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На фестивале
тюльпанов можно
было попасть в сказку
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Офицер полиции
из Саратова
стала «Красой
Росгвардии»
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В Новоузенском районе
в четвертый раз состоялся фестиваль, приуроченный к цветению
краснокнижных цветов.

М
Первым в области
«Папой года»
стал житель
Энгельса
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«Сокол»
продолжает
борьбу за путевку
в ФНЛ
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Туристы могли посидеть на печи Емели
или попасть на чаепитие в Страну чудес

Ольга ЛЕТУВЕТ

есто, где тюльпаны до горизонта, словно ковром, покрывают
поля, относится к особо охраняемой природной территории. Памятник природы «Куриловская тюльпанная
степь» создан четыре года назад и состоит на учете в министерстве природных
ресурсов и экологии Саратовской области. Фестиваль проходит в период цветения тюльпана Геснера, занесенного в
Красную книгу Российской Федерации.
– Каждый год в новоузенских полях
распускаются тюльпаны, – сказал на открытии фестиваля губернатор Саратовской области Валерий Радаев. – Зрелище
действительно уникальное. И всем нам
нужно в очередной раз осознать, что саратовская земля – обладательница этого
сокровища. Мы всё это можем видеть и
любоваться. А еще готовы делиться радостью со своими соседями и гостями. Это
говорит о том, что регион, наши муниципальные районы эффективно продвигают собственные бренды. Мы гордимся
своими природными, культурными богатствами. И эта гордость воплощается
в таких фестивалях, где люди чувствуют
единение и где собираются все поколения
жителей области.
В честь Года театра основной темой фестиваля стала именно сказка. Во дворе
«Хранители сказок» можно было пообщаться с Емелей и сфотографироваться
на его печи, увидеть, как прядут три сестрицы под окном, или даже на несколько секунд занять царский трон.
Ксения Тапчеева приехала на фести-

валь с мужем и маленькой дочкой из Новоузенска.
– Мы каждый год ждем этого фестиваля, – рассказала она. – В этом году тут
столько необычного, можно сделать много интересных фотографий и, конечно
же, увидеть тюльпаны. Это просто чудо
природы.
Площадка-инсталляция «Варфоломеевская стоянка Быт-первобыт» наглядно
показывала, как жили люди на заре развития цивилизации. Варфоломеевская
стоянка – один из поселенческих памятников степного Поволжья, который располагался в Новоузенском районе в эпоху неолита.
– Вот здесь у нас каменный очаг, который мы выложили сами, – рассказал гостеприимный «вождь племени хаки», заместитель директора Петропавловского
дома культуры Юрий Тарасов. Над антуражем, конечно, пришлось поработать.
Походили по друзьям и соседям, пособирали шкуры и кости животных.
В нескольких метрах от стоянки первобытного человека разместилось настоящее ковбойское ранчо.

“

В этом году мы решили изменить концепцию проведения фестиваля. Если раньше
мы показывали наши национальные
подворья с традиционной кухней, то
в этом году решили совершить путешествие в волшебный мир,

– рассказала заведующая Центром национальных культур районного Дома культуры Новоузенска Ольга Карякина.
В ковбойском салуне разместился настоящий бар с исключительно безалкогольными напитками и даже свой синема.

Все в атмосфере классического вестерна.
Специально для праздника здесь установили небольшой экран и нашли практически антикварный кинопроектор, работающий с бобинами 16-миллиметровой
пленки.
Выйдя с территории ранчо, вы попадаете в загадочный мир сказки «Алиса в
стране чудес». Огромные столы и стулья,
грибы-мухоморы и сказочные персонажи в потрясающих костюмах. Все это кажется просто нереальным. Для завершения впечатления можно выпить чаю с
безумным и бесконечно очаровательным
Шляпником. – Приключения нравятся
всем, – говорит заведующая библиотекой
села Бессоновка Кумус Абдрахманова. –
Мы готовились очень долго. Чертили
планы, делали мебель, шили костюмы,
писали сценарий.
Дети и взрослые на соседней площадке,
где собрались лесные сказочные герои,
могут увидеть самые настоящие чудеса,
но на научной основе, которые приготовили для гостей Леший и две Кикиморы.
Насмотревшись научных опытов, гости
могли пообщаться с Бабой Ягой в ее домике или погадать на судьбу в местной
комнате страха.
– Здесь все красочно и интересно, – поделилась впечатлениями Наталья Еремина. – Это очень здорово для развития
детского кругозора. Мы сегодня приехали сюда с дочкой Софией, она учится в
первом классе, и, конечно, ей все здесь
очень нравится. Фестиваль потрясающий. Он не только развлекает, он учит
всех нас бережно относиться к окружающему миру. Смотрите, как все себя ведут
по отношению к тюльпанам, стараются
не задеть даже те, которые не находятся
Стр. 6
за огороженным полем.
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Дорогие земляки!
Дорогие жители
Рейтинг
недели: события
Саратовской области!и лица
1

От всего сердца поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Для многих поколений жителей
нашей
2
3
страны 1 Мая стало символом сплоченности, мира, новых надежд. Этот праздник
наполнен чувством огромного уважения к
труженикам – создателям величия и могущества Отечества.
Ежедневным трудом саратовцев строится благополучие нашего региона, приумножаются славные традиции и заслуги
предшественников, закладываются основы будущих достижений и побед. Мы объединены общим делом, общими задачами развития Саратовской области.
Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за ваш
вклад в процветание родного региона, инициативность, ответственность, верность малой родине. Пусть Первомай принесет вам хорошее
настроение, тепло и радость, придаст уверенности в своих силах и в
успехе всех начинаний! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и добра!

От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
4
5
Этот день несет с собой весеннее настроение и является одним из самых любимых народных праздников нашей страны. По традиции люди разных поколений, профессий и
рода занятий выходят 1 Мая на праздничные демонстрации и гуляния, проводят время с близкими и родными на природе. На
протяжении многих лет этот день олицетворяет сплоченность и солидарность,
символизирует мир и справедливость.
Жители Саратовской области отличаются особым трудолюбием и энергией. В приоритете работы депутатов
областной думы остается отстаивание интересов начинающих специалистов, работников бюджетной сферы, ветеранов, обеспечение достойных условий каждому жителю региона.
Уважаемые друзья, в этот прекрасный весенний день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе, неиссякаемой энергии для достижения поставленных целей!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Александр РОМАНОВ,
председатель Саратовской областной думы

Рейтинг недели: события и лица
1

2
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Губернатиор
изменил структуру
правительства

Продолжен
ремонт трассы
на Озинки

Глава региона Валерий Радаев 25 апреля собрал журналистов на брифинг, на котором
заявил о своем решении изменить структуру органов исполнительной власти.
Теперь структура правительства области будет построена по федеральной модели. Функции губернатора
будет по-прежнему исполнять
Валерий Радаев. А на должность председателя правительства он порекомендовал Александра Стрелюхина, который
является главой Энгельсского района. В его обязанности
войдет развитие реального сектора экономики, а также решение вопросов, имеющих социальную значимость.
Еще одно изменение касается
министерства финансов, должность главы этого ведомства
будет упразднена. Функции,
которые исполнял министр,
возложены на первого зампреда
Вадима Ойкина.
– Социальную сферу будут
курировать два зампреда. За
такие направления, как культура, спорт, туризм, отвечает
Валентина Гречушкина. По блоку образование, здравоохранение, социальные и трудовые
отношения подбирается кандидатура, – сказал Валерий Радаев.
Зампред Василий Разделкин
будет курировать три отрасли:
промышленность, транспорт и
дорожное хозяйство.

Дорога на Озинки, которая
благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава
Володина была передана на федеральный уровень с 1 января
2018 года, будет отремонтирована в этом году. В том же году началось восстановление дорожного полотна. Тогда в порядок
привели участки трассы в Саратовском, Энгельсском, Советском и Федоровском районах.
Всего предстоит отремонтировать в рамках восстановления
этой дороги 127 километров.
С наступлением устойчивых
положительных
температур
дорожные работы продолжены. Губернатор Валерий Радаев
оценил качество полотна в Советском районе, где сейчас трудятся бригады.
– Участок 13 километров в
Советском районе вместо августа будет сдан уже к 15 мая.
Этот ремонт позволил на час
сократить путь до Саратова из
отдаленных районов Заволжья,
– сообщил глава региона.

1300
километров –

общая протяженность
федеральных трасс
в регионе.
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Началась закачка
воды в пруды
Несмотря на снежную зиму, водоемы региона наполнены всего на 20–60 процентов. Из-за
маловодья губернатор Валерий
Радаев дал поручение начать их
наполнять, ведь если лето будет
очень жарким, водоемы могут
пересохнуть.

“

Саратовмелиоводхоз уже приступил
к закачке воды,
чтобы достичь балансового запаса на водохранилищах. Прежде всего это
забота о жителях Заволжья, которые не должны
остаться без питьевой воды в летний период, а также водоснабжение сельхозпредприятий,

– подчеркнул Валерий Радаев.
С мая по июнь начнется закачка воды в Питерском, Новоузенском и Алгайском районах.
Кроме того, началась расчистка Лебедевского водохранилища, являющегося ключевым
для водоснабжения Краснокутского района. Этот водоем построили в 1937 году и с тех пор
ни разу не чистили от ила. Специалисты, занятые этим видом
работ, рассчитывают поднять
порядка 790 тысяч кубометров
ила со дна.
– Дополнительная вода должна принести пользу и жителям,
и сельскому хозяйству района, –
подчеркнул губернатор.

Школьник
из Саратова поедет
в Гонконг
на олимпиаду
Ученик 11-го класса лицея
№ 2 Саратова Михаил Балабан
представит Россию на международной олимпиаде юниоров по
географии в Гонконге. Школьник одержал победу на заключительном этапе Всероссийской
олимпиады по географии, который прошел 21– 26 апреля в Казани, после чего вошел в сборную
России для участия в интеллектуальном состязании в Китае.
– Это большое достижение,
что школьник нашей области
представит страну на международной естественнонаучной
олимпиаде юниоров. Мы уверены, что Михаил покажет достойный уровень подготовки,
– поделилась министр образования области Ирина Седова.
Она напомнила, что в регионе
поддерживают одаренных детей.
В этом году школьники области
заняли уже 12 призовых мест на
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, два из которых – первые.
– Хочу поздравить ребят с такими высокими результатами и
желаю им дальнейших побед!
Уверена, что они покорят еще
не одну научную вершину. Отдельная благодарность и признательность в адрес педагогов,
настоящих
профессионалов
своего дела, которые раскрывают потенциал юных талантов региона, – сказала Ирина
Седова.
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В Саратове выберут
«умников
и умниц»
В Саратовской области в
этом году впервые проходит
отбор школьников для участия в известной телепередаче «Умники и умницы». Десятиклассники со всего региона
отправляли заявки, попробовать свои силы решили 139
человек. После двух отборочных этапов в полуфинал попали 30 школьников из 10 районов области. Тема олимпиады
– «Гагарин и земля саратовская». Участникам предстояло не только продемонстрировать свои знания на заданную
тему, но и показать свой уровень владения иностранным
языком.
– Подводя общий итог прослушанным выступлениям, посвященным космосу, следует
отметить, что в подавляющем
большинстве случаев заявленная тема была раскрыта, – отметила Ирина Макеенко, член
жюри, доцент кафедры романо-германской филологии и
переводоведения СГУ имени
Н.Г. Чернышевского.
Финальная игра состоится 20 мая. Выбирать саратовских умников и умниц будет
бессменный ведущий этой телепередачи Юрий Вяземский.
Напомним, победители телепроекта зачисляются в Московский
государственный
институт международных отношений МИД России без вступительных испытаний.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Процедура банкротства застройщиков
тормозит достройку более десяти домов
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На очередном заседании рабочей
группы по решению проблем дольщиков обсудили перспективы
16 домов, срок возобновления
строительства которых до сих пор
не определен.

М

ероприятие с участием кураторов объектов, депутатов
Госдумы Ольги Баталиной и
Татьяны Касаевой, а также члена Совета Федерации Людмилы Боковой, представителей надзорных¸ правоохранительных структур, инициативных групп
дольщиков 26 апреля провел заместитель председателя правительства Роман
Бусаргин.
Как сообщил основной докладчик,
глава Саратова Михаил Исаев, по объекту ООО «КапиталСтрой» продолжается процедура банкротства. Здесь
рассматривается возможность предоставления людям компенсаций по схеме, предложенной депутатом Госдумы
Николаем Панковым для ЖК «Южный». Однако для запуска процесса,
помимо окончания судебных разбирательств, необходимо внесение всех
дольщиков в реестр.
Рассказывая о ситуации на площадках
двух домов Фонда жилищного строительства на улицах Ильинской и Политехнической, чиновник напомнил, что
пострадавшими на объектах числятся
269 семей. Если в первом случае опреЕлена ПОЗДЕЕВА
В рамках «Весеннего фестиваля спорта», прошедшего
26 апреля на мини-стадионе
саратовской гимназии № 5,
состоялись соревнования
для детей.

Рассматриваются разные варианты
решения проблем обманутых дольщиков

деленность отсутствует из-за продолжающейся процедуры банкротства, то
во втором – из-за нерешенного вопроса
выкупа земли для формирования единого участка под будущим домом.
На объекте ЖСК «Капитель-2002»
можно будет начать работы, после
того как судебным решением реестр
обманутых дольщиков удастся «очистить» от аффилированных с прежним застройщиком лиц. В этом случае
почти половину площадей – порядка
11 тысяч квадратных метров – удастся использовать для компенсации затрат инвестора.
Достройке двух домов разорившейся «Геотехники-ФИН» на улице Федоровской мешает отсутствие согласия

среди дольщиков. По словам куратора
объекта Татьяны Касаевой, лишь половина пострадавших в каждом доме
изъявила желание вступить в строительные кооперативы и нести часть текущих расходов.
По объекту ЖСК «Времена года» решение предложил депутат Саратовской
областной думы Леонид Писной. Он заметил, что в случае расселения соседствующего с долгостроем двухэтажного
здания на улице Чапаева можно возвести секцию площадью порядка 6 тысяч
квадратных метров. Это позволит сдвинуть ситуацию с мертвой точки и дать
старт строительству.
Продолжаются процедуры банкротства в отношении площадок ООО «Но-

В Саратове выбрали
самого сильного школьника

Н

а торжественной церемонии открытия фестиваля
участников
приветствовали представители
администрации Саратова и именитые спортсмены. В том числе
самый сильный человек России
Вячеслав Максюта и чемпион
мира по бодибилдингу, дважды «Мистер Вселенная» Андрей
Шокин.

Программу фестиваля
открыл парад школьных команд

Как Шварценеггер
Ребят ждало настоящее шоу известных силачей: спортсмены
показали упражнения с гантелями весом 62 килограмма и
шаром весом 110 килограммов.
После мастер-класса атлеты ответили на вопросы юных саратовцев, поделились историями
успеха и секретами мастерства.
– В детстве я был самым слабым в классе, – рассказал Шокин. – Пробовал заниматься
разными видами спорта, а когда
в 14 лет посмотрел фильм «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером, поставил себе цель
стать на него похожим.
У Андрея получилось не только исполнить детскую мечту, но
и дважды выиграть самый престижный среди бодибилдеров
всего мира турнир «Мистер Все-

вый дом», АО «Стройинтерсервис» и
ЖСК «Рубин». Причем лишь члены последнего ЖСК собрали средства для погашения расходов, связанных с судом, и
смогут по итогам получить площадку в
собственность кооператива.
Пока не поставлена точка в судебных разбирательствах по имуществу
застройщика-банкрота «Саратоврегионстрой С». Дом на улице Огородной и
еще два объекта на Совхозном проезде планируется достраивать через механизм создания кооперативов. Не исключено, что суд обяжет компанию,
застраховавшую риски застройщика,
компенсировать часть средств, необходимых на достройку.
По долгострою на улице Пензенской
собирается пакет документов для передачи площадки в ЖСК.
В завершение мероприятия выступил Александр Стрелюхин, на тот момент еще в статусе главы Энгельсского
района. Он обрисовал ситуацию в ООО
«Новый дом» в Энгельсе, строительство которого остановлено на завершающей стадии, после того как фирма-заказчик обанкротилась. В ходе
конкурсного производства кредиторы предъявили требования на сумму
свыше 370 миллионов рублей. Несмотря на это, к середине мая конкурсный
управляющий представит «дорожную карту» по всей процедуре, которая должена быть завершена до конца
года. Затем запустят механизм создания ЖСК и поиска нового инвестора
для достройки.

ленная». Тот самый, где блистал в свое время его кумир –
Арнольд Шварценеггер.
Вдохновленные
примером
старших товарищей, будущие
чемпионы сразились за кубки
«Весеннего фестиваля спорта»
в личных и командных состязаниях. Первое место в соревнованиях по баскетболу заняла
команда школы № 43, по минифутболу – лицея № 15, по волейболу – школы № 40. Самым
сильным школьником стал ученик 10-го класса гимназии № 5
Илья Черненко. Он увлекается тяжелой атлетикой, а в ближайшем будущем собирается
заняться еще и бодибилдингом.
Как признался Иван Табояков,
занявший второе место, попасть
в тройку лучших было нелегко.

– Помимо силовых упражнений, в программу был включен
челночный бег. После второго
круга мне хотелось упасть и не
подниматься, и я рад, что мне
удалось преодолеть себя, – признался молодой человек.

Еще один министадион
Как напомнила руководитель Общественной приемной председателя Госдумы
Татьяна Ерохина, мини-стадион на территории гимназии
№ 5, где прошел «Весенний фестиваль спорта», был построен
в рамках благотворительного
проекта Вячеслава Володина
по строительству спортивных
комплексов открытого типа. В

прошлом году открыли шесть
таких мини-стадионов. В этом
году реализация программы
будет продолжена: в Комсомольском поселке Саратова
появится еще один подобный
комплекс, на территории школы № 59.
– Замечательная новость!
Сейчас моим детям, которые
учатся в 59-й школе, приходится ходить на площадку гимназии № 5, а это довольно далеко
от дома. Так что с нетерпением
будем ждать, когда откроется
такой же спортивный комплекс
в нашей школе, – рассказала
мама двух сыновей Елена.
По мнению многодетной мамы
Веры Никитиной, еще одна
спортивная площадка в Комсомольском поселке очень нужна:
– Поселок растет, строится,
и мы благодарны Вячеславу
Володину, что и у наших детей
появится возможность серьезно заниматься спортом.
– Это отличный стадион, где
могут заниматься как любители, так и спортсмены-профессионалы.
Легкоатлеты,
например, оценили беговые
дорожки, любители минифутбола – всепогодное покрытие площадки. Важно, что
стадион работает круглосуточно, – порадовался учитель
физкультуры школы № 84
Алексей Борисов.

ДЕПУТАТ ПОЗДРАВИЛ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ
С ПАСХОЙ
Более 2000 куличей переданы в социальные учреждения
Депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая
Россия») Сергей Суровов поздравил жителей Балашовского и Романовского районов с праздником Светлой
Пасхи и передал в местные
социальные учреждения
более 2000 куличей.

«Э

тот светлый день дарит самые приятные и
положительные эмоции, приносит в каждый дом искреннюю радость, добро, гармонию и любовь, наполняет
нашу повседневную жизнь
новым смыслом, а сердца –
истинной верой!»
– отметил в поздравительном
адресе парламентарий.
В Балашове традиционно
праздничное угощение получили воспитанники Центра
помощи семье и детям
«Семья», социального приюта для детей и подростков «Возрождение», а также
многодетные семьи, семьи с
детьми-инвалидами и одиноко проживающие пожилые
люди. В Романовке через районный Центр социальной защиты населения куличи были
переданы многодетным и малообеспеченным семьям, малоимущим гражданам.
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В Саратове появилась техника
для ремонта основания дороги
■ В тему

Кирилл ЕЛИСЕЕВ

ИНЖЕНЕРЫ ДООБОРУДОВАЛИ
ТРАКТОРА

На Театральной площади
26 апреля прошла презентация современной дорожной
техники.

М

ероприятие посетили заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин,
министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков, а также министр информации и печати Светлана Бакал.
На презентации были представлены современные асфальтоукладчики, грейдеры, тяжелые самосвалы, тракторы
и даже ресайклер, использующийся для ремонта дорожного полотна и основания реконструируемой трассы. Также
была представлена техника,
использующаяся для работ по
содержанию дорог – очистке
обочин от мусора и растительности, формирования склонов. Экскурсию по экспозиции
для членов областного правительства провели руководители предприятий.
Зампред правительства Роман
Бусаргин назвал важной тенденцией появление на выставке специализированной техники для содержания дорог.
– Важно, что предприятия
стали делать акцент на совершенствование
дорожно-ремонтной техники, активно обновлять парк используемых
не только для ремонта, но и

Фрезы и снегоуборщики
для тракторов начали
производить в Саратове

Зампред правительства лично проверил
готовность дорожников к новому сезону

для последующего содержания
трасс машин.

