в любом почтовом отделении
«Почты России» в Саратове
и Саратовской области
Подписные индексы
на «Саратовскую
областную газету
«Регион 64»

Цена в отделениях
почтовой связи
с доставкой до адреса

Ежедневный выпуск «Саратовская областная газета
«Регион 64». Подписка на 6 месяцев
П4917 для
индивидуальных
1250,34
подписчиков
П4915 для льготной
категории подписчиков
1073,04
(пенсионеров, участников
ВОВ, инвалидов)
П4916 для предприятий
1822,92
и организаций
Еженедельник «Саратовская областная газета
«Регион 64» с ТВ.
Подписка на 6 месяцев
П4951 для всех категорий
подписчиков

23.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 16+
02.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
12+
04.45 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ
НЕ НРАВИТСЯ?!». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30 «Легенды войны». 12+
10.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 16+
12.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». 12+
14.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 12+
16.00 «Великая война». 0+
01.00 «СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО». 16+
03.20 «Я КУКЛА». 18+
05.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
05.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.25 «Улетное видео». 16+

06.05 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ
ЛЕТА». 12+
07.50 «Легенды Крыма»
Ботаническое чудо. 12+
08.15, 21.55 Праздник русского
романса в Кремле. 12+
10.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ».
0+
11.35 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
12.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 0+
17.50, 05.40 «За строчкой архивной» Трианон. 12+
18.25 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». 0+
20.20 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 0+
23.45 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ».
12+
01.20 «Культурный обмен». Юрий
Бутусов. 12+
02.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 0+

06.00 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.00, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.00, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.00 «Лубянка». 12+
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 16+
11.00 «БОМБА». 16+
12.00 «Маша и Медведь». 0+

609,29

13.00 «ГРЕЧАНКА». 16+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 Тайны века. 12+
20.00 Руссо туристо. 12+
20.30 «ЗАЛОЖНИКИ». 16+
22.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». 12+
00.00 Руссо туристо. 12+
00.30 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.10 Барышня-крестьянка. 16+
07.55 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30 «Девять». 12+
10.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе. 16+
11.00 Мир наизнанку. Бразилия.
16+
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3». 18+
01.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
18+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+

06.00 «Малышарики». 0+
07.50 «Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.40 «Поезд динозавров». 0+
10.30 «Пластилинки». 0+
10.35 «Малыш и Карлсон». 0+
11.15 «Возвращение блудного
попугая». 0+
12.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
13.40 «Барбоскины». 0+
15.30 «Ералаш». 6+
16.25 «Шоу Тома и Джерри». 6+
18.00 «Белка и Стрелка. Лунные
приключения». 0+
19.15 «Царевны». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Маша и Медведь». 0+
00.40 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Смешарики». 0+
03.20 «Пожарный Сэм». 0+
04.20 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

16
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СУББОТА
4 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «АННА ГЕРМАН». 12+
08.10 Играй, гармонь любимая!
12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 «Татьяна Самойлова. Ее слез
никто не видел». 12+
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 0+
15.00 Живая жизнь. 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив. 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 Что? Где? Когда? Весенняя
серия игр. Финал. 16+
00.15 Главная роль. 12+
01.50 «ЗА ШКУРУ
ПОЛИЦЕЙСКОГО». 16+
03.55 Модный приговор. 6+
04.40 Мужское/Женское. 16+

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 12+
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести-Саратов.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ». 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ».
12+
23.50 Международная профессиональная музыкальная премия
BraVo.

05.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10, 04.00 «ВЫСОТА». 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.20 «ЮРИСТЫ». 16+
00.20 Магия. 12+
03.00 Все звезды майским вечером. 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри». 0+
09.30, 12.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «ПроСТО кухня». 12+
11.30 «Рогов. Студия 24». 16+
13.45, 03.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». 12+
16.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 16+
18.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 16+
20.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 12+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 12+
01.05 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН».
16+
04.40 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ». 0+
06.05 «Вокруг света во время
декрета». 12+
06.30 «6 кадров». 16+

06.25 Марш-бросок. 12+
06.50 АБВГДейка. 0+
07.20 «ТРЕМБИТА». 0+
09.10 Православная энциклопедия. 6+
09.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 12+
11.30 «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника». 12+
12.30, 15.30, 23.15 События.

12.45 «ОПЕКУН». 12+
14.25 «Соло для телефона с юмором». 12+
15.45 «ШРАМ». 12+
19.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ».
12+
23.30 90-е. 16+
00.20 Прощание. 16+
01.10 Право голоса. 16+
04.25 «Одесса. Забыть нельзя».
16+
04.55 Дикие деньги. 16+
05.45 Удар властью. 16+

06.00 Тайны Чапман. 16+
08.50 «Три богатыря: Ход конем».
6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений.
16+
19.20 Засекреченные списки. 16+
21.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 16+
23.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 16+
01.30 «КОЛОНИЯ». 16+
03.15 Самые шокирующие гипотезы. 16+

07.30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА
И СОБАКА КЛЯКСА».
09.15 Мультфильмы.
10.05 Телескоп.
10.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
13.20 «История русской еды».
13.50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ».
16+
16.00 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева в
Концертном зале
им. П.И. Чайковского.
17.15, 02.30 «Династии». «Львы».
18.10 85 лет Леониду Хейфецу.
«Ближний круг».
19.05 «Романтика романса». Марку
Фрадкину посвящается..
20.00 85 лет со дня рождения
Татьяны Самойловой.
«Острова».
20.40 «АННА КАРЕНИНА».
23.00 «САБРИНА». 12+
00.50 «Мой серебряный шар. Одри
Хепберн».
01.35 Бобби Макферрин. Концерт
на джазовом фестивале во
Вьенне.
03.20 Мультфильмы для взрослых.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» «Лейпциг». 0+
09.30 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи
Ямады. 16+
11.30, 14.50, 16.25, 21.30 Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша. 12+
12.40 Английские Премьер-лица.
12+
12.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Бернли». 0+
14.55, 16.30, 21.40, 00.40 Все на
Матч!
15.25 Капитаны. 12+
15.55 «РПЛ.18/19. Главное». 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
18.55 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Вискарди Андраде.
Артём Фролов против
Йонаса Билльштайна. 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Барселона». 0+
01.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека
Кампоса. 16+
03.00 «ПОДДУБНЫЙ». 6+
05.20 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Каллума Джонсона. 16+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.45 «ГРИММ». 16+
12.45 «АПОЛЛОН 13». 12+
15.30 «ЧУЖОЙ-3». 16+
17.45 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ».
16+
20.00 «Последний герой». 16+
21.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». 16+
02.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». 16+
04.30 «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ». 16+
05.45 «Охотники за привидениями». 16+

08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 07.30
ТНТ. Best. 16+
09.00, 03.40 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Stand Up. Дайджест. 16+
02.00 «ЛЮБОВЬ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+

06.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ».
16+
09.20 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 12+
09.30 «САМОГОНЩИКИ». 12+
09.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
12.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 16+
13.40 «СЛЕД». 16+
01.25 «БЛЕФ». 16+
03.25 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». 12+
05.05 «Мое родное. Деньги». 12+
05.45 «Мое родное. Экстрасенсы».
12+

07.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10 «Морской бой». 6+
11.15 Не факт! 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 Загадки века. 12+
13.30 Легенды цирка. 6+
14.15 «Последний день». Николай
Черкасов. 12+
15.00 «Десять фотографий».
Виктор Ермаков. 6+
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.10, 19.25 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». 12+
19.10 Задело!
01.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». 12+
03.15 «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2». 6+
04.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 12+
06.25 «Хроника Победы». 12+

07.30, 19.00, 00.45, 06.20 6 кадров.
16+
08.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». 16+
10.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». 16+
13.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 16+
15.10 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА».
16+
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 16+
20.00 «ПОДЕЛИСЬ СВОИМ
СЧАСТЬЕМ». 16+
01.30 «САНГАМ». 16+
04.45 Восточные жёны. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». 12+
08.00 Кремль-9. 12+
09.30 Свидание со вкусом. 12+
10.00 «ЗАЛОЖНИКИ». 16+
12.00 «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ». 12+
14.00 «В НОЧЬ ЛУННОГО
ЗАТМЕНИЯ». 12+
16.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 16+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «ДИРИЖЁР». 16+
22.05 «Достояние республики».
Леонид Дербенёв. 12+
01.00 Ночное вещание.

