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ЦИФРЫ ГОВОРЯТ

203 603 дорожно-транспортных 
происшествий произо-
шло за 2009 год в Рос-

сийской Федерации, в результате которых погибли 26 
084 человека, а 257 034 получили ранения.

12 326 ДТП произошло по вине води-
телей, находившихся за рулем 
в состоянии опьянения.

846 детей в 2009 году погибли вследствие 
ДТП. 

По данным ГИБДД МВД РФ

В каждой капле – 
спасенная жизнь

Звание «Лучший врач года» 
завоевал саратовец!

Зажги свое сердце

Знай наших

По инициативе министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития РФ по всей России 23 апре-
ля 2010 года прошла масштабная 
акция «Авто-МотоДонор», которая 
была направлена, прежде всего, 
на привлечение в качестве доно-
ров крови авто- и мотолюбителей 
в рамках развития безвозмездно-
го добровольного донорства кро-
ви и ее компонентов. 

Многие не знают, что каж-
дую минуту кто-либо в стране 
нуждается в переливании кро-
ви, а доноры являются един-
ственным источником жизни 
для таких больных. О том, на-
сколько важно увеличение чис-

ла доноров, как можно стать до-
нором и помочь нуждающимся 
в этом больным, узнала корре-
спондент «НВ» у заведующей 
донорским отделом в Саратов-
ском областном центре крови 
Татьяны Благовидовой.

Быть донором – 
насколько это важно?

Проблема нехватки доноров 
стоит по-прежнему остро. Еже-
годно в дорожно-транспортных 
происшествиях во всем мире гиб-
нут 1,3 миллиона человек. От 20 
до 50 миллионов получают трав-
мы или становятся инвалидами. 
Большая часть из них – молодые 
люди в возрасте от 15 до 39 лет. 
По Саратовской области только 

за 2009 год зарегистрировано 
2532 ДТП, погибло 384 человека, 
получили травмы 3040 человек. 
С участием детей до 16 лет было 
214 ДТП, погибло 12 и ранено 
220 детей. Цифры заставляют 
задуматься, но по-прежнему в 
России с каждым годом возрас-
тает число автомобилей, а зна-
чит – увеличивается вероятность 
ДТП с участием водителей транс-
портных средств и пешеходов. 
«Именно поэтому Минздравсоц-
развития России и Федеральное 
медико-биологическое агентство 
решили выступить с инициати-
вой о проведении 23 апреля 2010 
года всероссийской донорской 
акции «Авто-МотоДонор». Ко-
нечно, подобная акция не первая. 
В прошлом году во всех регионах 
России проводилась акция, в ко-
торой к участию привлекались в 
основном байкеры. В этом году 
решили расширить диапазон 
участников и дополнить обыч-
ными автолюбителями. Принять 
участие в акции можно было не 
только у нас на станции, но и по 
всей области», – говорит Татьяна 
Благовидова.

Быть донором – 
наш гражданский долг

В прошлом году благодаря 
модернизации Службы крови, 
проведению масштабной ин-
формационной кампании и ряда 
мероприятий удалось изменить 
негативную тенденцию к ката-
строфическому уменьшению 
количества доноров: впервые за 
последние 10 лет в России на-
блюдается рост числа доноров 
крови и ее компонентов. Одна-
ко их по-прежнему недостаточ-
но – в среднем по России всего 
14 доноров на 1000 человек при 

минимально необходимых 25. 
«Всевозможные акции, которые 
проводятся на станциях сдачи 
крови, направлены на то, чтобы 
увеличить число доноров и тем 
самым уменьшить риск гибели 
людей из-за нехватки крови. На-
деемся, что те доноры, которые 
сегодня к нам пришли, придут 
к нам еще. Если мы хотим поза-
ботиться о своей безопасности и 
о безопасности своих близких, 
мы должны один раз в полгода в 
плановом порядке сдавать кровь. 
Это должно быть в душе каждо-
го из нас, мы должны знать, что 
это наш гражданский долг – раз в 
полгода потратить 2 часа, но спа-
сти жизнь другому», – советует 
заведующая донорским отделом.

Быть донором 
полезно и безопасно

Авто- и мотолюбители – 
категория граждан, которая 
является одной из групп риска 
по травматизму. В основной 
массе это молодые, здоровые 
люди. В каждой третьей семье 
в РФ имеется автомобиль, еще 
больше граждан умеют управ-
лять автомототранспортом, а 
это значительная часть взрос-
лого населения, которая мо-
жет и должна быть донорами 
крови и ее компонентов. Но 
не только автолюбители, но и 
пешеходы не идут на этот шаг, 
опасаясь заражения инфекци-
онным заболеванием во время 
сдачи крови. Татьяна Благо-
видова развеяла этот миф и 
придала уверенности корре-
спонденту «НВ», которая тоже 
приняла участие в акции: «По 
сути, мы все являемся актив-
ными участниками дорожного 
движения, и как никому дру-

гому нам должно быть близко 
чувство товарищества и взаи-
мовыручки. А насчет мифа 
о том, что можно заразиться 
во время сдачи крови, то это 
абсурд. Еще 15 лет назад ме-
дицина перешла к одноразо-
вому инструментарию, поэто-
му сейчас донорский процесс 
абсолютно безопасен. Случаев 
заражения на станции перели-
вания крови в России не было. 
И мы делаем все для того, что-
бы обезопасить как доноров, 
так и будущих пациентов».

– А как же безопасность 
крови, которая поступает в 
медицинские учреждения для 
переливания?

– После того, как донор 
сдаст кровь и уйдет домой, 
начинается очень кропотли-
вая работа, связанная с неод-
нократными тестированиями 
крови. Ее проверяют на ряд 
инфекционных заболеваний. 
После такой проверки кровь 
не сразу отправляется в ме-
дицинское учреждение. Плаз-
ма крови должна выдержать 
карантин полгода, для того 
чтобы все инфекции, кото-
рые, возможно, присутствуют 
в крови, могли проявить себя. 
После этого донора снова вы-
зывают для повторного ана-
лиза крови, и только тогда 
кровь здорового донора по-
ступает в медицинские учреж-
дения. Пока мы полностью 
не удостоверимся, что донор 
здоров, мы его кровь никуда 
не отпустим.

Но самое главное, что 
сдавать кровь полезно для 
самих доноров. Каждое по-
сещение станции – это мини-
консультация врача, при ко-
торой малейшие изменения 

в состоянии здоровья тут же 
выявляются. Особенно у по-
стоянных доноров. Мы сразу 
определяем появление ги-
пертонии, сердечной недо-
статочности и т.д. Научно до-
казано, что при отдаче крови 
происходит перераспреде-
ление всех ее элементов, что 
способствует активизации 
иммунитета человека, осо-
бенно это касается мужчин. 
Регулярная кровоотдача сни-
жает риск инфаркта, особен-
но у мужчин в возрасте 45–50 
лет, которые подвержены 
сердечно-сосудистым забо-
леваниям. Сдавайте кровь – 
будете здоровы.

Акция привлекла новых 
спасителей жизни

Проблема донорства крови и 
ее компонентов является одной 
из ключевых для отечественно-
го здравоохранения, а значит, 
и для государства в целом. До-
норская кровь – единственный 
источник жизни для миллионов 
людей с тяжелыми заболевани-

ями, для пострадавших в авари-
ях и катастрофах.

Акция «Авто-МотоДо-
нор» проводится не первый 
год, и уже есть результаты. 
«Соотношение первичных до-
норов к повторным – 50/50. 
Но, к сожалению, у нас пока 
не вошло в норму массовое 
донорство, как в других стра-
нах. Сейчас большая часть 
доноров сдает кровь для сво-
их близких и знакомых», – 

подытожила заведующая до-
норским отделом в Саратов-
ском областном центре крови 
Татьяна Благовидова.

Всего же в день акции по 
всей области в пункты пере-
ливания крови пришли 250 че-
ловек, чтобы стать донорами. 
Полученная кровь пойдёт не 
только на лечение пострадав-
ших при ДТП, но и всех, кто 
оказался в беде, и нуждается в 
донорской крови. !

Татьяна КУЗНЕЦОВА, 
студентка пятого курса педиатрического факультета 
медицинского университета:

– В Областной центр крови я пришла первый раз, а вообще я 
регулярно сдаю кровь уже на протяжении четырех лет, с того 
момента, как поступила в университет. Я понимаю острую 
необходимость в сдаче крови. Сейчас очень много тяжело 
больных, которым требуется кровь, но ее катастрофически 
не хватает. И очень жаль, что многие об этом вспоминают 
почему-то только тогда, когда с их близкими родственника-
ми что-то происходит. Тогда мы бежим, сдаем, помогаем! А 
когда все хорошо, то мы об этом не задумываемся. Лучше 
думать и делать все на опережение. Сдавайте кровь – помо-
гайте людям, которые в этом нуждаются.

Гиппократ называл кровь в числе четырех главных 
жидкостей тела и считал «добрую» кровь основой 
крепкого здоровья и благоприятных черт характера.

Саратовский фармаколог сделал уникальное открытие в российской медицине
Ольга МОСКВИЧЁВА

19 апреля в московском Между-
народном доме музыки состоя-
лась церемония награждения 
победителей IX Всероссийского 
конкурса «Лучший врач года». 
Конкурс проводился по тридцати 
номинациям, в одной из которых 
звание «Лучший врач года» за-
воевал саратовский фармаколог 
Константин Луцевич.

Торжественную церемонию 
открыл председатель Прави-
тельства РФ Владимир Путин, 
который отметил, что профессия 
врача в России всегда пользова-
лась огромным почетом и ува-
жением. «Наша базовая задача 
состоит в том, чтобы всем граж-
данам России, независимо от 
места жительства и социально-
го статуса, была предоставлена 
качественная медицинская по-
мощь, включая самые современ-
ные методы профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилита-

ции. Чтобы российские медики 
работали в хороших условиях, 
владели самыми передовыми 
технологиями и, конечно, по-
лучали достойную заработную 
плату за свой труд. Мы думаем 
над тем, как совершенствовать 
систему здравоохранения, и на-
деюсь, что в ближайшее время 
вы об этом услышите», – сказал 
Владимир Путин.

Отрадно отметить, что в 
номинации «Лучший клини-
ческий фармаколог» почетное 
второе место занял кандидат 
медицинских наук врач МУЗ 
«Городская поликлиника 
№20» г. Саратова Константин 
Луцевич. Молодой врач явля-
ется автором уникальных на-
учных разработок по состав-
лению регистра лекарственных 
препаратов, применяемых во 
время беременности. Аналогов 
этим исследованиям в России 
нет. В настоящий момент Кон-
стантин Луцевич работает над 
докторской диссертацией, про-
водит клинические исследова-
ния новых лекарств.

– Константин, расскажи-
те, как проходил конкурс?

– Конкурс «Лучший врач 
года» проводится с 2001 года. 
Сам конкурс разделен на три 
этапа: вначале кандидатуры вы-
двигаются трудовыми коллекти-
вами медицинских организаций. 
Затем конкурсные работы участ-
ников по принадлежности рас-
сматривают комиссии органов 
управления, здравоохранения 
субъектов Российской Федера-
ции или федеральных органов 
исполнительной власти, в том 
числе федеральных служб или 
агентств. На заключительном, 
третьем этапе оценку дают пред-
ставители Центральной кон-
курсной комиссии в Москве.

В состав Центральной 
конкурсной комиссии входят 
главные специалисты Мин-

здравсоцразвития России, 
представители Федерального 
собрания Российской Феде-
рации, академики РАМН, ру-
ководители ведущих научно-
исследовательских институтов, 
организаторы здравоохране-
ния, члены общественных ор-
ганизаций. Возглавляет Цен-
тральную конкурсную ко-
миссию глава Минздравсоц-

развития России Татьяна 
Голикова.

– По территориальному 
охвату конкурс масштаб-
ный?

– Я могу сказать, что в за-
ключительном этапе конкурса 
приняли участие 650 врачей из 
71 региона России и основная за-
дача конкурса – отметить заслуги 
наиболее профессионально под-
готовленных, обладающих вы-
сокой квалификацией, специали-
стов из врачей сельских, област-
ных, республиканских больниц, 
поликлиник и других медицин-
ских организация. То есть этот 
конкурс рассчитан на регионы. 
Он стал своего рода медицин-
ским «Оскаром» – признанием и 
наивысшей оценкой врачебного 
дела. Вам решать, насколько он 
масштабен, но с 2010 года премия 
«Лучший врач» приобрела статус 
правительственного мероприя-
тия, в котором Правительство 
России премирует победителей 
(I место – 500 тыс. руб., II место – 
300 тыс. руб., III место – 200 тыс. 
руб.). Для меня важна не столь-
ко награда, сколько стимул для 
дальнейшей работы. Премия дает 
толчок к дальнейшим действиям, 
и ты понимаешь, что труд может 
быть оценен по достоинству.

– Фармакология является 
одним из новейших направ-
лений в медицине, расскажи-
те, в чем оно заключается?

– Фармакология – это наука о 
лекарствах. В этом году впервые 
была введена номинация «Луч-
ший клинический фармаколог», 
а все потому, что эта профессия 
действительно только недавно 
появилась. Я был одним из пер-

вых фармакологов, которые поя-
вились в поликлиниках Саратова 
три года назад. До этого времени 
такая единица как фармаколог 
была только в крупных стацио-
нарах. Потребность в нас появи-
лась из-за того, что со временем 
количество препаратов стало 
увеличиваться стремительно и 
постоянно. То есть их стало так 
много, что врачи просто не могут 
все запомнить. Часто врачами на-
значаются комбинации препара-
тов, а как они взаимодействуют 
друг с другом – не понятно. Тут-
то мы, фармакологи, и приходим 
на помощь. Я консультирую па-
циентов, которым назначается 
большое количество препаратов 
и им необходимо узнать сочета-
ются ли они между собой. Или, 
например, лечение, которое про-
ходит пациент, не эффективно, 
тогда я могу посоветовать более 
современные препараты для бо-
лее эффективного лечения. Вос-
требованность в этой профессии 
большая. Поначалу  многие удив-
лялись и спрашивали: зачем нуж-
на эта специальность? Теперь без 
нас, фармакологов, не обходятся 
ни врачи, ни пациенты.

– Почему именно вы по-
лучили премию «Лучший 
врач года» в вашей номи-

нации, ведь претендентов 
было немало?

– Конечно, этот вопрос нуж-
но задать судьям, но думаю, что 
я был удостоен, потому что если 
взять фармакологический ана-
лиз нашей поликлиники, то он 
один из лучших в городе. Поми-
мо практической деятельности 
комиссией учитывалась и науч-
ная работа, которая у меня свя-
зана с диссертационным иссле-
дованием беременных женщин. 
Сейчас я в процессе докторской 
работы, в которой еще больше 
раскрою тему кандидатской.

– В чем уникальность ва-
шей работы?

– Я пытаюсь создать схему, 
по которой, возможно, составлю 
областной регистр лекарствен-
ных препаратов, применяемых 
во время беременности, который 
в дальнейшем может стать все-
российским. Что это такое? Такие 
регистры уже существуют в стра-
нах Западной Европы. Это база 
данных, которая основывается на 
тысячах примеров и включает в 
себя всю информацию о том, как 
протекала беременность, какие 
лекарства принимали женщины 
во время нее и как эта беремен-
ность разрешилась. Все мы зна-
ем, что любое лекарство, прежде 
чем попасть в продажу, прохо-
дит определенные этапы иссле-
дования: сначала на животных, 
потом на людях-добровольцах. 
Так проверяется, не несет ли это 
лекарство какой-нибудь вред 
здоровью, и только после этого 

проверяется его эффективность. 
Этот процесс может длиться 
много лет.