“

Губернатор ставит задачу не
только проводить
реконструкцию дорог, но и
уделять должное внимание
их последующей эксплуатации. И если за дорожным полотном грамотно следить,
устраняя все разрушения на
ранней стадии, то срок эксплуатации дороги может
значительно возрасти,

– подчеркнул Роман Бусаргин.
В свою очередь министр
транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков провел
презентацию ресайклера, под-

черкнув преимущества данного
вида техники:
– Ресайклер – один из самых
бюджетных способов восстановить не только верхний слой
асфальта, но и отремонтировать основание дороги. Техника анализирует состояние
нижнего слоя дороги и при необходимости добавляет в него
новый щебень или связующие.
Министр отметил, что в настоящий момент компании региона приобрели уже четыре
подобных комплекса, но результаты их использования
свидетельствуют о необходимости расширения парка такой
техники.
Выслушав доклад министра
транспорта и дорожного хозяйства, Роман Бусаргин под-

держал направление по обновлению парка современной
техники, позволяющей увеличивать интенсивность работ:
– Нужно наращивать мощности регионального дорожно-строительного комплекса.
Наши компании должны обслуживать не только местные
дороги, но и все федеральные
трассы, проходящие по территории Саратовской области.
41 миллиард рублей будет вложен в дороги региона в ближайшие несколько лет в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Для того чтобы освоить
этот объем и выполнять работы на высоком уровне, должно
идти постоянное обновление
дорожной техники, – поставил

Также в ходе мероприятия
члены правительства осмотрели новые агрегаты, произведенные в регионе. Инженерыпроектировщики рассказали о
возможности дооборудовать
тракторы «Беларусь» вертикальными и винтовыми фрезами, отсыпщиками для обочин,
снегоуборщиками. В качестве
рынка сбыта предприятие рассматривает не только областной центр, но и сельские поселения, где возможности
приобретения дорогостоящих
образцов высокопроизводительной техники ограничены,
зато в хозяйствах достаточно
тракторов.

задачу заместитель председателя правительства.
Особенно
заинтересовали
Романа Бусаргина машины для
нанесения дорожной разметки.
Весь комплекс с учетом дооборудования стоит 5 миллионов
рублей. Зампред правительства
области рекомендовал приобрести подобное оборудование
администрации Саратова:
– Ежегодно Саратов тратит
порядка 60 миллионов рублей
на нанесение и обновление дорожной разметки. Может быть,
муниципалитету стоит приобрести 5–6 подобных комплексов,
они окупятся за год, а на второй
год бюджет будет получать экономию. Подобным образом уже
поступили в Энгельсе, и это дало
экономический эффект.

На Театральной площади прошла
последняя весенняя ярмарка
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА
Она была посвящена подготовке
к празднованию Пасхи и открытию
дачного сезона.

В

ниманию горожан были представлены в широком ассортименте продукция птицефабрик
области и куличи производства пищевых предприятий, кондитерских и мини-цехов многочисленных индивидуальных предпринимателей.
Около десяти птицефабрик продавали на ярмарке яйцо по 53–57 рублей за
десяток. Для сравнения: на городских
рынках и в сетевых магазинах цена на
этот продукт подскочила до 70–80 рублей.
Балашовский сахарный комбинат специально к Пасхе подогнал на ярмарку
автофургон. Вся его сладкая продукция
влет разошлась еще до 10 часов утра по
цене 39 рублей за килограмм.
А тем, кто не успел или не умеет печь
пасхальные куличи, пришли на помощь кондитеры из Саратова и многих районов области. Полукилограммовые куличи с птичками, розочками и
ягодами из бизе можно было купить за

Прямо с ярмарки – на дачу открывать сезон

95–100 рублей. Такая же выпечка всего
в нескольких шагах от площади, у ресторана «Москва», продавалась в полторадва раза дороже.
Кроме того, на ярмарке традиционно
не было недостатка в свежих овощах.
Картофель по 20 рублей за килограмм,
морковь, лук, капуста – 25–30. Дачники
из Энгельсского района привезли прямо
с грядки редиску по 50 рублей за пучок
и зелень: укроп, петрушку, щавель, сель-

дерей, все по 15 рублей.
Еще одним брендом на ярмарке в этот
раз стали плодоовощные саженцы, ягодные кустарники и цветочная рассада.
Многие прямо с Театральной площади
отправлялись на приусадебные и дачные участки. А те, кто поопытнее, обязательно заглядывали по пути в палатку филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области, чтобы обезопасить свой будущий урожай.

– Мы также реализуем семена овощей,
проверенные на посевные качества,
районированные саженцы, кустарники и даем квалифицированные консультации по всем профильным вопросам,
– рассказала начальник отдела защиты
растений филиала «Россельхозцентра»
Наталья Короткова.
– Сейчас по всей области развернулись весенне-полевые работы. В борьбу за будущий урожай в саду и на грядках вступила также многотысячная
армия дачников. И очень хорошо, что
у них есть возможность приобрести качественный посадочный материал и
получить при этом гарантированную
помощь со стороны ученых и специалистов. Все это вместе взятое гарантирует получение богатого урожая на полях,
в садах, на огородах и приусадебных
участках области, – подытожила заместитель министра сельского хозяйства
Светлана Ундрова.

■ На заметку

По данным минсельхоза, сельскохозяйственные ярмарки на Театральной площади возобновят работу осенью, когда
спадет летняя жара. Тогда же продолжится и презентация районов области,
инициированная губернатором Валерием Радаевым.
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Александр Романов:

«Будем работать единой командой депутатов
в интересах избирателей»
Александр ТИШКОВ
Новый председатель Саратовской областной думы,
которого выбрали 10 апреля, рассказал о главных
критериях оценки деятельности депутатов и планах
на дальнейшую работу.

Г

убернатор
Валерий
Радаев охарактеризовал нового спикера как
опытного руководителя, прошедшего хорошую муниципальную школу. Депутат Государственной думы Николай
Панков подчеркнул важность
того, что областную думу возглавил руководитель, нацеленный на совместную работу
всех фракций.

?

Александр
Сергеевич,
какие приоритетные задачи вы ставите в новой
должности перед собой и депутатами?
– Нашими коллегами-предшественниками были заложены
замечательные традиции служения людям, профессионального
подхода к решению существующих проблем и уважительного
отношения к иному мнению.
Считаю, что сейчас у нас сложился вполне компетентный
коллектив, способный решать
многие проблемы. А свою первостепенную задачу вижу в объединении наших усилий, создании в стенах областной думы
такой команды, которой по плечу решение любых вопросов.

?

Какова, на ваш взгляд,
главная цель работы де-

Анна ЛАБУНСКАЯ
В поселке Базарный Карабулак 6 мая пройдет
встреча с меценатами Тюгаевыми, которые помогли
сформировать уникальный
фонд единственного
в нашей области районного
художественного музея.

путатского корпуса области?
– Несмотря на тактические
противоречия по отдельным вопросам, цель у нас всех одна –
реальное улучшение качества
жизни жителей Саратовской области. И эта цель вполне достижима. А решаться все задачи,
стоящие перед нами, должны
как в процессе совместной работы депутатского корпуса, так
и в постоянном результативном
взаимодействии с органами исполнительной власти и при непосредственном участии наших
избирателей.

“

Быть открытым
к проблемам людей, искренним и
доступным человеком для
меня – один из главных критериев оценки депутата
как личности и, если хотите, государственного деятеля.

Очень емко определил задачи для депутатов Вячеслав
Володин: «Депутат должен
делать все для принятия качественных законов, реализации
представительной
функции
парламента и парламентского контроля». На реализации
этих задач мы и должны сейчас
сосредоточиться.

?

В чем конкретно заключается решение этих задач?
– По первому вопросу скажу
так: каждый законопроект должен стать точным, своевременным, нужным и понятным людям ответом на их конкретные
запросы. Поэтому к разработке и обсуждению законопроектов надо активнее привлекать
общественность, специалистов
в своей отрасли и при этом
обязательно учитывать мнение населения.
Что касается депутатского контроля, то он сейчас вы-

ходит на первый план, и депутаты должны стать самыми
активными участниками реализации областных проектов. Мы уже используем в своей работе такие формы, как
«правительственные часы»,
депутатские слушания, заслушивания на заседаниях комитетов отчетов исполнительной
власти по различным направлениям их деятельности и
многое другое.
Но теперь мы должны выйти на новый уровень парламентского контроля. Одним из
действенных и конкретных инструментов контроля является
комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов
и государственных программ
Саратовской области. Прошло
всего два заседания комиссии,
а уже видны результаты.

?

Но ведь есть и другие направления депутатской
работы, в рамках которых
можно эффективно влиять
на реализацию идей и замыслов в интересах избирателей?
– Утверждена Стратегия развития Саратовской области,
есть программа развития отдаленных районов. Эти документы – руководство к действию,
планы, которые должны быть
выполнены при нашем непосредственном и действенном
участии.
Также приоритетной задачей
считаю максимально быстрое
законодательное сопровождение президентских инициатив
и в первую очередь – национальных проектов. Это борьба
с бедностью, поддержка семей

?

Какую роль в этом плане
вы отводите молодежи?
– Считаю необходимым активнее привлекать молодежь к
депутатской работе на местах,
выявлять и выдвигать наиболее достойных из них на государственную службу. Также в
конкретной депутатской работе должны участвовать и члены молодежного парламента
при думе. Например, их можно использовать в качестве
помощников депутатов при
исполнении ими своих обязанностей.
И если суммировать и подытожить все сказанное, то
депутаты, по моему глубокому убеждению, должны быть
в курсе всех задач, стоящих
не только перед областью, но
и перед страной в целом. А
вся наша деятельность должна быть подчинена одному –
улучшению качества жизни
людей, развитию области. И
этого мы можем достигнуть,
только работая как единая
команда.

Меценаты подарят сто картин
музею на малой родине
сание договора дарения, концерт.
– Тюгаевы для нас всегда
желанные гости. И не только потому, что благодаря им
значительно пополняется постоянный фонд музея. Уже
четыре десятилетия Людмила Александровна руководит
созданной ею в Подмосковье художественной галереей
«Сосны», поэтому особенно
ценны ее советы как искусствоведа и знатока музейного дела, – дополнил Вячеслав
Владимирович.

В

се
предпраздничные
дни сотрудники Базарно-Карабулакского художественного музея заняты
подготовкой мероприятия с
участием земляков – доктора
искусствоведения, заслуженного работника культуры России Людмилы Тюгаевой и ее
супруга, кандидата технических наук Владислава Александровича.
Как всегда, в родные края известная чета приедет с подарками.
– При каждом посещении
своей малой родины Тюгаевы
привозят в дар нашему музею
коллекции произведений искусства современных российских художников. Вот и на этот

и семейных ценностей, развитие паллиативной помощи,
поддержка села и привлечение
в него специалистов, вопросы
экологии, поддержка эффективных проектов в экономике,
комплексное развитие городов
и поселков.
Еще один важный резерв повышения эффективности нашей деятельности я вижу в
более тесном и конкретном
взаимодействии с депутатами
Государственной думы и Совета Федерации от области, а
также с депутатами представительных органов муниципальных образований.

Супруги Тюгаевы всегда желанные гости
в Базарно-Карабулакском художественном музее

раз на церемонии дарения они
передадут безвозмездно более ста экспонатов. Среди них
живопись, графика, скульптуры, декоративно-приклад-

ное искусство, которые можно будет увидеть на выставке,
– анонсировал заведующий художественным музеем Вячеслав Лапшин.

■ Кстати
В программе также открытие
скульптуры около здания учреждения, созданной московским мастером Владимиром
Амодео, торжественное подпи-

Участники встречи с меценатами увидят фильм «Успенские
святоносцы» о создании галереи «Сосны», ставшей прообразом художественного музея
в Базарном Карабулаке.
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В «Диктанте Победы»
будут участвовать депутат Госдумы
и редактор «Книги Памяти»
Где можно
принять участие

Дмитрий ОЛЕЙНИК
Всероссийская акция «Диктант Победы» на территории
нашей области будет проходить 7 мая.

Ц

ентральными региональными площадками станут исторический парк
«Россия – моя история» и музей
боевой и трудовой славы. В число
мест для написания диктанта также вошли школы Саратова и других населенных пунктов.
– Мы максимально расширили количество и географию
площадок, чтобы в акции смогли поучаствовать все желающие. Проходить она будет в торжественной обстановке. Перед
участниками выступят заслуженные люди, ветераны. Уверен, жители области откликнутся на приглашение, ведь
каждая семья нашей огромной
страны причастна к Великой
Победе, к подвигу народа. Я и
сам планирую принять участие
в акции: буду писать диктант в
Балакове, на своем избирательном округе, – сказал секретарь
реготделения партии «Единая
Россия» Николай Панков.
Главный редактор «Книги Памяти» Георгий Фролов отметил,
что в нашей области в живых
осталось 700 участников Великой Отечественной войны. И

Елена ПОЗДЕЕВА
Сразу десять проектов
саратовцев удостоены
дипломов победителей и
призеров I Всероссийского
фестиваля-форума туристических ресурсов «Диво
Приволжье», состоявшегося
на нескольких площадках в
Энгельсе.

Акция пройдет во всех регионах страны в один день

каждый из них нуждается в максимальной заботе.

“

Мы не можем забывать о подвиге, который совершили
они, их погибшие однополчане, те, кто вернулся с фронта, но не дожил до наших
дней. Увы, дети многого об
этом уже не знают. Поэтому такие акции, как «Диктант Победы», мы горячо
поддерживаем. Наша задача
– всколыхнуть общество,

– сказал Георгий Фролов.

Как проходит
диктант
Это будут тестовые задания, состоящие из 20 вопросов о событиях Великой Отечественной
войны. В их разработке принимали участие историки и краеведы.
Задания будут связаны с историей войны, ее героями и Днем Победы. Победителей определят на
трех уровнях: местном, региональном и федеральном.
Критерии оценки просты:
максимальное число правильных ответов за минимальное
время.

Букет наград
саратовцев
В рамках форума подвели итоги VI фестиваля-конкурса туристских
видеопрезентаций
«Диво России» по Приволжскому, Центральному, CевероЗападному, Южному и Северо-Кавказскому федеральным
округам, финала российского этапа II Международного
конкурса видеопроектов курортных брендов «Золотые
курорты Евразии» и Межрегионального командного фестиваля-конкурса проектов в

Центральными площадками акции в нашем регионе станут
исторический парк «Россия –
моя история» и музей боевой
и трудовой славы. Также площадки откроются на базе школ
Саратова №№ 7, 21, 63, лицеев №№ 37, 47, 107, гимназий
№ 58 и № 108. В Энгельсе написать диктант можно будет в
школах № 1, 9, 32, 33.
Площадки «Диктанта Победы» откроются в 13.00 по саратовскому времени. Проходить
предварительную
регистрацию не нужно. Перед диктантом на каждой площадке состоятся встречи с ветеранами,
участниками Великой Отечественной войны. Пройдут кинопоказы, в музеях можно будет посетить тематические
выставки.
К написанию диктанта участники приступят в 14.00. На то,
чтобы ответить на 20 вопросов
теста, отводится 45 минут. Результаты опубликуют на официальном сайте регионального
отделения партии и сайте диктантпобеды.рф 12 июня, в День
России.
Подробнее о мероприятиях,
которые пройдут в регионе в
честь Дня Победы, читайте в
афише на с. 24.

Площадки будут
открыты:
■ Базарный Карабулак: школа № 2;

■ Балаково: лицей
№ 2, школа № 28;

■ Балашов: гимназия

им. Героя Советского
Союза Ю.А. Гарнаева;

■ Вольск: гимназия

имени Героя Советского Союза
В.В. Талалихина;

■ Ивантеевка: средняя
общеобразовательная
школа;

■ Красноармейск:

школа № 3 имени
дважды Героя Советского Союза Н.М. Скоморохова;

■ Красный Кут: школа № 3;

■ Маркс: школа № 4;
■ Мокроус: школа № 1;
■ Петровск: школа
№ 3 имени Героя
Советского Союза
И.В. Панфилова;

■ Пугачев: школа № 1
имени Т.Г. Мазура;

■ Ртищево: лицей № 3

имени П.А. Столыпина.

Саратовские красоты впечатлили
экспертов из Вены
масштаба, которое даст дополнительный импульс для развития туризма в нашем регионе.
Также приятно, что саратовские проекты были по достоинству оценены экспертами
мирового уровня и заинтересовали коллег из других регионов, – отметила чиновница.

О

рганизатором
двухдневного мероприятия,
открывшегося 27 апреля, выступил комитет по туризму, туристская ассоциация
«Приволжье» при поддержке
администрации Энгельсского
района.

■ В тему

Красота идей и…
местных видов
Участники и эксперты хотели бы
снова встретиться на саратовской земле

сфере внутреннего и въездного
туризма ПФО Гран-при «Диво
Приволжье».
В результате саратовцам вручено 10 дипломов. Так, видеоролик «Питомник хаски» волонтерского проекта «Открой
Россию» занял первое место в
номинации «Природные объекты и места», а видеоролик
«Все о саратовской «Киновертикали» областного методического киновидеоцентра стал
лучшим в номинации «Социальный и детский туризм».

Как пояснила председатель
комитета по туризму Виктория
Бородянская, для чистоты эксперимента работы саратовских
авторов оценивали не местные эксперты, а представители
Москвы, Нижнего Новгорода
и даже столицы Австрии Вены.
– Очень приятно, что к нам
приехало так много гостей, в
том числе из самых дальних
уголков страны и из-за рубежа.
По сути, «Диво Приволжье» –
новое культурно-туристическое событие всероссийского

– Мы всегда стараемся находить время на подобные мероприятия. В первую очередь,
чтобы почерпнуть новые идеи,
оценить проекты коллег, примерить их на себя, наметить новые цели. В Саратове в первый
раз в жизни увидела, как цветет абрикос: потрясающее зрелище! Еще порадовалась, что в
городе сохранилось много старинных зданий. У Саратова
свое лицо, индивидуальность,
интересные туристам из других
регионов, – считает представитель туристического информационного центра Кировской
области Екатерина Шурыгина.
Давние связи с нашей областью и у гостей из Самары, теп-

ло вспоминающих «Туриаду» в
Хвалынском районе, где показывали богатырские бои на
разных видах оружия.
– Ваш губернатор Валерий
Радаев удостоил чести примерить наши доспехи, похвалил
наш золотой богатырский квас
– было очень лестно! В этом
году саратовская земля снова
порадовала: наш проект «Богатырская слобода. Змей Горыныч» занял первое место в
конкурсе
видеопрезентаций
конкурса «Диво России» в номинации «Легенды, сказания,
история». За два фестивальных дня увидели почти всю
Россию, обменялись контактами, взяли на карандаш массу
интересных идей, очень благодарны гостеприимным хозяевам! – поблагодарил руководитель проекта «Святорусское
богатырство» отец Феоктист.
– Будем рады, если участники фестиваля не только
увезут домой приятные воспоминания о Саратовской области, но и захотят вернуться
в наши края в качестве туристов, – заключила Виктория
Бородянская.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 МАЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 6 мая. День начинается. 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.35, 01.35 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3». 12+
23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 12+
00.30 Фильм-расследование.
«Наркотики Третьего
Рейха». 18+
04.10 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 Судьба человека. 12+
12.55, 14.25, 17.25 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ». 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА». 12+
00.05 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». 12+
02.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
УДАРА». 0+

06.10, 03.50 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.20 Обзор. ЧП. 16+
14.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 «ЮРИСТЫ». 16+
00.45 Андрей Норкин. Другой
формат. 16+
02.00 «Я - УЧИТЕЛЬ». 12+

  
07.00 «Ералаш». 0+
08.00 «Смывайся!». 6+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». 16+
12.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 16+
14.55 «НАПРОЛОМ». 16+
16.50 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 16+
20.15 «Шрэк». 6+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТЬЕ
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ».
12+
00.50 Кино в деталях. 18+
01.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ ДОРИС». 16+
03.30 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ». 0+
05.00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
05.35 Мистер и миссис Z. 12+
06.00 6 кадров. 16+

  
07.00 «ОПЕКУН». 12+
08.40 «МАРУСЯ». 12+
10.35 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.

12.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 12+
14.40 Мой герой. Сергей
Саркисов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+
18.05 Естественный отбор. 12+
18.50 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР».
12+
21.00, 06.50 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Их разлучит только
смерть». 12+
00.25 Дикие деньги. 16+
01.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
12+
05.55 «Заговор послов». 12+

  
06.00, 10.00 Военная тайна. 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+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
16+
01.30 «ИЗГОЙ». 16+
04.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА». 16+
05.15 Территория заблуждений.
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Рыбинск хлебный.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
Александр Збруев.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45, 17.25, 02.45 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХХ век. Олег Табаков
в моноспектакле «Василий
Тёркин» (ТО «Экран», 1979).
Часть 1-я.
13.25, 19.45, 02.05 Власть факта.
«Создание Пакистана и
«теория двух наций».
14.10 «Линия жизни». Леонид
Каневский.
15.05 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик».
15.15, 21.50 «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс».
18.40 Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. Произведения
С. Прокофьева.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Память».
23.05 «Сати. Нескучная классика...» с Татьяной
Черниговской и Диной
Кирнарской.
23.45 «Острова». Владимир Этуш.