ДОМ КИНО
06.25 «АЛЫЕ ПАРУСА». 6+
08.00, 18.10 «СВАТЫ». 16+
11.45 «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
13.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
12+
15.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». 12+
22.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». 12+
23.30 «АФОНЯ». 12+
01.15 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 12+
02.55 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ».
6+
05.15 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 06.25 «Улетное видео». 16+
09.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». 12+
11.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 12+
13.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

06.05 «МИФ». 0+
08.15, 00.10 Звук. Сергей Манукян.
12+
09.10 «Служу Отчизне». 12+
09.35 «От прав к возможностям».
12+
09.50 «Кот и лиса». 0+
10.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН». 0+
11.25 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
11.50, 20.20 «Культурный обмен».
Юрий Бутусов. 12+
12.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». 0+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 0+
17.40 «Большая наука». 12+
18.05 «Дом «Э». 12+
18.35 «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..». 12+
21.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 12+
01.00 «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ». 0+
03.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 0+
04.45 Вспомнить всё. 12+

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 Барышня-крестьянка. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Орел и решка. Кругосветка.
16+
11.00 Регина+1. 16+
12.00 Мир наизнанку. Индия. 16+
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
18+
01.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК». 16+
04.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.30 Половинки. 16+

06.00 «Лукас и Эмили». 0+
07.50 «Бурёнка Даша». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Поезд динозавров». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.25 «Три кота». 0+
11.45 «ТриО!». 0+
12.00 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
12.05 «Лунтик и его друзья». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!»
0+
15.25 «Четверо в кубе». 0+
17.15 «Кротик и Панда». 0+
18.20 «Деревяшки». 0+
19.10 «Робокар Поли и его друзья».
0+
20.10 «Уроки безопасности с
Эмбер». 0+
20.20 «Простоквашино». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.30 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Смешарики». 0+
03.20 «Пожарный Сэм». 0+
04.20 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 МАЯ

05.30, 06.10 «АННА ГЕРМАН». 12+
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 Теория заговора. 16+
12.20 «Валерий Гаркалин. Грешен,
каюсь...». 12+
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
16.10 Три аккорда. 16+
18.30 Ледниковый период. Дети. 0+
21.00 Время.
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3». 12+
23.20 Фильм Валдиса Пельша
«Гвардии Камчатка». 12+
00.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО». 16+
02.15 Модный приговор. 6+
03.00 Мужское/Женское. 16+
03.45 Давай поженимся! 16+

04.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 12+
10.00 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести-Саратов.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Выход в люди. 12+
15.15 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ». 12+
21.00 «ГАЛИНА». 12+
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ОГНЕННАЯ ДУГА».
03.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПРОРЫВ».

05.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 «Малая земля». Ирина
Безрукова и Татьяна
Лазарева. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 «ЮРИСТЫ». 16+
00.20 Магия. 12+
03.00 Подозреваются все. 16+
03.35 «ПАСЕЧНИК». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00 «Смывайся!». 6+
11.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 12+
13.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ». 12+
17.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 12+
20.05 «НАПРОЛОМ». 16+
22.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 16+
01.30 «Слава Богу, ты пришел!».
16+
02.30 «ПЛАН Б». 16+
04.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ ДОРИС». 16+
05.35 «Мистер и миссис Z». 12+
06.20 «6 кадров». 16+

06.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
09.00 Фактор жизни. 12+
09.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 15.30, 01.40 События.
12.45 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО». 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 12+
15.20 Петровка, 38. 16+
15.45 Хроники московского быта.
12+

16.35 Дикие деньги. 16+
17.25 «Прощание». Михаил
Козаков. 16+
18.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 12+
22.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ».
12+
01.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ».
12+
05.45 10 самых... 16+

16.45 «ЧУЖИЕ». 16+
19.30 «ЧУЖОЙ-3». 16+
22.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ».
16+
00.00 «Последний герой». 16+
01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». 16+
03.45 «АПОЛЛОН 13». 12+
06.00 «Охотники за привидениями». 16+

06.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
09.10 «Три богатыря и Морской
царь». 6+
10.30 «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
12.00 «Три богатыря и наследница
престола». 6+
13.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 16+
15.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 16+
17.50 «МАСКА». 12+
19.50 «ИЗГОЙ». Чак - педантичный
работник всемирно известной службы доставки. Вся
его жизнь расписана по
минутам - на личные дела
и любимую женщину у
него попросту нет времени. Но все кардинально
меняется, когда он выживает в авиакатастрофе и
попадает на необитаемый
остров. Сможет ли трудоголик привыкнуть к жизни
изгоя и не сойти с ума от
одиночества? Режиссер:
Роберт Земекис. В ролях:
Том Хэнкс, Хелен Хант, Крис
Нот, Ник Сирси, Дженифер
Льюис, Пол Санчез, Лари
Уайт, Леонид Ситер, Дэвид
Брукс, Елена Папович. США,
2000. 16+
22.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 16+
01.30 «ВСЕ И СРАЗУ». 16+
03.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.05,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30 Однажды в России.
16+
21.30 Школа экстрасенсов. 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ».
16+
04.15 ТНТ Music. 16+

07.30 «СИТА И РАМА».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 Мы - грамотеи!
11.00 «АННА КАРЕНИНА».
13.20 «История русской еды».
13.55 «САБРИНА». 12+
15.45 «Гофманиада». 12+
17.00 «Первые в мире».
17.15, 02.30 «Династии». «Тигры».
18.10 «...Надо жить на свете
ярко!» Вечер Николая
Добронравова.
20.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 12+
23.05 «БЕН ГУР».

07.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича.
Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Интер». 0+
11.50, 14.50 Новости.
12.00 Хоккей. Евротур. Россия Финляндия. 0+
14.20 Неизведанная хоккейная
Россия. 12+
14.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) - «Уфа».
0+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. 0+
18.55 После футбола. 0+
19.55 Хоккей. Евротур. Чехия Россия. 0+
22.25, 00.40 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Уэска» - «Валенсия». 0+
01.10 Кибератлетика. 16+
01.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
Финал. «Виллем II»- «Аякс».
0+
03.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «СентЭтьен». 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.45 «ГРИММ». 16+
12.45 «ГРАВИТАЦИЯ». 12+
14.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
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07.30, 19.00, 01.00, 06.15 6 кадров.
16+
08.30, 13.00 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
15.05 «ПУТЬ К СЕБЕ». 16+
20.00 «ДОМИК У РЕКИ». 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ». 16+
04.40 Восточные жёны. 16+

ДОМ КИНО
06.50 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 6+
08.05, 18.10 «СВАТЫ». 16+
11.55 «Три богатыря на дальних
берегах». 6+
13.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
14.50 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». 6+
16.30 «ВЫСОТА». 6+
22.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
23.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
01.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 6+
02.35 «ПРИЕЗЖАЯ». 12+

06.00 «Мое родное. Экстрасенсы».
12+
06.25 «Мое родное. Отдых». 12+
08.05 «Моя родная молодость».
12+
10.50 «ДИКИЙ-3». 16+
01.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
04.20 «Мое родное. Двор». 12+
05.00 «Мое родное. Авто». 12+

07.00 «Улетное видео. Лучшее».
16+
07.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
02.25 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». 18+
04.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». 12+
05.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.25 «Улетное видео». 16+

07.00 «ЕГОРКА». 0+
08.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 Скрытые угрозы. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
13.40 Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы освобождали Польшу. 16+
14.35 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 16+
19.00 Новости дня.
19.15 «Легенды советского сыска.
16+
20.00 Легенды советского сыска.
Годы войны. 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «Бессмертный полк. Слово о
фронтовых артистах». 12+
02.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
6+
04.10 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». 0+

05.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 12+
08.15, 23.25 Концерт Александра
Морозова. 12+
09.50 «Как пан конём был...». 0+
10.05, 03.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
0+
11.30, 20.45 «Моя история».
Татьяна Догилева. 12+
12.00 «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..». 12+
13.30 «Гамбургский счет». 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 «БОМБА ДЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». 0+
18.40 «Фигура речи». 12+
19.05, 05.00 «Музей оружия». 12+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00 «ОТРажение недели».
21.10 «МИФ». 0+
01.10 «Нормальные ребята». 12+
01.40 «ОТРажение недели». 12+
02.25 «Кто будет моим мужем?».
12+
05.30 «Календарь». 12+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

1/2 кирпичного дома,
76,3/39,5/9,8, три комнаты,
прихожая 10,3 кв. м, все удобства, с/у раздельный, участок
14,7 сотки, виноградник 15 сортов, плодовые деревья, Волга,
лес. Т. 8-905-384-02-87.
Дачу двухэтажную в Сабуровке. Баня, душ, дровяной камин,
фруктово-ягодный сад.
Т. 8-919-822-05-92.
Квартиру трехкомнатную в
селе Лох Новобурасского района, 66 кв. м, все удобства. Участок 8 соток. Цена 650 тыс.
руб. Т. 8-937-263-40-12.
Пчелосемьи. Т. 8-937-023-9534, Андрей.
Индоуток, белых, крупных. Т.
8 (8454) 57-30-45; 8-987-32648-43.
Часы настенные в деревянном
футляре с боем. Выпуск 1950 г.,
с мехзаводом, 3 молоточка, в
хорошем состоянии. Цена
15 тыс. руб. Т. 8-927-911-91-96.