С препаратами, которые 
принимают беременные, вся эта 
схема не используется по эти-
ческим соображениям. Поэто-
му возникает вопрос: можно ли 
беременным принимать тот или 
иной препарат? А ответа на него 
пока никто в России дать не мо-
жет. Сейчас у беременной жен-
щины, которая серьезно больна, 
есть несколько путей: либо рас-
сматривается такой показатель, 
как польза риска, когда пре-
кратить лечение заболевания 
на время беременности нельзя; 
или женщина сама идет на риск, 
не зная, как препараты, которые 
лечат ее заболевание, повлияют 
на ребенка. В таком случае ма-
лыш может родиться или здоро-
вым, или с отклонениями, или 
плод погибнет – все эти случаи 
важны для регистра, и я хочу 
достичь того, чтобы все они на-
блюдались, отслеживались и 
привели в итоге к определенной 
системе – регистру, который 

позволит четко определить, ка-
кие препараты и при каких за-
болеваниях можно принимать 
беременным женщинам, а какие 
могут негативно сказаться на 
будущем ребенке. Практическая 
значимость этого может стать 
действительно ценной, только 
когда будет проанализировано 
несколько тысяч случаев. А к 
этому можно прийти, если будет 
постановление о том, что вра-
чи обязаны присылать данные 
по прохождению беременности 
со всех регионов. Главная цель 
– разработать метод создания 
Российского регистра. Очень 
жаль, но пока этому вопросу 
страна уделяет мало внимания, 
хотя он очень важный.

– Константин, как вы бу-
дете осуществлять постав-
ленную цель?

– Постепенно. Сначала нуж-
но создать эту систему на терри-
тории города, потом расширить 
до области и так постепенно 
привлечь всю страну. Я думаю, 
что будущим мамам это иссле-
дование очень поможет. !

«Я желаю вам верить в свои силы и не забывать о 
том, что благодарность ваших пациентов, их вера в 
вас – лучшее подтверждение того, что вы избрали 
в жизни правильный путь», – обращаясь к конкур-
сантам, отметила Татьяна Голикова.Кстати

Сегодня в конференц-зале министерства здравоохранения 
области прошла торжественная церемония вручения памят-
ных подарков  (плазменных телевизоров) медикам – ветера-
нам Великой Отечественной войны.  Нисон Борисович Ру-
син и Семен Лазаревич Рудницкий в суровые военные годы 
оказывали помощь раненым на полях сражений, а в мирное 
время продолжили работу в сфере здравоохранения. 
Несмотря на почтенный возраст, ветераны до сих пор в 
строю: Нисон Борисович является главным внештатным 
специалистом минздрава по работе с призывниками и во-
еннослужащими, уволенными в запас, а Семен Лазаревич 
заведует сурдоаудиологическим центром, являясь главным 
внештатным специалистом по отоларингологии.
Огромную помощь и поддержку в решении вопросов, свя-
занных с медицинским обслуживанием ветеранов, оказыва-
ет заместитель председателя областного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов Михаил Александрович Кудряшов, которому также 
был вручен памятный подарок.
Министр здравоохранения Ларисы Твердохлеб тепло и 
сердечно поздравила ветеранов с наступающей 65-й го-
довщиной Великой Победы, отметив, что их труд и подвиг 
в годы войны бесценны для нынешних поколений, а ответ-
ственность, опыт и верность избранной профессии являют-
ся примером для современных медицинских работников. 
Следует сказать, что в настоящее время в системе здра-
воохранения области насчитывается 222 ветерана Вели-
кой Отечественной войны, работавших ранее в лечебно-
профилактических учреждениях и находящихся на пенсии. 
Все они заслуживают самых искренних слов благодарности 
за самоотверженный труд по сохранению здоровья людей 
как в военное, так и в мирное время.

Журналист «НВ» Ольга Москвичёва стала донором по зову сердца и по заданию редакции

на фото Теперь наш спецкор Ольга Москвичёва смело может написать: «Испытано на себе»
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Валерий ПРОЗОРОВ:

«Нельзя привыкать 
к нашей работе»

Юбилей

Практика – главный критерий

Мария ТРУХИНА,
Татьяна ВОЛОКОНСКАЯ

Недавно представители нашего региона получили 
высокие награды от полномочного представителя 
президента в ПФО Г.А. Рапоты. Среди них – дирек-
тор Института филологии и журналистики Валерий 
Прозоров, которому был вручен орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени. В апреле Валерию 
Владимировичу исполняется 70 лет. О самых важ-
ных проектах он рассказал своим воспитанниками 
–- студентам-журналистам.

– Юбилей – это время подведения ито-
гов. Какие из осуществлённых вами проек-
тов самые любимые и самые главные для 
вас? И можно ли научить студентов быть 
успешными?

– Это серьёзный вопрос, и если на него сразу 
коротко ответить, то я могу сказать, что вообще 
всем хорошим во мне – во всяком случае, в пре-
делах моей профессии – я, конечно, обязан сво-
им учителям. И в этом смысле, я думаю, можно 
перефразировать известную пословицу: «Скажи 
мне, кто твои учителя, и я скажу, кто ты».

Но, наверное, надо иметь в виду, кто как 
учится у своих учителей. Во всяком случае, мне 
всегда были интересны (я стараюсь и студентов 
к этому же подвигать) и ситуации пограничные, 
и темы пограничные, и вообще само по себе 
ощущение границы – современным языком вы-
ражаясь, драйв такой особый.

Поэтому, скажем, кандидатская диссерта-
ция моя была посвящена проблеме психологии 
и филологии, она была на границе, была посвя-
щена художественному мышлению писателя-
сатирика. Сатирическое, юмористическое начало 
всегда живо на нашем факультете. Вообще чув-
ство иронического самоконтроля – оно должно, 
наверное, всегда оставаться и присутствовать на 
этом свете, без этого очень сложно и трудно.

Докторская диссертация во многом была уже 
посвящена проблемам филологии, социальной 
психологии и социологии, это тоже меня очень 
интересовало и интересует. Это неизбежно при-
вело в 90-х – 2000-х годах к работе на границе 
филологии и журналистики. Я думаю, что здесь 
много интересного нас ожидает. И по мере сил и 
возможностей я стараюсь своим ученикам пере-
дать это ощущение интереса к неизведанному и 
пограничному.

И всегда, конечно, должен оставаться заряд 
игрового начала, потому что без этого филоло-
гия тускнеет и выветривается. Сам текст в осно-
ве своей несёт некий таинственный заряд игро-
вого, одушевлённого начала.

Что касается методов, методики и так далее, я 
могу сказать, что наш институт – один из немногих, 
где вопросам методики вузовского преподавания 
всегда уделялось очень много внимания. Потому 
что на учителя школы готовят: и практика есть, и 
разного рода методики, читается курс методики 
преподавания русского, методики преподавания 
иностранных языков, методики преподавания ли-
тературы… А вот что касается преподавания в выс-
шей школе, это удел, наверное, нашего факультета. 
Очень серьёзно и основательно занимались этим 
и наши учителя, занималась Евгения Павловна 
Никитина (и продолжает этому уделять много 
внимания). Мы все выросли и из её школы мето-
дической, в том числе, так что здесь есть на что 
опереться.

– Существует ли для вас проблема прео-
доления себя? Есть ли какие-то преграды на 
пути к успеху, на пути к успешному завер-

шению каких-то идей, мыслей, проектов?
– Преград очень много. Преграды, пре-

жде всего, внутреннего характера, они связаны 
с нормальными, естественными сомнениями: 
верно-неверно, точно-неточно, своевременно-
несвоевременно. Тут много разного рода преград.

Я, кстати сказать, хочу на такую вещь об-
ратить внимание. Я до сих пор иду на лекцию 
если не как на первую, то, во всяком случае, с 
внутренним волнением.

Я с удовольствием встречаюсь со своими мо-
лодыми коллегами, которые такого рода поро-
ков, сомнений не знают. Наверное, это хорошо. 
Главное, чтобы вот это состояние не перешло в 
привыкание к работе, потому что наша работа и 
привыкание к ней – это вещи несовместные со-
вершенно. Это работа, к которой нельзя привы-
кать. Привыкнешь – она как бы останавливает-
ся, останавливает течение своё. Ты продолжаешь 
ещё по инерции крутить колеса, а результата уже 
нет, ты привык к этому, не видишь самого себя в 
этой работе. Я не знаю, я ответил или нет?

– Да, конечно. А как вы определяете ре-
зультаты своей работы?

– Если говорить о результатах этих трудов, 
я очень доволен своими учениками, потому что 
среди них очень много ярких, талантливых, по-
настоящему неординарных личностей. Среди 
них много людей, по-настоящему влюблённых 
в профессию свою, и, конечно, за ними завтраш-
ний день.

– Просто не можем не спросить 
о нынешних студентах – как они вам?

– Если говорить о планах, перспективах – ко-
нечно, они связаны не только с моими прямыми 
учениками. У нас существует и совет молодых 
учёных. Ещё хочу сказать, что учатся сейчас очень 
интересные студенты. Сегодняшний студент, он, 
конечно, всякий: и талантливый, и ленивый, и 
озорной. Но очень много у нас (в этом, наверное, 
счастье института нашего) талантливых ребят, 
умеющих работать с такой самоотдачей и с та-
кой результативностью, которая позволяет про 
завтрашний день думать вполне оптимистично. 
Их не то чтобы единицы, хотя счёт на талантли-
вых людей всегда идёт на единицы. Они созда-
ют своего рода среду, среду общения. Эта среда 
общения сохраняется, и качество этого общения 
достаточно высокое. !

Печатные и электронные «пряники»
В Институте филологии и журналистики СГУ свои идеи в процесс создания учебного СМИ может внести каждый. 
Поэтому картина изданий складывается весьма разнообразная. Объединяет её центральная фигура – студент

Мария ТРУХИНА, 
Татьяна ВОЛОКОНСКАЯ, 

Анастасия МЕРКУЛОВА

Филологический БОКС
На первых порах пресса 

тогда ещё филологического 
факультета была проявлени-
ем стихийной студенческой 
инициативы. Издания носи-
ли сиюминутный характер, 
поэтому выходили нерегуляр-
но и часто сменяли друг дру-
га. Их тематика, несмотря на 
всё внутреннее разнообразие, 
укладывалась в два основных 
направления: отчёты о собы-
тиях на факультете и студен-
ческое творчество. Помимо 
традиционных рассказов о 
командировках и фольклор-
ных экспедициях, в студенче-
ских изданиях – к примеру, в 
газете «БОКС» (Боевой орган 
комсомольской сатиры) – ста-
ли появляться рассказы об 
учёбе, карикатуры, пародии 
на студентов и даже препо-
давателей. Старший препо-
даватель ИФиЖ А.В. Зюзин 
называет это явление «сту-
денческим фольклором». И не 
поспоришь – творчество-то и 
впрямь народное…

Традиция одноразовых га-
зет сохраняется и сейчас: в этом 
формате выходят отчёты о еже-
годных фольклорных и диа-
лектологических практиках, 
а также о недавно открытых в 
институте Лихачёвских чтени-
ях. Творческая составляющая 
разрослась в отдельные лите-
ратурные издания.

Пресса «на коленке»
В 90-е годы полное отсут-

ствие технических возможностей 
определило формат изданий: не 
было ни доступных программ 
для вёрстки, ни элементарной ма-
териальной базы. Поэтому начи-
нающим журналистам приходи-
лось довольствоваться рукопис-
ными газетами – что, разумеется, 
не соответствовало стандартам 
«взрослой» журналистики.

Заведующий сектором СМИ 
СГУ А.Н. Болкунов вспоми-
нает, что стенгазета «Бормо-
толог», выходившая в течение 
двух лет, успела выпустить все-
го четыре номера, правда, со-
лидного объёма – каждый в 15 
листов ватмана. В конце кон-
цов рукописные издания отжи-
ли своё. Настало время новой, 
максимально приближённой 
к профессиональной печатной 
продукции.

Так начала свое существо-
вание газета «Студенческий 
город».

«Город» покоряет страну
Уникальность газеты «Сту-

денческий город» заключалась 
именно в соединении функций 
учебного, внутрифакультетско-
го и коммерческого молодёжно-
го издания городского масшта-
ба. А.Н. Болкунов, генеральный 
директор газеты, утверждает: 
«Такого в России больше не 
было. «СтудГород» выходил и 
как городское, а иногда и как 
областное издание, конкури-
ровал с обычными СМИ и при 
этом был учебным».

Но самым примечатель-
ным, пожалуй, можно назвать 
тот факт, что весь редакцион-
ный и журналистский коллек-
тив состоял из студентов и даже 

старшеклассников – учащихся 
школы юного журналиста при 
СГУ. Из чёрно-белой газета 
стала цветной, вместо консер-
вативного большого формата 
появилась карманная версия, 
постоянно росли тиражи. Те-
матика газеты варьировалась, 
расширялась, но неизменно 
ориентировалась на интересы 
студентов. При такой амбици-
озности и чуткости к запросам 
аудитории успех проекта был 
предопределён. За десять лет 
существования «СтудГорода» 
(с 1999 по 2009 гг.) в его соз-
дании успели принять участие 
около полутора тысяч чело-
век. Издание было признано 
лучшей студенческой учебной 
газетой России и дважды за-
нимало вторую ступень этого 
пьедестала.

Неформат
Несмотря на свою попу-

лярность, «Студенческий го-

род» не мог реализовать весь 
творческий потенциал буду-
щих журналистов, которые 
учредили собственную газету 
«Читальня». Она рассказыва-
ла о появившемся в 2001 году 
студенческом совете и освеща-
ла события университетской 
жизни в «неформатном» стиле. 
Один из создателей издания, 
а ныне замдиректора ИФиЖ 
по связям с общественностью 
А. Суворов рассказывает: 
«Главное в этом проекте – не-
стандартный взгляд на жизнь 
факультета. При появлении 
нового номера к стенду слож-
но было пробиться: даже пре-
подаватели внимательно его 
читали».

Однако существовавшее 
многообразие периодической 
печати в институте не давало 
простора многочисленным ав-
торам художественных произ-
ведений.

Осенью 2006 года возник 
проект «СЛИТОК» (Студен-

ческое Литературное Издание 
Творчества, Обзоров и Кри-
тики), который стал разви-
ваться в новом для факультета 
формате ежемесячного стенд-
журнала. С этого времени 
филологическое направление 
в студенческой прессе факуль-
тета (а позднее – института) 
начинает преобладать: имен-
но художественное творчество 
студентов послужило фунда-
ментом для первых номеров 
«Слитка».

Электронный мир
Помимо изданий традици-

онного для вузов формата в 
институте появляются СМИ с 

более узкой специализацией. 
С 2008 года начал издавать-
ся информационный листок 
ИФиЖ – «СтудВестник», а на 
базе лаборатории электрон-
ных СМИ СГУ стал выходить 
в эфир студенческий интернет-
радиожурнал. Появился и 
сразу завоевал популярность 
сетевой портал, публикующий 
новости студенческого совета 
института.

Для студентов, стремящих-
ся к успеху, самостоятельные 
издания становятся стартовой 
площадкой, где они могут реа-
лизовать себя в любой обла-
сти, будь то литература, радио, 
аналитическая или новостная 
интернет-журналистика. !

А вы знаете, что...

Герой Гоголя Хлестаков – 
студенческий проект Саратова

Сегодняшняя Европа пере-
живает бум тематических мест. 
В ней есть города театраль-
ные, горнолыжные, торговые, 
книжные, ботанические, га-
строномические, музыкальные, 
игровые…

В Великом Устюге живёт 
Дед Мороз. Кто сказал? Да ве-
ликоустюжцы и сказали. Так 
убедительно сказали, что все 
им поверили. И стали активно 
укреплять городской бюджет 
Великого Устюга туристиче-
ской валютой.

Мы же в Саратове можем не 
просто сказать, а авторитетно 
заявить, сославшись на класси-
ка: наш город – родина извест-
ного на весь мир литературного 
героя. Это наш, собственный. 
Земляк. Иван Александрович 
Хлестаков.

Что приятно, для продви-
жения этого культурного брен-
да масштабных инвестиций не 
требуется. Достаточно всего-

навсего начать проводить раз 
в год посвящённый Хлестако-
ву фестиваль. Что и сделали в 
1998 году филологи Саратов-
ского государственного уни-
верситета.