  
07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
08.00, 11.35, 14.00, 16.40, 19.45
Новости.
08.05, 11.40, 16.45, 19.50, 02.05
Все на Матч!+
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09.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Аталанта» 0+
12.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Кальяри» 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» 0+
16.05 «Английские Премьерлица» 12+
17.15 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Вискарди Андраде.
Артём Фролов против
Йонаса Билльштайна. 16+
19.15 «Золотой сезон. «Ювентус»
и ПСЖ». Специальный
репортаж 12+
20.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Лестер».
00.55 Тотальный футбол.
02.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Вильярреал» 0+
04.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» «Манчестер Юнайтед» 0+
06.30 «Команда мечты» 12+

  
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 «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА». 16+
02.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

  
08.00, 06.20 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
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 Открытый микрофон. 16+

  
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10
Известия.
6.20 «ДИКИЙ-3». 16+
7.50 «ДИКИЙ-4». 16+
20.00, 1.25 «СЛЕД». 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром. 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.25, 11.05, 14.20 «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 16+
19.30 Специальный репортаж.
12+
19.50 «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии». «Битва
за Москву». 12+
20.40 Скрытые угрозы. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
1-5-я срии. 6+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.15
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.40, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 05.25 Тест на отцовство.
16+
11.40, 03.50 Реальная мистика.
16+
14.45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
16+
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.05 «МАМЫ». 12+
08.00, 18.10 «СВАТЫ». 16+
11.40 «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
13.35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». 12+
15.00 «АФОНЯ». 12+
16.40 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
6+
21.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+
00.40 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 12+
02.15 «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». 16+
03.35 «ПО РУСИ». 12+
05.10 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30 «Дорожные войны». 16+
11.20 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
13.00, 22.30 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
19.00, 23.30 «Опасные связи».
16+
20.30 «Дорожные войны 02.0».
16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «ВЫШИБАЛЫ». 12+
03.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 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+
08.25, 16.45 «Гора самоцветов».
0+
08.40, 16.15, 05.30 Календарь.
12+
09.15, 23.40 «Прекрасный полк.
Лиля». 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ЩИТ
И МЕЧ». 1 Ф. «БЕЗ ПРАВА
БЫТЬ СОБОЙ». 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.25, 18.30 «За строчкой архивной». Антиснайпер. 12+
13.30 «Моя война». Розалия
Абгарян. 12+
14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение.
0+
23.00 Вспомнить всё. 12+
01.00 От автора. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Фиксики». 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». 12+
11.00 Тайны века. 12+
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12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Свидание со вкусом. 12+
15.15 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 12+
17.00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». 16+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Дом. Сад. Огород. 12+
19.00 «БОМБА». 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «ПОЧУВСТВУЙ РИТМ». 16+
22.30 Кремль-9. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
13.00 Мейкаперы-2. 16+
14.00, 22.00 Орел и решка.
Америка. 16+
17.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
20.00 Мегаполисы на хайпе. 16+
21.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
00.00 Теперь я босс. 16+
01.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 18+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.30 Половинки. 16+

06.00 «Котики, вперёд!»,
«Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери», «Волшебный
фонарь». 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 «Пластилинки». 0+
09.35 «Лунтик и его друзья». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Королева Зубная щётка».
0+
11.10 «Золушка». 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.30 «Рэй и пожарный патруль».
0+
13.15 «Тобот Атлон». 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+
17.35 «Приключения Барби в
доме мечты». 0+
17.55 «Три кота». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
20.00 «Лео и Тиг». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Щенячий патруль». 0+
23.00 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
00.55 «Новаторы». 6+
01.50 «Колыбельные мира». 0+
02.00 «Огги и тараканы». 6+
03.00 «Детектив Миретта». 6+
04.20 «Йоко». 0+
05.35 «Лентяево». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
7 МАЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 Сегодня 7 мая. День начинается. 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское.
16+
18.00 Вечерние новости.
18.35, 01.35 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3». 12+
23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 12+
00.30 «Маршалы Победы». Фильм
1-й. 16+
04.10 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 Судьба человека. 12+
12.55, 14.25, 17.25 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ». 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА». 12+
00.05 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 12+
02.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА
ЗА БЕРЛИН». 0+
03.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ». 0+

  
06.10, 03.55 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.20 Обзор. ЧП. 16+
14.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 «ЮРИСТЫ». 16+
22.40 «ДЕД». 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского. 12+
01.20 «СВОИ». 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+
10.10 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ». 0+
12.05, 02.50 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2». 0+
13.40, 04.10 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3». 0+
15.40 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 12+
17.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТЬЕ
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ».
12+
20.15 «Шрэк-2». 6+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». 12+
01.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ». 16+
05.35 Мистер и миссис Z. 12+
06.00 6 кадров. 16+

  
07.00 «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА». 12+
10.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...». 0+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 12+
14.40 Мой герой. Леонид
Якубович. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Роковой курс. Триумф и
гибель». 12+
00.25 «Женщины Олега
Ефремова». 16+
01.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
12+
05.55 «Королевы комедии». 12+

  
06.00 Территория заблуждений.
16+
07.00, 12.00, 16.00
Документальный проект.
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ».
Приключенческий триллер, драма. 1819 год.
Американское китобойное
судно «Эссекс» терпит крушение после столкновения
с гигантским кашалотом.
Оставшиеся в живых члены
экипажа остаются предоставленными сами себе в
нескольких утлых шлюпках в тысячах километров
от ближайшего берега.
Три месяца им предстоит
терпеть нечеловеческие
лишения и бороться за
выживание любыми способами - в том числе и самыми жестокими. Режиссер:
Рон Ховард. В главных
ролях: Крис Хемсворт,
Бенджамин Уокер, Киллиан
Мёрфи, Брендан Глисон,
Бен Уишоу, Мишель
Фэйрли, Том Холланд, Пол
Андерсон, Фрэнк Диллэйн,
Джозеф Моул. США,
Австралия, Испания, 2015.
16+
23.20 Водить по-русски. 16+
01.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 18+
05.15 Территория заблуждений.
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва транспортная.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
Александр Збруев.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50, 17.25, 02.45 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХХ век. Олег Табаков
в моноспектакле «Василий
Тёркин» (ТО «Экран», 1979).
Часть 2-я.
13.25, 19.40, 02.00 «Тем временем. Смыслы».
14.15 «Мы - грамотеи!».
15.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа».

15.15, 21.50 «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
18.30 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
С. Рахманинов.
Симфония № 2.
19.25 «Первые в мире».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Память».
23.05 Искусственный отбор.
23.45 «Жизнь в треугольном конверте».

  
07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
08.00, 09.55, 12.50, 14.45
Новости.
08.05, 14.55, 00.55 Все на Матч!+
10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11.50 Тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Болонья» 0+
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Кузбасс» (Кемерово) «Зенит-Казань».
17.55 Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей 2019. Россия
- Португалия.
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона»
(Испания) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
21.55 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Барселона»
(Испания).
01.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» «Астана» (Казахстан) 0+
03.55 «Команда мечты» 12+
04.25 Футбол. Кубок
Либертадорес.
Групповой этап. «Ривер
Плейт» (Аргентина)
- «Интернасьонал»
(Бразилия).
06.25 «Английские Премьерлица» 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 «СОВЕТНИК». 16+
02.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
05.45 «Тайные знаки». 12+

08.00, 06.45 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «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 Stand Up. 16+
03.50 Открытый микрофон. 16+

  
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15
Известия.
6.35 «Ленинградский фронт». 12+
8.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 12+
20.00, 1.25 «СЛЕД». 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

  
07.00 Сегодня утром. 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.20, 11.05, 14.20, 15.05
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж.
12+
19.50 «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии». «У
стен Сталинграда». 12+
20.40 «Легенды армии». Михаил
Бобров. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 6-я9-я серии. 6+
05.55 «Города-герои».
«Сталинград». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.40
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.15, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.40, 06.10 По делам несовершеннолетних. 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.20 Тест на отцовство.
16+
11.20, 03.50 Реальная мистика.
16+
14.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». 16+
20.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+

ДОМ КИНО
06.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
6+
08.00, 18.10 «СВАТЫ». 16+
11.35 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». 6+
13.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
14.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 6+
16.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». 12+
22.00 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 6+
23.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
12+
01.35 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 12+
03.20 «КАМЫШОВЫЙ РАЙ». 16+
04.50 «КОЛЛЕГИ». 12+

07.00 «Дорожные войны». 16+
13.00, 22.30 «Решала». 16+
14.00, 23.30 «Опасные связи».
16+
20.30 «Дорожные войны 02.0».
16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «МЕНТАЛИСТ». 16+
06.30 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да?. 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна. 12+
07.30 Нормальные ребята. 12+
08.00, 08.10, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
08.40, 16.15, 05.30 Календарь.
12+
09.15, 23.40 «Прекрасный полк.
Натка». 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ЩИТ И
МЕЧ». 2 Ф. «ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ...». 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Моя война». Василий
Зинченко. 12+
14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение.
0+
23.00 Фигура речи. 12+
01.00 От автора. 12+

06.00 «Фиксики». 0+
07.00, 14.00, 20.00 Сделано в
СССР. 12+
08.00, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.00, 18.00 Дом. Сад. Огород.
12+
10.00, 17.00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
16+
11.00, 19.00 «БОМБА». 16+
12.00 Законность. 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.00 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Свидание со вкусом. 12+
15.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА».
12+
20.25 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА». 16+
00.00 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30 Мир наизнанку. Вьетнам.
16+
16.00 Мир наизнанку. Япония.
16+
00.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 18+
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.30 Половинки. 16+

06.00 «Котики, вперёд!»,
«Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери», «Волшебный
фонарь». 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 «Пластилинки». 0+
09.35 «Лунтик и его друзья». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Василиса Микулишна». 0+
11.00 «Цветик-семицветик». 0+
11.20 «Первая охота». 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.30 «Рэй и пожарный патруль».
0+
13.15 «Тобот Атлон». 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+
17.35 «Приключения Барби в
доме мечты». 0+
17.55 «Три кота». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
20.00 «Лео и Тиг». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Щенячий патруль». 0+
23.00 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
00.55 «Новаторы». 6+
01.50 «Колыбельные мира». 0+
02.00 «Огги и тараканы». 6+
03.00 «Детектив Миретта». 6+
04.20 «Йоко». 0+
05.35 «Лентяево». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
СРЕДА
8 МАЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00 Новости.
09.20 Сегодня 8 мая. День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.10 «ЖАВОРОНОК». 12+
19.55 «Поле чудес». Праздничный
выпуск. 16+
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3». 12+
23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 12+
01.25 «Маршалы Победы». Фильм
2-й. 16+
02.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 16+
03.40 Россия от края до края. 12+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45, 00.05 Легенда о танке. 12+
12.50, 14.25, 17.25 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ». 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА». 12+
00.55 «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+

  
06.10 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.20 Обзор. ЧП. 16+
14.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 12+
22.35 «ЗВЕЗДА». 12+
00.40 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА».
16+
04.15 Алтарь Победы. 0+

  
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+
11.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ». 16+
13.05, 01.20 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2». 16+
15.05 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ». 12+
17.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». 12+
20.15 «Шрэк третий». 12+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».
12+
03.10 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ».
16+
04.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
05.35 Мистер и миссис Z. 12+
06.00 6 кадров. 16+

  
06.45 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 12+
10.25 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 0+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+

18.05 Естественный отбор. 12+
18.50 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Война в кадре и за
кадром». 12+
00.25 «Прощание». Им не будет
400. 16+
01.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 12+
04.25 «Военная тайна Михаила
Шуйдина». 12+
05.05 «Подпись генерала
Суслопарова». 12+
05.50 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...». 0+

  
06.00, 10.00 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+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «МАСКА». 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
ар-деко.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
Александр Збруев.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45, 17.20, 02.45 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 «Весна Победы».
13.15 Цвет времени. Карандаш.
13.25, 19.40, 01.55 «Что делать?».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 «Первые в мире».
15.15, 21.50 «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...» с Татьяной
Черниговской и Диной
Кирнарской.
18.30 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
Л. Бетховен. Симфония № 3
«Героическая».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Память».
23.05 «Абсолютный слух».
23.45 «Солдат из Ивановки».

  
07.00 «Вся правда про ...». 12+
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
08.00, 09.55, 11.45, 14.20, 16.55
Новости.
08.05, 11.50, 17.00, 00.55 Все на
Матч!+
10.00 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против
Тецуи Ямады. 16+
12.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Аякс»
(Нидерланды) 0+
14.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Барселона»
(Испания) 0+
16.25 «Спортивные итоги апреля».
Специальный репортаж 12+
17.55 Настольный теннис. Лига
европейских чемпионов.

Мужчины. Финал. «ФакелГазпром» (Россия) - УГМК
(Россия).
20.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Матч за
3-е место. «Зенит» (СанктПетербург) - «Факел»
(Новый Уренгой).
22.25 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс»
(Нидерланды) - «Тоттенхэм»
(Англия).
01.40 «Золотой сезон. «Ювентус»
и ПСЖ». Специальный
репортаж 12+
02.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. Групповой
этап. «Гремио» (Бразилия)
- «Универсидад Католика»
(Чили).
04.10 Смешанные единоборства.
16+
06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

  
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+
23.00 «Первый отряд». 16+
00.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 12+
02.15 «Машина времени». 16+
03.15 «Человек-невидимка». 16+

08.00, 06.15 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
02.00 Stand Up. 16+
03.50 Открытый микрофон. 16+
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04.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 0+
06.00 «Высоцкий. Песни о войне».
6+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.30, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.30, 06.10 По делам несовершеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 05.25 Тест на отцовство. 16+
11.35, 03.55 Реальная мистика. 16+
15.10 «ДОМИК У РЕКИ». 16+
20.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
16+
01.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». 16+

ДОМ КИНО
06.30 «СУЕТА СУЕТ». 12+
08.00, 18.10 «СВАТЫ». 16+
11.50 «9 РОТА». 16+
14.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
16.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+
18.10 «ГАРАЖ». 6+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
12+
22.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
12+
23.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 12+
01.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 12+
03.10 «ПЯТЬ ДНЕЙ - ПЯТЬ
НОЧЕЙ». 12+
04.55 «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «МЕСТЬ». 16+
23.30 «Опасные связи». 16+
01.00 «МЕНТАЛИСТ». 16+
06.20 «Улетное видео». 16+

  
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10
Известия.
6.40 «Прототипы. Штирлиц». 12+
7.25 «Блокада. Тайны НКВД». 16+
9.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+
20.00, 1.25 «СЛЕД». 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром. 0+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня.
09.20, 11.05 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.20, 15.05 «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ». 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии».
«Крушение «Цитадели». 12+
20.40 «Последний день». Юрий
Сенкевич. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 10-я
- 12-я серии. 6+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да?. 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна. 12+
07.30 Служу Отчизне. 12+
08.00, 16.45 «Гора самоцветов».
0+
08.40, 16.15 Календарь. 12+
09.15, 23.40 «Прекрасный полк.
Маша». 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05
«ЩИТ И МЕЧ». 3 Ф.
«ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.25, 18.30 «За строчкой архивной». Асы танковых сражений. 12+
13.30 «Моя война». Джанбыр
Керимкулов. 12+
14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение. 0+
23.00 «Моя история». Михаил
Ножкин. 12+
01.00 От автора. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Фиксики». 0+
06.50 Законность. 16+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+

АО «Облкоммунэнерго» сообщает, что в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии (утв. постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) на официальном сайте Общества по адресу www.
oao-oke.ru размещена информация:
 о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг
(включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и
предполагаемых объемов закупок;
 о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов;
 об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии;
 о количестве выполненных присоединений и объем присоединенной мощности в 2019 г.
по договорам технологического присоединения;
 о количестве заключенных в 2019 г. договоров технологического присоединения, объем
присоединяемой мощности, стоимость по каждому договору отдельно и сроки выполнения
мероприятий по технологическому присоединению;
 о количестве аннулированных заявок на технологическое присоединение к сетям
АО «Облкоммунэнерго» в 2019 г.;
 о количестве заявок на технологическое присоединение, зарегистрированных в
АО «Облкоммунэнерго» в 2019г. и суммарная мощность, необходимая для их удовлетворения.
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Кадастровым инженером Бондаренко
Никитой Евгеньевичем, квалификационный
аттестат № 64-11-321, почтовый адрес:
412300, РФ, Саратовская область, город
Балашов, ул. Пушкина, 65, кв. 8, адрес
электронной почты nikitoss366@mail.ru.,
контактный телефон 8-961-641-79-49,
в отношении земельного участка
(далее по тексту ЗУ): с кадастровым
№ 64:06:000000:7, расположенного
по адресу: Саратовская область, р-н
Балашовский, тер Старохоперское
МО, выполняются кадастровые работы
по подготовке проекта межевания ЗУ
путем выдела в счет долей в праве
общей собственности на ЗУ. Заказчиком
кадастровых работ является Еремин
Евгений Сергеевич, зарегистрированный по месту жительства по адресу:
Саратовская область, Балашовский район,
село Родничок, ул. Октябрьская, д. 17, тел.
8-905-327-9377. Ознакомление с проектом
межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с
ним, принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения,
по адресу: 412309, Саратовская область,
г. Балашов, ул. Ленина, 36, каб. 205.

08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 18.15 Дом. Сад. Огород.
12+
10.00, 17.00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
16+
11.00, 19.00 «БОМБА». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Свидание со вкусом. 12+
15.15 «Эхо Курской дуги». 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ».
16+
23.10 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30 Мир наизнанку. Индия. 16+
19.00 Мир наизнанку. Вьетнам.
16+
23.00 Теперь я босс. 16+
00.00 «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». 16+
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.30 Половинки. 16+

06.00 Мультфильмы. 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 «Пластилинки». 0+
09.35 «Лунтик и его друзья». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 «В мире животных с
Николаем Дроздовым». 0+
10.50 «Кошкин дом». 0+
11.15 «Орлиное перо». 0+
11.25 «Роботы-поезда». 0+
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
12.30 «Рэй и пожарный патруль».
0+
13.15 «Тобот Атлон». 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+
16.40 «Король караоке». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Приключения Барби в
доме мечты». 0+
17.55 «Три кота». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
20.00 «Лео и Тиг». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Щенячий патруль». 0+
23.00 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
00.55 «Новаторы». 6+
01.50 «Колыбельные мира». 0+
02.00 «Огги и тараканы». 6+
03.00 «Детектив Миретта». 6+
04.20 «Йоко». 0+
05.35 «Лентяево». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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05.00, 10.50, 12.00 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный
канал.
11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
12.30, 18.00 «ДИВЕРСАНТ». 16+
16.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир.
20.30 «ОФИЦЕРЫ». 6+
22.00 Время.
23.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы.
23.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
СТАРИКИ». 12+
00.40 Москва. Кремль.
Праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине
Великой Победы. «Будем
жить!» 12+
02.30 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
03.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». 12+
04.55 Песни Весны и Победы. 12+

  
07.15 Большое кино. «...А зори
здесь тихие». 12+
07.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 12+
10.45, 23.10 События.
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
12.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 0+
13.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 0+
15.50 Бессмертный полк. Прямой
эфир.
17.00, 20.00, 23.30 «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ». 16+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
21.00 С Днём Победы!
Праздничный концерт на
Поклонной горе.
23.00 С Днём Победы!
Праздничный салют.
00.15 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 12+
01.40 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 0+
03.20 «Георгий Юматов. О герое
былых времён». 12+
04.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 12+
06.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 6+

  
04.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+
08.00, 12.00 ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
Праздничный канал.
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 74-Й годовщине Победы
в Великой отечественной
войне 1941-1945 гг.
13.00 Праздничный концерт к Дню
Победы.
15.00, 20.30 Вести.
16.00 Бессмертный полк. прямой
эфир.
16.55 «ПРЫЖОК БОГОМОЛА». 12+
20.50 Вести. Местное время.
21.00 «Т-34». 12+
23.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ».
12+
01.30 «СТАЛИНГРАД». 16+

  
06.15 Спето в СССР. День Победы.
12+
07.15, 09.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». 0+
09.00, 20.00 Сегодня.
11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный дню
Победы.
12.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». 12+
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+
20.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...». 16+
22.50 «ТОПОР». 16+
00.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса. К 95-летию великого Булата Окуджавы. 16+
02.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ». 16+

  
07.00 «Ералаш». 6+
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 «Лесная братва». 12+
11.30 «Шрэк». 6+
13.15 «Шрэк-2». 6+
15.00 «Шрэк третий». 12+
16.50, 20.00 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА». 12+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
20.10 «Шрэк навсегда». 12+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». 12+
00.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН
КАК ОТЕЦ». 12+
02.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ».
16+
04.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
06.00 6 кадров. 16+

06.00 Территория заблуждений.
16+
07.00 «Садко». 6+
08.30 «Иван Царевич и Серый
Волк». 0+
10.00, 23.30 «Три богатыря и
Наследница престола». 6+
11.40 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». 12+
13.15 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». 0+
14.30 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». 6+
16.00 «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
17.40 «Три богатыря на дальних
берегах». 0+
19.00, 20.00 «Три богатыря: Ход
конем». 6+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
20.40 «Три богатыря и Морской
царь». 6+
22.00 «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
01.00 «В ИЮНЕ 41-ГО». 16+
04.45 Самые шокирующие гипотезы. 16+

07.30 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА».
09.40 «Жизнь в треугольном конверте».
10.20 Клавдия Шульженко. незабываемый концерт.
11.00 «МАЛАХОВ КУРГАН».
12.20 «Чистая Победа. Битва за
Севастополь».
13.05 Сергей Шакуров в проекте
«Русский характер».
14.45 «Солдат из Ивановки».
15.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...».
19.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
20.00 95 лет со дня рождения
Булата Окуджавы. «Острова».
20.40 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата
Окуджавы.
22.05 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 12+
23.35 «Песни военных лет». Иосиф
Кобзон, Валерий Халилов
и Симфонический оркестр
Министерства обороны
Российской Федерации.
Концерт в БЗК. Запись 2016
года.
01.00 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК».
02.30 «Династии».
03.20 Мультфильмы для взрослых.