Вольтметр и амперметр
Э-377. Цена 500 руб. каждый.
Т. 8-917-983-65-92.
Фары противотуманные к
УАЗу, новые, желтые. Цена
1000 руб. Т. 8-917-983-65-92.
Лодку «Аква» с мотором Jet
Marine. Длина 2900, ширина
1420. Масса лодки 35 кг. Цена
40 тыс. руб. Т. 8-927-149-50-57.
Покрывало-коврик из натуральной овчины, новое. Размер
2 м 10 см, ширина 1м 10 см.
Цена по договору. Торг уместен. Т. 8-903-329-90-84.
Диван двуспальный новый,
производство Москва. Цена
7000 руб. Срочно! Т. 8-903329-90-84.
Стол-книжку новый. Цена
3 тыс. руб. Т. 8-917-983-65-92.
Раковину керамическую
500х600. Т. 8-927-138-13-14.
Зеркало настенное, овальной
формы. Габариты 45х63.
Т. 8-927-138-13-14.
Туфли женские импортные,
размер 39, новые, недорого.
Т. 8-904-707-43-88.
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06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «САША-САШЕНЬКА». 12+
08.00 Тайны века. 12+
09.30 «АЛЬДАБРА. ПУТЕШЕСТВИЕ
К ТАИНСТВЕННОМУ
ОСТРОВУ». 6+
11.00 Руссо туристо. 12+
12.00 Сделано в СССР. 12+
16.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ».
16+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «ВРАГИ». 16+
22.00 «Достояние республики».
Валерий Леонтьев. 12+

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 Барышня-крестьянка. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Орел и решка. Кругосветка.
16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-2». 16+
23.30 «Девять». 12+
01.00 «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА». 16+
03.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+

06.00 «Смурфики». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.35 «Сказочный патруль». 6+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.20 «Бобр добр». 0+
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». 0+
12.00 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
12.05 «Ангел Бэби». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Бинг». 0+
15.05 «Дракоша Тоша». 0+
16.20 «Ми-Ми-Мишки». 0+
18.05 «Оранжевая корова». 0+
18.45 «Лунтик и его друзья». 0+
20.15 «Щенячий патруль». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Фиксики». 0+
23.30 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Смешарики». 0+
03.20 «Пожарный Сэм». 0+
04.20 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

Видеомагнитофоны «Akai»,
«Supra» и кассеты к ним.
Т. 8-927-138-13-14.
Кассеты DVD. Т. 8-927-13813-14.
Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,4 м, длина 5,7 м.
Т. 24-96-82.
Отрезы тканей – поплин, шелк,
драп, фланель. Т. 24-96-82.

КУПЛЮ
Мотоциклы старые М-72,
М-61, «Ирбит», М-62, К-750,
ИЖ-49, ИЖ-350,М1М, М1А,
К-125, «Ковровец», «Ява»,
«Тула» Т-200, «Вятка» ВП-150
и другие, любые запчасти к
ним. В любом состоянии.
Т. 8-927-224-52-42.
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с одиноким и
порядочным мужчиной без в/п
для серьезных отношений. Заключенных, альфонсов прошу не
беспокоить. Т. 8-908-546-49-84.
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Большинству туристов
муниципалитет знаком
главным образом благодаря
утесу Степана Разина.
Расскажем, чем еще в
Красноармейском районе
могут удивить гостей.

Пять причин посетить
Красноармейский район

М

естные природные
красоты придутся по
вкусу любителям экологического и познавательного
туризма. Отдохнуть от городской
суеты можно, посетив следующие
объекты: Можжевелов овраг, утес
Степана Разина, Даниловский овраг, Тюрьминский овраг, родник
«Целебный».
Помимо уникальных памятников природы, на территории района
множество объектов, заслуживающих
внимания почитателей истории родного края.
А еще здесь можно побывать в цеху действующего предприятия, попробовать на вкус
самый знаменитый пряник региона и узнать секрет изготовления глиняной игрушки.

1

УВИДЕТЬ МОЗАИЧНУЮ КЛАДКУ

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Уникальная мозаичная кладка из
двухцветного кирпича досталась нам от
немцев-колонистов. До сегодняшнего времени никто не может ее повторить и узнать
технологию изготовления раствора склейки. Дома из красного кирпича мозаичной
кладки придают городу уникальность и
особый колорит.

Праздник с полевой кухней

2

ПОБЫВАТЬ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Туристы смогут посетить действующее
предприятие ООО «Керамика-Золотое»,
расположенное в Золотом (жемчужина
села – Свято-Троицкий собор, воздвигнутый в 1834 году). Воочию можно увидеть
весь производственный цикл. На каждом
предприятии есть свои секреты, старинные технологии, завеса которых открывается только для посетителей.

3

ПОЛУЧИТЬ СУВЕНИРНЫЙ
ПРЯНИК

В Красноармейске вы сможете побывать
на пищевом комбинате, где выпускают кондитерские изделия и сувенирный пряник
по старинному рецепту, который хранится
в строжайшей тайне. Во время экскурсии
можно продегустировать любое изделие и
приобрести понравившуюся продукцию.

Мастер-классы и бои в глине

4

ПОБЫВАТЬ
В КАТОЛИЧЕСКОМ ХРАМЕ

В селе Каменка находится католический
храм небывалой красоты с элементами
готического стиля, воздвигнутый
в 1907 году. А в селе Усть-Золиха ваше
воображение поразит лютеранская церковь – кирха святого Антония, построенная в 1912 году, являющаяся одним из
наиболее ярчайших памятников немецкой
архитектуры в правобережье Волги. Вместе с сохранившимся зданием бывшего
пастората она составляет фрагмент архитектурного комплекса центра немецкого
села начала ХХ столетия.

5

ПОСЕТИТЬ СРАЗУ
ТРИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

В районе находятся три памятника природы: Нижне-Банновский (это один из наиболее живописных и резко расчлененных
участков восточного уступа юга Приволжской возвышенности), оползни у села Мордово, родник в селе Луганском, которые
завораживают своей красотой.

В мае на территории села Белогорского пройдет ежегодный областной День призывника и IV межмуниципальный молодежный форум-слет «БЕЛОГОРКА-2019.
Наша новая Победа!», посвященный 99-летию со дня
рождения дважды Героя Советского Союза, маршала
авиации Николая Михайловича Скоморохова.
В программе праздника: выставки-продажи, ярмарки,
круглые столы, показательные выступления военнослужащих и мастер-классы для всех желающих. Широко будет представлено прикладное искусство: керамика, военное ремесло, вышивка, выпечка, а также и кондитерские изделия на любой вкус. Для всех желающих
будут проводиться познавательные экскурсии по селу и
к памятнику природы – утесу Степана Разина.
Гости смогут принять участие в торжественном митинге c возложением цветов и венков к бюсту Н.М. Скоморохова и монументу «Защитникам сталинградского
неба». Так как праздник имеет военно-патриотическое
значение, для всех желающих будет организована полевая кухня, где совершенно бесплатно угостят знаменитой солдатской кашей, приготовленной по рецепту
военных лет.
Праздник завершится тимбилдинговыми играми на
командообразование среди учащейся молодежи и выступлением творческих и военных коллективов Красноармейского района, гостей из других городов Саратовской области.

С 5 по 7 июля этого года в селе Золотом пройдет первый открытый слет ремесленников «Без границ». В программе праздника запланированы выставки-продажи,
ярмарки, демонстрация работ гончаров, конференции,
мастер-классы, бои в глине, зажигательная дискотека, выступление творческих коллективов, рыбалка, катание на катере и отдых на живописном берегу Волги,
а также экскурсии по селу и на предприятие «Керамика-Золотое». Коллективное создание уникального артобъекта из глины талантливыми гончарами из разных
уголков России станет одним из наиболее ярких событий слета.
– Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем расширить ассортимент сувенирных изделий, выпустить дополнительные информационные буклеты, текстильные и керамические изделия, значки, магниты с
логотипами и брендом района, так как основной акцент
в нашей работе делается на то, чтобы муниципалитет
стал туристически узнаваем и привлекателен не только
в Саратовской области, но и за ее пределами, – рассказали в администрации Красноармейского района.

■ Справка

Вся актуальная информация о туризме, отдыхе и важнейших
мероприятиях Красноармейского муниципального района размещена на сайте balzer-tour.ru. Для дальнейшего развития туристической отрасли на территории муниципалитета планируется разработать новые дополнительные туристические
маршруты, ориентированные на различные категории людей.
Будет продолжено развитие не только внутреннего, но и выездного туризма, потому что у Красноармейского района богатая история и каждое село представляет основу туристического потенциала.