За последующие несколько 
лет фестиваль оброс много-
численными перформансами, 
и (что принципиально) при-
соединились к нему три года 
назад научные Хлестаковские 
чтения, получившие статус 
международных. Институт 
филологии и журналистики 
организует не только традици-
онные секционные заседания, 
но также посещение музеев и 
театров, прогулки по литера-
турным и окололитературным 
местам, а ещё – неподражаемые 
выше упомянутые хлестаков-
ские перформансы. Что же это 
такое? Любые театрализован-
ные выходки в духе Хлестакова 
– для тех, кто не боится усмех-
нуться над собой и окунуться в 
атмосферу здорового веселья.

На фоне студенческих 
праздников и серьёзных на-
учных конференций незамет-
но для многих формируется 
и активно внедряется инно-
вационная образовательная 
модель. Кроме того, саратов-
ские филологи совершенно 
бескорыстно делают вклад в 
развитие региона (на уровне 
туристического маркетинга). 
Гости Хлестаковского фести-
валя – представители культур-
ной элиты – могут рассказать 
о своих научных разработках 
и в неформальной атмосфере 
пообщаться с коллегами, а са-
мое главное, познакомиться с 
культурной жизнью региона.

Важен, конечно, и фактор 
времени. Первое апреля – это, 
во-первых, день рождения 
Николая Васильевича Го-

голя; во-вторых, День смеха. 
В любом случае открывается 
дополнительное широкое поле 
смыслов. Потому Хлестаков-
ский фестиваль, проходя порой 
даже в середине апреля, на-
меренно зовётся первоапрель-

ским. Благодаря этому литера-
турный праздник превращает-
ся в элегантный литературно-
комический капустник, 
постоянно экспериментирую-
щий с новыми формами: пере-
лицовка классических сюжетов 
и премьеры авторских пьес, 
демонстрация видеофильмов и 
проведение розыгрышей…

Особый колорит фестива-
лю придают многочисленные 
интерактивные элементы. Вас, 
как зрителей, могут, например, 
пригласить к исполнению пес-
ни или к участию в викторине. 
Тринадцатилетний опыт пока-
зывает, что через год всё новые 
зрители и участники приходят 
в актовый зал X корпуса СГУ – 
и опять там что-то новое, «вот 
что, – словами гоголевского 
героя, – канальство, заманчи-
во!».

Появилось у Хлестаковского 
фестиваля и то, что опытные пи-
арщики называют «сопутствую-
щие товары». Но если у кого-то 
это майки, кружки или брелоки, 
то у саратовцев это уникальное 
издание, объединяющее в себе 

научный сборник и литератур-
ную игру. Презентация этого 
издания - первого Хлестаков-
ского сборника – прошла в про-
шлом году в Москве в рамках 
международного гоголевского 
форума, а его небольшой тираж 
разошёлся по России и зарубеж-
ным странам.

Теперь какой-нибудь кана-
дец или, скажем, чех книжку 
читает и думает: хорошо у них 
там, в Саратове. Съездить, что 
ли, к ним на конференцию на 
будущий год…

И чем больше год от года на 
родину Хлестакова будет приез-
жать гостей, тем чище будут ста-
новиться их (и наши) ботинки.

Вот увидите.
Объединённая редакция 

студенческих СМИ 
Института филологии 

и журналистики

НОВОСТЬ НА «ОТЛИЧНО»
Старейший вуз города – Саратовский 

государственный университет  – стал побе-
дителем конкурса на право стать исследова-
тельским университетом, о чем с большой 
радостью сообщили студенты на блоге Запи-
ски студента. 

И это не просто громкое звание: за этим ста-
тусом стоят реальные деньги. То есть вуз, являю-
щийся обладателем данного статуса, в течение 
десяти лет получает до 1,8 млрд рублей из средств 
федерального бюджета на реализацию своих 
программ научного развития. Выделенные сред-
ства будут потрачены на закупку научного обо-
рудования и технологий для исследовательских 
центров университетов, будет также проводить-
ся постоянная переподготовка научных кадров, 
а для молодых ученых и преподавателей будут 
поддерживаться грантовые программы. 

Но этим перечень не исчерпывается: финан-
сирование из бюджета предусматривает выпол-
нение исследовательским университетом обяза-
тельств по реализации собственных инновацион-
ных проектов. 

ИНТЕЛЛЕКТ    УСПЕХСтраница подготовлена редакцией «НВ» совместно 
со студентами Института филологии и журналистики СГУ

АНОНСЫ
Обратите 
внимание

А в это 
время
«Цифровой 
ветер-2010» 
открыл новые 
имена 

23 апреля в клубе Саратовского 
государственного технического
 университета прошел финал IХ 
Международного конкурса компью-
терных работ среди детей, юно-
шества и студенческой молодежи 
«Цифровой ветер–2010»

Конкурс «Цифровой ветер» прово-
дился Международным факультетом 
прикладных информационных техно-
логий СГТУ при поддержке Федераль-
ного агентства по образованию РФ и 
компании Aptech WorldWide (Индия). 
Соорганизатор конкурса и организа-
тор региональных туров – компания 
Softline. В конкурсе принимали уча-
стие школьники и студенты РФ, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Задачами конкурса «Цифровой 
ветер» являются развитие творче-
ского потенциала в области инфор-
мационных технологий, приобрете-
ние участниками навыков работы с 
интернет-технологиями, компьютер-
ной графикой и анимацией.

Ольга Николаевна Долинина – 
декан Международного факультета 
информационных прикладных тех-
нологий, председатель экспертного 
совета Международного конкурса 
компьютерных работ для детей, 
юношества и студенческой молоде-
жи «Цифровой ветер»:

– Сегодня в России много конкур-
сов компьютерных технологий, но 
принципиальное отличие «Цифрово-
го ветра» - профессионализм, это не 
просто «поделки», а именно работы. 
Для каждой возрастной категории 
свои требования, которые объектив-
но учитывались членами жюри. Со-
гласитесь, очень важно дать ребенку 
поверить в себя, свои силы, как лич-
ности. Это разные вещи: проводить 
время в интернет-клубе за игрой, 
которую создали уже до тебя, и что-
то создавать самому. Сегодня одна из 
тенденций времени – стремительное 
развитие IT-технологий, поэтому про-
ведение конкурса «Цифровой ветер» 
является одной из приоритетных 
задач нашего факультета. Именно эти 
специалисты будут в ближайшее вре-
мя наиболее востребованы, именно 
они будут преобразовывать Россию, 
в высокотехнологичную страну. В 
этом году 1918 участников из России, 
Казахстана, Украины, Белоруссии, 
Чехии, Эстонии, Индии, Пакистана, 
Словении, Турции представили на 
конкурс 2710 работ, что является 
рекордом нашего конкурса.

Региональные туры конкурса про-
ходили в Барнауле, Тюмени, Ново-
сибирске, Балакове и в Республике 
Казахстан, в них приняло участие 
более 500 школьников и студентов. 
Самыми юными участниками «Циф-
рового ветра» стали Мила Галицкая 
(5 лет) из г.Саратова и Дарья Ко-
новалова (5 лет) из поселка Тоцкое 
Оренбургской области.

Традиционно самой популярной 
у возрастной группы от 13 до 17 лет 
остается номинация «Двумерная 
статичная графика», в ней зареги-
стрировано 652 работы.

Жюри конкурса рассматривало 
работы среди возрастных категорий 
от 7 до 21 года по следующим темам: 
интернет-приложения: интерактивное 
приложение, тематический сайт, муль-
тимедиа технологии, компьютерные 
игры: казуальные игры для компьюте-
ров, казуальные игры для смартфонов 
и КПК, онлайн - flash игры.

Каждый год «Цифровой ветер» 
открывает новые имена, учитывая 
победителей во всех возрастных 
категориях и номинациях. Подарки, 
дипломы, поздравления и апло-
дисменты зала достались всем 
победителям, их было 60 человек, 
некоторые приехали из самых 
удаленных регионов России.

Письмо
в редакцию
Уважаемая газета! 
Каждый из нас стремится сделать 
наш город краше по мере сил и 
возможностей. Я, например, могу 
в дар городу передать саженцы 
абрикосов, для того чтобы Саратов 
превращался в город-сад.
Еще я предлагаю использовать сажен-
цы сосен, предназначенные для вы-
рубки на Новый год, для озеленения 
города. Пусть возле каждого офиса, 
на территории каждого учебного за-
ведения, будь то детсад или школа, 
вырастет хвойный лес всем на удив-
ление. Пусть наш город становится 
прекраснее. Это в наших руках, а уж 
лопаты найдутся.

Ольга Петрова

Почему я читаю «Новые времена в Саратове»

Владимир РЯЗАНОВ, журналист:
– «Новые времена» я читаю не так часто, к сожале-

нию, но всегда с удовольствием и заинтересованностью, 
потому что нахожу в газете массив необходимой для ра-
боты информации. А поскольку я коллега сотрудников 
«НВ» – сотрудничаю с саратовским представительством 
«Российской газеты», то могу прямо сказать: «Новые 
времена» помогают дополнить ту картину жизни области, 
которая складывается из всех СМИ.

боты 
«НВ» 
«Росс
време
котора20102010



9 № 15 (368)30.04 – 6.05.2010

Обратите 
внимание КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Классика и рок

Хит-парад 
от «Волга-Бэнд»
Новая программа оркестра 
собирает аншлаги

Ирина ПАВЛОВА

Семь лет назад концертный ор-
кестр духовых инструментов 
«Волга-Бэнд» представил на суд 
слушателей программу «Клас-
сика и рок». В то время никто 
не думал, что она станет долго-
жителем. Год от года, неизменно 
пополняясь новыми хитами, этот 
проект собирает полные залы, 
привлекая на филармонические 
концерты молодежь.

Идея создать русский ана-
лог этой программы возникла 
давно, и вот результатом стало 
появление новой программы 
«Пора-пора-порадуемся», в 
которую вошли музыкальные 
хиты советского и российско-
го кино от «Д'Артаньяна и 
трех мушкетеров» до «Иронии 
судьбы-2».

Те, кто побывал на концерте 
«Волга-Бэнда» в прошлые вы-
ходные, наверняка не остались 
равнодушными. Эмоциональ-
ный отклик, диалог и взаимо-
понимание со слушателем – это 
то, ради чего музыканты вы-
ходят на сцену. А если публика 
поет вместе с артистами, значит 
музыка смогла раскрепостить, 
наполнить души и вылиться го-
лосами в зрительный зал.

Именно такой была эмоци-
ональная наполненность про-
шедшего концерта.

Солисты филармонии – 
Ирина Левина, Александр 
Корнеев, Александр Баев в 
тот вечер не просто исполняли 
знакомые песни из популярных 
кинофильмов. Это была по-

настоящему актерская работа. 
Да и вся программа представ-
ляла собой органичный, цель-
ный музыкальный спектакль, в 
котором не было ничего лиш-
него. Каждая последующая 
композиция логично рожда-
лась из предыдущей, держа зал 
в постоянном эмоциональном 
напряжении.

За дирижерским пультом 
стоял молодой начинающий 
музыкант Денис Марьев. 
Огромным удовольствием бы-
ло наблюдать за его работой, 
за тем, как живо реагировали 
на его руки сначала оркестр, а 
затем и весь зрительный зал.

Оркестру «Волга-Бэнд» в 
будущем сезоне исполнится 
девятнадцать. Его создатель и 
художественный руководитель 
– профессор Анатолий Се-
лянин. То, что в сегодняшнее 
непростое для классического 
искусства время художествен-
ное руководство оркестра дает 
дорогу молодым, является 
неоспоримым преимуществом. 
Не секрет, что большая часть 
музыкантов оркестра студен-
ты консерватории, его соли-
сты – 30-летние исполнители, 
полные энергии и жизненного 
позитива. Неудивительно, что 
они так легко нашли общий 
язык со слушателем. И еще 
один несомненный «секрет» 
успеха – в исполнении люби-
мого оркестра звучала люби-
мая музыка. Добрая, трогаю-
щая за душу, вызывающая сле-
зу, НАША музыка. Ведь нам 
сейчас так не хватает простых 
человеческих эмоций и душев-
ного тепла. !

Традиция

В «России» 
танцуют все
Саратов достойно встретил 
праздник танца, который ежегодно 
отмечается в апреле

Ольга РУЛЁВА

25 апреля 2010 года в Саратове 
зажигательно прошел фестиваль 
«Ритмы нового века», в котором 
приняли участие более пятисот 
человек. Возраст участников от 
14 до 60 лет.

Фестиваль танца всех сти-
лей и направлений прошел во 
Дворце культуры «Россия». 
Состоялось это в 23-й раз 
по нескольким номинациям: 
«Эклектика», «Соло», «Совре-
менный танец», «Народный 
танец», «Дуэт и трио».

По словам председателя 
жюри Людмилы Телиус, на-
родной артистки РФ, которая 
уже много лет возглавляет 
жюри данного конкурса, год 
от года фестиваль становится 
ярче, всё больше коллективов 
принимает в нем участие, мно-
го интересных находок, тех-
нически вырос уровень участ-

ников и смотреть, как люди 
занимаются творчеством, – 
настоящее счастье.

Очень много положитель-
ных эмоций вызывает этот 
конкурс и у зрителей, и у участ-
ников. Это беспроигрышный 
совет, как стать счастливым: 
танцуйте. Ничто не дает такой 
можности высказать свои эмо-
ции, как танец.

Есть латинская поговор-
ка: «Возрадуемся, пока мо-
лоды». Я бы ее перефрази-
ровала: «Возрадуемся, пока 
танцуем».

Танцы полезны для здоро-
вья, они учат улыбаться, уме-
нию держать удар, а это немало. 
Посмотрите, сколько вокруг не-
улыбчивых людей, а ведь улыб-
ка – лучшее украшение любого 
человека и подойдет всем. Не 
улыбаться и не танцевать вред-
но для здоровья.

Танцуйте, господа, танцуй-
те и не пропускайте этот фе-
стиваль. !

Восход Солнца в 5.36, 
заход в 21.17, долгота дня 15.41.

Древнеславянский Новый год.
День борьбы с диетами.
Великомученика Георгия По-
бедоносца.
Великая Отечественная

1943 – 6–8 мая советские ВВС 
силами шести воздушных армий 
провели операцию по уничтоже-
нию самолетов противника на 17 
аэродромах: противник потерял 
свыше 500 самолетов.
1945 – Пражская радиостанция 
обратилась к советским войскам 
с просьбой о помощи.
1945 – началась Пражская стра-
тегическая наступательная опе-
рация войск 1-го (маршал Со-
ветского Союза И.С. Конев), 4-го 
(генерал армии А.И. Еременко) и 
2-го (маршал Советского Союза 
Р.Я. Малиновский) Украинских 
фронтов. Завершилась 11 мая.
1945 – войска 4-го Украинского 
фронта вышли на подступы к 
г. Оломоуц. Германское командо-
вание начало отвод 1-й танковой 
армии в западном направлении.
1945 – войска 2-го Белорусского 
фронта форсировали пролив 
Штральзундерфарвассер и пол-
ностью очистили от противника 
остров Рюген.
1945 – советские войска освобо-
дили польский город Вроцлав от 
фашистских захватчиков.

События
1849 – А.М. Фроловым в Сара-
тове открыта первая типография.
1850 – учрежден базар на Сен-
ной площади г. Саратова.
1894 – на Соборной улице за-
ложено здание дворянского 
пансиона-приюта, строительство 
которого завершено к декабрю 
1895 г. (ныне школа № 8).
1902 – в Саратове в связи с ма-
евкой арестовано 70 участников 
демонстрации.
1946 – организован литейно-
механический завод. Ныне 
экспериментальный завод 
газовой аппаратуры «Газавто-
матика».