  
07.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
16+
10.30 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев про-

тив Радивойе Каладжича.
Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. 16+
12.30, 17.20, 20.35, 22.10 Новости.
12.40, 19.25, 20.05, 00.55 Все на
Матч!+
13.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия - Германия. 0+
16.20 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
16.40 Все на хоккей!
17.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний
Новгород» - ЦСКА.
19.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания.
20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 «Братислава. Live».
Специальный репортаж 12+
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Валенсия»
(Испания) - «Арсенал»
(Англия).
01.25 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Челси» (Англия)
- «Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) 0+
03.25 «Английские Премьер-лица»
12+
03.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. Групповой
этап. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия).
05.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
06.30 Обзор Лиги Европы 12+

  
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
11.00 «СЛЕПАЯ». 16+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания. 0+
20.00 «СЛЕПАЯ». 16+
00.00 «ДРУГИЕ». 16+
02.15 «СОВЕТНИК». 16+
04.30 «ГОРЕЦ». 16+

08.00, 06.15 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Битва экстрасенсов. 16+
14.30 Битва экстрасенсов.
Дайджест. 16+
16.00, 20.00 Школа экстрасенсов.
16+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
02.00 Stand Up. 16+
03.50 ТНТ-Club. 16+
03.55 Открытый микрофон. 16+

  
6.00 «Внуки Победы». 0+
6.05 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 16+
9.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 16+
13.15 «ЕДИНИЧКА». 16+
15.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
17.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
20.00 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 16+
0.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ». 16+
4.00 «Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа». 12+
5.00 «Ленинградские истории.
Дом Радио». 12+

06.40 «Парад Победы». 0+
07.25 «ДВА БОЙЦА». 6+
08.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
12.20 «Военные парады. Триумф
славы». 12+
13.00 Загадки века. «Михаил
Ефремов. Смерть командарма-33». 12+

13.40, 14.20 Загадки века.
«Адольф Гитлер. Тайны
смерти». 12+
14.45 Загадки века. «Штирлиц.
Вымысел или реальность».
12+
15.30 Загадки века. «Николай
Кузнецов. Мифы и реальность». 12+
16.10 Загадки века. «Товарищи по
оружию». 12+
16.50 Загадки века. «Неизвестный
Рихард Зорге». 12+
17.35 Загадки века.
«Освобождение
Кенигсберга. Тайная война».
12+
18.15 Загадки века. «Почему Сталин
пощадил Гитлера». 12+
19.30 Загадки века.
«Несокрушимый». История
забытого подвига». 12+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
20.00 Загадки века.
«Несокрушимый». История
забытого подвига». 12+
20.20 Загадки века. «По следам
Янтарной комнаты». 12+
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 12+
22.40 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс
исполнителей песни. Галаконцерт. 6+
00.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». 12+
05.10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 0+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.30, 01.00, 06.30 6 кадров. 16+
09.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 16+
11.15 «Маша и Медведь». 16+
13.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА».
16+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
20.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 16+
03.20 Свидание с войной. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». 6+
08.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 6+
09.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
12+
11.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». 12+
13.45, 20.00 «ШТРАФБАТ». 16+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
01.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 12+
02.55 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
12+
04.30 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.40 «Супершеф». 16+
09.30 «Невероятные истории.
Дайджест». 16+
10.40 «Парад победы 1945 года».
0+
11.00 «Фестиваль «Победа 2017».
16+
12.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 0+
15.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 0+
17.50, 20.00 «12 СТУЛЬЕВ». 0+
19.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания». 0+
00.00, 06.30 «Улетное видео». 16+
01.00 «МЕНТАЛИСТ». 16+
04.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+

05.30, 18.25, 19.05 «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ». 0+
07.00 «ТАК И БУДЕТ». 0+
09.20 «Моё военное детство». 12+
09.45 «ЩИТ И МЕЧ». 4 Ф.
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 0+

11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости.
12.05 «Знамя Победы над
Берлином водружено». 12+
12.15 Поёт К. Шульженко. 12+
12.45, 13.05 «Прекрасный полк.
Софья». 12+
13.30 «Моя война». Пётр Луньков.
12+
14.10, 00.35 Песни войны в исполнении Людмилы Гурченко.
12+
14.45 Вспомнить всё. 12+
15.05 «Люди 1941 года». 12+
16.15, 17.05 «ИВАНОВО
ДЕТСТВО». 0+
18.05 «Парад Победы». 12+
19.55 Светлой Памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
20.20 Концерт Гарика Сукачёва и
Петра Тодоровского. Дню
Победы посвящается. 12+
21.10, 22.05 «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ». 12+
01.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+

  
06.00 «Фиксики». 0+
07.00, 14.00, 20.00 Сделано в
СССР. 12+
08.00, 18.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 12+
09.00 Дом. Сад. Огород. 12+
10.00, 17.00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
16+
11.00, 19.00 «БОМБА». 16+
12.00 «Чтобы пела страна...» 12+
13.00 ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 16+
15.30 «ЗИМОРОДОК». 12+
20.30 «ЧАКЛУН И РУМБА». 16+
22.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе ко Дню
Победы. 12+
00.30 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30, 20.00 На ножах. 16+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
Минута молчания. 16+
00.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». 16+
02.00 «Девять». 16+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.30 Половинки. 16+

06.00 «Машинки», «Малыши и
летающие звери». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.40 «Три кота». 0+
12.25 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
14.25 «Барбоскины». 0+
16.15 «Лео и Тиг». 0+
17.55 «Летающие звери». 0+
19.25 «Легенда о старом маяке».
6+
19.45 «Огромное небо». 0+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
20.00 «Воспоминание». 0+
20.10 «Солдатская лампа». 0+
20.20 «Василёк». 0+
20.30 «Паровозик из Ромашкова».
0+
20.40 «Котёнок по имени Гав». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Сказочный патруль». 6+
00.40 «Новаторы». 6+
01.30 «Колыбельные мира». 0+
01.40 «Огги и тараканы». 6+
03.00 «Детектив Миретта». 6+
04.20 «Йоко». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Столетний пулеметчик скучает
по рыбалке и шутит о женитьбе
Анна ЛАБУНСКАЯ
Ветеран Великой
Отечественной войны
Георгий Ложкин
со станции Наливной
Советского района в день
столетнего юбилея
24 апреля скорректировал
жизненный план.
На пятилетку вперед
решил больше не
загадывать, а вот юбилей
Победы в следующем
году хочет встретить
непременно.

В

вызывающем восхищение оптимизме – мудрость человека, много
повидавшего на своем веку.

Прощались
взглядами
Около сорока лет назад Георгий Ложкин переехал в Заволжье с семьей из солнечной Кубани: наладил быт, устроился в
пожарную службу, затем в военизированную охрану, где трудился до 70 лет. Фронтовыми
заслугами никогда не кичился
и вспоминать тяготы военного времени не любит. Слишком
много крови и боли увидел пулеметчик в битвах за Смоленск,
Брянск, а затем в фашистском
тылу на Северном Кавказе,

подарком 13 правнуков –
продолжателей рода.

С вековым юбилеем ветерана
поздравил глава района
и сотрудники администрации

Больше века
в строю

Георгий Ложкин
сохранил свой партбилет

куда был заброшен его отряд.
– За каждый город, населенный пункт шли ожесточенные бои, но никто просто так
не сдавался. Немцы наступают,
мы их отодвигаем назад, а они
еще большим напором идут на
нас. Перед боем каждый солдат
знал, что может уже не возвратиться назад, все молча прощались друг с другом. А после боя
тех, кто остался в живых, можно
было по пальцам пересчитать.
Когда мы видели, как гибнут боевые товарищи, глаза были полны слез. В этих кровавых битвах
я потерял очень много друзей,
– объяснил причину «неразговорчивости» ветеран.
Куда охотнее возвращается в

воспоминаниях в послевоенное время: как поднимал колхоз в Краснодарском крае, растил двух дочерей и сына.

Каждому внуку –
по ноутбуку!
До 98 лет Георгий Ложкин продолжал водить «Жигули», ездил на озера, где у него были
свои рыбные места. Привычный ритм жизни сломался в
2017-м, когда после неудачного падения бывший фронтовик оказался прикованным к
постели. Поставленный диагноз мог бы оказаться приговором, но бывший пулеметчик
не сдался. Освоил инвалидную

коляску, на которой теперь
даже по сельской улице разъезжает. Семью дочери, в которой
живет, и вовсе удивил: научился ловко передвигаться на коленках, чтобы не быть ни для
кого обузой. Шутит, что, если
родные познакомят его с молодой бабушкой, проживет еще
лет пятнадцать!

А еще ветеран
отличается завидной
методичностью: живет
по личному
пятилетнему плану.
Например, задался целью купить каждому из девяти внуков
по ноутбуку и сумел ее достичь!
Молодое поколение далеко, но
о дедушке тоже не забывает,
однако он сам считает главным

– Георгий Георгиевич по
дому управляется самостоятельно, радуется, что
зрение не подвело и есть
возможность много читать, смотрит любимые
телевизионные передачи, оставаясь в курсе событий.
Он живо интересуется политикой – внутренней и внешней,
активно поддерживает курс руководства страны. Не забывает историю: в своей комнате
устроил галерею всех полководцев Великой Отечественной
войны, центральное место уделив Георгию Жукову, – рассказала начальник районного отдела по молодежной политике,
физкультуры и спорту и социальным вопросам Елена Иванова, побывавшая на чествовании юбиляра в 100-й день
рождения.
Сейчас все мысли Георгия
Ложкина о предстоящем шествии «Бессмертного полка»
9 мая. Выступить на митинге в
честь Дня Победы у монумента
в центре Наливной ветеран уже
не сможет, но, если здоровье не
подведет, наденет свои ордена
и проедет с участниками акции
на коляске.

Родившиеся в один день супруги
Волковы отметили золотую свадьбу
Татьяна СЕДОВА

которую муж сам построил, баня, огород. Привыкли. А недавно одна из внучек подарила правнука Мирона. Это настоящее счастье. Сбылась мечта Жени о
сыне, – улыбается женщина.
– Они, как все противоположности,
притягиваются друг к другу. Бабушка у
нас спокойная, такая классическая жена
военного. А дед – настоящий командир,
даже в семье, но с хорошим чувством
юмора… Очень пунктуален, должен
знать все наперед, распланировать. Поэтому, когда узнал, что мы готовим ему
в ЗАГСе сюрприз, спрашивал план мероприятия, – смеется внучка Кристина.

История знакомства Евгения
Степановича и Тамары Владимировны Волковых была простой,
а вот будущая жизнь приготовила
супругам немало серьезных
испытаний.

П

ятьдесят лет спустя 25 апреля
в Энгельсском ЗАГСе «молодожены» вновь дали друг другу
клятву верности.
– Мы родились в Белоруссии, муж в
селе Дутчино, а я в селе Горбачево. Вместе ходили в школу в моем селе. Дружить начали еще детьми, а потом после 10-го класса его забрали в армию
на два года, а я ждала. И дождалась. Не
могла представить рядом с собой другого человека, – рассказывает Тамара
Владимировна.
Супруги до сих пор вспоминают смешной случай, когда в школе при получении комсомольских билетов они случайно расписались друг
за друга.

“

У нас день рождения
27 июня с разницей в два
года, поэтому, когда такое произошло в школе, все сразу
стали подтрунивать над нами,
вроде как все с нами понятно.
А мы и не скрывались.

Через 50 лет они вновь стали женихом и невестой

– Родители сразу поверили Гене, так
его назвали при рождении, но записали
почему-то Евгением, и отпустили меня с
ним после армии на Урал. Там мы и поженились в 1969 году, а потом начались
гарнизоны, каждые два года новый… –
говорит супруга военного.
Тамара окончила культурно-просветительское училище в Могилеве, дирижерско-хоровое отделение, но всю
жизнь посвятила семье и не искала для
себя карьерных высот. В город Чепец
Пермской области Евгения направили служить по контракту, там же в семье родились одна за другой дочери Ан-

желика и Марина. Потом были Питер,
Москва, Ульяновск и Афганистан…
– Сначала мы собирались со старшей
дочерью ехать с ним, но потом сказали, что он поедет один. Слава Богу, вернулся живым и здоровым, – замолкает
Тамара Волкова.
После ухода на пенсию семья остановила свой выбор на Саратове и, хотя до сих
пор скучает по родным местам в Белоруссии, считает город на Волге вторым домом.
– Мы оба из многодетной семьи, очень
тоскуем по Белоруссии, в этом году собираемся ехать в гости к родне, но наш
дом здесь, здесь дочки с семьями, дача,

Главная традиция
большой семьи –
собираться за праздничным
столом 27 июня.
На этот день ни дети,
ни внуки не планируют
других дел.
– Мне даже не верится, что мы
50 лет прожили вместе, вроде только
вчера встретились. Жизнь пролетела…
Все вопросы в семье решаю я, но как
мудрая женщина обязательно советуюсь с мужем. А он до сих пор признается
мне в любви и говорит: «Без тебя пропаду». Наверное, это и есть любовь, –
заключила Тамара Владимировна.
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Летний отдых детей
пройдет под знаком
Года театра в России

Елена ПОЗДЕЕВА
Летние каникулы не за горами. Как
будет организован отдых и оздоровление юных жителей области в
этом году и в каких случаях семья
имеет право на бесплатную путевку
для ребенка? Об этом СОГ «Регион
64» рассказала заместитель министра социального развития – председатель комитета по социальному
обслуживанию населения Светлана
Савочкина.

■ Важно!

В

этом году отдохнуть и поправить здоровье можно будет в
925 оздоровительных учреждениях. В их числе – 41 сезонный загородный оздоровительный лагерь,
14 учреждений санаторного типа, 3 палаточных лагеря, 3 лагеря труда и отдыха, 864 лагеря с дневным пребыванием.

?

Как будет организован досуг детей в летние каникулы?
– Готовится интересная программа,
посвященная Году театра в России, в
рамках которой покажут спектакли детских театров, проведут различные мастер-классы, откроют диалоговые площадки по интересам детей. Кроме того,
в плане провести конкурсы юмористических выступлений «Открытый микрофон» и различные тематические
секции.
Все большей популярностью в регионе пользуется детский туризм, а также семейно-туристические маршруты,
экскурсии, культурно-познавательные
мероприятия с посещением музеев и
достопримечательностей города Саратова и муниципальных районов области. Разнообразить летний отдых детей и насытить его яркими событиями
помогут палаточные лагеря, слеты, эко-

Татьяна СЕДОВА
На территории Балашовского района в экологически
чистом месте на берегу реки
Хопер раскинулся один из
старейших санаториев Саратовской области «Пады»
и образованный на его базе
детский санаторно-оздоровительный лагерь «Пады».

Юные саратовцы проведут время
с пользой для души и тела

логические тропы. Так, например, с
9 июня по 13 августа в селе Вязовка Саратовского района планируется работа
четырех смен военно-патриотического палаточного лагеря «Военное братство», а с 10 по 15 июня запланирован
Туристический слет школьников Энгельсского муниципального района на
горнолыжном курорте «Хвалынь».

?

В каких случаях семья имеет право на бесплатную путевку?
– Если ребенок состоит на диспансерном учете и нуждается в санаторном оздоровлении, то независимо от места работы и совокупного дохода семьи, ему
может быть предоставлена бесплатная
путевка в санаторное оздоровительное

учреждение, в том числе на Черноморском побережье.
Если семья находится в трудной жизненной ситуации и документально может подтвердить данный статус, то
бесплатную путевку на ребенка в оздоровительный лагерь (в том числе расположенный на Черноморском побережье) такая семья может получить в
порядке очередности без прохождения
медицинских процедур. В этом случае
проезд для организованных групп детей
школьного возраста (7–17 лет) к месту
отдыха и обратно тоже бесплатный.

?

Направление «Мать и дитя» традиционно пользуется популярностью. Какие центры принимают де-

Справка
■Проконсультироваться
по теме детско-

го отдыха и оздоровления можно по телефону горячей круглосуточной линии
нашего министерства 8-845-65-38-83.

В санатории «Пады» ребят ждут
лето, здоровье и веселый отдых
По оздоравливающим свойствам «Пады»
не уступают здравницам Краснодарского края

З

дравница находится на
особо охраняемой территории
живописного старинного парка, бывшего
имения дворянского рода Нарышкиных. Климатический,
равнинный курорт лесостепной зоны с чистым воздухом
и рекой давно сделали санаторий идеальным местом для лечения и отдыха.
Отдыхающих манит сюда чистейший воздух и великолепная
природа. Длинная многоступенчатая лестница, ведущая по
крутому склону к Хопру, окружена буйным вековым лесом.
Сибирская ель, сосна черная,
сосна европейская, дуб, береза,
серебристый и дельтовидный
тополя – далеко не весь перечень растущих здесь деревьев.
На территории здравницы
расположено 20 объектов лечебного и рекреационного назначения. Дети проживают в
трех двухэтажных спальных
корпусах с централизованным
отоплением и семи летних домиках. Все корпуса и домики
оснащены горячим и холодным водоснабжением, комнатами гигиены, туалетными

Где можно приобрести путевку в оздоровительную организацию?
■ Есть несколько способов:
■ бесплатно через сеть
учреждений, подведомственных министерству
социального развития
области, в каждом районе области;
■ за свой счет в оздоровительной организации.

тей на отдых и оздоровление вместе
с родителями?
– Поправить здоровье в рамках направления «Мать и дитя» можно на
базе пяти областных социально-оздоровительных центров: «Ударник» Энгельсского, «Пугачевский» Пугачевского, «Пещера монаха» Хвалынского
и «Лазурный» Балаковского районов, а
также «Волжские зори» Вольска.
База реабилитационных центров Саратовской области позволяет принимать на медико-социальную реабилитацию детей в возрасте от 3 до 17 лет с
заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей
системы, опорно-двигательного аппарата, эндокринной и нервной систем, а
также органов зрения.
Эти путевки бесплатно предоставляются учреждениями социальной поддержки населения районов области несовершеннолетним детям и одному из
членов семьи, сопровождающему ребенка, согласно установленной очередности. Проезд до места оздоровления и
обратно – за счет родителей.

комнатами отдельно для мальчиков и девочек.
Массовые мероприятия в лагере проходят в Доме творчества
с летней эстрадой или на танцевальной площадке с трибунами
на 350 посадочных мест. Кроме того, есть площадка с флагштоком для проведения торжественных линеек, кинозал,
рассчитанный на 500 мест. Места хватает всем – и детям, и гостям праздников – родителям.
В зоне отдыха расположились площадки для подвижных
игр и спортивных мероприятий – одна баскетбольная и
две волейбольные, футбольное
поле, детская спортплощадка с
турниками и брусьями, четыре
теннисных стола под навесами.
В отдельно стоящем здании

размещен зал лечебной физкультуры, оборудованный современными
тренажерами,
функционирует плавательный
бассейн.
Но большинство детей спешит на пляж, который оборудован раздевалками, лежаками, навесами, туалетами, здесь
же работает медицинский
пункт неотложной помощи. На
базе санатория осуществляется
успешное лечение заболеваний
верхних дыхательных путей,
желудочно-кишечного тракта,
опорно-двигательного аппарата, офтальмологии, сердечнососудистой системы.
В санатории организовано
шестиразовое питание. В состав 10-дневного меню ежедневно включаются свежие

фрукты и овощи, пища готовится на воде из артезианских
скважин, в наличии всегда свежая выпечка. Столовая рассчитана на 500 посадочных мест.
Скучать юным гостям в лагере будет просто некогда: дискотеки, отрядные и общелагерные мероприятия проводятся
ежедневно. Работает кинозал,
есть прокат велосипедов. Действуют более десяти кружков:
художественного и самодеятельного творчества, изобразительного и прикладного искусства, «Бумагопластика и
аппликация», «Веселый крючок», «Литературная журналистика» и многие другие.
Каждую смену по желанию
детей проводятся патриотические мероприятия с привлечением работников музея села
Пады. Ребята с удовольствием
посещают музей боевой славы, проводят конкурсы чтецов
и песен собственного сочинения, конкурсы инсценированной песни.
В Дни окружающей среды и экологической культуры
устраиваются конкурсы экологических сказок и агитбригад,
выставки рисунков и плакатов,
поделок из подручного материала. Дети участвуют в социальной акции «Мой Хопер».
Девушки соревнуются на
звание «Мисс Пады» в кра-

соте, грации и находчивости.
На протяжении каждой смены действует игра «Заработай
и потрать», где дети на заработанные деньги («бобрики»)
могут купить различные товары или заказать любимую песню на дискотеке. А вечером,
как и положено по старой доброй традиции, – песни под гитару у костра.
Все отдыхающие в оздоровительном учреждении застрахованы в компании АО «НАСКО».
Штат учреждения полностью
укомплектован квалифицированными воспитателями и помощниками воспитателя, педагогами
дополнительного
образования
(руководители
кружковой работы), медицинскими работниками, инструкторами по физической культуре, работает педагог-психолог.
Кроме того, в «Падах» созданы все условия для обеспечения безопасности и здоровья
детей, их антитеррористической защищенности. По мнению экспертной комиссии, в
лагере все предусмотрено для
того, чтобы ребенок отдохнул
от городской суеты, напряженных школьных занятий, приобрел навыки самостоятельности,
нашел новых друзей, проявил
свои способности, закалился и
развился физически, умственно
и духовно.
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Семья из Ташкента водит
экскурсии по Лысогорью
Ольга ЛЕТУВЕТ
Севар Муратходжаева
и Равиль Валиахмедов
переехали в Саратовскую
область по программе переселения соотечественников
и открыли здесь клуб любителей природы.