■ В тему

2017 году рай•онВучаствовал
в
конкурсе Всероссийской туристической премии «Маршрут
года». На региональном конкурсе Приволжского
и Уральского федеральных округов район занял
3-е место, вышел
в финал и завоевал высшую награду – Гран-при в номинации «Лучший
маршрут на действующее предприятие» с маршрутом «Глиняный
край», что позволило увеличить туристический поток.
В этом году
•Красноармейский район стал
участником регионального конкурса Национальной
премии в области событийного
туризма Russian
Event Awards
2018. Муниципалитет занял первые
почетные места во
Всероссийском фестивале-конкурсе
«Туристический
сувенир –
2018» в номинации
«Гастрономический
сувенир (еда)» с
красноармейским
сувенирным пряником в авторской упаковке и
в конкурсе Всероссийской туристической премии
«Маршрут года –
2018» в номинации
«Лучший маршрут на действующее производство» с маршрутом
«В гостях у Пряни». Также район
стал победителем
конкурса «Ремесленник года» в номинации «Лучший
дизайнер-разработчик авторского сувенира Саратовской области»
с работой «Красноармейский сувенирный пряник
в авторской упаковке».
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Саратовский «ходок» избежал рабства
из-за сходства с Конюховым
Татьяна СЕДОВА
Один из самых известных
пешеходов Саратова
Владимир Пономарев
открыл новый сезон: за несколько дней дошел пешком
до города Маркса и обратно,
посвятив путешествие очередной годовщине Победы.

С

корреспондентом СОГ
«Регион 64» Владимир
тоже пообщался, что
называется, на ходу, по мобильному телефону. Останавливаться без веской причины
– не в его правилах.

Падение
в пропасть
В военные годы в Марксе располагался госпиталь для раненых,
заводы поставляли оружие для
фронта, объяснил выбор маршрута путешественник.
– Иду поклониться городу,
который внес весомый вклад в
приближение Победы. На моей
тележке плакат «Слава народупобедителю!». Свой путь начал от памятника воинам-водителям в Саратове. Идти буду
днем, ночью – спать в палатке,
– рассказал Пономарев.
Тягу к путешествиям он испытывал всегда – хотелось
увидеть зарубежные страны,
интересные места в России и,
конечно, исследовать вдоль
и поперек родную Саратовскую область. Но до определенного момента жил жизнью
обычного человека: занимал
руководящую должность на
Приволжской железной доро-

В пути Владимир останавливается
только на обед и ночлег

■ Кстати

Супруга Владимира Пономарева к необычному увлечению мужа привыкла и, как
шутит он сам, сразу по возвращении интересуется
датой следующего похода.
Зимой путешественник
подрабатывает дворником.
– Беру по несколько участков, чтобы побольше скопить на путешествия, –
заключает он.

ге, воспитывал с женой двух
дочерей.
Мечты о дальних дорогах
сбылись лишь на пороге 50-летия, а свое первое пешее путешествие по маршруту Саратов
– Красноармейск помнит в деталях. Летняя жара, комары
и стертые в кровь ноги – был
еще неискушен в этом вопросе,
за что и поплатился, признался
Владимир.

ГЛАВА САРАТОВА ЗАПУСТИЛ В СОЦСЕТЯХ
АКЦИЮ КНИГАОТМЭРА
Михаил Исаев решил поддержать увлечение жителей
движением буккроссинг.*
Глава Саратова Михаил Исаев решил поделиться с саратовцами своими любимыми
книгами. На странице в Инстаграм глава города оставил
пост о том, что решил принять
участие в акции буккроссинга. Он признался, что у него
не всегда есть время на чтение литературы, так как ему
приходится работать в основном с официальной документацией:
– Мы привыкли получать информацию из разных источников. При этом традиционные способы передачи данных
сменяются более оперативными и прогрессивными: статьи в
интернете, подкасты, соцсети.
Но среди всего этого многообразия книга всё равно стоит
особняком. Сложно найти ей
замену, – подчеркнул он.
Суть акции заключается в том,
что в зонах буккроссинга различных заведений и организаций появятся произведения, прочтению которых, по

На сегодняшний день пройдено более 50 тысяч километров – 25 стран, восемь регионов России.
– Главное для меня – идти
вперед и преодолевать препятствия. В 2009 году дошел
из Вены в Эдинбург. Шестимесячный поход из Австрии в
Шотландию – это мое самое
большое путешествие. Здоровье тогда позволяло, мне всего 50 лет было. Затем Германия,
Франция, Италия и другие страны, – перечисляет Пономарев. –
Именно в Австрии со мной случилась страшная история: чуть
не упал в пропасть, спасали велосипедисты. А еще меня там
укусил какой-то паук, видимо,
ядовитый; мне операцию делали, говорили, еще чуть-чуть и не
спасли бы. Когда выписали, рекомендовали ехать домой долечиваться. Я плюнул через левое
плечо и пошел дальше, – заметил Владимир, уже не раз испытывающий судьбу.

Зимой 2007 года едва не погиб под Красноармейском. Палатку практически занесло
снегом, а замерзающего спящего путешественника вызволил из беды проезжающий
мимо врач скорой помощи.
– До сих пор переживаю, что
даже имени его не спросил.
Врач растолкал меня, согрел
примус, дал попить горячего. С
тех пор зимой сижу дома. В одной из азиатских стран чудом
избежал рабства: там у одиноких путников отнимают документы и заставляют работать,
камыш рубить. Я в степи ночевал в палатке, когда ко мне подошли «ребята». Повезло: они
приняли меня за Конюхова, не
стали трогать, – припомнил
Владимир.

Автостоп
не в правилах
По мнению Владимира, впечатления и опыт – самое дорогое, что дает любое путешествие.
– Здесь всё: жажда нового,
чувство свободы и бесконечная
романтика. Запомнился потрясающий поход в Лондон. В Гринпарке жил четыре дня в палатке
– это разрешается, полицейские
подойдут, посмотрят документы и уходят. Там красиво, чисто. А вот Шотландия встретила плохой погодой, все время
лил дождь. Был во многих странах, но всегда тянуло вернуться
в Россию. Проблем везде хватает, но душевнее нашего народа я
нигде не встречал, – поделился
путешественник.
Есть у Пономарева принципы: не повторять маршруты и

не пользоваться автостопом.
Хотя подвезти путника с тяжелым рюкзаком предлагают
многие автомобилисты.
– Никогда не соглашаюсь!
Лишь раз в Белоруссии разболелась нога, не мог идти
самостоятельно, меня подбросили до населенного пункта, где отдохнул, а утром
– снова в путь пешком. Вообще, за день прохожу до
40 километров, останавливаюсь только на обед. Вечером
разогреваю примус, ужинаю
и ложусь. Самое большое
удовольствие – вытянуть
ноги, такое приятное покалывание в мышцах, – продолжает Владимир.
Колеса для своей бессменной
спутницы-тележки и обувь для
себя ему приходится покупать
часто. Например, пока дошел
из Вены до Лондона и Эдинбурга и обратно, пришли в негодность семь колес и четыре
пары обуви.
– Бывает и больше, но в среднем 2–3 пары обуви хватает на
тысячу километров, потом их
можно только выкинуть – на
подошвах дыры, – уточняет
наш герой.
По родному городу он передвигается тоже исключительно пешком, впрочем, любые
расстояния в Саратове после дальних походов кажутся
смешными.
По возвращении из Маркса
Владимир немного отдохнет и
снова в путь – до Петровска. А
еще в планах путешествие до
города воинской славы Брянска: хочет пройти по историческим местам, связанным с партизанским движением.

В Хвалынск на первоцветы!
Туристов приглашают насладиться
красотой раннецветущих растений

Ц
Любимые книги
Михаила Исаева

мнению Исаева, стоит уделить
внимание.
– Если кому-то попалась книга, в которой есть приветствие
от меня, выкладывайте фото с
ней в соцсети, ставьте хэштег
#КнигаОтМэра и отмечайте
меня в посте. Так я узнаю, что
она нашла нового владельца,
– написал глава Саратова.
* Буккроссинг по сути означает
обмен книгами. Человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте, чтобы ее смог
взять для чтения любой прохожий.

веточная красота восхищает и успокаивает. Особый эстетический колорит
живой природе придают свобода и дикость. Гамму чувств и эмоций можно представить, а можно просто приехать и окунуться в
этот вкусный запах леса, услышать необычные
мелодии птичьей симфонии. Лес постепенно наполняется неповторимыми звуками и ароматами: потрескивают почки на деревьях, сбрасывая
с себя зимнюю оболочку, как бы потягиваясь,
выглядывают первые нежные и душистые листочки. А что творится на проталинах – вот где
жизнь кипит, просыпается все вокруг, природа просыпается! Только весной можно налюбоваться непритязательной красотой раннецветущих растений.