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

6 МАЯ

Отдых 
с пользой
Саратовский 
областной музей 
краеведения 
К 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне раз-
работана и осуществляется 
комплексная программа «Сара-
товская область в годы Великой 
Отечественной войны. 1941-1945 
гг.» по обновленной экспозиции: 
экскурсии и лекции для всех воз-
растных категорий посетителей; 
выездные дни музея в учебные 
учреждения города и области.
Подготовлены и проводятся меро-
приятия:
– «Ах, война, что ты сделала…» 
Фольклорно-поэтическая музыкаль-
ная композиция на основе докумен-
тов военных лет из фондов музея 
краеведения.
– «Просто ты умела ждать…» 
Документально-художественная 
композиция по письмам саратовцев 
периода Великой Отечественной 
войны из фондов музея краеведения 
и архива виртуального музея «Живая 
память».
По материалам экскурсий и лекций 
проводится акция «Письмо войне».
В канун 65-летия Победы в музее 
открылась выставка «Фронтовой 
репортаж», посвященная фотокорре-
спондентам военных лет.
8 мая в рамках акции «Субботний 
вечер в музее» состоится театрализо-
ванное мероприятие «О доме родном, 
о времени том…»

Музей 
Н.Г. Чернышевского 
29 апреля в 15.00 открылась вы-
ставка самодеятельных и профес-
сиональных художников, участников 
и ровесников Победы, посвятивших 
свои работы теме Великой Отече-
ственной войны. Свое творчество 
представили Евгений Шорохов, Зоя 
Мунаева, Мария Майорова, Станис-
лав Мощенко, Вера Зима, Вячеслав 
Дьяконов и другие. Посетители 
выставки увидят батальные сцены, 
памятники Великой Победе, портреты 
земляков-победителей, натюрморты, 
пейзажи. Музыкальным подарком 
станет выступление вокального ан-
самбля «Душа ветерана».
30 апреля в 12.00 воспоминаниями 
о военном детстве поделится мастер 
художественного слова, лауреат 
всероссийских конкурсов Сюзанна 
Лавринович.
5 и 7 мая в 12.00 посетителям рас-
скажут о деятельности музея в годы 
войны. Музыкальное сопровождение 
подготовили воспитанники ДШИ № 5.
8 мая в музее объявлен День откры-
тых дверей для ветеранов Великой 
Отечественной войны и гостей 
города.

Свидетельства

Память 
о войне

Андрей МУРАВЬЕВ 

В минувший вторник в музее 
К.А. Федина открылась выставка 
«По праву памяти», приуроченная 
к 65-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Тема исторической памяти, 
ответственности и нравствен-
ного долга перед теми, кто не 
вернулся с войны или кто по-
терял родных и близких, всегда 
оставалась одной из ведущих 
в нашей литературе на протя-
жении нескольких поколений. 
Тема памяти стала ведущей и на 
данной выставке. Музеи хранят 

овеществленную память о со-
бытиях войны. Только сберегая 
и сохраняя память о войне и ве-
ликой Победе, новые поколения 
смогут понять и оценить собы-
тия тех лет, осознать истоки не-
вероятного душевного подъема 
целого народа, его готовность к 
героизму и подвигу ради мира.

На выставке представлены 
материалы из фондов музея: 
фотографии писателей времен 
ВОВ, книги, журналы, графика 
выдающихся художников, ил-
люстрации к книгам о войне. 
Одна из подтем этого ком-
плекса посвящена творчеству 
К.А. Федина и его рукописям 
(роман «Костер», рассказы о 

войне, военные очерки и очерки 
о Нюрнбергском процессе), ил-
люстрации Г. Филипповского 
к роману «Костер». Дополняют 
выставку книги из библиоте-
ки саратовского классического 
университета и областной науч-
ной библиотеки.

Еще один тематический 
комплекс представляет мате-
риалы из домашних архивов. 
Большая история складыва-
ется из частных судеб людей. 
Война не обошла стороной 
практически ни одну семью в 
нашей стране. Память хранит 

свидетельства живой истории, 
подвига отцов и дедов, пра-
дедов – семейные реликвии: 
вещи, книги, письма, фото-
графии, документы, награды, 
представляющие ценность не 
только для семьи, но и для 
всех нас. !

Все вместе

ФОТО ИГОРЯ ЧИЖОВА 

Чистая суббота – праздник 
на многонациональной улице

Ирина ПЕВЦОВА, 
фото Игоря ЧИЖОВА

Комплекс «Национальная дерев-
ня» на Соколовой горе считается 
визитной карточкой Саратова. 
Далеко не каждый город может 
похвалиться этнографическим 
музеем под открытым небом, где 
представлены уникальные экс-
понаты, свидетельствующие о 
бытии и культуре народов нашей 
многонациональной губернии, их 
исторических корнях. 

Идея воссоздания жилых 
построек всех народностей, 
проживающих на Саратовской 
земле, принадлежала руко-
водителям саратовских на-
циональных общин. Эта идея 
родилась не случайно, ведь в 
Саратовской губернии, по по-
следним статистическим све-

дениям, проживает порядка 
135 национальностей, поэтому 
строительство национальной 
деревни подчеркнуло особен-
ности этнического состава на-
селения Саратовской области.

В 2003 году «живой» этно-
графический музей насчитывал 
всего шесть подворий: русский 
двор, башкирская и казахская 

юрты, мордовское подворье, 
грузинский и армянский дома. 
Первым построенным домом 
в деревне, стала русская изба. 
Через некоторое время по со-
седству появились здания мор-
довских и армянских домов, 
грузинской пацхи, башкирской 
и казахской юрт. Все подворья 
практически полностью по-
вторяют не только внешний, 
но и внутренний облик тех или 
иных национальных домов, все 
экспонаты внутреннего убран-
ства – настоящие семейные ре-
ликвии, выкупленные из част-
ных коллекций.

– Сегодня наша деревня 
насчитывает уже 14 подво-
рий, среди которых: Русское 
подворье, Башкирская юрта, 
Казахский аул, Мордовское 
подворье, Грузинский дом, 
Армянский дом, Украинский 
хутор, – рассказывает Нико-
лай Телегин, директор ГУ 
СО «Центр поддержки нацио-
нальных культур». – Широкую 
известность получили Бело-
русское подворье, Узбекский 
кишлак, Татарское подворье, 
Дагестанский двор, Корейский 
двор, Азербайджанский двор, 
Немецкий дом. Дагестанский 

двор «Замок» является точ-
ной копией одной из частей 
дербентской крепости «Нарын 
Кала». Массивные каменные 
стены словно уводят наблюда-
телей в средневековье, а тяже-
лые кованые ворота, охраняю-
щие вход, напоминают о дале-
кой рыцарской эпохе. Для воз-
ведения дагестанского «Замка» 

было специально привезено 
около 200 тонн строительного 
камня, причем он доставлялся 
из разных районов Дагестана. 
Многие туристы, впервые по-
бывавшие в Национальной де-
ревне, замирают при виде Ар-
мянского двора «Хрчит» – это 
настоящий кусочек Армении в 
Саратове.

В любое время года гостей 
в национальной деревне мно-
го. Это одно из любимых мест 
отдыха саратовцев и туристов. 
Деревня готовилась и этой 
весной изумить гостей много-
национальным колоритом 
празднеств и неповторимы-
ми блюдами местной кухни. 
Ведь именно в национальной 
деревне в День Победы тради-
ционно проходят многочис-
ленные культурно-массовые 
мероприятия и встречи ве-
теранов. Однако зима внесла 
коррективы.

– В феврале снега выпало 
столько, что под его тяжестью 
стали ломаться деревья, – рас-
сказал Николай Телегин. – На 
деревьях образовался ледяной 
наст толщиной до трех санти-
метров. Естественно, под та-
кой тяжестью деревья просто-

напросто сложились пополам 
и рухнули. Оказалась повреж-
денной треть всех зелёных на-
саждений парка Победы. Там, 
где ещё осенью были тенистые 
аллеи, весной обнажились раз-
давленные снегом кустарники 
и поваленные деревья.

Однако у сотрудников эт-
нографического комплекса 
«Национальная деревня» нет 
сомнений: к юбилею Великой 
Победы здесь должен быть 
идеальный порядок.

– В прошлую субботу все 
силы были брошены на восста-
новление деревни, – продол-
жил директор. – Аллеи при-
ведены в порядок, постройки 
от реставрированы, убраны 
му сор и ветви поваленных 
деревьев. Своими силами ра-
ботники комплекса не справи-

лись бы. Поэтому отдельную 
благодарность хочу выразить 
нашим постоянным спонсо-
рам и помошникам во всех де-
лах – предприятию ОАО «Са-
ратовэнерго» и лично управ-
ляющему директору, первому 
заместителю генерального 
директора ОАО «Саратовэ-
нерго» Алексею Малухи-
ну, начальнику управления 
организационного и хозяй-
ственного обеспечения ОАО 
«Саратовэнерго» Василию 
Сырову, заместителю на-
чальника административно-
хозяйственного отдела управ-
ления, члену профкома Елене 
Бекуниной. Мы признатель-
ны всем, кто принимал уча-
стие в нашем субботнике. Это 
наш общий вклад в праздно-
вание юбилея Победы. !

В национальной деревне дружно навели порядок после буйства зимних снегопадов

В любое время года гостей в национальной 
деревне много. Это одно из любимых мест 
отдыха саратовцев и туристов.
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Татьяна АФАНАСЬЕВА, директор Саратовского муниципального 
нового драматического театра «Версия»:

– Газета, на самом деле, очень интересная, все сферы жизни затрагивает. Я бы 
даже сказала, что это газета для всех возрастов и слоев общества. Что-то находят 
для себя пенсионеры, что-то – молодые, а что-то – и люди среднего возраста. Имен-
но здесь я прочла доступное разъяснение, что же такое «газовая амнистия». А вы 
знаете, что это такое? Прочтите статью.

Серьезно и бережно касается газета темы Великой Отечественной войны и при-
ближающегося юбилея Победы. С большим вниманием моя семья познакомилась 
со статьей, посвященной истории воздухоплавания. Оказывается, авиация созда-
валась в России на народные деньги! Конечно, меня очень интересует рубрика, по-
священная театру. Читаю ее с особым тщанием. Вы чуть ли не единственные, кто 
освещает наши непростые театральные будни без поисков дешевой сенсационно-
сти. Спасибо за это.
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Обратите 
внимание

Понедельник 
3 мая

Вторник
4 мая

Среда
5 мая

Четверг
6 мая

Пятница
7 мая

Суббота
8 мая

Воскресенье
9 мая

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов +. 10.20 
Модный приговор. 11.20 

Контрольная закупка. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие но-
вости 14.20 Понять. Простить. 15.20 
Хочу знать. 15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо». 16.50 Федеральный судья. 
18.20 Поле чудес. 19.10 Давай поже-
нимся! 20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 Песни Победы. 23.20 
Великая война. «Битва за Берлин». 
0.10 Х/ф «Пианист». 3.00 Х/ф «Ком-
паньоны». 5.00 Т/с «Как я встретил 
вашу маму».

5.00 Утро России. 9.05 
Мусульмане. 9.15 

«Мой серебряный шар. Ростислав 
Плятт». 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Саратов. 11.50 Т/с «Богатая и люби-
мая». 12.45 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». 13.40 Дежурная часть. 14.50 
Т/с «Каменская». 16.30 Т/с «Кулагин 
и партнеры». 17.35 Т/с «Ефроси-
нья». 18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с 
«Слово женщине». 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Т/с «Вера, На-
дежда, Любовь». 22.55 Х/ф «Жен-
щина, не склонная к авантюрам». 
1.00 Х/ф «Жду и надеюсь». 

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30 Особо 

опасен! 10.20 Х/ф «Риск без кон-
тракта». 12.00 Суд присяжных. 13.30 
Т/с «Адвокат». 15.30, 18.30 ЧП. 16.30 
Т/с «Ментовские войны». 19.30 Т/с 
«Небо в огне». 21.30 Х/ф «Одиноч-
ка». 23.35 Т/с «Афганский призрак». 
1.10 Х/ф «Влюбленный Шекспир». 
3.40 Х/ф «Непокоренный».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30 Новости «24». 
Саратов. 7.30, 13.00 Званый 
ужин. 8.30 Т/с «Солдаты-5». 

9.30, 16.30, 23.30 Новости «24». 
10.00 «Честно». «Курортный роман». 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Медсовет. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 17.00 
Т/с «Neхt-3». 18.30 «Честно»: «Секс-
символы. Природа желаний». 19.40 
Новости универмагов. 19.55 «Техно-
логия стройности». 19.58 Управдом. 
20.00 Х/ф «Код Апокалипсиса». 
22.00 Несправедливость. 0.00 «Чест-
но»: «Секс-символы. Природа жела-
ний». 1.00 «Сеанс для взрослых». 
2.30 Х/ф «Я люблю твою работу». 
4.35 Детективные истории. 5.05 «Не-
известная планета». «Воин света». 
Часть 1-я. 5.30 Музканал.

6.00 Д/ф «Мир природы. На-
хальные мартышки». 7.00 
Д/ф «А зори здесь тихие...» 
8.00, 11.00, 15.00, 19.30, 

22.30 Сейчас. 8.30 Х/ф «Убийство на 
улице Данте». 11.30 Д/ф «Тайный 
дневник наркома Ширшова». 12.25 Д/с 
«Погружение в дикую природу». 13.30 
«Герой без звезды». 14.00 Д/ф «Ле-
нинградские истории. Оборона Эрми-
тажа». 15.30 Дневник наблюдений. 
16.00 Д/ф «Рельсовая война. Старинов 
против Сталина». 17.00 Открытая сту-
дия. 18.00 Свобода мысли. 19.00 Ре-
альный мир. 20.00 Д/ф «Спартак. По ту 
сторону мифа». 21.00 Программа пе-
редач Светланы Сорокиной. 21.30 Х/ф 
«Золотая мина». 0.10 Санкт-
Петербургский Международный кино-
форум. 1.10 Х/ф «Замри, умри, вос-
кресни!» 3.10 Х/ф «Имя Розы».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30 Те-
леобъектив. 7.35 Косме-

тология и здоровье. 7.45 «Магнит». 
7.50 Врачебная практика. 8.30, 21.00, 
1.00 Комеди-Клаб. 9.30, 18.00 Т/с 
«Универ». 10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». 11.30 «Никелодеон» на ТНТ. 
14.15 «Парапсихология». 14.20 Ме-
сто жительства. 14.30 Женская лига. 
15.00, 20.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 Х/ф «Боб-дворецкий». 19.00 
Т/с «Интерны». 22.30 Наша Russia. 
23.00 Дом-2. 0.30 Неделя области.

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?» 7.30, 9.30, 15.30, 

19.00 Т/с «Папины дочки». 8.00, 19.30 
Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с «Воро-
нины». 9.00, 18.30 «6 кадров». 10.00 
Т/с «Маргоша». 11.00 Х/ф «Полицей-
ский из Беверли-Хиллз-3». 13.00 Хочу 
верить! 13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада». 14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями». 14.30 М/с «Бе-
шеный Джек-пират». 15.00 М/с «Скуби 
Ду». 16.30 Т/с «Ранетки». 17.30 Гали-
лео. 21.00 Х/ф «Артур и минипуты». 
22.55 Даешь молодежь! 23.25 Видео-
битва. 0.25 Х/ф «Большой куш». 2.20 
Х/ф «Возмездие». 4.10 Т/с «Зачарован-
ные». 5.05 Музыка на СТС.

4.50 Хоккей. Евротур. 
Шведские хоккейные 

игры. Россия - Чехия. 7.00, 8.50, 11.40, 
17.55, 21.50, 0.40 Вести-спорт. 7.15 
Плавание. Открытый чемпионат Рос-
сии. 9.05 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу». 9.35 Футбол. 
Премьер-лига. «Зенит» - «Спартак-
Нальчик». 11.30, 17.45, 21.40 Вести.ru. 
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика. 13.45 Би-
льярд. «Кубок Вызова». 18.10 Плава-
ние. Открытый чемпионат России. 
19.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Заречье-
Одинцово» - «Динамо». 22.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. США - Германия. 0.50 
«Индустрия кино». 1.20 «Моя плане-
та». 3.30 Баскетбол. НБА. 1/4 финала.