Л

ысые горы от Саратова находятся на расстоянии
часа-полутора езды. Кстати, вопреки
названию горы здесь совсем
не лысые. Наоборот, природа разнообразила ландшафт
лесными, практически шишкинскими пейзажами. По
словам жителей поселка, давным-давно горы эти называли Лисьими, поскольку этой
живности тут водится предостаточно. Но при очередной

записи кто-то допустил фатальную ошибку, переименовав их в Лысые и закрепив
это название на сотни следующих лет.

Переехали
«в отпуск»
Основатели натурклуба «Лысогорье» Севар Муратходжаева и Равиль Валиахмедов,
направляясь из Ташкента в Саратов, решили обосноваться
именно в этом поселке – настолько сильным оказалось
впечатление.
В Саратовскую область они
переехали по программе переселения соотечественников. В Лысых Горах жили родственники, и
мама Севар в детстве часто проводила здесь каникулы.
Равиль и Севар познакомились в университете. Оба био-

В свободное от работы в школе время
Равиль и Севар ходят в походы

логи, в студенческие годы часто
были в походах, изучая окружающую природу. В 2007 году
на свет появился сын Даниил, в
2014-м родился Давид.
В Саратовскую область семья
Муратходжаевых-Валиахмедовых приехала 1 апреля 2016
года. Планировали купить
жилье в Саратове, заняли угол
в доме родственников в Лысых
Горах.
– В Ташкенте, чтобы попасть в подобный природный
уголок, надо ехать пару часов, а здесь вот они – горы,
озеро, всё рукой подать. Гора
нас буквально притянула к
себе. После приезда мы в ближайшие выходные устрои-

ли себе первый поход. И все!
Этот магнетизм преодолеть
не смогли, да уже и не очень
хотели. Природа здесь потрясающая! А Лысые Горы –
очень комфортное место для
жизни. Здесь есть вся необходимая инфраструктура: магазины, банки, поликлиника, строительный рынок. Вы
знаете, мы когда приехали,
Даниил спросил: «Мы что, в
отпуск приехали?» Я ответила, что теперь здесь живем,
и он так радостно подпрыгнул: «Значит, мы теперь всегда в отпуске жить будем!» И
мы отказались от идеи переехать именно в город, решили
остаться здесь, «в отпуске».

День стола
Выбор дома не заставил себя
долго ждать. Подвернулся вариант на соседней улице – аккуратный особнячок со всеми
удобствами. Внутри требовался ремонт, дом был подготовлен под чистовую отделку, но
отсюда открывался такой шикарный вид на гору, что было
принято решение – брать.
– Мы въехали в дом 8 июля,
в день Петра и Февронии. Это
было очень символично, а на
следующий день мы поставили
стол. И теперь каждый год отмечаем 9 июля как День стола.
Естественно, накрываем его и
зовем гостей. Вот такая у нас
появилась традиция.
Работу нашли очень быстро.
Молодых специалистов пригласили в две разные школы.
Равиль устроился учителем
химии, сейчас его параллельно назначили завучем по расписанию. Севар работает старшей вожатой.
Эта снежная зима еще раз показала, насколько красив и живописен Лысогорский район.
Каждый вечер Севар и Равиль
с детьми выходили на прогулку
– полюбоваться сказочным лесом, посмотреть на звезды. Оба
говорят, что саратовское небо
отличается от ташкентского.
– Не могу этого объяснить, –
продолжает Севар. – Оно просто больше, красивее. А какой
здесь волшебный закат!
Севар и Равиль каждый год
организуют походы по своей
экологической тропе. Поход с
завтраком и обедом по времени
занимает порядка пяти часов.
За это время туристы проходят
степь, лес и даже любуются на
живописное озеро. И все это – с
обязательным подъемом в гору.
– Это путешествие с любовью к природе, – рассказывает Севар.

“

Есть у нас задумка
проводить на нашей горе для детей
недельные лагеря. Направления могут быть самые
разные – сбор гербария,
изучение птиц, насекомых.
В этом году будем водить по
маршруту и детей, и взрослых, наших односельчан.
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Богатые тоже скручивают...
газовые счетчики
График на отключение

Владимир АКИШИН,
фото ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов»

В очередной рейд по абонентамнеплательщикам за газ сотрудники
«Газпром межрегионгаз Саратов»
совместно со специалистами
АО «Саратовгаз» отправились
24 апреля.

Н

центра.

а этот раз маршрут пролегал по фешенебельным коттеджным районам областного

Ловкачи за высоким
забором
Эффектная архитектура современных
городских усадеб не оставляет сомнения в материальном благополучии хозяев. Высокие заборы, злые собаки, системы видеонаблюдения заставляют
задумываться о реальности контактов с
обладателями дорогой недвижимости.
Тем не менее, несмотря на все препятствия, газовики идут к таким домовладельцам, ведь они должники. Да еще
какие! Задолженность зажиточных саратовцев за потребленный газ исчисляется порой десятками тысяч рублей,
но попасть к ним в дом бывает проблематично.
В начале рейда бригада остановилась
у одного из коттеджей на улице Ершовской. Площадь строения неслабая –
300 квадратных метров, да и долг за газ
внушительный – более 85 тысяч рублей. Естественно, на звонки, требовательный стук в калитку сотрудников
газовой компании никто не отвечает.
Специалисты обходят усадьбу по периметру и находят место, где к уличной
газовой сети подключена нитка трубопровода, подающая газ в коттедж должника. Здесь и предстоит отключение.
Понимая, что дело принимает серьезный оборот, хозяин решил пойти на
контакт. Он не согласен с суммой долга,
хотя тут же оплатил его онлайн, пригрозив, однако, газовикам судебным
разбирательством.
– Выяснять отношения с компанией
через суд – это право каждого граждаНесколько минут – и газ отключен
от домовладения должника

Так выглядит система
газотеплоснабжения в элитных домах

нина. Но мы всегда действуем в соответствии с законодательством, – прокомментировала ситуацию руководитель
отделения ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по городу Саратову и Саратовскому району Елена Богомазова.

“

Абонент неоднократно
получал предупреждения, прекрасно знал,
чем ему грозит неоплата долга,
но тянул до последнего.

Надежная заглушка
Елена Юрьевна сообщила интересный факт: практически у 80 процентов должников за газ, проживающих
в частных домовладениях в Саратове или Саратовском районе, площадь
особняков более 100 квадратных метров. Домовладения потребляют много

газа, особенно зимой для отопления.
Должники – люди состоятельные. Может быть, поэтому ведут они себя так
свободно, не выполняя обязательства
и не беспокоясь об оплате. Но ко всем
абонентам предъявляются одинаковые требования. После отключения,
если должник пожелает вновь вернуться к использованию голубого топлива,
то помимо долга за потребленный газ
ему придется оплатить все расходы за
отключение/подключение, а это не менее 10/15 тысяч рублей. Но это не пугает зажиточных домовладельцев. За год
у них бывает не одно отключение/ подключение со всеми выплатами.
Еще один пример – домовладение
на улице Шумейской. Основательное
строение площадью более 200 квадратных метров и с хозяйственными пристройками расположилось на фоне
действующего Cаратовского аэродрома. Разноцветные лайнеры периодически взлетают в яркое небо. Красиво. Но вот с оплатой газа у хозяев дела
мрачные – более 30 тысяч рублей долга, оплата не производилась с ноября
прошлого года. Это более двух периодов, которые допускаются законом для
должника, после чего следуют меры по
взысканию задолженности: начисление пени, предупреждения, как финал
истории – отключение абонента.
Домовладельцы с улицы Шумейской
не вышли на стук в калитку специалиста газовой компании. Поэтому участникам рейда пришлось искать место
ввода газопровода на частную территорию. При ближайшем рассмотрении
было обнаружено, что часть уличного
газопровода, проложенного вдоль границы домовладения, заложена кирпичной кладкой без обсадной трубы, что,
по мнению специалистов, может привезти к его деформации и в дальнейшем к утечке газа, а это чрезвычайно опасно. Понадобилось несколько
минут, чтобы специалисты вырезали
участок газопровода, отсоединив тем
самым абонента-неплательщика от источника газа. После этого был составлен документ об отключении, который
отправят абоненту.

В этом рейде работники газовой компании отключили от газоснабжения
также домовладение по 4-му Волжскому проезду. У владельца особняка площадью более 100 квадратных метров с
августа прошлого года накопился долг
более 72 тысяч рублей.
– У нас в графике отключения значатся 9,5 тысячи абонентов по Саратову и
Саратовскому району. До начала нового отопительного сезона мы дойдем до
каждого должника и обязательно либо
произведем работы по отключению,
либо будут достигнуты договоренности об оплате, – пояснила Елена Богомазова.
Рейды по прекращению подачи газа
абонентам-неплательщикам проводятся специалистами компании ежедневно, включая выходные дни. Отключают за имеющуюся задолженность и за
отсутствие договора на техобслуживание внутридомового газового оборудования. При этом специалисты газовой компании не устают повторять, что
если у абонента возникли жизненные
трудности, не позволяющие ему вовремя оплачивать газовые счета, необходимо обратиться в отделение газовой
компании в вашем городе или районе.
Всегда найдется вариант, который поможет урегулировать проблему.

Феномен абонентовдолжников, живущих
в достатке, остается
неразгаданным.
А самые добросовестные
плательщики, напротив,
это пенсионеры, которые
спешат оплатить счет,
не допуская просрочек.

И все же, как сообщила нам начальник отдела по работе с населением
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
Оксана Дуденкова, статистика с платежами не вызывает оптимизма: из более
1 миллиона 100 тысяч абонентов Саратовской области отключено от системы
газоснабжения почти 17 тысяч с общей
суммой задолженности 187,5 миллиона
рублей. А просроченная дебиторская
задолженность населения за газ сегодня составляет более 456 миллионов
рублей.

Долги тормозят
газификацию
Возможно, каждому из нас, живущему в скромной городской квартире
или роскошном загородном особняке,
пора пересмотреть отношение к такой
привычной, рутинной процедуре, как
оплата счетов за потребленный природный газ.
Разумеется, добросовестным плательщикам не стоит беспокоиться: газ в
их жилища будет неизменно поступать
без проблем. Но надо иметь в виду, что
такой высокий показатель задолженности абонентов и несвоевременная
оплата газа промышленными потребителями отбрасывает наш регион назад в получении средств на дальнейшее
развитие газификации. А это обидно,
ведь Саратовская область всегда гордилась своими передовыми позициями в
этом важном показателе.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА
10 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Россия от края до края. 12+
06.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ.
12». +
08.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». 0+
10.10 «Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик...». 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+
14.10 Песни Весны и Победы. S.
15.15 «ЭКИПАЖ». 12+
18.00 ЧМ по хоккею - 2019.
Сборная России - сборная
Норвегии.
20.20, 21.30 Сегодня вечером.
16+
21.00 Время.
23.55 «ТРИ БИЛБОРДА НА
ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ». 18+
02.00 Соглядатай». 12+
03.30 На самом деле. 16+
04.20 Модный приговор. 6+
05.05 Мужское/Женское. 16+

04.55, 11.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+
11.00 Вести.
18.30 «Т-34». 12+
21.30 «САЛЮТ-7». 12+
00.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+

  
06.00 «Вторая мировая. Великая
Отечественная. Берлинская
операция». 16+
07.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 12+
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня.
09.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...». 0+
11.20 «ЗВЕЗДА». 12+
13.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». 16+
17.00 «Жди меня». Праздничный
выпуск. 12+
17.50, 04.15 «28
ПАНФИЛОВЦЕВ». 12+
20.25 «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ». 12+
00.30 НТВ-видение. «Второй
фронт. Братья по памяти».
16+
01.35 «В глубине твоего сердца».
Концерт Юты. 12+
03.15 Квартирный вопрос. 0+

02.45 «ЗВОНОК». 16+
04.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
05.15 Вокруг света во время
декрета. 12+
05.35 6 кадров. 16+

  
07.35 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО».
12+
09.35 «Их разлучит только
смерть». 12+
10.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 0+
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО
ЛУКИ». 0+
14.35 «Женщины Олега
Ефремова». 16+
15.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
Криминальная мелодрама.
По одноименной повести Татьяны Поляковой.
Молодая учительница
оказывается в эпицентре
бандитских разборок, но не
теряется, ведет свою игру,
и вскоре уже непонятно,
кто у кого в заложниках...
Режиссер: Александр
Полынников. В ролях:
Александра Захарова,
Дмитрий Певцов, Игорь
Бочкин, Никита Джигурда,
Алексей Серебряков, Алика
Смехова, Илья Олейников.
Россия, 1999. 12+
17.25 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША».
12+
19.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 12+
23.15 Игорь Николаев в программе «Он и Она». 16+
00.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!».
12+
01.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 12+
05.00 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». 0+

  
06.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
07.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-2». 0+
08.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-3». 6+
09.45 День «Засекреченных списков». 16+
20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 12+
21.45 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА».
16+
23.45 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 16+
01.30 «СТРАНА ЧУДЕС». 12+
03.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 16+
04.20 Тайны Чапман. 16+
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07.00 «Английские Премьерлица» 12+
07.25 Все на футбол! Афиша 12+
08.25 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала 0+
10.25 «Братислава. Live».
Специальный репортаж 12+
10.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия». из Казани.
12.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Свободная практика.
14.30, 17.25, 21.10 Новости.
14.35, 00.40 Все на Матч!+
14.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Ростов».
16.55 Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
17.35, 20.40, 21.35 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада.
21.15 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швеция.
01.15 «Кибератлетика» 16+
01.45 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против
Тецуи Ямады. 16+
03.30 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
16+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «Последний герой». 16+
00.00 «ДИКАЯ РЕКА». 12+
02.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 12+
04.00 «Тайные знаки». 12+

08.00, 06.40 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.35 Stand Up. 16+
04.15 Открытый микрофон. 16+

  
6.00 «ЧУЖОЙ». 16+
4.05 «Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа». 12+
4.50 «Ленинградские истории.
Дом Радио». 12+

  
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, 13.55, 21.00 «Уральские
пельмени». 16+
10.00 «Кот в сапогах». 0+
11.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 12+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО».
Комедия. Когда Джей и
Энни только начали встречаться, их отношения
были очень насыщенными,
но десять лет совместной жизни и двое детей
поубавили романтики.
Чтобы снова разжечь огонь
любви, они решают снять
пикантное видео. Но на
следующий день их съёмки
отправляются в «облако» и
теперь их могут посмотреть
все, кому они дарили планшеты... Режиссер: Джейк
Кэздан. В ролях: Кэмерон
Диаз, Джейсон Сигел, Роб
Кордри, Элли Кемпер,
Роб Лоу, Нат Факсон,
Нэнси Ленехан, Жизелль
Эйзенберг, Харрисон
Хольцер, Себастьян Хеджес
Томас. США, 2014. 18+

07.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». .
09.00 Мультфильмы.
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО».
12.15, 01.45 «СТЮАРДЕССА».
12.50 «Острова». Владимир Этуш.
13.35 «Династии».
14.25 «Забытое ремесло».
14.40 Хор Сретенского монастыря. Популярные песни
XX века.
15.45 «НОВЫЙ ДОМ».
17.05 «Алексей Фатьянов - поэт
войны и мира». Авторский
проект Вениамина Смехова.
18.05 «Пешком...». Москва дачная.
18.35 «Романтика романса».
Избранное.
20.35 «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...».
21.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
22.40 «2 Верник 2».
23.30 «Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк».
00.30 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд». Оркестр
имени Олега Лундстрема.
02.25 «Ритмы жизни Карибских
островов».
03.15 Мультфильмы для взрослых.

06.40 «Навеки с небом». 12+
07.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». 12+
09.40, 10.15 Улика из прошлого.
«Туринская плащаница.
Неопровержимое доказательство». 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.45 Улика из прошлого.
«Скрипаль. Спецоперация
«Скотланд-Яд». 16+
11.35 Улика из прошлого. «Тайна
перевала Дятлова». 16+
12.20 Улика из прошлого. «Тайны
проклятых. Заклинатели
душ». 16+
13.10 Улика из прошлого. «Дыра
в «Союзе». Преступление на
орбите». 16+
14.15 «Кремль-9». «Георгий
Жуков. Охота на маршала».
12+
15.05 «Кремль-9». «Неизвестная
блокада». 12+
16.00 «Кремль-9». «Яков Сталин.
Голгофа». 12+
16.55 «Кремль-9». «Смерть
Сталина. Свидетели». 12+
17.50 «Кремль-9». «Коменданты».
12+
19.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». 16+
03.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 16+
06.10 «Города-герои». «Одесса».
12+

07.30, 08.00, 19.00, 01.00, 06.25
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.30 «ЗИТА И ГИТА». 16+
11.20 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». 16+
15.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ». 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ЕСЛИ БЫ»...». 16+
04.00 Восточные жёны. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
6+
09.00 «ДЕЖА ВЮ». 16+
11.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
13.40 «БРАТ». 16+
15.30 «МЕТРО». 16+
18.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+
22.00 «МУЖИКИ!..». 6+
23.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+
01.50 «ДЕЛО №306». 12+
03.20 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ». 12+
04.50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «Супершеф». 16+
09.30 «За гранью реального». 16+
11.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 0+
13.30 «12 СТУЛЬЕВ». 0+
19.45 «КУРЬЕР». 0+
21.40 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». 16+
23.30 «Опасные связи». 16+
00.30 «Рюкзак». 16+
01.30 «КРАСНАЯ ЖАРА». 18+
03.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН». 16+
05.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+

07.05 Концерт Гарика Сукачёва и
Петра Тодоровского. Дню
Победы посвящается. 12+
07.55 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 0+
09.30 Концерт «Одна на всех!». 12+
10.00 «ДВА БОЙЦА». 6+
11.20 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 0+
12.45 «Прекрасный полк.
Матрёна». 12+
13.30 «Меню 1945 года». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
20.20 Концерт «Рождённые в
Башкортостане». 12+
21.40 «СОВЕСТЬ». 12+
00.30 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». 6+
01.55 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». 12+
05.10 «Навеки с небом». 6+
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06.00 «Фиксики». 0+
07.00, 14.00, 20.00 Сделано в
СССР. 12+
08.00 «Чтобы пела страна...» 12+
09.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 12+
10.00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». 16+
11.00 «БОМБА». 16+
12.00 «Маша и Медведь». 0+
13.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе ко Дню
Победы. 12+
15.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
16+
17.00 Законность. 16+
17.10 «Эхо Курской дуги». 12+
18.00 «Олег Газманов. Сделан в
СССР». 12+
19.20 «Безумство храбрых». 12+
20.30 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН». 16+
22.25 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
12+
00.00 Руссо туристо. 12+
00.30 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30 Мир наизнанку. Япония. 16+
18.00 Мир наизнанку. Индия. 16+
01.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ». 18+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+

06.00 «Ангел Бэби». 0+
07.50 «Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши!
0+
08.35 «Ми-Ми-Мишки». 0+
10.25 «Оранжевая корова». 0+
11.05 «Смешарики». Спорт». 0+
12.20 «Приключения Ам Няма». 0+
12.30 «Дракоша Тоша». 0+
14.35 «Царевны». 0+
16.05 «Простоквашино». 0+
17.40 «Барбоскины». 0+
19.15 «Маша и Медведь». 0+
21.20 «Деревяшки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.45 «Лунтик и его друзья». 0+
00.40 «Новаторы». 6+
01.30 «Колыбельные мира». 0+
01.40 «Огги и тараканы». 6+
03.00 «Детектив Миретта». 6+
04.20 «Йоко». 0+
05.35 «Лентяево». 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Саратовское электроагрегатное
производственное объединение», находящееся по адресу:
г. Саратов, проспект 50 лет Октября, площадь Ленина, 06 июня 2019
года в 15.00, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, площадь Ленина,
(административное здание ООО «СЭПО-ЗЭМ»)
проводит годовое общее собрание акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Бюллетени для голосования направляются (сдаются) по почтовому адресу: 410040, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, площадь
Ленина, ОАО «СЭПО». Дата окончания приема бюллетеней 03 июня
2019 года.
Регистрация участников собрания производится 06 июня 2019 года
с 13.00 (при себе иметь паспорт, для юридических лиц – документ,
подтверждающий полномочия представителя и нотариально заверенные копии учредительных документов).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества 12.05.2019 года, конец операционного дня. (Основание: данные реестра акционеров общества).
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться с
16 мая 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 у специализированного регистратора (филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Саратове) по
адресу: г. Саратов, проспект 50 лет Октября, площадь Ленина, корпус «СЭПО-ЗЭМ» и в отделе кадров по адресу: г. Саратов, проспект
50 лет Октября, площадь Ленина, корпус ООО «СЭПО-ЗЭМ».
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СУББОТА
11 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 «Василий Лановой. Другого
такого нет!». 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 Идеальный ремонт. 6+
13.20 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 «Главная роль». Финал. 12+
00.35 «ХEППИ-ЭНД». 18+
02.30 На самом деле. 16+
03.20 Модный приговор. 6+
04.05 Мужское/Женское. 16+
04.50 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка. 6+