В неодетом лесу, когда деревья и кустарники
едва начинают распускаться, все солнце достается первоцветам. А уже в начале лета от них не
остается никаких следов.
Национальный парк «Хвалынский» приглашает всех желающих увидеть утро природы на
наших экологических тропах, окунуться в изобилие первоцветов, увидеть буйство красок и
полной грудью вдохнуть головокружительные
запахи свежести. Поверьте, это незабываемо!
Вы уедете из леса с букетами положительных
эмоций, которые сохранятся надолго.
Не опоздайте на первоцветы!
Мы ждем вас по адресу: Хвалынск, улица Октябрьская 2б. Заявки для организованных групп
по телефону: (84595) 2-29-30. Дополнительная
информация на сайте: http://nphvalynskiy.ru/
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Иностранцев удивляют
в саратовцах щедрость и частые
жалобы на жизнь
Юлия САЛЬНИКОВА

товцы часто говорят, что недовольны дорогами, транспортом, ценами, недовольны
многим. Считаю, что в любом
месте можно найти недостатки. Возможно, они так говорят, потому что это уже привычка. При этом те же люди
любят свой дом и злятся, когда их город ругают. И мне кажется, если любишь свой город и делаешь что-то для
него, то он станет лучшим из
городов.

Взгляд на город и жителей
со стороны: чужеземцы
рассказали, почему приехали учиться и работать
в Саратов и какими им показались люди.

Т

о, что иностранцы думают о россиянах, не
совпадает с тем, как
мы представляем их мнение
о себе. Многие из нас до сих
пор убеждены, что они ожидают увидеть в России медведей,
пьющих мужчин и хмурых, но
очень красивых женщин. Но,
оказывается, всё (кроме красивых женщин) неправда: иностранцы все чаще воспринимают нашу страну как место, где
можно найти хорошую работу
и получить достойное образование. Расскажем истории тех,
кто приехал в Саратов.

Марта-Аддай
Коббинах
Приехала из Ганы
– Я попала в Саратов в 2015
году. С детства мечтала быть
врачом, родители поддержали мое желание ехать учиться в Россию, по распределению
меня направили в Саратов.
Помню, прилетела в страну в
ноябре. Было около пяти градусов мороза. Я сказала подруге, которая меня встречала, как
здесь холодно. Мужчина, стоявший рядом, засмеялся: «Это
еще нехолодно, девушки». В
следующие три месяца я поняла, как он был прав…

“

Русский язык я изучала на курсах при
вузе. Не сказала
бы, что это далось очень
сложно, хотя многие пугают, что русский сложно
учить.

Сложности были другие. Например, у нас Гане принято
очень уважительно относиться к старшим. Если ты в чем-то
виноват, то даже посторонний
взрослый человек, соседи могут тебя ругать. И мать с отцом
ничего против не скажут. Мы
живем общиной, это как улица,
но все знают друг друга, будто
семья. И только попробуй не
поздороваться! В Саратове не
так. Вы можете не знать, кто
ваш сосед. Можете не здороваться со старшими. Я первое
время, как приехала, шла по
улице и здоровалась с взрослыми людьми. А мне не отвечали. Смотрели очень странно. У
преподавателя в вузе спросила,
почему со мной не здороваются в ответ. Там-то и объяснили, что незнакомых не принято приветствовать.
Еще удивляет ваша традиция зимой прыгать в ледя-

Роберто Гюфре
Марта-Аддай Коббинах из Ганы

ную воду. Со стороны это кажется сумасшествием, если не
знать истории вашего праздника. Вообще, в Саратове я
узнала, что значит «широкая
русская душа»: люди очень
щедрые, если могут помочь –
всегда помогут. Очень гостеприимные, если угощают, то
весь стол с едой. Я влюбилась
в ваш холодец. А вот салат со
свеклой сначала разочаровал.
Только спустя два года после
первой дегустации решилась
попробовать вновь – странно,
но понравилось. Люди в Саратове часто меняют настроение. Вчера мы общались, а
сегодня этот человек может
пройти мимо и сделать вид,
будто не узнает.
Женщины у вас действительно красивые. Но слишком любят макияж. Даже дома его
носят. А вот какие мужчины,
сказать не могу, потому что
они в жизни достаточно нерешительные, зато в соцсетях чересчур агрессивные и настойчивые. У вас много красивых
мест, хотя вы часто жалуетесь
на свои парки. Мне кажется,
иногда даже не замечаете, какая у вас красивая набережная,
там можно гулять часами.
Как будущий врач, обратила
внимание на уровень медицины. Очень грамотные врачи, в
больнице, где я проходила практику, хорошее оборудование.

Мохамед Исса
Приехал из Египта
– Я приехал в Россию, чтобы
работать в будущем здесь инженером-нефтяником. Саратовские университеты очень
известны в моей стране, так
что к окончанию школы я уже
знал, что буду поступать на
специальность «Нефтегазовое
дело» именно в вашем городе.
Сейчас я учусь на третьем курсе, хотел бы, получив диплом,
трудиться в России. У вас богатая страна, нефть, газ, много
простора! Меня не пугают морозы.
Наоборот,
здорово,
какая разная бывает Россия.

Мохамед Исса из Египта

Роберто Гюфре из Италии

Приехал из Италии
– В Саратов я переехал из
Милана в сентябре 2018 года,
чтобы изучать русскую симфоническую музыку. Я дирижер симфонического оркестра,
сейчас учусь в Саратовской
консерватории. У меня никогда не было предубеждений по
отношению к России. Наоборот, я уважаю русскую культуру: Чехова, Достоевского, Чайковского, Рахманинова… У вас
богатая событиями история и
много талантливых людей.

“

В Саратове меня
больше всего впечатлила Волга – у
нас в Италии нет такой
большой реки. Люблю гулять по набережной, по
центру города, где много
красивых исторических
зданий.

Даже Саратовская область разная очень. Саратов – город с
красивыми зданиями, здесь
люди куда-то все время спешат, шум от машин. А если оказаться в Красном Куте, то это
совсем другое место, мое любимое место у вас в области. В
Египте я жил рядом с морем, и
краснокутская река Еруслан, и
Волга напоминают мне о доме.
И, кстати, здесь самый вкусный хлеб, который я ел. Отношение к жизни проще. Мы както были тут на геологической
практике. Закончили работу и
пошли искать душ.

“

На пути встретили местных мусульман. Они вот
так просто позвали нас с
собой в мечеть, шел как раз
Рамадан. Когда они узнали,
что я из арабского города и
это мой родной язык, сказали, чтобы я читал намаз
как имам. И я читал!

Иногда саратовцы любят
странно шутить. Часто люди
в шутку спрашивают, настоящие ли у меня волосы. Я всегда
отшучиваюсь, что дам дотро-

нуться до своей прически минимум за 5 долларов.
В Саратове непривычным
для меня было, что у вас маленькие семьи, чаще всего –
по три человека. Еще странно,
что словом «семья» вы чаще
называете только родителей и
их детей, а для нас семья – это
все-все родственники.
При этом вы очень гордитесь
своим прошлым, своими героическими родственниками,
которые участвовали в войне.
В Саратове я всерьез увлекся
исторической реконструкцией.
Выезжал на фестивали. Ощущение, когда надеваешь исторические костюмы, передать
нельзя. Словно попадаешь в
другое время. Я поклонник
русской культуры, мне нравится изучать ваши города, их
историю.
Что бы я пожелал Саратову? Наверное, новых трамваев. Мне кажется, это очень
красивый вид транспорта, но
вагоны, которые ходят по городу сейчас, требуют замены. Еще хотелось бы, чтобы
был ночной транспорт, а то в
десять вечера уже никуда не
уедешь. Замечал, что сара-

Что касается людей, то я
встречал здесь только дружелюбных местных жителей.
Заметил, что они очень любят Италию, интересуются
моей страной и хотят поговорить со мной. Я тоже обожаю
с ними разговаривать, потому
что хочу узнать о России больше и больше. Конечно, я замечал, что, прежде чем улыбаться человеку, русским нужно его
узнать. Но так происходит во
многих странах.
Русские люди часто жалуются на кризисы и деньги. Но
я ценю их твердую волю в решении проблем. Русские –
сильные люди. Саратов – без
стресса московской жизни. Вы
можете без проблем гулять в
центре, возле Волги, в парках
со своими детьми. Есть сложности зимой, например, в городе не очень хорошо организована уборка снега. Из-за того,
что улицы очень узкие, есть
проблема с движением транспорта.
При этом в Саратове очень
отзывчивые люди, готовые помочь в супермаркете, на улице, даже в соцсетях. Например, мне нужно было учиться
на пианино, и я написал пост с
просьбой о помощи в Facebook.
Ответила директор, которая
позволила мне учиться в ее музыкальной школе!
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В Волге лежат паровоз и самолет?
Ольга ЛЕТУВЕТ

Фото под водой всегда удачные

По словам саратовских
дайверов, наша родная
Волга хранит много чего
необычного. Конечно же,
в первую очередь это затонувшие корабли, овеянные историей и тайной.
Как оказалось, в окрестностях Саратова есть на что
посмотреть любопытным
ныряльщикам.