6.30 Евроньюс. 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 10.20 В главной роли... 
10.50 Х/ф «У самого синего моря». 
12.20 «Индустриальные музеи». 12.35 
Д/ф «Копьё Христа». 13.25 П.И. Чайков-
ский. Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». Симфоническая фантазия 
«Франческа да Римини». 14.10 Х/ф 
«Бой после победы...» 15.35 В музей - 
без поводка. 16.00 «За семью печатя-
ми». 16.30 Д/с «Поразительные живот-
ные». 16.55 П.И. Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра». 17.25 Разноч-
тения. 17.55 П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. 18.30, 
1.55 «Жизнь и смерть Чайковского». 
19.55 Х/ф «Чайковский». 22.25 Памяти 
жертв теракта в Москве. 23.50 Х/ф 
«Держать дистанцию».

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 М/ф «Ну, погоди!» 6.20 
Х/ф «34-й скорый». 7.50 Ар-
мейский магазин. 8.20 

Дисней-клуб: «Кряк-бригада». «Клуб 
Микки Мауса». 9.10 Здоровье. 10.10 
Пока все дома. 11.10 Счастье есть! 
12.10 Фазенда. 12.50 Севастопольские 
рассказы. «За веру, Царьград и Отече-
ство» 13.40 Х/ф «Крепкий орешек» 
15.10 «Минута славы». 17.30 Д/ф «По-
следняя весна Валентины Толкуно-
вой». 18.30 КВН. Высшая лига. 21.00 
Время. 21.15 Мульт личности. 21.40 
Х/ф «Однажды в Вегасе». 23.30 Т/с 
«Вспомни, что будет». 0.20 Х/ф «Вос-
крешая мертвецов». 2.40 Х/ф «Что-то 
новенькое». 4.30 Детективы.

5.30 Х/ф «Верные дру-
зья». 7.30 Х/ф «Гарри 

Поттер и орден Феникса». 10.10 Х/ф 
«Бриллиантовая рука». 12.10, 14.15 
Х/ф «Ширли-мырли». 14.00, 20.00 
Вести. 15.25 Весенний концерт 
«уДачные песни». 18.05, 20.20 Т/с 
«Катерина. Возвращение любви». 
22.15 Х/ф «Ясновидящая». 0.15 Х/ф 
«Тринадцать друзей Оушена».  

6.25 Х/ф «Фортуна». 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.15 Следствие вели... 
9.05, 10.20, 13.20, 16.20 Т/с 

«Тамбовская волчица». 17.10 Х/ф 
«Шпильки». 19.25 Х/ф «Шпильки-2». 
21.30 Х/ф «Шпильки-3». 23.35 Х/ф 
«Связь». 1.15 Главная дорога. 1.50 
Х/ф «Заброшенный дом». 3.45 Х/ф 
«Та же любовь, тот же дождь».

6.00 «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний пере-
ход». 6.30 Дорогая передача. 
7.15 Х/ф «Коронадо». 9.00 

Х/ф «Особенности подледного лова». 
10.20 «Подниматель пингвинов». Кон-
церт Михаила Задорнова. 12.30 «Стра-
на стройных». 13.00 Званый ужин. 
«Честное Мая» 13.00 «Любовь напро-
кат». 14.00 «Докричаться до небес». 
15.00 «Жизнь после Чикатило». 16.00 
«Смерть в кредит». 17.00 «Съедобное 
– несъедобное». 18.00 «Чемпионы во-
преки». 19.00 «Страшно красивые». 
20.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра-
щение короля». 0.00 Мировой бокс. 
Восходящие звезды. 0.30 «Сеанс для 
взрослых». 2.15 Х/ф «Приключения на 
таинственном острове». 5.35 Музка-
нал. 

6.00 Д/ф «Спасти Констан-
тинополь». 7.00 Д/с «Тайны 
истории. Джорж Вашинг-
тон». 8.00 М/ф «Великолеп-

ный Гоша», «Ну, погоди!» 8.55 Х/ф 
«Сказка о потерянном времени». 
10.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
16.00 Сейчас. 16.30 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». 20.15, 21.20 Х/ф «На войне 
как на войне».. 22.00 «Живой концерт 
доктора Лизы». 23.55 «Картина мас-
лом». 1.00 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
3.55 Д/ф «Голливудские мюзиклы».

7.00 Неделя области. 7.25 
Косметология и здоровье. 

7.35 «Общественное мнение». 7.55 
«Доктор Борменталь». 8.00 Неделя 
области. 9.00 Необъяснимо, но факт. 
10.00 Т/с «Саша + Маша». 10.40 Х/ф 
«Блэйд». 13.00 Т/с «Интерны». 20.30 
Х/ф «Эон Флакс». 21.40 Наша Russia. 
23.00 Дом-2. 0.30 Comedy Woman. 
1.30 Смех без правил.  

6.00 Х/ф «Сабрина в Риме». 
7.45 М/ф «Золотое перыш-
ко», «Песенка мышонка». 
8.20 М/с «Смешарики». 8.30 

М/с «Финес и Ферб». 9.00 Х/ф «Банда 
с большой дороги». 10.45 М/с «Том и 
Джерри». 11.00 Даешь молодежь! 
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой». 
23.00 «6 кадров» – 5 лет!» Юбилейный 
концерт. 1.00 Х/ф «Жара». 2.55 Х/ф 
«Молодожены». 4.40 Т/с «Зачарован-
ные».

5.00 «Моя планета». 
7.00, 9.00, 12.10, 16.30, 

22.10, 1.35 Вести-спорт. 7.15 «Моя 
планета». 9.20 Рыбалка с Радзишев-
ским. 9.35 Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» – «Спартак» (М). 11.30 
Чемпионат мира по футболу. «На 
пути к финалу». 12.00, 22.00 Вести.
ru. 12.20 «Индустрия кино». 12.50 
«Наука 2.0. Моя планета». 14.40 Би-
льярд. «Кубок Вызова». 16.40 Меж-
дународный командный турнир по 
боям смешанного стиля. «Кубок Со-
дружества наций». Финал. 20.15 
Х/ф «Час пик-3». 22.25 Мировой 
хоккей. В Германию за победой. 
22.55 Неделя спорта. 0.00 «Наука 
2.0». 0.30 «Моя планета. Экспеди-
ция «Трофи-2010». 1.45 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Милан» - «Фи-
орентина». 3.45 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. Финал. 
«Спарта & К» (МО) - УГМК.

7.00 Евроньюс. 10.10 
Х/ф «Нос». 11.45 Ле-

генды мирового кино. 12.20, 2.10 
Смехоностальгия. 12.50 100 лет со 
дня рождения Елены Юнгер. «Теория 
притягательности». 13.35 М/ф 
«Остров сокровищ». 15.25 Великие 
дирижеры - русскому гению. 16.25 
Х/ф «Соломенная шляпка». 18.40 
«Друзей моих прекрасные черты...» 
Творческий вечер Г. Коноваловой. 
19.35 Концерт Карела Готта. 20.40 
Х/ф «Травести». 22.10 Д/ф «Рок». 
23.35 Х/ф «Простая душа». 1.20 М/ф 
«История одного города». 1.40 Ле-
генды мирового кино. 2.35 Д/ф «Па-
фос. Место поклонения Афродите».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 9.20 Ма-
лахов +. 10.20 Модный 

приговор. 11.20 Контрольная закуп-
ка. 12.20 Участок. 13.20, 4.10 Детек-
тивы. 14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.50 Федеральный судья. 18.20 Т/с 
«След». 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Диверсант». 22.30 Великая вой-
на. «Операция «Багратион». 23.30 
Т/с «Школа». 0.10 Познер. 1.00 Гении 
и злодеи. 1.30, 3.05 Х/ф «Гавана». 

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «Ёж против сва-

стики». 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Саратов. 11.50 Т/с «Богатая и люби-
мая». 12.45 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». 13.40 Дежурная часть. 14.50 
Т/с «Каменская». 16.30 Т/с «Кулагин 
и партнеры». 17.35 Т/с «Ефроси-
нья». 18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с 
«Слово женщине». 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Т/с «Вера, На-
дежда, Любовь». 22.50 «Дежурный 
по стране». Михаил Жванецкий. 
23.55 Вести +. 0.15 Х/ф «Так не бы-
вает».

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня утром. 8.30 Кули-
нарный поединок. 9.30 Чи-

стосердечное признание. 10.20 Их 
нравы. 11.00 Т/с «Сыщики». 12.00 
Суд присяжных. 13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30, 18.30 ЧП. 16.30 Т/с «Ментов-
ские войны». 19.30 Т/с «Небо в огне». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 23.15 Се-
годня. 23.35 Т/с «Афганский при-
зрак». 1.20 Х/ф «Нападение на коро-
леву». 3.35 Особо опасен! 4.15 Х/ф 
«Дракула, князь тьмы».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30 Новости «24». 
Саратов. 7.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 16.30, 23.30 Но-

вости «24». 10.00 «Честно». «На что 
я готов ради славы». 12.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Медсовет. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 Т/с «Neхt-3». 18.30 «Честно»: 
«Поступок». 19.40 Реацентр: здоро-
вье без лекарств. 19.45 Попади в 
«Пятерочку».19.50 Bul gak off& Лиси-
цы на. 20.00 Спецпроект «Военной 
тайны»: «Кровавый след». 22.00 
Справедливость. 0.00 Три угла. 1.00 
Репортерские истории. 1.45 Х/ф «Ис-
кусство войны». 4.00 «Теория ката-
строф». 5.00 «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний переход». 
5.25 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. За-
гадка китов». 7.00 Д/ф «Не-
известный Абель». 8.00, 
11.00, 15.00, 19.30, 22.30 

Сейчас. 8.30 Х/ф «Соломенная шляп-
ка». 11.30 Х/ф «Двенадцать стульев». 
15.30, 2.40 Дневник наблюдений. 
16.00 Д/ф «Спасти СССР. Идея Бот-
винника». 17.00 Открытая студия. 
18.00 Свобода мысли. 19.00 Реаль-
ный мир. 20.00 «Секреты Чингисха-

на». Фильм первый. 21.00 Программа 
передач Светланы Сорокиной. 21.30 
Справедливость. 23.00 Х/ф «Зита и 
Гита». 2.10 Ночь на Пятом. 3.10 Х/ф 
«Замороженный». 4.45 Д/c «Выжить 
вопреки... Спастись из Амазонки».

7.00 Такси. 7.35 Обще-
ственное мнение. Утро. 

7.45 Врачебная практика. 7.55 «Док-
тор Борменталь». 8.00 «Никелодеон» 
на ТНТ. 8.30 Комеди-Клаб. 9.30 Т/с 
«Универ». 10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». 11.30 «Никелодеон» на ТНТ. 
14.00 Телеобъектив. 14.15 «Парапси-
хология». 14.20 «Страна стройных». 
14.30 Женская лига. «Банановый 
рай». 15.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 Х/ф «Эон Флакс». 18.00 Т/с 
«Универ». 19.00 Т/с «Интерны» 19.30, 
0.50 Телеобъектив. 20.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 20.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 
23.20 Дом-2. 1.20 Комеди-Клаб. 

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешари-
ки». 7.00 М/с «Что новенько-
го, Скуби Ду?» 7.30, 9.30, 

15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки». 8.00, 
19.30 Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с 
«Воронины». 9.00, 12.45, 18.30, 0.00 
«6 кадров». 10.00, 17.30 Галилео. 
11.00 Х/ф «Домохозяйка». 13.00 Хочу 
верить! 13.30 М/с «Трансформеры. 
Армада». 14.00 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями». 14.30 М/с 
«Бешеный Джек-пират». 15.00 М/с 
«Скуби Ду». 16.30 Т/с «Ранетки». 
21.00 Т/с «Маргоша». 22.00 Х/ф «По-
лицейский из Беверли-Хиллз». 0.30 
Кино в деталях. 1.30 Х/ф «Романтиче-
ское преступление». 3.20 Т/с «Зачаро-
ванные». 5.10 Музыка на СТС.

5.25 Страна спортивная. 
5.55 Неделя спорта. 7.00, 

9.00, 12.10, 18.30, 22.10, 0.00 Вести-
спорт. 7.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. 9.15 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - Чехия. 11.30 
Скоростной участок. 12.00, 18.20, 22.00 
Вести.ru. 12.20 «Наука 2.0. Моя плане-
та». 14.00 Неделя спорта. 15.00 Би-
льярд. «Кубок Вызова». 16.55 Плава-
ние. Открытый чемпионат России. 
18.45 «Моя планета». 19.30 Х/ф «Бе-
глец». 22.25 Мировой хоккей. В Герма-
нию за победой. 22.55 Футбол России. 
0.10 «Моя планета». 1.45 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Лацио» - «Интер». 
3.30 Чемпионат мира по футболу. «На 
пути к финалу». 4.05 Хоккей. Евротур. 
Шведские хоккейные игры. Россия - 
Финляндия.

6.30 Евроньюс. 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 10.20, 19.05 В главной 
роли... 10.50 Х/ф «Травести». 12.25 
Д/ф «Млекопитающие против дино-
завров». 13.25 Легенды Царского Села. 
13.55 Х/ф «Путь в «Сатурн». 15.15 Д/ф 
«Пальмира. Королева пустыни». 15.35 
Т/с «Грозовые камни». 16.25 Д/с «Исто-
рии о дикой природе». 16.55 БлокНОТ. 
17.20 Л. Бетховен. Соната №10. 17.50 
Д/ф «Страбон». 18.00, 1.40 Aсademia. 
18.45 Д/ф «Сигирия - сказочная кре-
пость». 19.50 Линия жизни. 20.50 Сати. 
Нескучная классика... 21.30 Д/ф «Па-
риж. Великолепие в зеркале Сены». 
21.50 «Апокриф». 22.35 Д/с «На под-
мостках войны». 23.50 Т/с «Ларк Райз 
против Кэндлфорда». 2.25 Музыкаль-
ный момент. 2.35 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в Северной 
Африке».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости 
5.05 Доброе утро. 9.20 Ма-
лахов +. 10.20 Модный 

приговор. 11.20 Контрольная закуп-
ка. 12.20 Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 
Федеральный судья. 18.20 Т/с 
«След». 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Диверсант». 22.30 Вели-
кая война. «От Днепра до Одера». 
23.30 Т/с «Школа». 0.20 Х/ф «Ожи-
дание полковника Шалыгина». 1.50, 
3.05 Х/ф «Камера». 4.00 Т/с «Как я 
встретил вашу маму».

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «Женское лицо 

войны. «Катюша». 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Богатая и 
любимая». 12.45 Т/с «Гражданин на-
чальник-2». 13.40 Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Каменская». 16.30 Т/с 
«Кулагин и партнеры». 17.35 Т/с 
«Ефросинья». 18.30 Т/с «Дворик». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с 
«Вера, Надежда, Любовь». 22.55 

«Освободители». «Морская пехота». 
23.55 Вести +. 0.15 Х/ф «Был месяц 
май». 2.30 Честный детектив.

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня утром. 8.30 Квар-
тирный вопрос. 9.30 Чрез-

вычайное происшествие. 10.20 Их 
нравы. 11.00 Т/с «Сыщики». 12.00 
Суд присяжных. 13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30, 18.30 ЧП. 16.30 Т/с «Ментов-
ские войны». 19.30 Т/с «Небо в огне». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 23.15 Се-
годня. 23.35 Т/с «Афганский при-
зрак». 1.20 Х/ф «Солнечный удар». 
3.05 Х/ф «Грязный стыд». 4.40 Х/ф 
«Тарзан и дьяволица».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30 Новости «24». 
Саратов. 7.30, 13.00 Зва-
ный ужин. 8.30 Т/с «Солда-

ты-5». 9.30, 16.30, 23.30 Новости 
«24». 10.00 «Честно». «Поступок». 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 12.30 Медсовет. 12.40 
«Страна стройных». 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 17.00 
Т/с «Neхt-3». 18.30 «Честно»: «Та-
бор уходит в небо». 19.40 «Поли-
профиль». 19.45 Мужское здоровье. 
19.55 Управдом. 20.00 Спецпроект 
«Военной тайны»: «По закону вой-
ны». 22.00 Справедливость. 0.00 
«Честно». «Табор уходит в небо». 
1.00 Х/ф «Не вижу зла». 2.35 Покер-
дуэль. 3.25 Т/с «Морская душа». 
4.25 «Фантастические истории». 
«Реинкарнация. Жизнь в новом 
теле». 4.50 «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай». Часть 1-я. 5.15 
Музканал.