  
06.35 Марш-бросок. 12+
07.05 АБВГДейка. 0+
07.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 0+
09.30 Православная энциклопедия.
6+
09.55 «Марка №1 в Кремле».
Концерт. 6+
11.35 «Виктор Павлов. Голубиная
душа». 12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 6+
14.45, 15.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ». 12+
19.20 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ». 12+
23.15 Прощание. 16+
00.10 Приговор. 16+
01.00 Право голоса. 16+
04.00 Дикие деньги. 16+
05.25 «Роковой курс. Триумф и
гибель». 12+
06.10 «Наследство советских миллионеров». 12+

  
04.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 12+
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «САЛЮТ-7». 12+
14.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ».
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 12+

  
06.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ». 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.30 Едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Ирина
Слуцкая. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
22.00 Звезды сошлись. 16+
23.35 Ты не поверишь! 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Алексей Чумаков. 16+
02.05 Фоменко фейк. 16+
02.30 Дачный ответ. 0+
03.35 «ЕГОРУШКА». 12+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри».
0+Мультсериал.
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30, 02.35 «ТЫСЯЧА СЛОВ». 16+
14.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». 12+
16.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». 16+
19.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». 12+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ».
16+
00.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 12+
04.05 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
05.25 Вокруг света во время декрета. 12+
06.10 «Ералаш». 0+

06.00 Тайны Чапман. 16+
08.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений.
16+
19.20 Документальный спецпроект.
16+
21.30 «ЛЕОН». 16+
00.00 «ЗАЛОЖНИЦА». 16+
01.50 «ЗАЛОЖНИЦА-2». 16+
03.20 Территория заблуждений.
16+

07.30, 21.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
09.05 «Конек-Горбунок».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Телескоп.
11.15 «НАШ ДОМ». 12+
12.50 «Острова». Анатолий
Папанов.
13.35 «Ритмы жизни Карибских
островов».
14.25 «Забытое ремесло».
14.40 Большой симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского. Дирижер
В. Федосеев. «По страницам
любимых опер».
15.40 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК».
17.05 Константин Райкин читает
Давида Самойлова.
18.15 «Пешком...». Пушкинский
музей.
18.45 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни
года».
20.35 «Больше, чем любовь». Олег
и Алла Борисовы.
22.45 Клуб 307.
23.50 «Кусама. Бесконечные миры».
18+
01.05 Грегори Портер на фестивале
«Балуаз Сесьон».
02.25 «Совы. Дети ночи».
03.20 Мультфильмы для взрослых.

  
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада. 0+
09.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Словакия. 0+
11.20, 18.00, 21.55 Новости.
11.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия. 0+
13.35 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
14.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Италия.
16.40 Все на хоккей!
16.55 Формула-01. Гран-при
Испании. Квалификация.
18.05 «Евровесна. Хомуха team».
Специальный репортаж 12+
18.35, 00.40 Все на Матч!+

19.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Мец» (Франция).
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Финляндия.
01.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Франция. 0+
03.30 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Вискарди Андраде.
Артём Фролов против Йонаса
Билльштайна. 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.

  
07.00 Мультфильмы. 0+
11.30 «ГРИММ». 16+
16.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА».
12+
18.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ». 16+
20.00 «Последний герой». 16+
21.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 12+
23.45 «СОЛДАТ». 16+
01.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 16+
04.00 «Охотники за привидениями».
16+

08.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+
09.00, 02.00 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Школа экстрасенсов. 16+
13.30 Однажды в России. 16+
16.00 Комеди-Клаб. 16+
19.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ». 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Stand Up. Дайджест. 16+
02.35 Открытый микрофон. 16+

  
6.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ». 16+
9.00 «СЛЕД». 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
3.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+
5.20 «Мое родное. Любовь». 12+

07.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». ФИЛЬМ 1-Й. «МЫ
НАШ, МЫ НОВЫЙ...». 1-я и
2-я серии. 12+
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 музыки». Олег
Газманов. 6+
14.15 «Последний день». Борис
Новиков. 12+
15.00 «Десять фотографий».
Александр Розенбаум. 6+

16.00, 19.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
6+
19.10 Задело!
05.10 «ДВА БОЙЦА». 6+

07.30, 08.00, 19.00, 00.25, 06.20
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
09.00 «ЭГОИСТ». 16+
10.55, 15.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
16+
20.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 16+
01.30 «ХРАМ ЛЮБВИ». 16+
04.00 Восточные жёны. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

  
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ЗИМОРОДОК». 12+
08.00 Кремль-9. 12+
09.30 Свидание со вкусом. 12+
10.00 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН». 16+
12.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 12+
14.00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 16+
16.00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «КРАЙ». 16+
22.05 «Олег Газманов. Сделан
в СССР». 12+
23.30 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 12+
01.00 Ночное вещание.

ДОМ КИНО
06.40 «ПРИЕЗЖАЯ». 12+
08.30 «ФРАНЦУЗ». 16+
10.20 «Три богатыря. Ход конём».
6+
11.50 «ПЕРЕКРЁСТОК». 16+
13.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». 16+
15.25 «ЭКИПАЖ». 12+
18.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+
22.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 6+
02.50 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». 12+
04.30 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА». 6+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.40 «Супершеф». 16+
11.30 «Улетное видео». 16+
12.00 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 16+
14.00 «КУРЬЕР». 0+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

05.55, 18.35 «ГРОССМЕЙСТЕР». 0+
07.30 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 0+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.25 От прав к возможностям. 12+
09.40 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». 0+
11.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». 6+
12.20 Домашние животные. 12+
12.45 «Прекрасный полк. Мама
Нина». 12+
13.30 «Пешком в историю. Новик».
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ТАК И БУДЕТ». 0+
16.30 «Навеки с небом». 6+
17.15 Большая наука. 12+
17.40 «За строчкой архивной».
Герои воздуха. 12+
18.05 Дом Э. 12+
20.20 Концерт «С любовью для всей
семьи». 12+
21.40 «СОВЕСТЬ». 12+
02.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС». 16+
03.35 «Сердце адмирала. Герман
Угрюмов». 12+
04.40 «ДВА БОЙЦА». 6+

06.00 Половинки. 16+
06.20 Барышня-крестьянка. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
09.00 «Бейб: четвероногий малыш».
12+
11.00 Регина+1. 16+
12.00 Мейкаперы-2. 16+
13.00 Мир наизнанку. Вьетнам. 16+
21.30 «РЕВОЛЬВЕР». 16+
00.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ». 18+
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+

06.00 «Лукас и Эмили». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Три кота». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.25 «Царевны». 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 «Смешарики. Пин-код». 6+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «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 «Пластилинки». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Фиксики». 0+
23.30 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Новаторы». 6+
01.30 «Колыбельные мира». 0+
01.40 «Огги и тараканы». 6+
03.00 «Детектив Миретта». 6+
04.20 «Йоко». 0+
05.35 «Лентяево». 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 12+
07.40 Часовой. 12+
08.10 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 «Алексей Баталов. Как долго
я тебя искала...». 12+
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
0+
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр:
Felicita на бис!» Юбилейный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце. 12+
17.10 Ледниковый период. Дети. 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. 16+
23.30 «ЖМОТ». 16+
01.20 На самом деле. 16+
02.15 Модный приговор. 6+
03.00 Мужское/Женское. 16+
03.40 Давай поженимся! 16+

04.35 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». 12+
07.30 Смехопанорама.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20, 01.30 Далёкие близкие. 12+
15.50 «ВКУС СЧАСТЬЯ». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+

  
05.30 Звезды сошлись. 16+
07.00 Центральное телевидение.
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». Артём
Ткаченко и Сергей
Малозёмов. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00, 20.35 Новые русские сенсации. 16+
21.20 Ты супер! Суперсезон. 6+
00.00 D-Dynasty Concert. Концерт
Димаша Кудайбергена. 12+
01.25 Вечер памяти Михаила
Рябинина «Будьте счастливы». 12+
02.30 Подозреваются все. 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.40, 09.55 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.05 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ
МОРЕЙ». 12+
11.45, 03.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». 12+
13.55 «Кот в сапогах». 0+
15.30 «Шрэк навсегда». 12+
17.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ».
16+
19.55 «МОНСТР ТРАКИ».
Фантастическая комедия.
Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного
городка, где родился и вырос,
и увлечённо собирает внедорожник из обломков старых
авто. И когда происшествие
на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее
толк в скорости, у Триппа
появляется реальный шанс не
только наконец-то изменить

жизнь, но и обрести настоящего друга... Режиссер: Крис
Уэдж. В ролях: Лукас Тилл,
Джейн Леви, Томас Леннон,
Барри Пеппер, Роб Лоу,
Дэнни Гловер, Эми Райан,
Холт МакКэллани, Фрэнк
Уэйли, Алийа О’Брайен. США
- Канада, 2016. 6+
22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». 16+
01.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
02.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 18+
05.20 Вокруг света во время декрета. 12+

  
06.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 12+
08.35 Фактор жизни. 12+
09.10 Большое кино. «Экипаж». 12+
09.45 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 15.30, 01.35 События.
12.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 0+
14.30 Смех с доставкой на дом. 12+
15.20 Петровка, 38. 16+
15.45 Хроники московского быта.
12+
16.35 «Прощание». Наталья
Гундарева. 16+
17.25 Дикие деньги. 16+
18.15 «СИНИЧКА». 16+
21.55 «СИНИЧКА-2». 16+
01.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 12+
05.00 Он и Она. 16+

01.50 Все на Матч!+
04.30 Формула-01. Гран-при
Испании 0+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
11.45 «ДИКАЯ РЕКА». 12+
14.00 «ДРУГИЕ». 16+
16.00 «Первый отряд». 16+
17.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 12+
19.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА».
12+
21.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ». 16+
23.45 «Последний герой». 16+
01.00 «СОЛДАТ». 16+
03.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 16+
05.00 «Охотники за привидениями».
16+

08.00, 06.20 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ». 16+
15.00 Однажды в России. 16+
21.30 Школа экстрасенсов. 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.35 ТНТ Music. 16+
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07.30, 08.00, 19.00, 01.00, 06.05
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
09.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 16+
11.00, 13.00 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
15.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». 16+
20.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН».
16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «БОББИ». 16+
04.30 Восточные жёны. 16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
08.15 «БАЛАБОЛ». 16+
01.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 16+
02.40 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА».
16+

07.30 Мультфильмы.
08.10 «СИТА И РАМА».
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.55 «Мы - грамотеи!».
11.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
12.55 «Острова». Алексей Смирнов.
13.40, 02.25 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
14.25 «Забытое ремесло».
14.40 «Красота - это преступление». Патрисия Копачинская
и Теодор Курентзис.
15.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». 6+
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком...». Москва прогулочная.
18.55 «Витязи». Тайны крымских
партизан».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 «НАШ ДОМ». 12+
22.45 «Белая студия».
23.30 Московский Пасхальный
фестиваль.
01.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».

  
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.
07.30, 02.20 Прыжки в воду.
«Мировая серия». 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Дженоа» 0+
10.50, 13.10, 19.15 Новости.
11.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Чехия. 0+
13.15 «Братислава. Live».
Специальный репортаж 12+
13.35, 16.40 Все на хоккей!
14.05 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Франция.
17.00 Формула-01. Гран-при
Испании.
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Канада.
00.40 После футбола с Георгием
Черданцевым.

6.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 16+
9.15 «ЖАЖДА». 16+
12.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
23.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ».
16+
2.05 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 16+
5.20 «Агентство специальных
расследований». 16+

07.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
6+
08.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
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 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 0+
14.50 «ЯЛТА-45». 16+
19.00 Главное.
20.20 «Легенды советского сыска».
16+
21.10 «Легенды советского сыска.
Годы войны». 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ЧИСТОЕ НЕБО». 12+
03.00 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». 0+
04.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 12+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дачу в черте Саратова (Поливановка). 8 соток, летний дом
42 кв. м, колодец, сад. Возможно
строительство жилья.
Т. 8-(8452)55-46-78.
Квартиру трехкомнатную в селе
Лох Новобурасского района,
66 кв. м, все удобства. Участок
8 соток. Цена 650 тыс. руб.
Т. 8-937-263-40-12.
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.
Батареи отопления. Новые,
чугунные, советского производства. 20 секций. Т. 8-937-14353-98.
Покрывало-коврик из натуральной овчины, новое. Размер 2 м

  
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 16+
08.00 Тайны века. 12+
09.30 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА». 0+
11.00 Руссо туристо. 12+
12.00 «БОМБА». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ОДНА ВОЙНА». 16+
22.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе ко Дню
Победы. 12+

ДОМ КИНО
06.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 6+
08.20 «ДЕНЬ РАДИО». 16+
10.20 «Три богатыря и Морской
царь». 6+
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
13.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+
16.10 «МУЖИКИ!..». 6+
18.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+
21.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
6+
22.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
00.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
6+
02.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
12+
03.45 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 12+
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07.00 «Улетное видео». 16+
07.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

06.00, 20.45 «Моя история».
Михаил Ножкин. 12+
06.30, 22.45 Юбилейный концерт
Александра Добронравова.
12+
08.10 «Спасти и сохранить». 12+
09.15, 02.35 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД». 0+
10.45 «ГРОССМЕЙСТЕР». 0+
12.20 Домашние животные. 12+
12.45 «Прекрасный полк. Евдокия».
12+
13.30 «Пешком в историю. Игорь
Сикорский». 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 12+
17.20 Фигура речи. 12+
17.50 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 0+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00 ОТРажение недели.
21.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС». 16+
00.25 ОТРажение недели. 12+
01.10 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». 0+
04.10 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». 6+

10 см, ширина 1м 10 см. Цена по
договору. Торг уместен. Т. 8-903329-90-84.
Диван двуспальный новый, производство Москва. Цена 7000
руб. Срочно! Т. 8-903-329-90-84.
Приемник многоканальный б/у.
Цена 2 тыс. руб. Т. 8-917-98365-92.
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.
Игрушки детские, куклы, книги,
Недорого. Т. 8-964-999-38-35.
Видеомагнитофоны «Akai»,
«Supra» и кассеты к ним.
Т. 8-927-138-13-14.
Кассеты DVD. Т. 8-927-138-13-14.
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.

06.00 Половинки. 16+
06.20 Барышня-крестьянка. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского. 12+
09.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Мегаполисы на хайпе. 16+
12.00 Орел и решка. По морям-3.
16+
13.00 На ножах. 16+
00.00 «РЕВОЛЬВЕР». 16+
02.30 «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 «Секреты маленького шефа».
0+
10.30 «Бобр добр». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.00 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
12.05 «Буба». 6+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Три кота». 0+
15.10 «Супер4». 6+
15.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
18.00 «Пластилинки». 0+
18.05 «Барбоскины». 0+
20.15 «Щенячий патруль». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Смешарики. Пин-код». 6+
23.30 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Новаторы». 6+
01.30 «Колыбельные мира». 0+
01.40 «Огги и тараканы». 6+
03.00 «Детектив Миретта». 6+
04.20 «Йоко». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

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.

ПРОЧЕЕ
Сдам 2-этаж. дачу в Сабуровке,
душ, камин дровян., баня, плодово-ягодный сад. Т. 8-919-82205-92; 962-484.
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Александр ТИШКОВ
На поддержку малого
агробизнеса направят
80 миллионов рублей.

В

министерстве сельского
хозяйства под руководством заместителя председателя правительства области
Алексея Стрельникова 25 апреля состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору
претендентов на участие в федеральной программе «Начинающий фермер» в 2019 году.
В начале заседания комиссии
Алексей Стрельников напомнил, что губернатор Валерий
Радаев ставит задачу по развитию животноводства на территории области в целом и грантовой поддержке начинающих
фермеров в плане увеличения поголовья скота в частности. С этой целью нужно активнее реорганизовывать личные
подсобные хозяйства (ЛПХ) в
крестьянско-фермерские, которым, в отличие от ЛПХ, такая
поддержка оказывается уже не
первый год.
– Наша главная задача как
членов конкурсной комиссии
состоит в том, чтобы помочь
начинающим фермерам увеличивать поголовье крупного
рогатого скота мясного и молочного направлений на территории всей области. Но не любыми способами и методами,
ведь это государственные деньги. Все должно быть максимально прозрачно и честно как

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Начинающие фермеры будут
разводить африканских сомов

при разработке и защите бизнес-планов на комиссии, так
и в процессе их реализации.
Поэтому на получателей
грантов ложится огромная ответственность за
каждый потраченный
рубль, – подчерк-нул
зампред.
Практически никаких замечаний не вызвал у членов комиссии проект по мясному
скотоводству, который
предложил Сергей Дойных из Федоровского района. Он успешно окончил Саратовский ГАУ, мог бы остаться
в аспирантуре, но вместо этого
вернулся в родное село помогать отцу в его нелегком крестьянском труде.
Теперь Сергей решил организовать собственное дело, но
хочет заниматься не растениеводством, как отец, а животноводством. По его расчетам,
в таком формате семейному
агробизнесу будет легче удержаться на плаву.
Полную поддержку получил и бизнес-план Владимира
Цоя из Александрово-Гайского
района. Уже сейчас в его ЛПХ
содержится 260 голов крупного рогатого скота, из них
160 коров. В случае победы в
конкурсе хозяйство будет реор-

Экзотическую рыбу хотят
выращивать в Хвалынске

ганизовано в КФХ, а сам фермер планирует значительно увеличить стадо, пригласить трех
работников и платить им по 18
тысяч рублей ежемесячно. Для
такого отдаленного района этот
проект имеет большое социально-экономическое значение в
рамках развития сельских территорий.
А вот Алексей Евграфов из
Хвалынского района решил
сделать ставку на молочное
скотоводство. Он планирует
сначала сдавать сырье на местный маслодельный завод, а затем построить свой мини-цех
и там перерабатывать молоко
в готовые продукты: сметану,

творог и мягкие сыры. Такое
производство для традиционно
яблоневого края пока еще новое, но фермер был настолько убедителен в защите
своей идеи, что члены комиссии единодушно поддержали его и пожелали
удачи.
Более 50 бизнес-планов из 61, рассмотренных на комиссии, посвящены развитию мясного
и молочного скотоводства.
Оно и понятно, ведь именно эти два направления являются приоритетными при выборе победителей конкурса. Но
вполне заслуживают внимания
и проекты иного плана.
Например, Азиза Каттахуджаева в Краснопартизанском
районе уже давно занимается
разведением гусят и реализацией их на доращивание в личные подсобные хозяйства своего, а также Ершовского,
Пугачевского, Озинского муниципалитетов. И эта продукция идет нарасхват, потому что
конкурентов здесь больше нет.
Она рассчитывает на грантовую
поддержку и планирует вдвое
расширить свое производство,
чтобы в итоге выводить до
30 тысяч гусят ежегодно.
Виктор Свиридов из Энгельсского района решил разводить

кроликов и обеспечивать земляков диетическим мясом.
Дарья Сидорович из того же
муниципалитета
собирается поставить выращивание десертных ягод на промышленную основу и реализовывать
малину и ежевику как в свежем
виде, так и в переработанном в
компоты, джемы и соки.
Сергей Наумов из Лысогорского района планирует расширить пасеку и производить несколько сортов меда и готовых
продуктов из него.
А Дмитрий Тобольнов из
Хвалынского района поразил
членов комиссии тем, что решил разнообразить региональную аквакультуру за счет разведения африканского сома.

■ Кстати
На участие в мероприятиях по

господдержке малого агробизнеса было подано свыше 80 заявок, на заседание конкурсной
комиссии был допущен и защищал свой бизнес-план 61 кандидат. В итоге грантовую поддержку получат 27 человек.
Максимальный размер гранта составит 3 миллиона рублей,
а в целом на поддержку начинающих фермеров в этом году
планируется направить 80 миллионов рублей.

Экологический десант работников
Саратовского НПЗ высадился на берегу Волги
■ В тему

Елена ПОЗДЕЕВА
В рамках экологической акции «Чистый берег» молодые
специалисты Саратовского нефтеперерабатывающего
завода (дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть»)
привели в порядок песчаную косу на волжском берегу
в поселке Увек.