А

лександр
Асташев
(сейчас работает инструктором по обучению подводному плаванию)
впервые погрузился под воду
20 лет назад – помогал другу в
починке небольшого кораблика. Подводный мир произвел
на него такое сильное впечатление, что Александр не смог
так просто отказаться от занятий дайвингом.
– Это другой мир, другие
ощущения и реальность, – говорит он. – Очень интересно.
Можно рыбок посмотреть, водоросли, поохотиться, обследовать затонувшие суда. У нас
не море, при хорошей прозрачной воде видимость до
трех метров. Много взвеси,
при погружении на пять метров уже нужен фонарь. Красок
здесь особых не видно, все в
серо-желтых тонах.

Буксир на дне
мешает катерам
Под водой дайвер чувствует себя, как космонавт в невесомости. Современное оборудование позволяет выставить
нейтральную плавучесть и зависать вертикально на любой
глубине, буквально парить в
воде. Один из самых популярных объектов исследования –
затонувший у Энгельса «Саратовский ледокол».

Главное в каждом погружении –
безопасность

– Большой корабль. При
низкой воде нос его находится на глубине всего метра
полтора. Он стоит под углом,
так что средняя глубина, на
которой он лежит, метров 12.
Конечно, впечатляет. Корпус
хороший, сохранился очень
неплохо, и это неудивительно,
корабль же был рассчитан лед
колоть. Говорят, затонул при
загадочных обстоятельствах
в конце 60-х. Надстройки все
срезаны. Мне рассказывали,
что их сбросили в воду рядом с
судном. Но сейчас там все так
заилено, что найти их очень
сложно. Винты и рулевое перо
сохранились целые.
Еще один очень интересный объект для исследования – колесный пароход конца XIX века. Лежит он в районе
Зеленого острова на глубине от
14 до 19 метров.
– У корабля состояние, конечно, очень плохое. Он весь
изъеден ржавчиной. Нет никакой возможности даже прочитать название парохода. Глубина большая, осматриваем
мы его, естественно, с фонарем. Тут главное быть очень
аккуратным, чтобы ни за что
не задеть. Здесь все надстройки сохранились. Но внутрь за-

бираться категорически нельзя, можно там и остаться. Есть
еще затонувший буксир «Академик Чебышев» напротив
Академии права. Лежит на глубине метров семи, но при низкой воде до него всего полтора.
Бывало, его катера винтами задевали. Но кто знает, место это
объезжает.

«Река изменилась»
По словам Александра, в среднем, согласно лоциям (судоходные карты), глубина Волги может достигать 30 метров.
Очень много на дне старых деревянных лодок, оторванных и
затопленных штормами.
– Говорят, в районе железнодорожного моста через Волгу вообще лежит паровоз –
ушел вниз вместе с пролетом
при испытании. Но это только слухи. Проверить мы не можем: там охранная зона, погружаться нельзя, стратегический
объект. Еще рассказывают про
упавший во время войны самолет. Примерно там же, в
километре-двух. Но его еще
никто не нашел. Очень большая площадь воды, и даже если
ориентироваться по определенным координатам, самолет

тяжело обнаружить. Глубина
тут до 26 метров, и такая находка, конечно, большая удача. Разговоров вокруг много,
но коснись документов и фактов – их нет. А так, в архивах
я работал, изучал. Не только
это, смотрел вообще информацию по затонувшим кораблям.
Очень интересно.
По словам Александра, за время его подводных путешествий
Волга сильно изменилась.

“

Глубины стали
меньше, многие
места, где раньше
был песок и можно было понырять, заросли травой.
В принципе, очень много растительности, Волга заиливается.

Течение не очень сильное.
И сейчас тут даже стали появляться караси и карпы – рыба,
характерная для прудов и озер.
Раньше русло чистили. Так что
ближе к августу здесь едва ли
не болото, все перегревается.

Мифы о загадочных
обитателях
При исследовании глубин главное – безопасность, и тут, как

говорится, не суйся в воду без
навыков.
– Мы, когда выезжаем на
воду, совершаем погружение,
обязательно ставим в известность МЧС. Это мера безопасности. Закончили работу, отзвонились, что все нормально,
и только тогда уезжаем.
Периодически среди населения возникают слухи
о том, что в Волге водятся
некие загадочные существа.
Александр говорит, что за
20 лет ни он, ни его коллеги никого необычного в подводном мире так и не встретили.
– Рыбки здесь водятся исключительно мирные, никаких
акул и тем более крокодилов
нет. Подводные сокровища –
тоже из разряда сказок. Максимум приходилось нырять за
оброненной случайно золотой
цепочкой.
А вот мобильные телефоны
просят поднять очень часто. И
хорошо еще, если небольшая
вещь потеряна на песчаном
дне. Если упала в ил, найти ее
практически невозможно.
– Да и не за кладами мы туда
ныряем, – улыбается собеседник. – Это просто очень интересно.

■ В тему
ЛЕДОКОЛ МОЖЕТ СТАТЬ СТАРЕЙШИМ В МИРЕ
Чтобы узнать больше о том, что хранится у нас на дне Волги и какие корабли обследуют дайверы, корреспондент
СОГ «Регион 64» обратилась в Саратовский музей речного флота.
– Несомненно, один из самых известных затопленных в Волге кораблей –
«Саратовский ледокол», – рассказал
руководитель музея Александр
Азовцев. – Он не только первый на
Волге, но и первый в России. Сегодня
самым старейшим речным ледоколом
мира является пароход «Ангара». Он
также был в свое время затоплен, но
его подняли. Сделан на той же верфи
в Англии, где и наш ледокол, но двумя
годами позже. То есть, если мы всетаки поднимем «Саратовский ледокол», он автоматически станет старейшим в мире.
По словам Александра Николаевича,
подъему корабль подлежит. Это подтверждают не только наши дайверы.
Ледокол обследовался экспертами
Военно-морской академии СанктПетербурга. Они сделали заключение,
что корпус находится в удовлетворительном состоянии.

«Саратовский ледокол» –
участник двух войн, гражданской
и Великой Отечественной

– Этим вопросом занималось и наше
МЧС, – продолжает Азовцев. – Они размыли наносы, которые образовались
внутри, и освободили трюм от бревен,
занесенных в результате сплавного рейда энгельсского лесозавода. Корпус уже
был подготовлен к подъему, но этого так
и не произошло. А что касается причины затопления, никто так ничего сказать

точно и не может. Зимней ночью
1969 года он просто ушел под воду.
«Саратовский ледокол» с 1895 года,
пройдя до Саратова Северное и Балтийское моря, проработал верой и
правдой на местной переправе сорок
лет. Он обеспечивал связь через Волгу Рязано-Уральской железной дороге.
На паромах, которые корабль буксиро-

вал, размещалось 24 грузовых и пассажирских вагона. В 1935 году, после
строительства моста, ледокол передали в Сталинград, где он работал вплоть
до 1958 года. В Великую Отечественную войну был участником Сталинградской битвы.
Вооруженный двумя зенитными пушками ледокол буксировал нефтяные караваны под обстрелом противника. Его
вернули обратно в Саратов после постройки сталинградского гидроузла. До
сих пор подъем и обустройство в корабле музея остаются лишь в планах.
– А что касается колесного парохода, у
нас их было несколько: «Калинин», «Фурманов», «Первое мая», «Гончаров», «Академик Чебышев», «Столяр». В ухвостье
Зеленого острова есть полузатопленный
пароход «Механик Погодин». Построенный на Каме как буксир, он был куплен
одним из саратовских купцов и оборудован под пассажирский корабль. В свое
время именно на этом судне капитаном
служил житель Балакова. Мне сказали,
что его родственники хотели передать в
наш музей какие-то сохранившиеся материалы. Но почему-то так нас и не нашли.
Если они прочитают материал, пусть знают, что мы их ждем и надеемся, что свяжутся с нами. Для нас это очень ценно.
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Денис ЖАБКИН
Верхний рынок занимал обширное
пространство от нынешней улицы
Кутякова до Большой Казачьей, охватывая всю нынешнюю Театральную площадь и такой же квартал по
другую сторону Московской улицы.