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Мегаполис». 7.00 Д/ф «Кар-
тотека нацистов «Z». 8.00, 
11.00, 15.00, 19.30, 22.30 

Сейчас. 8.30 Х/ф «Зайчик». 10.30 Д/с 
«Спасти планету». 11.30 Х/ф «Золо-
той теленок». 15.30, 1.30 Дневник на-
блюдений. 16.00 Д/ф «Кукрыниксы 
против Геббельса». 17.00 Открытая 
студия. 18.00 Свобода мысли. 19.00 
Реальный мир. 20.00 «Секреты Чин-
гисхана». Фильм второй. 21.00 Про-
грамма передач Светланы Сорокиной. 
21.30 Справедливость. 23.00 Х/ф «Не 
упускай из виду». 1.00 Ночь на Пятом. 
2.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо».

7.00 Телеобъектив. 7.25 
«Доктор Борменталь». 

7.35, 11.30 «Никелодеон» на ТНТ. 8.00, 
14.00, 19.30, 0.30 Телеобъектив. 8.30, 
1.00 Комеди-Клаб. 9.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер». 10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
14.15 Гость в студии «Борменталь». 
14.25 Косметология и здоровье. 14.30 
Битва экстрасенсов. 15.30 Х/ф «Вокруг 
света за 80 дней». 19.00, 20.30 Т/с «Ин-
терны». 20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
21.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». 23.00 Дом-2.

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешари-
ки». 7.00 М/с «Что новенько-
го, Скуби Ду?» 7.30, 9.30, 

15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки». 8.00, 
19.30 Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с 
«Воронины». 9.00, 18.30, 0.00 «6 ка-
дров». 10.00, 21.00 Т/с «Маргоша». 
11.00 Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз». 13.00 Хочу верить! 13.30 М/с 
«Трансформеры. Армада». 14.00 М/с 
«Настоящие охотники за привидения-
ми». 14.30 М/с «Бешеный Джек-
пират». 15.00 М/с «Скуби Ду». 16.30 
Т/с «Ранетки». 17.30 Галилео. 22.00 
Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз-2». 0.30 Инфомания. 1.00 «Га-
лыгин.ru». 1.30 Х/ф «Дело Тельмы 
Джордан». 3.25 Т/с «Зачарованные».

6.00 Футбол России. 
7.00, 9.00, 12.10, 18.20, 

22.10, 0.00 Вести-спорт. 7.15, 16.55 
Плавание. Открытый чемпионат Рос-
сии. 9.00 Вести-спорт. 9.15, 3.45 Спор-
тивная гимнастика. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 11.30 Футбол. Обзор 
матчей чемпионата Италии. 12.00, 
18.10, 22.00 Вести.ru. 12.20, 22.55 
«Моя планета». 14.00 Футбол России. 
15.00 Бильярд. «Кубок Вызова». 18.35 
«Моя планета». 19.25 Х/ф «Убийцы». 
22.25 Мировой хоккей. В Германию за 
победой. 0.10 Международный ко-
мандный турнир по боям смешанного 
стиля. «Кубок Содружества наций». 
Финал.

6.30 Евроньюс. 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 10.20, 19.05 В главной 
роли... 10.50 Х/ф «Полустанок». 12.00 
Д/ф «В далекий край...» 12.35 Д/ф 
«Млекопитающие против динозавров». 
13.25 Странствия музыканта. 13.55 Х/ф 
«Конец «Сатурна». 15.35 Т/с «Грозовые 
камни». 16.30 Д/с «Поразительные жи-
вотные». 16.55 Партитуры не горят… 
17.20 Б. Бриттен. Вариации на тему Ф. 
Бриджа. 17.50 Д/ф «Пирр III». 18.00, 
1.55 Aсademia. 18.45 Д/ф «Неаполь - 
город контрастов». 19.50 Линия жизни. 
20.50 Власть факта. 21.30 Мальчики 
державы. 22.00 Д/ф «Старый город Га-
ваны». 22.15 Магия кино. 23.00 Д/с «На 
подмостках войны». 23.55 Т/с «Ларк 
Райз против Кэндл форда». 1.35 Д/ф 
«Запретный город в Пекине». 2.40 Му-
зыкальный момент.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости 
5.05 Доброе утро. 9.20 Ма-
лахов +. 10.20 Модный 

приговор. 11.20 Контрольная закуп-
ка. 12.20 Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 
Федеральный судья. 18.20 Т/с 
«След». 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Диверсант». 23.30 Т/с 
«Школа». 0.20 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони». 1.50, 3.05 Х/ф «451 
градус по Фаренгейту». 4.00 Т/с 
«Как я встретил вашу маму».

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «Дети войны. По-

следние свидетели». 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Богатая и 
любимая». 12.45 Т/с «Гражданин на-
чальник-2». 13.40 Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Каменская». 16.30 Т/с 
«Кулагин и партнеры». 17.35 Т/с 
«Ефросинья». 18.30 Т/с «Дворик». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с 
«Вера, Надежда, Любовь». 22.55 
«Освободители». «Флот». 23.55 Ве-
сти +. 0.15 Х/ф «Судьба человека». 
2.20 Горячая десятка. 

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня утром. 8.30 Дач-
ный ответ. 9.30 «Первая 

кровь». 10.20 Их нравы. 11.00 Т/с 
«Сыщики». 12.00 Суд присяжных. 
13.30 Т/с «Адвокат». 15.30, 18.30 
ЧП. 16.30 Т/с «Ментовские войны». 
19.30 Т/с «Небо в огне». 21.30 Т/с 
«Час Волкова». 23.15 Сегодня. 23.35 
Т/с «Афганский призрак». 1.20 Х/ф 
«Елена Троянская». 4.30 Х/ф «В па-
сти безумия».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30 Новости «24». Са-
ратов. 7.30, 13.00 Званый 
ужин. 8.30 Т/с «Солдаты-5». 

9.30, 16.30, 23.30 Новости «24». 10.00 
«Честно». «Табор уходит в небо». 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Медсовет. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 17.00 
Т/с «Neхt-3». 18.30 «Честно»: «Курорт-
ный роман». 19.40 «Губерния 64». 
19.50 Bulgakoff&Лисицына. 20.00 
Спецпроект «Военной тайны»: «При-
казано выжить». 22.00 Справедли-
вость. 0.00 «Честно»: «Курортный ро-
ман». 1.00 Покер-дуэль «Под прице-
лом». 2.50 Покер-дуэль. 3.40 Т/с «Мор-
ская душа». 4.35 «Детективные 
истории». «Духовник «вора в законе». 
5.05 «Неизвестная планета». «Магиче-
ский Алтай». 5.30 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Борьба за существование». 
7.00 Д/ф «Завтра была война: 
глазами трёх поколений». 

8.00, 11.00, 15.00, 19.30, 22.30 Сейчас. 
8.30 Х/ф «На войне, как на войне». 
10.30 Д/с «Спасти планету». 11.30 Д/ф 
«Кукрыниксы против Геббельса». 12.25 
Д/с «Погружение в дикую природу». 
13.30 «Рабочий класс». 14.00 Д/ф «Ле-
нинградские истории. Ладога». 15.30, 
2.00 Дневник наблюдений. 16.00 Д/ф 
«Тайный дневник наркома Ширшова». 
17.00 Открытая студия. 18.00 Свобода 
мысли. 19.00 Реальный мир. 20.00 Д/ф 
«Исторические мятежники. Ганнибал». 
21.00 Программа передач Светланы 
Сорокиной. 21.30 Справедливость. 
23.00 Х/ф «Имя Розы». 1.30 Ночь на 
Пятом. 2.30 Д/ф «Битва за Библию». 
3.35 Х/ф «Не упускай из виду». 5.30 Д/с 
«Кельтские чудовища».

7.00 Телеобъектив. 7.20 
Общественное мнение. 

Утро. 7.35, 11.30 «Никелодеон» на ТНТ. 
8.00, 14.00, 19.30, 0.30 Телеобъектив. 
8.20 «Доктор Борменталь». 8.30 
Комеди-Клаб. 9.30, 18.00 Т/с «Универ». 
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 14.15 
«Секреты предсказаний» с Серафи-
мой. 14.20 «Страна стройных». 14.25 
Врачебная практика. 14.30 Женская 
лига. Банановый рай. 15.00 Битва экс-
трасенсов. 16.00 Х/ф «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе». 19.00, 20.30 Т/с 
«Интерны». 20.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 21.00 Х/ф «Боб-дворецкий». 
23.00 Дом-2. 1.00 Комеди-Клаб.

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешари-
ки». 7.00 М/с «Что новенько-
го, Скуби Ду?» 7.30, 9.30, 

15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки». 8.00, 
19.30 Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с 
«Воронины». 9.00, 18.30, 0.00 «6 ка-
дров». 9.30 Т/с «Папины дочки». 
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша». 11.00 Х/ф 
«Полицейский из Беверли-Хиллз-2». 
13.00 Хочу верить! 13.30 М/с «Транс-
формеры. Армада». 14.00 М/с «На-
стоящие охотники за привидениями». 
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират». 
15.00 М/с «Скуби Ду». 16.30 Т/с «Ра-
нетки». 17.30 Галилео. 22.00 Х/ф «По-
лицейский из Беверли-Хиллз-3». 0.30 
Инфомания. 1.00 «Галыгин.ru». 1.30 
Х/ф «На линии огня». 3.45 Т/с «Зача-
рованные». 4.40 Т/с «Спасибо за по-
купку!» 5.05 Музыка на СТС.

4.50 Хоккей. Евротур. 
Шведские хоккейные 

игры. Россия - Швеция. 7.00, 9.00, 
12.10, 16.40, 22.10, 0.00 Вести-спорт. 
7.15, 16.55 Плавание. Открытый чем-
пионат России. 8.45 Рыбалка с Радзи-
шевским. 9.15, 2.50 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. 11.30 Точка отрыва. 12.00, 16.30, 
22.00 Вести.ru. 12.20 Бадминтон. 
Клубный чемпионат России. Супер-
финал. 14.35 Бильярд. «Кубок Вызо-
ва». 18.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» - «Спартак-Нальчик». 20.45 
«Моя планета». 22.25 Мировой хок-
кей. В Германию за победой. 22.55 
«Наука 2.0. Моя планета». 0.10 Вечер 
боев M-1. Финал. «Легион» - США.

6.30 Евроньюс. 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 10.20, 19.05 В главной 
роли... 10.50 Х/ф «Катя-Катюша». 
12.10 Д/ф «Дом Ритфельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 12.25 
Д/ф «Тайна трех волхвов». 13.25 
Письма из провинции. 13.55 Х/ф «Бой 
после победы...» 15.15 Живое дерево 
ремесел. 15.35 Т/с «Грозовые камни». 
16.30 Д/с «Поразительные живот-
ные». 17.00 Билет в Большой. 17.50 
Д/ф «Октавиан Август». 18.00, 1.55 
Aсademia. 18.45 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию». 19.50 Линия жиз-
ни. 20.50 Черные дыры. Белые пятна. 
21.30 Кто мы? 22.05 Культурная рево-
люция. 23.00 Д/с «На подмостках вой-
ны». 23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда». 1.35 Д/ф «Сус. Кре-
пость династии Аглабидов». 2.40 Му-
зыкальный момент.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 Играй, гар-
монь любимая! 6.40 Х/ф 
«Нормандия-Неман». 8.40 

«Мы за правое дело дрались, кам-
рад». 9.40 Слово пастыря. 10.10, 
12.10, 18.10 Х/ф «Освобождение». 
19.10 Т/с «Исчезнувшие». 21.00 Вре-
мя. 21.15 Т/с «Исчезнувшие». 23.10 
Х/ф «Риорита». 1.10 Х/ф «Корпус 
генерала Шубникова». 2.50 Х/ф «По 
законам военного времени». 4.20 
Детективы.

5.35 Х/ф «День Побе-
ды». 7.05 Военная про-

грамма. 7.25 Х/ф «Сталинград». 
11.00, 14.00 Вести. 11.10, 14.20 
Вести-Саратов. 11.20 «Россия про-
тив Гитлера. Непокоренный рубеж». 
Города воинской славы. Владикав-
каз. 11.45 Праздничный концерт. 
13.05 Ты и я. 14.30 Субботний вечер. 
16.20, 20.40 Т/с «Вторые». 20.00 Ве-
сти в субботу. 0.30 Х/ф «Война».

5.50 «Великая Отечествен-
ная: Падение Берлина. По-
беда». 7.30 Детское утро на 
НТВ. 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «Золотой 
ключ». 8.45 Их нравы. 9.25 Смотр. 
10.20 Главная дорога. 10.55 Кули-
нарный поединок. 12.00 Квартир-
ный вопрос. 13.20, 16.20 Т/с «Катя». 
19.30 Т/с «Небо в огне». 21.20 Х/ф 
«В августе 44-го...» 23.35 Х/ф «Ис-
купление». 1.55 Х/ф «Поединок дра-
конов». 3.55 Х/ф «Годовщина».

6.00 «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай». Часть 
1-я. 6.25 Т/с «Холостяки». 
8.25 Я - путешественник. 8.55 

Карданный вал. 9.20 В час пик. 10.20 
Х/ф «Код Апокалипсиса». 12.30 «24» 
Саратов. Итоги. Итоговый выпуск с 
участием губернатора области П.Ипа-
това. 12.40 Мужское здоровье. 12.50 
Мутабор.  13.00 «Военная тайна». 14.00 
«По закону войны». 16.00 «Хроника 
одного штурма». 16.30 «Кровавый 
след». 17.00 «Приказано выжить». 
19.00 «По родной стране!». Концерт 
Михаила Задорнова. 21.30 «Уральские 
пельмени». Юбилейный концерт «16 
лет». 23.20 «Квартет И» на телеканале 
РЕН. 0.45 Х/ф «Кукушка». 2.50 Т/с 
«Подкидной». 4.50 «Неизвестная пла-
нета». «Воин света». 5.15 Музканал.

6.00 Д/с «Удивительные 
мгновения». 7.00 Д/ф «Пои-
ски крейсера «Сидней». 8.00 
М/ф «Про Сидорова Вову». 

«Русалочка», «Добрыня Никитич». 
8.55 Клуб знаменитых хулиганов. 9.20 
Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица» 
10.50 Торжественное возложение вен-
ков на Пискаревском мемориальном 
кладбище в часть 65-летия Великой 
Победы. 11.50 Д/ф «Ленинградский 
фронт».15.00 «Личные вещи. Иван 
Краско». 16.00 Сейчас. 16.30 Празд-
ничный театрализованный концерт к 
65-летию Победы. 18.55 «Молитва за 
победу». Специальный проект Дми-
трия Быкова. 20.55 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «катюша». 22.30 Х/ф «В небе ноч-
ные ведьмы». 0.05 Х/ф «Взорванный 
ад». 2.00 Д/ф «Святые воины: Ричард 
Львиное сердце и Саладин». 3.55 Х/ф 
«Убийство на улице Данте».

7.00 М/с «Настоящие 
монстры». 8.25 Т/с «Саша 

+ Маша». 9.00 Неделя области. 9.30 
Та еще штучка. 10.00 Школа ремон-
та. 11.00 Д/ф «Даже звери умеют 
любить». 12.00 Комеди-Клаб. 13.30 
Женская лига. Банановый рай. 14.00 
Cosmopolitan. 15.00 М/ф «Звездные 
войны. Войны клонов». 17.00 Х/ф 
«Звездные войны. Эпизод 1 - Скры-
тая угроза». 19.30 «Общественное 
мнение». 20.00 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 2 - Атака клонов». 23.00 
Дом-2. 0.30 Comedy Woman. 1.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

6.00 Х/ф «Сабрина под во-
дой». 7.45 М/ф «Капризная 
принцесса», «Василек». 8.20 
М/с «Смешарики». 8.30 М/с 

«Финес и Ферб». 9.00 Т/с «Папины 
дочки». 11.00 Галилео. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 Т/с «Папины 
дочки». 19.05 Х/ф «Артур и минипу-
ты». 21.00 Х/ф «Деннис-мучитель на-
носит ответный удар!» 22.30 Даешь 
молодежь! 23.00 Смех в большом го-
роде. 0.15 «Модное кино». Х/ф 
«Счастливое число Слевина». 2.40 
Х/ф «Приключения барона Мюнхгау-
зена». 4.35 Т/с «Зачарованные».