«Чистый берег»
и «Зеленая весна»
Шесть лет назад работники завода выступили с инициативой благоустроить территорию
волжского берега в Заводском
районе Саратова, где местные
жители любят отдыхать. С тех
пор наводить здесь порядок в
течение года стало доброй традицией заводчан.
В этом году во время весеннего этапа экологической акции
молодые специалисты предприятия собрали два «КамАЗа»
бытового и принесенного рекой во время паводка мусора.

ной косе в поселке Увек, наша
молодежь примет участие в
субботниках по уборке прилегающих к заводу территорий и
высадке зеленых насаждений в
Заводском районе, – рассказала председатель Совета молодых специалистов Саратовского НПЗ Гульмира Адилова.
Еще одно направление экологической активности молодых
специалистов
Саратовского
НПЗ – участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая весна». В этом году на
центральной площадке природного парка «Кумысная поляна» от мусора освободили
территория площадью 7 тысяч
квадратных метров, высадили
100 саженцев березы, рябины
и ясени.

“

Экология
в приоритете

– В течение года экологический
десант молодых специалистов
еще не раз высадится на песча-

Внедрение передовых стандартов в области экологии –
один из приоритетов стратегии
«Роснефть – 2022». Компания
принимает на себя обязательства к 2022 году войти в первую

Весенняя акция
«Чистый берег» –
это первая ласточка в целой серии ежегодных
мероприятий по благоустройству территории
завода и Заводского района,
которые проводит
наше предприятие.

1 000 000
саженцев

высадили в 2018 году работники
ПАО «НК «Роснефть»
четверть списка мировых отраслевых лидеров в этой сфере
деятельности.
В 2018 году на Саратовском
нефтеперерабатывающем заводе затраты на природоохранную программу составили
более 81,5 миллиона рублей,
в рамках производственного
эко-аналитического контроля
и мониторинга проведено более 51,5 тысячи различных анализов и измерений.
Ежегодно Саратовский НПЗ
совместно с министерством
природных ресурсов и экологии региона проводит экологическую акцию «Чем мы

дышим?», во время которой
отбираются пробы в различных точках Саратова, в том
числе в районе завода. Для чистоты эксперимента забор и
анализы воздуха проводятся под контролем экспертов и
журналистов. Результаты показывают, что превышений
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в районе предприятия
нет, а некоторые показатели
значительно ниже допустимых
нормативов.
В этом году на Саратовском
НПЗ для представителей СМИ
и общественности планируется

Саратовский нефтеперерабатывающий
завод неоднократно
становился победителем и лауреатом
различных природоохранных конкурсов на федеральном и региональном
уровнях. Так, решением читательского
жюри еженедельника «Аргументы и
факты – Саратов»
завод признан победителем в номинации «Лучшее
предприятие Саратовской области в
развитии природоохранной деятельности по итогам
2018 года».

провести экотур по территории
предприятия, в ходе которого
его участники наглядно познакомятся с экологической обстановкой на заводе и результатами его природоохранной
деятельности.
Помимо большой работы, направленной на снижение влияния производства на окружающую среду, на Саратовском
НПЗ организуются различные
экологические акции и субботники по уборке и озеленению
прилегающих к предприятию
территорий. Участие в них принимают не только работники
НПЗ, но и ветераны.
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На метровой глубине
под улицей Волжской
нашли булыжную мостовую
Цена реставрации
дома Яхимовича – 70 млн рублей

Владимир АКИШИН
Блогеры и депутаты обсудили будущее исторических
объектов региона.

В

нимание председателя
Государственной думы
РФ Вячеслава Володина к проблеме сохранения
культурного наследия Саратовской области активизировало и местные силы. Блогеры
в интернете начали настоящую
кампанию по спасению старого
Саратова. Они стали участниками переговорной площадки
в парламентском центре облдумы, которую проводит заместитель председателя комитета по культуре, общественным
отношениям и информационной политике Алексей Наумов.

В овраге
не страшно

Заповедный город
Культурное наследие такой же
ресурс, как нефтяные или газовые запасы. Как и природные
богатства, его надо разрабатывать, использовать на благо людей и региона. Эта мысль стала
своеобразным девизом встречи
в парламентском центре.
То, чем располагает Саратов
в плане культурного наследия,
– уникально: тысяча памятников культуры, истории, архитектуры, не считая памятников
нематериальной культуры, таких как саратовская гармошка,
вышивка, калач и так далее.
Война город пощадила, в отличие от Волгограда или Воронежа, разрушенных дотла. По
Госплану СССР Саратову денег
для развития центра города не
дали. Поэтому проекты комплексной застройки исторических кварталов существовали,
но, к нашему счастью, остались
на бумаге.

Тайна одного
квартала
Казалось бы, радоваться надо.
Но не тут-то было. На площадке прозвучала информация: с
2011 года ни одного бюджетного рубля не выделялось
на реставрацию памятников
культурного наследия муниципального или регионального значения.
В 2019 году ситуация изменилась – выделили 50 миллионов, хотя и этого чрезвычайно мало. Денег едва хватит на
восстановление одного объекта, такого, как, например, дом
с кариатидами на Советской
– дом Яхимовича, ставшего
«знаком беды» всего культурного наследия Саратова. Еще
15 миллионов выделены для
создания охранных зон, которые должны будут оберегать
исторические территории от
бездумной застройки многоэтажными домами. Зон будет

В пустующем здании военкомата Волжского района, кстати,
старинной постройки, Сорокин
и его соратники мечтали возродить подразделение саратовских стрельцов, которое могло
бы в историческом обмундировании с пищалями и фонарями обходить улицы по вечерам,
как в каком-нибудь Амстердаме, привлекая туристов.
– Для этого нужно изменить
закон о воинской и альтернативной службе, – уверен Игорь
Сорокин. – Тогда нашлись бы
желающие служить в таком
историческом полку. Вечерами – костюмированные марши
по улицам, а днем альтернативщики были бы задействованы в
реставрационных работах, наведении порядка на исторических, туристических объектах.

Проспект Кирова нуждается в реконструкции

более 40, они как пазлы покроют Саратов.
Правда, за тридцать последних лет ушлые застройщики так изменили городской
ландшафт, что едва-едва удалось сохранить атмосферу купеческого города в некоторых
кварталах.
Более того, даже с установлением охранных зон не будет никаких гарантий, что
застройщики не возведут многоэтажки на территориях уже
давно выкупленных участков. Неясна, например, судьба квартала между улицами
Некрасова,
Комсомольской,
Григорьева и Первомайской.
Историческая застройка здесь
будет целиком снесена. А что
построят? Это ведь самое сердце старого Саратова. На вопрос не смог ответить даже
главный архитектор Саратова
Виталий Желанов, участвовавший во встрече.

Инвестор устал
– Нам необходимо создать такие условия, чтобы в историческом центре недвижимость
приобретала
коммерческую
привлекательность, — справедливо рассудил Алексей Наумов.
И тут же вспомнили о ситуации, когда нашелся инвестор
(редкий случай!) для восстановления исторического здания на улице Московской, 21,
сейчас затянутого фальшфа-

садом: ветхий дом расселен.
Кроме двух квартир. Из-за
этого уже несколько лет инвестор не может приступить к
реконструкции. Терпение его
на исходе, интерес к объекту
падает. Заместитель председателя облдумы Ольга Болякина
предложила создать рабочую
группу, которая позволит оперативно реагировать на подобные ситуации.

Спросите Сорокина
С чего начинать разрабатывать
культурное наследие Саратова?
Наверняка это знает один из
известнейших краеведов Саратова Игорь Сорокин, который
был 18 лет директором Домамузея Павла Кузнецова. Игоря
пригласили на переговорную
площадку в облдуму.
Сорокина все знают как автора проектов, связанных с прошлым Саратова. Так, благодаря
совместному с областным музеем краеведения проекту «Атлас
Рима. Руководство саратовскому водохлебу» были исследованы практически все родники
Саратова и пригородов, издана
уникальная книга, приведен в
порядок ряд источников.
У всех на слуху другой проект Сорокина – «Саратовская
крепость». Идея музея под открытым небом, экспозицией
которого могли бы стать все
44 квартала, входящих в
это пространство, впечатлила
многих.

Идеи Сорокина существуют
только в рамках проектов. Их
не берут на вооружение городские власти, хотя они интересные. Уже достаточно давно Сорокиным была высказана идея
о создании линейного парка в
Глебучевом овраге. Энтузиасты уникальное пространство
тщательно исследовали, создали карту-план, организовали
выставки из найденных в овраге артефактов, была приоткрыта тайна места. И только сейчас,
когда возникла необходимость
строительства здесь очистных
сооружений для сточных вод,
зашла речь и о парковой зоне
в овраге, но как-то неуверенно,
нерешительно: то ли будет, то
ли, скорее всего, нет.
Блогеры люди молодые, в
зону их интересов попадают
еще сохранившиеся предметы
исторического Саратова – от
крышек на канализационных
люках еще с царскими орлами и флюгеров XIX века до
сохранившихся чирихинских
оград и балконов в ажурной
чугунной вязи. Они экскурсии
по этим объектам проводят.
Главный архитектор Саратова
вспомнил, что на улице Волжской, когда строили пешеходную зону, на метровой приблизительно глубине обнаружили
настоящую булыжную мостовую XIX века.

“

Тут же коллективно родилась
идея откопать
какой-то фрагмент мостовой, закрыть его смотровым стеклом, чтобы показать современникам старинную проезжую часть.

Можно это сделать где-то в
районе трамвая «Семен».
Переговорная площадка в
облдуме открыта для всех, кому
небезразлично наше прошлое,
следовательно, и будущее.
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КРАЕВЕД ПОСВЯТИЛ
КНИГУ СТРОИТЕЛЮ
САРАТОВСКОЙ КРЕПОСТИ
Оригинальных произведений для детей, тем более посвященных отечественной
истории и краеведению, в
местных издательствах выпускается немного, поэтому появление книги «Князь Засекин – основатель волжских
городов» можно отнести к
важным событиям.
Саратовский краевед и коллекционер Евгений Спицын
популярно рассказал о судьбе князя Григория Засекина –
строителя городов-крепостей
Самары, Царицына, Саратова.
Основываясь на научных исследованиях, автор вводит
юных читателей в мир Руси
XVI века, дает характеристику историческому периоду и в
деталях описывает возведение саратовской крепости с
главным героем князем Засекиным и его помощником боярином Федором Туровым.
Григорий Осипович видится
практически былинным богатырем. На самом деле это был
преданный царю и Отечеству
человек – воин и организатор
больших государственных дел.
Погрузиться в атмосферу далеких времен помогают иллюстрации саратовского художника Андрея Тихомирова,
который воспроизвел план города-крепости, внешний вид
стрельцов, портреты Засекина
и Турова, а также сцены строительства крепости, столкновений со степными племенами.
В презентации книги в Саратовской областной научной
библиотеке участвовали реконструкторы из клуба исторического фехтования «Стальное
копье». В их мини-экспозиции
были представлены образцы
вооружения, шлемы и одежда,
воссозданная по древним образцам. Работала книжно-иллюстративная выставка «История оживает в именах и лицах:
князь Григорий Засекин».
Добавим, что памятник князю
Засекину установлен в Самаре, а саратовцы давно мечтают о подобном монументе.

■ Владимир АКИШИН

■ В тему

Тираж книги «Князь Засекин –
основатель волжских городов»
составил 200 экземпляров, часть
его автор передал в крупные библиотеки. Новинка предназначена для подрастающего поколения, но наверняка заинтересует
всех любителей истории России.
В качестве приложения к книге
издатели подготовили альбомраскраску, который позволит детям создать собственные красочные образы исторических героев
из прошлого Саратова.
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Покровчанин стал «Папой года-2019»
в день своего рождения
Елена ПОЗДЕЕВА

щук очень нам помогла. Можно сказать, что победа в конкурсе – это по большей части
ее заслуга, – скромничает
«Папа года», для которого победа стала подарком: 19 апреля
у него день рождения.

В регионе впервые выбирали лучшего папу региона –
заявки на участие подали
24 человека.

З

а звание «Папа года» боролись мужчины из девяти районов области.
Конкурс проводят общественные организации «Национальная родительская ассоциация» и «Российское движение
школьников» при поддержке
министерства образования области.
В финал из 24 вышли 8 лучших пап.
Перед началом творческих
состязаний был зачитан приветственный адрес министра
образования Ирины Седовой:
«Испокон веков у всех народов отец – защитник и кормилец семьи. И прошедшие годы,
столетия не изменили отношения к словам «отец», «папа».
Воспитание нового человека
проходит под любящим и чутким покровительством и неустанной папиной заботой.
Папа – друг, помощник, опора для ребенка в любых начинаниях.

Зрители в зале
плакали
Одно из самых сильных впечатлений от участия в конкурсе, по его словам, – слезы на
глазах зрителей во время исполнения военных песен под
аккордеон Владислава.

Об увлечениях пап
рассказывали
их дети

...И на аккордеоне
игрец
Испытаний для пап было три.
Первый этап – творческий. О
достижениях папы рассказывали дети и жены. Второй конкурс называется «Где же логика?» – тут папы блеснули
находчивостью и креативом.
Заключительным стало выступление «А у нас в семье традиция».

“

Финалисты конкурса порадовали своими талантами

По итогам всех этапов главным «Папой года» стал 43-летний Владислав Зинкин из
Энгельса, мастер спорта в дис-

циплине «жим лежа». Серьезное увлечение спортом он сочетает с тягой к музыке. В
детстве и юности ходил в музыкальную школу, играл на аккордеоне. Именно на этом инструменте он сыграл на сцене в
конкурсе.
– На День Победы мы всей
семьей уже несколько лет участвуем в шествии «Бессмертного полка». Поем песни военной поры. Природа меня,
правда, голосом не наградила,
зато дочка поет замечательно,
– рассказал победитель конкурса.
Одиннадцатилетняя Вика —
умница, красавица и отличница.
– Недавно ее портрет на Доске почета в нашей школе разместили, – гордится папа.
Успешную учебу в школе девочка совмещает с занятиями

в школе искусств, занимается в театральной студии, имеет солидный багаж грамот и
наград. Не так давно привезла очередной диплом из Москвы с фестиваля «Белая ворона» – театральная студия
«Лицедеи», где она занимается, стала дипломантом второй
степени.
Талантливая девочка с удовольствием поддержала идею
папиного участия в конкурсе.
А вот супруга поначалу была
от этого мероприятия не в восторге:
– Ей непросто отпрашиваться с работы, да и выступать она
у нас не любит, говорит, что не
публичный человек. Но мы с
дочерью настояли, тем более
что поддержка у нас была отличная – завуч нашей школы
Светлана Вячеславовна Поли-

Приносить радость людям, трогать их за душу
– вот настоящая награда,
идет ли речь о большом артисте или о самодеятельном исполнителе. Это самый лучший подарок на мой
день рождения!

– поделился впечатлениями
«Папа года».
Как отметила соорганизатор
конкурса, руководитель областного отделения «Национальная родительская ассоциации» Наталья Кривенцова,
областной семейный конкурс
«Папа года» проводится в регионе впервые:
– И это еще один повод напомнить всему обществу, молодежи, что главное предназначение отца – создать крепкую
семью и воспитать достойных
детей. Не сомневаюсь, что этот
конкурс станет еще одним шагом к укреплению роли отца в
семье и повышению его авторитета в обществе, – уверена
министр образования Ирина
Седова.

Старший лейтенант победила
в фотоконкурсе «Краса Росгвардии»
Анна ЛАБУНСКАЯ
Офицер из Саратова обошла многочисленных
конкуренток в состязании
с трехмиллионной аудиторией и теперь не прочь
стать «девушкой ноября» на
ведомственном календаре.

■ В тему

Даже для конкурсной
фотосессии Светлана
предпочла любимое
холодное время года

Помимо конкурсантки
из Саратова, страницы
ведомственного календаря украсят портреты
представительниц
Омска, Иваново,
Северска, Тулы,
Грозного, Москвы,
Екатеринбурга,
Ростова-на-Дону,
Кирова,
Калининграда,
Санкт-Петербурга.

В

Федеральной службе
войск
национальной
гвардии РФ подвели
итоги первого всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии», который в течение
нескольких месяцев проходил
в формате онлайн-голосования.
За ходом творческого состязания внимательно следили
сослуживцы, родные и знакомые девушек, а также подписчики официальных аккаунтов
ведомства в интернете. Из более чем тысячи участниц ре-

гиональных и окружных этапов сначала были определены
64 финалистки, а уже среди
них пользователи сети помогли выбрать 12 победительниц
и абсолютного лидера с максимальным числом голосов.
В число красавиц в погонах,

чьи портреты теперь украсят
календарь Росгвардии на 2020
год, вошла старший лейтенант
полиции из Саратова Светлана Фарафонова. Удачу нашей
32-летней землячке принес
снимок, на котором она позирует в строгой служебной аму-

ниции и с изысканным букетом в руках.
Помимо внешней привлекательности офицера свою
роль сыграла сопроводительная информация о том, что голубоглазая блондинка с Волги
увлекается плаванием, зачи-

тывается произведениями русских писателей-классиков, отдавая предпочтение Пришвину
и Шолохову, любит путешествовать по городам России.

“

Будет ли использована именно эта
конкурсная фотография при создании календаря и какой месяц года
мне в нем достанется, еще
не знаю, но в случае выбора
предпочла бы ноябрь, когда
праздную день рождения,

– рассказала Светлана.
Она призналась, что о карьере модели никогда не мечтала,
но в студенческие годы удачно
выступила в конкурсе красоты
юридической академии и стала
финалисткой.
Стоит добавить, что за время
проведения конкурс привлек
внимание более 3 миллионов
зрителей.
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«Сокол» продолжает
погоню за лидером
Саратовский «Сокол»
26 апреля на выезде с большим трудом одолел молодежную команду «Химок»
(2:1).

Очередные
матчи лидеры проводят 4 мая
на выезде: «Сокол»
в Обнинске
встречается
с «Квантом»,
«Торпедо» –
в Брянске
с «Динамо».
Дома саратовцы
сыграют
в субботу,
11 мая, их
соперником
будет
«Калуга».

Х

имчане, замыкающие
турнирную таблицу, с
первых минут навязали
гостям борьбу на каждом участке поля. Как сказал перед матчем полузащитник хозяев Ефим
Бойцов: «Мы уже отобрали
очки у «Торпедо» в Москве, и
нашей команде – все по силам».
Главные события, как и в
матче первого круга в Саратове, развернулись после перерыва. Опасны были стандартные положения в исполнении
обеих команд. На 49-й минуте Илья Сериков головой замкнул подачу Валерия Павлова со штрафного (1:0). Через
пять минут свой «стандарт»
использовали хозяева: мяч после штрафного удара угодил
в штангу, а от нее – в ворота
«Сокола» (1:1).
Наконец на 68-й минуте саратовцы забили после поданного тем же Павловым углового: подачу головой замкнул
Игорь Бугаенко. Незадолго
Результаты остальных
матчей 21-го тура:
«Сатурн» – «Динамо» – 1:3.
«Рязань» – «Квант» – 3:3.
«Салют» – «Калуга» – 2:2.
«Строгино» – «Химик» – 0:1.
«Торпедо» – «Металлург» – 2:1.
«Зоркий» – «Ротор-2» – 4:0

«СЕРДЦЕ ВОЛГИ» ЗАПЕЛО
ГОЛОСОМ УИТНИ ХЬЮСТОН

■ Кстати

Игорь ПОГОРЕЛОВ

В конкурсе на самый высокий прыжок
победил саратовец Владимир Победимов (слева)

до финального свистка он мог
сделать дубль, но, выйдя один
на один с вратарем, пробил
выше ворот.
– Игра была очень тяжелая.
Молодежь «Химок» показала себя с наилучшей стороны.
Но мы свою задачу выполнили – взяли три очка… Какие у
нас задачи? Я, честно говоря,
даже не могу сказать, какой
у нас дальше календарь. Мы
живем от игры к игре. Следующая игра у нас 4 мая. Отсюда и исходим. Наша задача – брать свое. А там пусть
конкуренты теряют, – сказал главный тренер «Сокола»
Игорь Захаряк, расцеловавший после матча почти всех
своих игроков.

Турнирная таблица
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Команда
«Торпедо» М
«Сокол»
«Металлург» Лп
«Динамо» Бр
«Зоркий»
«Химик» Нм
«Калуга»
«Квант»
«Рязань»
«Салют» Бл
«Ротор-2»
«Cатурн»
«Строгино»
«Химки-М»

И
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

В
16
16
11
11
10
8
7
6
6
5
7
3
4
1

Н
5
3
5
3
5
4
5
8
6
9
2
7
2
8

П
0
2
5
7
6
9
9
7
9
7
12
11
15
12

Мячи
34–11
44–13
36–22
31–18
38–21
22–25
23–28
29–28
21–24
18–23
23–39
14–28
13–37
16–45
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О
53
51
38
36
35
28
26
26
24
24
23
16
14
11

В Саратове возвращен на
привычное место после
«зимовки» плавучий светомузыкальный фонтан.
Уникальная конструкция, расположенная прямо в акватории реки на Набережной
Космонавтов, подключена и
протестирована. На пробном
включении фонтан «спел» популярные хиты, в том числе романтичную композицию Уитни Хьюстон из фильма
«Телохранитель».
Как пояснил корреспонденту СОГ «Регион 64» технический персонал, в постоянном
режиме работа возобновится уже на майские праздники. Обычно фонтан действует
с мая по октябрь, а на время
зимы сооружение, представляющее собой понтон с якорной системой, поднимают на
сушу, тщательно очищают и
консервируют до следующего сезона.
Напомним, «Сердце Волги»
было открыто в августе 2017
года и стало еще одной достопримечательностью областного центра. Высота боковых струй достигает
14 метров, центральных –
до 45 метров, они «танцуют»
в трех режимах: статическом,
динамическом и музыкальном.
А в репертуаре преобладают
классические композиции, романсы и песни про Саратов.