Т

акая крупная площадь была заложена генеральным планом с
1803 года как одна из трех новых торговых площадей города. Названа она была Хлебной, так как изначально здесь торговали пшеницей, мукой и
продуктами из нее.
Причем началась торговля здесь еще
с 1780-х годов, когда данная местность
находилась за пределами города.

После революции
Верхний рынок Саратова
стал местом для митингов
Памятник Ленину
поставили на Театральной
площади в 1970 году

Нижний рынок
назвали Пешим
Задумывалась Хлебная площадь для
переноса центра торговли от нынешней Музейной площади ближе к новому
центру города – современной Соборной площади. В народе новый рынок
стали называть Верхним, а старый стал
Нижним. Происхождение таких народных названий, так же как и устоявшееся название Нижнего рынка «Пеший»
(Пешка), связано скорее всего с тем,
как добирались до места торговли купцы, прибывавшие в город по Волге.
До середины XIX века на Хлебной
площади находились хлебные и мучные
амбары, деревянные торговые лавки.
После того как городской голова Лев
Масленников поднял арендные ставки
на лавки в Гостином дворе, чтобы увеличить доходы города, часть именитых купцов ушла с насиженного места
на Верхний рынок. В итоге в 1854 году
здесь был построен одноэтажный Новый гостиный двор, а периметр площади начал активно застраиваться.
Во второй половине XIX века Верхний рынок стал самым популярным местом торговли. К 1908 году комплекс
базара составлял уже 20 одноэтажных
и 7 двухэтажных павильонов. Торговлю вели 569 лавок. Помимо мучной и
хлебной торговли на Верхнем рынке
торговали мясом, колбасой, зеленью,
обувью, головными уборами, мануфактурой, посудой.
Часть каменных строений сохранилась по линиям улиц Горького, Кутякова и Челюскинцев.

Культовые
строения площади
До революции на площади располагалось три культовых сооружения: Сретенская (Петропавловская) церковь и
две часовни – Иверская и Александра
Невского. Церковь была построена в
1818 году на средства саратовского купца
Г. Я. Крюкова. В годы советской власти,

Ворота и бывший Сретенский храм в советское время

после перехода кафедрального Александро-Невского собора к обновленцам,
Сретенский храм с 1925 по конец 1935
года был кафедральным, затем в 1930-х
годах был закрыт. Колокольня и купол
были разобраны, остались лишь ворота и
основной корпус, который использовался в качестве гаража и подсобных помещений.
Остатки храма и ворота были снесены
в 1968 году в связи со строительством
здания, где располагается правительство Саратовской области. На месте,
где был храм, сейчас находится памятник «Сердце губернии».
Александро-Невская часовня была построена в 1867 году саратовским цеховым
обществом в память чудесного спасения государя императора Александра II
от угрожавшей опасности 4 апреля
1866 года. Можно сказать, что это было
сделано отчасти для того, чтобы замолить грехи, ведь в тот день в царя выстрелил Дмитрий Каракозов, выпускник
Саратовской мужской гимназии.
Часовня была освящена 4 апреля 1869
года, но отделка ее, продолжавшаяся
шесть лет, так и не была закончена изза нехватки средств. Не были сделаны
барельефы на стенах с изображением
«замечательных событий из царствования императора Александра II».
Александро-Невской
ее
называли в связи с припиской к АлександроНевскому собору. С устройством алтаря
на средства купца Егорова часовню обратили в храм и освятили в честь икон
Божией Матери «Похвала Ея» и «Живоносный Источник».
В 1933 году бывшая часовня была закрыта и снесена.

Площадь Революции
Однако торговая территория площади со
временем сокращалась. На площади был

построен театр, сначала деревянный, затем каменный, в связи с чем южная часть
Хлебной площади стала называться
Театральной. В 1885 году в этом пространстве был выстроен Радищевский
музей. Между ними был обустроен сквер.
После революции начали постепенно
уходить и торговые постройки. Сначала сгорел Новый гостиный двор. После
НЭПа некоторые корпуса торговых рядов были переданы под швейную фабрику, типографию, хлебзавод, автогаражи.
Левая половина бывшей Хлебной
площади постепенно очищалась от
бывших торговых зданий, приобретая
новую функцию, свойственную советскому времени: огромное пустое пространство с трибуной, предназначенное
для проведения митингов и демонстраций. В 1920 году она была переименована в площадь Революции.
Напротив театра была устроена братская могила погибших при подавлении
контрреволюционного мятежа в мае
1918 года. Это был кирпичный склеп,
накрытый деревянным помостом с деревянным обелиском, на вершине установили три скрещивающиеся винтовки
со штыками, поддерживающими солдатский шлем.
В середине 1920-х годов обелиск переместили в центр площади.
В 1957 году, в канун празднования
40-летия Октябрьской революции, на
первоначальном месте захоронения
был установлен бетонный (с 1987 года
бронзовый) памятник Борцам социалистической революции 1917 года работы саратовского скульптора В.И. Перфилова. Еще через 10 лет у подножия
памятника был зажжен Вечный огонь.
Кстати, зажгли его от огня Вечной славы, доставленного с площади Павших
борцов города-героя Волгограда.
С 1977 по 1991 год возле Вечного огня
днем стоял в карауле пионерско-комсо-

мольский пост № 1 из учащихся саратовских средних школ.
Главным же памятником города, самым монументальным, как это было
положено в советское время, стал памятник Владимиру Ильичу Ленину –
непременный атрибут центральной городской площади в СССР.
Открыт он был в 100-летнюю годовщину вождя мирового пролетариата –
22 апреля 1970 года. Автором постамента являлся архитектор Юрий Менякин
(позже по его проекту будет сделан мемориальный комплекс «Журавли»), автором скульптуры – Александр Кибальников (памятник Чернышевскому, бюст
Радищева – его работы).
Правая половина Хлебной площади, куда и переместился Верхний рынок в советское время, начала меняться
с конца 1950-х.
Было задумано снести «невзрачные
строения», оставшиеся от рынка, для
возведения Дома Советов. Проект здания был выполнен Т.Г. Ботяновским и
В.П. Суродиным.
Однако строился он на средства Министерства геологии СССР как НИИ
геологии и геофизики. План местного руководства был в том, чтобы после
постройки здания изъять его у геологов, передав им взамен какое-то другое.
Однако политическая ситуация после
ХХ съезда вынудила уступить выстроенное в 1960 году здание геологам.

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

Саратовскую модель «сослали» на Сейшелы с красавцем из «Дома-2»
Анна ЛАБУНСКАЯ
Вице-мисс планеты из Саратова Наталья Шаронова
встретит майские праздники на берегу Индийского
океана в компании 23-летнего избранника из провокационного реалити-шоу
на канале ТНТ.

Н

апомним, вот уже две
недели 27-летняя модель на глазах телезрителей завоевывает сердце проектного красавца Захара

Саленко, а заодно привыкает к
новому быту.
«Подъем в 9.00, пожелание «доброго утра» по громкоговорителям под треки
Ольги Бузовой, живая очередь в душ. Персонал приходит, когда мы на шоу, моет
полы, протирает пыль, выносит мусор, но принципиально не моет посуду, не убирает
наши вещи, не стирает белье –
это все строго на участниках проекта, чтобы посмотреть, кто грязнуля, а кто нет.
Нам абсолютно никто не готовит, продукты предоста-

вили – дальше сами! Камеры
есть везде, в любом закуточке. Микрофоны разрешено
снимать только ночью, и то
рядышком с кроватью, вдруг
кто из участников храпит!» –
рассказала Наталья в своем
Instagram, добавив, что даже
общение по телефону строго
лимитировано: мобильники
выдают на 30 минут в день.
Подписчики вице-мисс планеты желают ей удачи в осуществлении амурных планов на
Сейшелах – проектном острове
любви, куда вместе с избранником «сослали» Наталью.

Перед вылетом модель похвасталась, что это будет 34 посещенная ею страна, причем Индийский океан она впервые
увидит не в качестве туриста, а
как участница телепроекта.

■ Кстати
Титулованную новенькую с Волги
поклонники реалити-шоу восприняли неоднозначно. На сайте и в
пабликах, связанных с «Домом-2»,
появились комментарии с критикой внешности саратовчанки, которая якобы переборщила с «уколами красоты» и теперь выглядит
намного старше своих лет.