6.10 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Италии. 

6.40 Рыбалка с Радзишевским. 7.00, 
8.55, 12.10, 15.40, 21.50, 0.40 Вести-
спорт. 7.15 Плавание. Открытый чем-
пионат России. 9.15 «Индустрия кино». 
9.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Германия. 12.00, 21.40 Вести.ru. 12.20 
Футбол России. 13.25 Мини-футбол. 
Чемпионат России. «Динамо-2» - 
«ВИЗ-Синара». 15.25 Рыбалка с Рад-
зишевским. 15.55 Формула-1. Гран-
при Испании. Квалификация. 17.10 
Плавание. Открытый чемпионат Рос-
сии. 18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Италия. 20.30 Волейбол. Чем-
пионат России. 22.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швейцария - Латвия. 0.50 
Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Дания. 3.10 «Моя планета». 4.00 Ба-
скетбол. НБА. 1/4 финала.

6.30 Евроньюс. 10.10, 
23.40 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». 11.35, 13.25, 14.55, 16.20, 
18.00, 19.55, 1.55 Д/с «У войны не жен-
ское лицо». 11.55 Х/ф «Бабье царство». 
13.40 Х/ф «Машенька». 15.15 «Покло-
нимся великим тем годам...» Концерт 
из произведений А. Пахмутовой. 16.35 
Х/ф «Верность». 18.20 Х/ф «Летят жу-
равли». 20.20 Линия жизни. 21.10 Х/ф 
«Военно-полевой роман». 22.40 «Це-
лый век играет музыка. Булат Окуджа-
ва». 23.25 «Открытка на войну. 1941-
1945». 1.00 «Песни войны и Победы».

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
9.50, 11.20, 14.00, 17.10 Но-
вости. 5.10 «День Победы». 
Праздничный канал. 6.10 

Х/ф «Они сражались за Родину». 
9.10 «День Победы». Праздничный 
канал. 10.00, 0.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, посвя-
щенный 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 11.30, 14.10 Т/с «Диверсант. 
Конец войны». 17.20 Х/ф «В бой 
идут одни «старики». 18.55 «Свет-
лой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания. 19.00 
Х/ф «Туман». 21.25 Время. 22.00 
Праздничный концерт, посвящен-
ный 65-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 1.20 
Х/ф «Двадцать дней без вой ны». 
3.00 Х/ф «Пламя».

5.35 Х/ф «Чистое 
небо». 7.25 Фестиваль 

«Спасская башня». 8.30 Празднич-
ный информационный канал «Утро 
Победы!». 10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, посвящен-
ный 65-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг. 11.20 «Военные песни». Концерт 

Дмитрия Хворостовского. 12.15 
«Урок истории». 13.00, 14.10 Х/ф 
«Судьба». 14.00, 20.00 Вести. 16.05, 
3.50 «Парад звезд». Праздничный 
выпуск. 16.50 Х/ф «Сорокапятка». 
18.20, 19.00, 20.30 Х/ф «Смертель-
ная схватка». 18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 22.00 Празднич-
ный концерт, посвященный 65-й го-
довщине победы в Великой Отече-
ственной войне. Прямая трансляция. 
0.00 Х/ф «Война». 4.35 «Городок». 
Дайджест.

6.05 Х/ф «Добровольцы». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15, 10.20 
Х/ф «А зори здесь тихие». 

12.00 И снова здравствуйте! 13.20 
Т/с «Катя». 18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 19.30 Т/с «Небо в 
огне». 21.25 Х/ф «Приступить к лик-
видации». 0.00 Авиаторы. 0.30 Х/ф 
«И была ночь». 1.00 Х/ф «Мысли о 
свободе». 3.00 Х/ф «Любимец Но-
вого Орлеана». 4.55 Д/ф «Забытый 
парад».

6.00 «Неизвестная плане-
та». «Магический Алтай». 
6.45 Т/с «Холостяки». 8.40 
«Квартет И» на телеканале 

РЕН. 10.10 «Уральские пельмени». 
Юбилейный концерт «16 лет». 12.00 
«По родной стране!». Концерт Ми-
хаила Задорнова. 14.30, 19.00 Х/ф 
«Место встречи изменить нельзя». 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 22.15 Авторский проект 
Игоря Прокопенко «Победителей не 
судят». 0.15 «Реквием». 3.00 Т/с 
«Подкидной». 5.00 «Честно». «Чем-
пионы вопреки».

6.00 Д/ф «Тайна Виленского 
гетто». 7.00 Д/ф «Фронт за 
линией фронта». 8.00 М/ф 
«Шесть Иванов – шесть ка-

питанов», «Хочу быть отважным», 
«Илья Муромец». 8.40 Х/ф «Это 
было в разведке». 10.15 Х/ф «Путь в 
Сатурн». 11.40 Х/ф «Конец Сатурна». 
13.15 Х/ф «Бой после победы». 16.00 
Сейчас. 16.25 «Король танков». 17.00 
Шествие ветеранов Великой Отече-
ственной войны по Невскому про-
спекту. 18.00 Военные песни Влади-
мира Высоцкого. 18.40 Х/ф «Вызы-
ваем огонь на себя». 18.55 «Светлой 
памяти павших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания. 19.05 
Х/ф «Вызываем огонь на себя». 0.05 
Х/ф «О тех, кого помню и люблю». 
1.40 Х/ф «Говорящие с ветром». 4.15 
Х/ф «Пани Мария».

7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 8.25 Т/с «Саша + 

Маша». 8.50 Необъяснимо, но факт. 
9.50 Лотереи. «Первая Национальная» 
и «Фабрика удачи». 10.00 Школа ре-
монта. 11.00 Д/ф «Бороться нельзя 
сдаваться». 11.35 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 1 - Скрытая угроза». 14.05 
Х/ф «Звездные войны. Эпизод 2 - Ата-
ка клонов». 16.45 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 3 - Месть ситхов». 18.55 
«Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута молчания. 
19.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 3 
- Месть ситхов». 19.30 Мы помним... 
20.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 4 
– Новая надежда». 22.20 Наша Russia. 
23.00 Дом-2. 0.30 Убойная лига.

6.00 Х/ф «Три мушкетера». 
7.55 М/ф «Пес в сапогах». 
8.20 М/с «Смешарики». 8.30 
М/с «Финес и Ферб». 9.00 

М/ф «Скуби Ду на острове мертвецов». 
10.25 М/ф «В гостях у лета». 10.50 Х/ф 
«Два брата». 13.50 М/ф «Ох уж эти 
детки!» 14.20 Х/ф «Дорога домой-2. 
Потерянные в Сан-Франциско». 16.00 
Т/с «Папины дочки». 17.30 М/ф «Вэли-
ант». 18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 19.00 Х/ф «Бешеные скач-
ки». 21.00 Х/ф «Такси». 22.40 Х/ф 
«Иваново детство». 0.30 Х/ф «Гатта-
ка». 2.30 Х/ф «Все меняется». 4.25 Т/с 
«Зачарованные». 5.20 Музыка на СТС.

6.45 Рыбалка с Радзи-
шевским. 7.00, 9.00, 

12.10, 15.00, 21.50, 0.40 Вести-спорт. 
7.15 «Спасибо вам за Победу!» Кон-
церт. 9.20 Страна спортивная. 9.45 
Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Дания. 12.00, 21.40 Вести.ru. 12.20, 
3.25 «Моя планета». 13.25 Чемпионат 
мира по футболу. «На пути к фина-
лу». 13.55 Футбол России. 15.15 «Рус-
ская формула». 15.45, 0.50 Форму-
ла-1. Гран-при Испании. 18.15, 19.05 
Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
- Казахстан. 18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 22.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия - Словакия.

6.30 Евроньюс. 10.05 
«Мгновения Победы». 

10.10, 13.55, 15.10, 16.45 Д/ф «Кон-
стантин Симонов. Солдатские мемуа-
ры». 10.40 Х/ф «Живые и мертвые». 
14.10 «Священной победе!» Концерт. 
15.30 Х/ф «Жажда». 17.05 Романти-
ка романса. 18.00, 1.55 Интервью 
маршала Г. Жукова писателю К. Си-
монову. 18.50 К. Симонов читает сти-
хотворение «Жди меня». 18.55 
«Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молча-
ния. 19.00 К. Шульженко. Незабыва-
емый концерт. 20.00 Х/ф «Ради не-
скольких строчек». 21.15 Празднич-
ный вечер «Весна 45-го года». 22.10 
Закрытие Пасхального фестиваля. 
23.40 Х/ф «Здравствуй, это я!».

С «Бригантиной» по волнам настроения!
Продюсерско-туристическая компания 

«Бригантина» представляет вашему 
вниманию подготовку и организацию 

корпоративных вечеров, игр (team 
building), различных семинаров. 

Также организацию юбилеев, 
любых праздников, как детских, 

так и взрослых, свадебную 
и предсвадебную подготовку.

Возможно привлечение к участию 
в мероприятиях звезд шоу-бизнеса. 
Мы делаем любой день праздником, 
а любой праздник – незабываемым. 

Мы ждем вас!
Тел.: 8(8452)24-87-20, 

37-41-93, 37-41-94
e-mail: brig-70@mail.ru

К 65-летию Великой Победы! 

Клуб «Восток» приглашает желающих 
участвовать в любительском оркестре

 духовых инструментов. Занятия детской 
группы – вторник, пятница (14.00).

Занятия для взрослых – среда (19.00), 
суббота, (13.00).

Адрес: Саратов, ул. Б.Садовая, 239, 
тел.  74-82-85.

Руководитель оркестра – 
Пётр Николайчук,  тел. 8-964-994-4339

TV-«НВ» 
бо а

ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ

Премьера 
недели
в кинотеатрах 
c 6 мая

План Б

Режиссер Алан Пол.
В ролях: Дженнифер Лопез, Алекс 
О`Лахлан, Михаэлла Уоткинс, Эрик 
Кристиан Олсен, Энтони Андерсон, 
Норин де Вулф и др.
Каждая женщина за 30, мечтающая 
стать матерью, должна иметь «План 
Б», и у одинокой Зои такой план 
был. Отчаявшись встретить своего 
суженого, она прибегла к деликат-
ной процедуре по искусственному 
оплодотворению. И в тот самый день, 
когда тест на беременность показал 
положительный результат, она встре-
тила Стэна. Вот только как рассказать 
ему о своём «интересном положе-
нии» и при этом не разрушить только 
что завязавшиеся отношения?

Глухарь в кино

Режиссер Владимир Виноградов.
В ролях: Максим Аверин, Денис 
Рожков, Юрий Чурсин, Павел Басов, 
Вячеслав Манучаров, Борис Химичев, 
Любава Аристархова, Алексей Сере-
бряков и др. 
Два друга детства работают в 
одном отделении милиции. Сергей 
Глухарев – следователь, Денис 
Антошин – оперативник. Вечер, 
который они проводят с друзьями в 
ресторане, преподносит им ужасный 
сюрприз. Случайная ссора с одним 
из посетителей, после которого его 
находят убитым, переворачивает 
всю жизнь Глухарева и Антошина. 
Друзья обьявлены в розыск как 
опасные преступники. Теперь за 
ними охотятся не только бывшие 
коллеги, но и профессиональный 
наемник, работающий на семью 
погибшего…

Улыбнитесь

Выпей отраву, тварь! Тьфу, я 
хотел сказать – выпей отвар трав.

Корова очень любила молоко. 
Но не дотягивалась...

Пиво выпей сам, водку раздели с 
другом, а бутылки отдай бомжу.

Вчера была задержана группа 
бандитов-оборотней. Они 
охраняли правопорядок, 

возвращали владельцам угнанные 
автомобили и жили на 7 тысяч 

рублей в месяц.

Социологи установили, что, 
подняв с ковра нитку, которую 

не смог всосать пылесос, 2 из 3-х 
мужчин бросают её обратно, чтоб 

дать пылесосу еще один шанс.

В Корее запретили продавать 
плюшевых собак – дети давятся 

плюшем.

– Почему пасечник, 
когда собирает мед, надевает 

на голову сетку?
– Если его пчелы потом узнают, 

ему хана.

Восход Солнца в 5.34, 
заход в 21.19, долгота дня 15.45.

День радио, праздник работни-
ков всех отраслей связи, теле-
видения и радиовещания.
Великая Отечественная

1944 – войска 4-го Украинского 
фронта овладели в Севастополе 
Сапун-горой.
1945 – в наступлении на Прагу 
перешли войска 2-го Украинско-
го фронта.
1945 – войска 1-го Украинского 
фронта прорвали оборону про-
тивника западнее Дрездена.
1945 – войска 1-го Белорусского 
фронта вышли к Эльбе севернее 
и юго-восточнее Магдебурга.
1945 – корабли и авиация Бал-
тийского флота блокировали 
порт Либава с целью не до-
пустить его использования для 
эвакуации курляндской группи-
ровки противника.
1945 – в окрестностях Реймса, 
Франция, в ставке Верховного 
главнокомандующего союзными 
войсками, в присутствии генера-
ла Д. Эйзенхауэра и других офи-
церов союзных войск генерал-
полковник, начальник немец-
кого штаба Йодль подписывает 
предварительный акт (протокол) 
о капитуляции верховного глав-
нокомандования Германии.

События
1898 – состоялась закладка зда-
ния для народной аудитории и 
публичной библиотеки. Ныне – 
Саратовская областная универ-
сальная научная библиотека.
2003 – определением Священ-
ного Синода РПЦ архимандрит 
Лонгин был назначен епископом 
Саратовским и Вольским.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

7 МАЯ

Скоро 
в «Новых временах»

Автоклуб «НВ»

Масло как продукт первой 
необходимости
Что общего у ресторана и автомобиля

Автомобильные курсы по-новому
Чего ждать от реформы 
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Обратите 
внимание МИР СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

– Алексей, что представляет из 
себя «Репаблика»?

– Миссия клуба – это  здоровье 
людей, которые сюда приходят.  А по 
определению Всемирной организа-
ции здравоохранения здоровье – это 
не только отсутствие болезни, но и 
состояние физического и духовного 
благополучия. По этому принципу мы 
подбираем  программы, оборудова-
ние и в первую очередь специалистов, 
которые помогают  нашим клиентам 
стать здоровыми в высоком смысле 
этого слова! Этим мы и отличаемся от 
тех  клубов, где люди занимаются для 
достижения  прежде всего внешнего 
результата, в чём бы он ни выражался 
– фигуре, силовых показателях и т.д. 
Очень часто достижение таких резуль-
татов наносит вред здоровью. Сейчас 
большинству людей необходимо со-
всем не  «Выше, дальше, сильнее!» – а 
повышение именно качества жизни. 
Если ты здоров,  ведешь полноценный 
образ жизни во всех ее проявлениях, то 
и выглядеть будешь соответственно.

У идеи здорового образа жизни есть  
много оппонентов среди любителей ле-
жать на диване, которые говорят «кто 
не курит и не пьет, тот здоровеньким 
помрет». Дескать, все равно все «там 
будем».  С этими заявлениями трудно 
не согласиться – все мы когда нибудь  

умрём! Но что лучше – прожить жизнь 
полноценно, оставаясь активным до 
самого её конца, или последние 50 лет  
быть практически инвалидом, лишив 
себя  радости движения?

– Современные реалии таковы: 
загруженность на работе, стрессы, 
налоги, бумажная волокита, недо-
вольство властями, кризис, проб-
ки на дорогах и т.п. Как человеку 
адаптироваться к этой внешней 
среде, найти способ оставаться 
всегда в хорошем самочувствии и 
хорошем настроении?

– В этом помогают занятия  в таких 
клубах как «Репаблика».  Мы делаем 
упор не на спортивные достижения, а на 
восстановительные программы. В пер-
вую очередь качество таких программ 
зависит от тренера, поэтому мы поводим 
большую работу с персоналом.  Боль-
шинство инструкторов в фитнес-клубах 
– бывшие спортсмены,  их цель  – во что 
бы то ни стало, достичь определенного 
результата, так их учили с детства.