КОЛОННЫ БАЙКЕРОВ
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К МОТОПРОБЕГУ ПАМЯТИ
Саратовские байкерские
клубы 27 апреля официально открыли новый
мотосезон.

ГРАФИК

личного приема граждан по вопросам законодательной деятельности
председателем областной думы, заместителями председателя областной думы,
председателями комитетов Саратовской областной думы
на май 2019 года
Ф.И.О., должность
Романов А.С., председатель думы
Болякина О.В., заместитель председателя думы
Капкаев В.В., председатель комитета по бюджету,
налогам, промышленности и собственности
Ханбеков Н.Р., председатель комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и
развитию цифровых технологий
Антонов А.В., председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению
Кузнецов Н.И., председатель комитета по аграрным
вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию
Санинский А.П., председатель комитета по вопросам
жилищной, строительной и коммунальной политики
Ципящук А.Ф., заместитель председателя комитета
по социальной политике
Лосина А.В., председатель комитета по культуре,
общественным отношениям и информационной политике
Пьяных Д.С., председатель комитета
по спорту, туризму и делам молодежи

Дата
6

14
6

По тематике:
законодательства по государственному строительству и местному самоуправлению; законодательства по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию; законодательства по социальной
политике
законодательства по бюджету, налогам, промышленности и собственности
законодательства по бюджету, налогам, промышленности и собственности

15

законодательства по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий

29

законодательства по государственному строительству и местному
самоуправлению

22

законодательства по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию

22

законодательства по вопросам жилищной, строительной и коммунальной
политики

28
14
16

законодательства по социальной политике
законодательства по культуре, общественным отношениям и информационнойполитике
законодательства по спорту, туризму и делам молодежи

Запись на прием к председателю Саратовской областной думы с 9.00 до 12.00 накануне дня приема по телефону 39-33-88.
Запись на прием к заместителю председателя Саратовской областной думы, к председателям комитетов Саратовской областной думы
с 10.00 до 11.00 в день приема по телефону 39-33-88.

В Саратове субботний день начался с мотопробега нескольких колонн байкеров к памятнику «Мотоциклист, не
вернувшийся домой» на УстьКурдюмском шоссе.
Затем участники отправились
на Набережную Космонавтов,
где для них организовали развлекательную программу с выступлениями фолк-рок-группы
и других артистов на специально возведенной сцене. В
перерывах проходила викторина, главными призами в которой были купоны на бензин.
Мероприятие с участием более
ста байкеров привлекло внимание многих горожан, которые пополнили число зрителей
и фотографировались на фоне
мотоциклов известных брендов, а также раритетных марок. Безопасность участников
обеспечивал полицейский
патруль.
Одновременно балашовские
байкеры открыли сезон на всероссийской донорской акции
и совместном мотопробеге с
единомышленниками из соседней Воронежской области.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото Николая ТИТОВА
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Строительство нового здания велось
под видом реконструкции

ШКОЛЬНИЦА ВЗОРВАЛА
ПРОЕКТ «ТЫ СУПЕР!»
ХИТОМ МЕРКЬЮРИ
Воспитанница детской школы
искусств № 11 города Саратова Анастасия Симоганова
вошла в пятерку финалистов
нового суперсезона вокального шоу «Ты супер!» на канале НТВ.

Так выглядел городской театр в 1938 году

В первом полуфинале, показанном в вечернем эфире канала НТВ 28 апреля, школьница из Саратова буквально
взорвала зал исполнением
песни «Богемская рапсодия»
группы Queen, заслужив овации и заставив судей буквально вскочить с кресел.
– Удивила! Это очень сложное произведение, оно меняется несколько раз и по темпу, и
по настроению, и по исполнению… Ты вообще что творишь?!
– восхитилась певица Елка.
Игорь Крутой напомнил, что
хит Фредди Меркьюри стал самым популярным в ХХ веке, и
прикосновение к нему – огромная смелость.
А проектная наставница
16-летней школьницы Диана
Арбенина заметила, что, когда в один из моментов упал
микрофон, Анастасия не растерялась.
– Быстро справилась с этим,
классно! – похвалила солистка группы «Ночные снайперы»,
добавив про убедительность
конкурсантки.
Но на этом неожиданности не
закончились. Ведущий обратил
внимание на изменившийся
имидж нашей землячки, которая кардинально расправилась с роскошными волосами.
На смену «косе до пояса» пришло лаконичное каре, скрывающее… наполовину выбритый
затылок.
– Очень долго скрывала это –
все думают, что я такая добрая, нежная, ласковая, – пошутила Настя, признавшись,
что эксперимент позволил ей
поймать волну легендарной
композиции.
Сюрпризом для зрителей стал
совместный номер Симогановой и Арбениной, без подготовки спевших дуэтом песню
«Сенбернары». Причем Настя
аккомпанировала на белом рояле, усадив рядом свой талисман – игрушечного мышонка, с
которым никогда не расстается
во время выступлений.
Под занавес каждый из судей назвал имя участника, заслужившего заветную путевку
в финал суперсезона «Ты супер!»: для нашей землячки решающим оказался голос Виктора Дробыша.
– Спасибо вам, я чувствую
вашу поддержку. В финале не
подведу! – поблагодарила Анастасия читателей СОГ «Регион
64», которые поддерживают ее
голосами и комментариями в
соцсетях.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Здание театра в Саратове
построили поверх старого,
чтобы обойти запрет
ИСТОЧНИКИ:

Скульптурная группа
(фото сделано в 1960-х годах)…

Денис ЖАБКИН
Хлебная площадь, занимающая раньше два квартала
по обе стороны от Московской улицы между нынешними улицами Радищева
и Горького, со временем
сокращалась. Южная четверть площади со стороны,
где был построен театр,
была названа Театральной.

П

ервый публичный театр в Саратове принадлежал помещику Григорию Васильевичу Гладкову.
Играли в нем крепостные актеры, которые на сцене демонстрировали весь спектр жанров
театрального искусства: комедию, трагедию, оперу, драму.
Но продержался этот театр в нашем городе недолго, с 1803 до
1806 года, съехав в соседнюю
Пензу, где для него выстроили
отдельное здание.
Однако без театра саратовцы оставались недолго. Саратовский губернатор Алексей Панчулидзев создал свою
труппу крепостных актеров и
построил для нее в 1810 году
деревянное здание театра.
Зрительный зал вмещал до
300 человек, освещение было
слабым свечным.

Саратовский театр
был похож
на венский
В 1840 году саратовский театр одним из первых в провинции осуществил постановку гоголевского «Ревизора».
Популярность театра росла,
и 1860 году построили более
вместительное здание. Правда,

…появилась не сразу
(фото 1981 года)

просуществовало оно всего два
года, сгорев во время пожара.
Было решено строить новое
театральное здание в камне.
Проект был разработан
архитектором
К.В. Тиденом.
В 1864 году состоялась
закладка, а 4 ноября
1865 года – открытие
нового здания театра.

Тогда отмечалась его внешняя схожесть c одним из театров Вены, а внутренняя – с
московским Малым театром:
белый зрительный зал, золотые лепные украшения, голубой плюш отделки на барьерах
лож и балконов.
Изначально здесь показывали драму, но с 1890-х годов еще
и оперу. В эти годы у театра появился конкурент в виде театра «Ренессансъ» увеселительного сада Очкина на Соборной
площади. Однако конкуренты пришли к соглашению: в те
дни, когда в городском театре
давали оперу, у Очкина шла
драма, и наоборот.
После революции в театре
ставили оперные и балетные
спектакли. А в 1928 году была
организована первая профессиональная
оперно-балетная
труппа, в репертуаре которой
были классические балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» П. Чайковского, «Лауренсия» А. Крейна,
«Каменный цветок» и «Золушка» С. Прокофьева и другие.
В 1933 году театр стал областным театром оперы и балета
имени Чернышевского. В 1944
году он переведен в разряд ре-

спубликанских, а в 1978 году
стал государственным академическим.
К 1962 году под видом реконструкции старого здания театра
было выстроено новое сооружение по проекту архитекторов
Т.Г. Ботяновского, Л.И. Ячина и
О.А. Гера. В те времена было запрещено строить новые здания
учреждений культуры, и таким
способом решили обойти этот
запрет. Реконструкция фактически стала строительством
нового здания поверх старого,
после чего старое здание разбиралось изнутри.

«Двугорбый
верблюд»
Рядом с театром в 1899 году
по проекту петербургского архитектора Н.М. Проскурнина
было построено большое здание, получившее в народе за
асимметричный вид прозвище
Двугорбый верблюд.
Основным
предназначением здания было размещение городской публичной библиотеки,
«Народной аудитории» и городского общественного банка.
На верхнем его этаже разместились банк, публичная библиотека, читальный зал и «Народная аудитория» – большой
актовый зал для проведения
народных чтений, собраний,
лекций, диспутов, выставок.
На нижнем этаже помещения сдавались коммерческим
структурам. Здесь находились
магазин Перлова, контора мукомола Богословского, нотариальная контора.
В актовом зале выступали с лекциями общественные
и политические деятели, ученые, писатели: Н.Н. Львов,

■ В.И. Давыдов,
В.Н. Семенов. Саратов
историко-архитектурный, 2-у изд., С.: 200
■ Сайт Саратовского
академического театра оперы и балета
(operabalet.ru)
■ Блог Дениса Жабкина (жабкин.жж.рф)
■ Сайт «Фотографии
старого Саратова»
(oldsaratov.ru)
Г.П. Федотов, А.Ф. Керенский,
В.П.
Антонов-Саратовский.
В рождественские праздники
здесь устраивали представления для детей.
Спустя 14 лет Городской общественный банк покинул
«Народную аудиторию», переместившись в специально построенное для него здание по
другую сторону от театра. Сегодня в этом здании находится
Дворец творчества детей и молодежи имени Олега Табакова.
В 1913 году в большом зале
аудитории заработал синематограф «Разумный», где в отличие от коммерческих синематографов демонстрировали
документальные, научные и
видовые ленты. Поэтому основными зрителями являлись
интеллигенция Саратова, гимназисты и студенты.

После революции
кинотеатр сменил ряд
названий («Первый
Общедоступный»,
«Совкино № 1»,
«Энтузиаст»), став,
наконец, «Ударником».
Вместе с «Центральным» и
«Победой» он был кинотеатром
первого экрана, где демонстрировались новые фильмы.
Большая часть помещений
здания отошла областной научной библиотеке. А в 1990-е
годы и зал кинотеатра был отдан в распоряжение библиотеки. Сегодня в нем устраиваются презентации новых книг,
лекции, концерты, общественные слушания и разного рода
собрания.
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На роль Аксиньи
Элину Быстрицкую
утвердил Шолохов

Александр Иванов в фильме
«Тайна железной двери»

В апреле этого года Элина
Авраамовна Быстрицкая
отметила очередной день
рождения. Жизни и творчеству одной из красивейших
актрис советского кино посвящен новый документальный фильм «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама», который
зрители канала «ТВ Центр»
увидят в четверг, 2 мая, в
11.35.

Солистка балета
Ольга Заботкина

Александр Иванов
пошел в писатели
после предательства
любимой женщины

Поэт-пародист, бессменный ведущий популярной телепередачи «Вокруг смеха» одним своим появлением на экране
улучшал настроение зрителей и вызывал на лице улыбку.
Вот только его собственная жизнь была вовсе не веселой
и беззаботной. Смотрите премьеру документального фильма «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника»
в четверг, 3 мая, в 0.20 и в субботу, 4 мая, в 11.30 на телеканале «ТВ Центр».

В

о времена дефицита юмора появление
программы
«Вокруг
смеха», которая прославила Александра Иванова, было
настоящим событием. 18 октября 1978 года в семь часов
вечера перед голубыми экранами собрались все телезрители Советского Союза. В этой
программе веселили не только артисты, но и авторы: Михаил Жванецкий, Семен Альтов, Григорий Горин, Аркадий
Арканов… Новые исполнители стали неожиданным от-

крытием и буквально взорвали публику. Для сотрудника
«Литературной газеты» Александра Иванова роль ведущего стала дебютом на экране. А
буквально следующее утро он
встретил знаменитым.
В юности Саша не собирался становиться ни поэтом, ни
пародистом. Он родился в Москве в семье художников. После школы поступил на факультет рисования и черчения
Московского пединститута, затем стал преподавателем.

Иванов мог бы
всю жизнь учить
студентов, не появись
у него тайной страсти
– он начал писать
стихи, правда, никому
их не показывал.
А потом у него открылся и талант пародиста. И вот однажды
Иванов отправил свою пародию в «Литературную газету».

Ее не просто приняли в печать,
но и пригласили автора сотрудничать. И уже в 1961 году вышел первый сборник пародий
Александра Иванова «Любовь
и горчица». И, если вы не знали, это именно он придумал
знаменитое «Как не остановить бегущего бизона, так не
остановить поющего Кобзона».
После предательства любимой женщины Иванов с головой ушел в работу. В 32 года
его приняли в Союз писателей, он стал профессиональным литератором, первым в
стране поэтом-пародистом. Гастролировал с концертами и
неизменно после выступлений
оставался на застолья – спиртное помогало ему пережить депрессию. Однажды после концерта в Ленинграде застолье
юмористов посетила восходящая звезда знаменитой «Мариинки» – красавица-балерина Ольга Заботкина. Она сама
подсела к Иванову, назвалась
его преданной поклонницей. И
вскоре ради него оставила театр и уехала в Москву, став его
женой.
Заботкина была искренне
предана мужу, заботилась о
нем. Она сопровождала Александра на съемках и гастролях.
■ Юлия ПАЛАГИНА
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

Элину Быстрицкую не зря называют легендой советского кино. Актриса создала на
экране образы, которые уже
давно стали нашей историей.
После роли Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон» в нее были влюблены все. Редкая красота
открыла Быстрицкой дорогу в
кино, и она же стала ее проклятьем. Ей завидовали, открыто желали провала... Да и
сама Быстрицкая часто провоцировала конфликты: сильная, гордая, независимая, она
всегда отстаивала свою точку зрения. Элина Авраамовна признается, что придумала
свою жизнь сама…
Элина во всем стремилась
быть только первой и к цели
шла прямо не сворачивая. У
девушки была мечта – стать
актрисой, и ради этого она
была готова на все. Папа,
врач по профессии, надеялся,
что старшая дочь продолжит
семейную династию. Однако
коса нашла на камень – спустя год Элина все равно поступила в театральный. Врачом стала, правда, уже в кино
– в 1955 году актрисе предложили роль в «Неоконченной
повести». Вот как она рассказывает об этом в документальном фильме:
– Я хотела отдать долг своим
родителям и их коллегам, которые уговаривали меня стать
врачом.
Когда актриса узнала, что
Сергей Герасимов приступает
к экранизации романа Шолохова «Тихий Дон», позвонила
режиссеру и сразу представилась: «Я и есть ваша Аксинья!». Ее пригласили на пробы,
но решающее слово оставалось за Шолоховым. И тот утвердил ее на роль. Она так
сыграла Аксинью, что зрители
были уверены – между актерами Глебовым и Быстрицкой
и в жизни бушуют нешуточные
страсти! По стране ходили
упорные слухи, что у них даже

Зрители были уверены, что
между главными героями
«Тихого Дона» роман

есть общие дети. На самом
деле никакого романа быть
не могло – Глебов был беззаветно предан жене и дочкам.
Сама же Элина Быстрицкая
замуж вышла после тридцати. Муж Николай Кузьминский
понял, что его жена живет, в
первую очередь, только ради
искусства, а уже потом – всего остального. Тем не менее,
брак продлился 27 лет. А закончился банально – супруг
начал оказывать знаки внимания другим женщинам. И
Быстрицкая ему этого не простила. Но и во второй раз замуж так и не вышла…
Элина Авраамовна любую
боль переносит без слез. Великая Отечественная война
началась, когда Быстрицкой
было 13 лет. Она работала
санитаркой в госпитале, каждый день сдавала кровь для
бойцов. Огромная нагрузка
для совсем еще девчонки! Но
стыдно было на что-то жаловаться, когда на глазах умирали совсем молодые бойцы.
Однажды на гастролях в Ленинграде она оступилась на
сцене. Диагноз – разрыв сухожилий. Актрисе грозила инвалидность, но она играла
спектакли на уколах. И лишь
однажды признала свою слабость. Осенью 2012 года она
после нескольких месяцев
репетиций все-таки отказалась от главной роли в спектакле «Пиковая дама».
Она сама позвонила Вере
Васильевой и попросила
ввестись в спектакль.
Когда номер готовился
к печати, пришло печальное известие, что 26 апреля
на 92-м году после продолжительной болезни народная артистка СССР Элина
Быстрицкая ушла из жизни.
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ПРОЙДЕТ 8 МАЯ

Афиша на майские праздники:
СОГ «Регион 64» расскажет,
где пройдет историческая реконструкция
и какие «рекорды» поставят
на Театральной площади Саратова.

1 МАЯ
9.30 – первомайская акция профсоюзов
на пл. им. Кирова.
12.00 – праздничная программа, посвященная
открытию сезона в Горпарке.
С 12.00 – фестиваль духовых оркестров
у ретро-трамвая «Семён» на улице Волжской.

2 МАЯ
Исторический парк «Россия – моя история»
(Ильинская площадь) работает для посетителей в режиме Дня открытых дверей: представители льготных групп, в частности, школьники, студенты и пенсионеры, смогут посетить
все экспозиции парка бесплатно.
14.00 – в рамках фестиваля «Кланяюсь низко
родной старине» в историческом парке состоится первая лекция по традиционным ремеслам «Русская традиционная игрушка».
На ней гости узнают об истории и традициях
изготовления игрушек в России и игрушечных
промыслах в ХХ веке.

3 МАЯ
10.00 – поезд памяти «Военный эшелон»:
историческая реконструкция на перроне
железнодорожного вокзала Саратова.
Вход свободный.
18.00 – концерт гитарной музыки в Саратовской государственной консерватории, посвященный 60-летию кафедры народных инструментов.

Отечественной войны Михаила Алексеева.
Вход свободный.

5 МАЯ
14.30 – презентация детской книги Евгения
Спицына «Князь Засекин. Основатель
волжских городов» в историческом парке.
14.00 – спортивный праздник «Рекорды
Победы» на Театральной площади.
15.00, 17.00 – этнографическая вечерка
от фольклорных коллективов в историческом
парке. Вход свободный.

6 МАЯ
10.00 – «Президентские соревнования» среди
школьников по легкой атлетике и первым
видам спорта на стадионе «Авангард».
Вход свободный.
14.00 – фестиваль хоров «Весна Победы»
на улице Волжской.
15.00 – митинг горожан на мемориале Воскресенского кладбища «Нам дороги эти позабыть нельзя» с возложением цветов.
17.00 – массовые гулянья в сквере
Дружбы народов (Заводской район)
с концертной программой, выступлением
духового оркестра.

7 МАЯ
14.00 – Всероссийская акция «Диктант
Победы» пройдет в области на 22 площадках:
в школах Саратова, Энгельса, Балакова
и других городов, историческом парке
«Россия – моя история» и музее боевой
и трудовой славы. Регистрация участников
акции на площадке музея с 12.00.
21.00 – театрализованное представление
«С Победой по жизни» на улице Волжской,
около ретро-трамвая «Семён».

4 МАЯ
13.00 – открытие выставки в музее боевой
и трудовой славы на Соколовой горе
«Михаил Алексеев. О войне, о творчестве,
о жизни» из цикла «Поколение победителей»
к 100-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, ветерана Великой
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9 МАЯ
10.00 – митинг-концерт, возложение цветов
к Вечному огню в парке Победы на Соколовой горе.
10.40–22.00 – праздничные концертные программы на площадках парка Победы и подворьях комплекса «Национальная деревня».
10.00 – праздничная программа на площадках
сада Липки, работают полевые кухни.
11.00 и в течение дня – акция областного
музея краеведения «Саратовец, помни!»:
костюмированные проходы по Набережной
Космонавтов, раздача флаеров с информацией о Саратовской области в годы войны;
тематические экскурсии, викторины, интерактивный сюжет «Собери посылку на фронт»;
показ кинофильма о войне в 13.00.
15.00 – «Бессмертный полк», шествие
от Привокзальной площади к Театральной
площади по улице Московской.
18.00 – концертная программа «В шесть часов
вечера после войны» перед ДК «Россия».
18.00 – концертная программа
«С Днем Великой Победы, Саратов!»
на Театральной площади.
22.00 – праздничный фейерверк.
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11 МАЯ
С 10.00 – смотр строя и песни среди школьников в парке Победы на Соколовой горе.
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