Майские выходные Наталья
проведет на острове любви
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Ученики звонаря удивили
мелодией курантов на колоколах
Елена ПОЗДЕЕВА

себя в роли звонарей приходят и люди с инвалидностью, –
продолжает Выдрина.
– Когда мы в нашей театральной студии ставили спектакль
«Колокола» по православной
тематике, очень хотелось, чтобы звучала не фонограмма колокольного звона, а живая музыка. И наша мечта сбылась:
Анна Выдрина, согласовав вопрос с епархией, выделила четыре небольших столетних колокола, и мы соорудили из них
нашу собственную звонницу.
Анна Юрьевна сама учила ребят управляться с колоколами.
Это был новый интересный
опыт! – благодарна директор
Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» Екатерина Пяткина.

В преддверии Пасхи корреспондент СОГ «Регион 64» поднялась на колокольню Свято-Троицкого кафедрального
собора Саратова и взяла необычный музыкальный урок.

В

месте со мной 50 крутых ступенек преодолела старший звонарь Троицкого собора Анна
Выдрина, которой, впрочем,
не привыкать – в праздничный
день приходится подниматься
по 7–8 раз.

Внести свою нотку
В «хозяйстве» старшего звонаря – 18 колоколов. У каждого своя история, свой голос.
Есть и плоский колокол – для
извлечения самого низкого
звука. Попросить позволения
«только один разок» ударить
в колокол даже не приходит в
голову: по традиции простой
православный может сделать
это только в день Пасхи. Зато
становлюсь свидетелем работы мастера – над Саратовом
долго плывет колокольный перезвон…
Помогают старшему звонарю
ученики.
– Вносим свою нотку в колокольную мелодию, – говорит
Дмитрий.
Для его однокурсницы Татьяны это отличная практика
перед выпускным экзаменом
на Пасху.

Приобрести
мобильную
звонницу и обустроить школу
звонарей помог грант фонда
«Православная инициатива»,
выигранный несколько лет назад. Только в этом году обучено 23 человека, а всего уже
было пять выпусков.
–
Сначала
приходилось
учиться самой – брать видеоуроки у известного мастера, руководителя московской
школы звонарей Ильи Дроздихина. Нам повезло, он приезжал в Саратов, давал мастерклассы, – рассказывает Анна
Выдрина.
Для звонницы школы звонарей выделили отдельное помещение на территории храма.
Это комплекс из восьми колоколов, в котором будущие выпускники тренируются.
– В канун Нового года мы
даже попробовали сыграть мелодию курантов, ту самую, которая звучит перед тем как куранты бьют 12 раз. Получилось
похоже, – рассказала Татьяна.
Замечаю в углу палку внушительных размеров. Интересуюсь: «А это для чего?»
– Силовые методы обучения
мы не используем. Но некоторым ученикам эта палка приго-

Ученики школы звонарей
готовятся к выпускному экзамену

дилась, – улыбается наставница звонарей.
Как выяснилось, одному из
учеников никак не удавалось
освоить педаль – он почему-то
каждый раз приседал, сгибая
правую ногу, которая должна
была нажимать на педаль. Вот
и приходилось этой палкой деликатно «напоминать» ноге,
чтобы она не сгибалась. Кстати, методика оказалась эффективной.

Колокол-лекарь
Мне тоже дали попробовать,
после того как Анна Юрьевна

показала простейшие упражнения для новичков. Нога, нажимающая на педаль, поначалу подключается не вовремя,
но для первого раза вышло неплохо – меня подбодрили, отметив хорошее чувство ритма.
Помимо эстетического удовольствия, ощутила хорошую
физическую нагрузку.
– Такие упражнения развивают координацию, задействуют
практически все мышцы тела.
Благотворно действует на организм и колокольный звон,
многие говорят, что проходят
головные боли и прочие недуги. Неслучайно попробовать

Женское дело
Мобильная звонница собора –
это еще и возможность услышать колокольный звон собственного исполнения в день
Пасхи.

“

В светлый праздник мы выносим
нашу мобильную
звонницу во двор храма. Желающих попробовать себя
в качестве звонаря немало.
Особенно среди детей,

– говорит Анна Выдрина.
Она пояснила, что звонари служат на общественных
началах:
– Служба ежедневная, а в
праздники по нескольку раз
в день. Надо ли говорить, что
звонарей не хватает – возможность быть все время занятым
на общественных началах есть
далеко не у каждого.
Раньше, пока не создали новую систему колокольной
звонницы, звонарями были
исключительно мужчины. Теперь это дело и прекрасной
половине человечества по
плечу.
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Отправляясь кататься
на американских горках,
возьмите с собой большой
болт. Как только тележка
тронется, незаметно достаньте его из кармана, покажите окружающим и спросите: «Интересно, а это здесь
откуда взялось?».
Как известно, Сталин
очень любил курить.
Минздрав хотел его предупредить, но как-то побаивался за свое здоровье.
Чтобы хоть немного почувствовать себя настоящим мужиком, Петрович
представлял, что это он гордо уходит от жены, хотя просто выносил мусор.
Посмотрел фото города Великие Луки. И если
это великие, то какие же
обычные?
Хроника происшествий.
Доверчивый юноша открыл дверь двум незнакомым молодым женщинам
весьма сомнительного вида,
к тому же пьяным. И не пожалел!
– Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня отличный улов!
– Не вешай мне лапшу на
уши! Соседка видела, как ты
заходил в рыбный магазин!
– Ну... часть улова пришлось,
конечно, продать...
Господи, мне 45 лет, а я
до сих пор, когда думаю
о том, какой сегодня день
недели, представляю раскрытый школьный дневник...
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■ Погода

■ Гороскоп

■ Анекдоты

ОВЕН

ЛЕВ

Вы будете настроены
на позитивный контакт
с окружающими, но по непонятным вам причинам и коллеги, и
родственники, и друзья начнут
стойко вас игнорировать. Это
не помешает вам примерно выполнять свой служебный долг, и
от начальства вы не услышите
нареканий.

Тельцов ожидает успех
во всех коллективных
видах деятельности. На службе
сплоченным коллективом для
вас станет пара надежных коллег, которым вы полностью доверяете. Вместе вы реализуете
очень сложный проект и существенно поднимете свой профессиональный рейтинг.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам рекомендуется несколько
снизить жизненный темп. После
майских праздников не спешите слишком активно впрягаться в работу. Поставьте перед
собой одну-единственную, понастоящему важную цель и
планомерно двигайтесь к ее реализации.

РАК
Ракам предстоит много времени провести в
служебных поездках. Пока вы
находитесь вне офисных стен,
у вас появится шанс немного
расслабиться. Вы сможете пообщаться с самыми разными
людьми, среди которых окажется немало интересных собеседников.

Адрес редакции:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Адрес в интернете: www.gazeta64.ru
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Пока отсутствует
кто-то из ваших коллег, вы, не отрываясь от собственных дел, попытаетесь выполнять его полномочия. Ваше
упорство возьмет верх над всеми неблагоприятными факторами, и вы проявите себя как незаменимый сотрудник.

ДЕВА

ТЕЛЕЦ

Девы продемонстрируют всем свою финансовую дальновидность. Вы
предпримите шаг, который поможет вам успешно решить целый ряд имевшихся трудностей. Эта победа настолько вас
окрылит, что вы решите добиться большого успеха во всех без
исключения сферах жизни.

ВЕСЫ
Весам предстоит
принять очень сложное решение относительно своего дальнейшего карьерного
будущего. Не исключено, что вы
будете решать вопрос о своем
пребывании в нынешней должности. Вы втайне ото всех займетесь поиском новых
вакансий.

СКОРПИОН
Скорпионы захотят
вернуть в свою семейную жизнь любовь и романтику. Вы будете без устали
осыпать вторую половинку трогательными знаками внимания,
лирическими СМС и прочими
мелочами, которые никого не
оставят равнодушными. Постепенно вы создадите вокруг себя
спокойствие и гармонию.
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СТРЕЛЕЦ
Стрельцы подвергнут кардинальному пересмотру многие из своих
привычек. Вы перестанете сорить деньгами, вполне обоснованно посчитав, что финансы
следует экономить. Чтобы стать
значительно здоровее и немного богаче, вы откажетесь от затратной и очень вредной привычки.

Среда

24

Вам будет с легкостью
удаваться буквально все, что вы наметите воплотить в реальность. Так, на работе босс наконец-то оценит ваш
трудовой потенциал и решит
поощрить денежной премией.
В личных делах вам уготован не
меньший успех.

РЫБЫ
Вам суждено общаться только с
теми, кто вам по-настоящему
приятен, а на работе в ближайшие дни полностью исключены
неприятные неожиданности и
авралы. Вы решите заняться собой или вернетесь к своей личной творческой задумке.
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ВОДОЛЕЙ
Водолеям будет свойственно стремление к необдуманному азарту. Вы получите желанный адреналин, а
также строгий выговор от своей
второй половинки. Вы пообещаете ей, что впредь будете
вести себя намного серьезней,
и откажетесь от шагов, которые больше свойственны подросткам.
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