И вот такие инструкторы начина-
ют транслировать этот подход клиен-
там. А клиентам этого не нужно, они 
приходят сюда, чтобы поддержать 
хорошую форму и хорошее самочув-
ствие, а не для того, чтобы их гоняли 
до определенного результата, а после 
тренировки они лежали бы пластом на 
диване, изнемогая от усталости!

Я не говорю о том, что не надо при-
лагать усилий на занятиях. Это другая 
крайность – к этому нас призывают 
всевозможные «магазины на диване»: 
«Купите у нас чудо-пояс, наденьте его 
на живот,  а сами пейте пиво и смотри-
те телевизор!» Нужно использовать 
все те наработки, которые уже суще-
ствуют, но с более мягким, дозирован-

ным подходом. Например, занятия в 
тренажерном зале можно проводить 
в другом режиме и добиться отлично-
го результата без вреда для  здоровья.  
Необходимо также посещать  про-
граммы, помогающие восстанавли-

вать внутренние ресурсы организма, 
укреплять иммунную систему.

– Какие программы вы посове-
туете для восстановительных тре-
нировок?

– В первую очередь это йога. Хотя 
традиционная хатха йога не совсем 
формат для фитнес-клуба, у нас эта 
программа пользуется огромной по-
пулярностью – это самая посещаемая 
групповая тренировка в клубе. Этому 
способствует уникальная методика, 
разработанная одним из самых авто-
ритетных на сегодняшний день масте-
ров йоги Б.К.С. Айенгаром.  Данная 
методика позволяет начать занимать-
ся йогой людям практически с любым 
уровнем подготовки и быстро дости-

гать заметных результатов. Также я 
советую посещать программу  «Пила-
тес». Это программа, направленная в 
первую очередь на восстановление по-
звоночника была разработана Джозе-
фом Пилатесом для восстановления 
раненых во время Первой мировой 
войны.  Сейчас мы работаем над 
внедрением  программы «Изо-
тон». Это разработка россий-
ских ученых.

– Что такое «Изо-
тон»?

– «Изотон» – оздо-
ровительная система, 
включающая в себя 
физические упраж-
нения и систему пи-
тания. Для разработ-
ки этой программы 
был использован опыт 
спортивных тренировок, 
достижения восточных 
оздоровительных систем, та-
ких как йога и цигун, современные за-
падные методики тренировок – боди-
билдинг, калланетика, аэробика, а так-
же наработки отечественной лечебной 
физкультуры. 

В основе программы – изотони-
ческие упражнения, выполняемые с 
постоянным напряжением мышц во 
время всего подхода, растягивающие 
упражнения, суставная гимнастика – 
упражнения,  позаимствованные из 
хатха йоги, и дыхательные  упраж-
нения. В результате занятий по этой 
программе мы получаем мощное ком-
плексное воздействие на  организм 
без негативных последствий для здо-
ровья, таких как снижение иммуните-
та и переутомление. Это часто можно 
наблюдать у людей, занимающихся 

аэробикой высокой интенсив-
ности или тяжёлыми силовыми 
упражнениями. 

– Алексей, заходишь к вам и 
с порога попадаешь в особый мир 
– всюду подобраны спокойные, 
приятные цвета, современный ди-
зайн. Этот фитнес-клуб в отличие 
от других заведений подобного 
типа не вынужден был приспоса-
бливаться под определенное по-
мещение. Изначально помещение 
было запланировано именно под 
фитнес-клуб, и в этом наверняка 
преимущество «Репаблики»?

– Да, это действительно одно из на-
ших преимуществ. Здание фитнес-клуба 
было построено и спроектировано по 
нашему техническому заданию. Потому 
большинство помещений  максимально 
удобны в использовании. Большая пло-
щадь (более 2000 кв.м – ред.), простая 
планировка позволяют посетителям 
чувствовать себя комфортно уже при 
первом посещении. Это всё, конечно же, 
влияет и на эмоциональное настроение 
занимающихся.

В посёлке Юбилейный, где рас-
положен наш клуб, очень много детей, 
по этому, проектируя помещения, мы 
предусмотрели детскую комнату. Дет-
ская комната функционирует в фор-
мате мини-детского сада. В то время 
как родители занимаются, ребёнок 
находится под присмотром квали-
фицированных специастов. Кроме 
этого  у нас еще существуют дет-
ские программы: развивающие и 
подготавливающие к школе.

– Кто ваши клиенты?
– Наши клиенты 

– люди, ведущие 
активный образ 
жизни. Учи-
т ы в а я 

с л о ж н у ю 
дорожную ситуа-

цию в нашем городе, изначаль-
но мы ориентировались на жителей 
близлежащих районов – Юбилейно-
го, Солнечного, коттеджные поселки 
по трассе Саратов – Усть-Курдюм, 
но сейчас география расширяется, 
появились постоянные члены клуба, 
которые приезжают к нам из районов 
городкого парка, Смирновского уще-
лья, из центра города. С проведением 
реконструкции дороги, ведущей в пос. 
Юбилейный, добраться до нас из го-
рода можно за 15 минут! 

– Какие программы составля-
ют гордость «Репаблики»?

– У нас представлены все основные 
направления, которые существуют в 
любом современном фитнес-клубе. 
Отдельно хочу выделить cycle – увле-
кательный вид аэробики на велотре-
нажерах, йогу Айенгара о которой я 
говорил выше. 

Ну и конечно «Изотон». Сейчас эта 
методика применяется в персональном 
тренинге, а с осени будет стоять в рас-
писании групповых программ.

– Старое доброе значение сло-
ва «клуб» – это сообщество едино-
мышленников. Это как-то отража-
ется в вашей деятельности?

– Это одно из отличий современно-
го фитнес-клуба от просто тренажёрно-
го зала – помимо совместных занятий 
физическими упражнениями наш клуб 
предлагает совместное проведение до-
суга и  не только в стенах клуба. Это 
всевозможные выездные мероприя-
тия: занятия на природе, проведение 
праздников, соревнований.   

– Какие деньги нужно отдать за 
свое здоровье и должен ли человек 
экономить на этом?

– На сегодняшний день цена за 
карту в нашем клубе вполне адекватна 
тому набору и качеству услуг, который 
в неё входит. Конечно, можно зани-
маться и самостоятельно дома, тогда 

это будет во-
обще бесплатно!  К 
примеру, занятия йо-
гой  не требуют спе-
циального оборудо-
вания, кроме коврика. 
Но, как показывает 
практика, самостоя-
тельно занимается 
очень мало людей. 
К тому же не надо за-
бывать и о правиль-
ной методике занятий. 
В услуги нашей клубной 
карты входят инструкта-
жи по основным видам 
тренировок и врачебный 
контроль, что позволяет за-
ниматься результативно, с 
наименьшим риском  для 
здоровья. Экономя деньги 
на фитнес-клубе, вы  мо-
жете  потерять больше, не 
думаю, что это разумный 
подход. Стать членом на-
шего клуба  сегодня мож-
но за 15–18 тыс. в год. 
Есть варианты оплаты по-
месячно, есть абонементы 
на посещение отдельных 
видов тренировок и т.д. 

Подробнее об этом 
можно узнать, позвонив в 
клуб.

– И в заключение: 
что вы пожелаете чита-
телям газеты «Новые 
времена»?

– Здоровья, опти-
мизма, ощущения сча-
стья, потому что не 
важно, что происходит 
снаружи, главное, что 
происходит у вас вну-
три – этому учит 
йога. Если внутри  
вы сбалансированы,  
то никакие внешние 
потрясения вам не 
страшны. Приходи-
те в «Репаблику»!

«Изотон» – оздоровительная система, включающая в себя 
физические упражнения и систему питания. Мы получаем 
мощное комплексное воздействие на  организм без 
негативных последствий для здоровья.

Республика 
твоего 
здоровья

Вечная 
Йога

«Если внутри  вы сбалансированы, то никакие внешние потрясения 
вам не страшны»: директор фитнес клуба «Репаблика» Алексей 
КОРЫТНИКОВ рассказал нашей газете о том, что необходимо 
знать, чтобы поддерживать себя в хорошей форме

Персональный тренерИнтервью с экспертом

«Сейчас заниматься 
йогой очень модно, 

но многие имеют 
довольно смутное 

представление о том, 
что же такое йога», – 

считает инструктор 
Людмила КАЛДИНА

– Йога – это в первую очередь здоро-
вье. Это гармония души и тела. Многие 
люди, насмотревшись эффектных фото-
графий в различных журналах, считают, 
что йога это в первую очередь растяжка 
тела. Но на самом деле, это оздоровление 
человека, не только тела, но и его эмоцио-
нального душевного состояния. 

Благодаря занятиям можно избавиться 
от множества недугов – искривления позво-
ночника, плоскостопия, исправить форму 
ног, убрать лишний вес, даже решить гине-
кологические проблемы, и это далеко не пол-

ный список. Помимо этого после занятий по-
являются уверенность в себе, прилив энергии, 

легкость в теле.
Многие люди благодаря занятиям йогой 

вставали с постели после тяжелых травм. 
– А есть ли какие-нибудь противопоказа-

ния? 
– Что касается ограничений, есть одно: не стоит 

заниматься йогой детям до полного физиологиче-
ского формирования, в этом случае можно нанести 

организму вред. Организм у детей еще неокрепший, 
находится в процессе своего формирования, и интен-

сивные занятия могут стать причиной искривления 
позвоночника, гормонального сбоя и других непри-
ятных последствий. Для детей есть своя программа 
занятий, это скорее гимнастическая йога, она более 

щадящая и позволяет ребенку расти здоровым.
– А как насчет пожилых людей?
– Пожилые люди конечно могут заниматься, более 

того, среди наших клиентов есть пенсионеры, и должна 
сказать, они нисколько не отстают от молодых. Говорят, 
после занятий чувствуют себя на 10-20 лет моложе.

– А будущие мамы? Как известно, они должны 
быть более внимательны к своему здоровью... 

– Для будущих мам существует программа занятий, 
созданная с учетом всех особенностей, чтобы мама и 
малыш чувствовали себя хорошо. 

– Как скоро человек, занимающийся йогой, мо-
жет почувствовать первые результаты?

– Главное, никуда не торопиться…Но как правило 
после 3–4 занятий уже видны первые результаты в 
плане физического здоровья. Что касается эмоцио-
нального, после первого занятия человек чувствует 
приток энергии, появляется уверенность в себе. Йога 
– это работа с телом и энергией, энергией, которая 
есть в самом человеке и вокруг него. Наши клиенты 
после занятий начинают чувствовать свое тело, как 
правило, в течение суток после сеанса, испытывает-
ся невероятный приток сил.

– Сколько занятий в неделю достаточно, 
чтобы достигнуть результатов? 

– Одного раза недостаточно, это называется 
отмечаться на занятиях. Два, три занятия в неде-
лю – идеально. В этом случае человек не просто 
посещает занятия, он оздоравливается. 

Миссия клуба проста – 
прежде всего здоровье 
людей, которые сюда 
приходят.

Распорядок дня

Материалы страницы подготовили Евгения МУРАВЬЁВА, Ольга МОСКВИЧЁВА, Олег ЗЛОБИН

Саратов, ул. Усть-Курдюмская, 4, тел. (845-2) 48 55 55,  
e-mail: republika-64@mail.ru, www. republika.ru

7.00 Начало работы клуба. К вашим 
услугам зал силовых тренажеров, 

зона свободных весов (штанги, гантели), кардиозо-
на (беговые дорожки, велоэргометры), гимнастические 
залы, столы для настольного тенниса, боксерская груша, 
просторные раздевалки, восстановительный центр (ду-

шевые кабины, сауна, кабинет массажа), фитнес-бар.

9.00 Понедельник: tracking. Среда: cycle. Пятница: 
tracking. С 9.00 начинает работать детская ком-

ната.

10.00 Понедельник: morning step. Вторник: low body. 
Среда: abc&stretch. Четверг: pilates. Пятница: 

morning aerobic. Суббота: abc&stretch / yoga lyengar (90).

11.00 Понедельник: аштанг-йога / abc&stretch. 
Вторник: callanetic / yoga lyengar (90). Среда: 

ишвара-йога / step interval. Четверг: yoga lyengar (90). Пятница: 
belly dance. Суббота: step basic. Воскресенье: aerobic basic.

12.00 Понедельник: low body. Вторник: fitball. Среда: 
back&stretch. Четверг: body pump. Пятница: mt. 

Суббота: belly dance basic. Воскресенье: low body.

13.00 Четверг: cycle. Пятница: abc&stretch. Суббота: body 
pump / dunce tracking. Воскресенье: step I.

14.00 Вторник: группа здоровья. Четверг: группа здоро-
вья / cycle. Пятница: abc&stretch. Суббота: группа 

здоровья / tae bo. Воскресенье: cycle.

15.00 Вторник: группа здо-
ровья. Четверг: груп-

па здоровья. Суббота: группа здоро-
вья / stretch. Воскресенье: callanetic.

16.00 Вторник: танцы B.D. / дет-
ский фитнес (младшая 

группа). Четверг: танцы B.D. Пятница: 
детский фитнес (младшая группа).

17.00 Понедельник: ушу/ развива-
ющие занятия (младшая груп-

па). Вторник: современные танцы. Среда: 
ушу / развивающие занятия (младшая группа). 

Четверг: современные танцы. Пятница: ушу.

18.00 Понедельник: aerobic I. Вторник: latino party / cycle. Среда: 
аштанга-йога / body pump. Четверг: abc&stretch. Пятница: step 

interval / yoga lyengar (90).

19.00 Понедельник: аштанга-йога / body pump / dunce tracking. 
Вторник: pilates / belly dance / mt. Среда: step I / cycle / yoga 

lyengar (90). Четверг: low body / belly dance. Пятница: body pump.

20.00 Понедельник: stretch. Вторник: tae bo / low body. Среда: 
abc&stretch. Четверг: callanetic / fitball.

23.00 Завершение работы клуба.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 
ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ:

– все занятия проходят 
строго в соответствии 

с расписанием,
– опоздание более 

10 минут недопустимо,
– заниматься следует в 

спортивной обуви и одежде,
– следовать указаниям 

инструктора.
Телефон клуба: 485555.

Восход Солнца в 5.32, 
заход в 21.21, долгота дня 15.49.

Всемирный день Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца.
День антифашиста.
Великая Отечественная

1945 – завершилась Берлинская 
операция: советские войска 
разгромили 70 пехотных, 12 тан-
ковых, 11 моторизованных ди-
визий и большую часть авиации 
вермахта.
1945 – в пригороде Берлина 
Карлсхорсте в 22 ч. 43 мин. 
по центральноевропейскому 
времени подписан оконча-
тельный Акт о безоговороч-
ной капитуляции германских 
вооруженных сил (Акт о военной 
капитуляции). Акт подписали 
бывший начальник штаба вер-
ховного командования вермахта 
генерал-фельдмаршал Виль-
гельм Кейтель, главнокоманду-
ющий военно-морскими силами 
адмирал флота Х. Фридебург 
и генерал-полковник авиации 
Г. Штумпф, имевшие соответ-
ствующие полномочия от Карла 
Деница (назначенного Гитлером 
перед смертью «рейхсканцлером 
и верховным главнокомандую-
щим»). При подписании Акта 
присутствовали маршал Совет-
ского Союза Г.К. Жуков, главный 
маршал авиации Великобрита-
нии А. Теддер, а также (в каче-
стве свидетелей) американский 
генерал Ч. Спаатс и французский 
генерал Ж.М. Делатр де Тасси-
ньи. В странах-союзниках по 
антигитлеровской коалиции этот 
день отмечается как День Побе-
ды над фашизмом.
В СССР о капитуляции Германии 
было объявлено в ночь с 8 на 9 
мая, поэтому День Победы в на-
шей стране отмечается 9 мая.
1945 – войска 1-го Украинского 
фронта овладели 
г. Дрезден и перешли германо-
чехословацкую границу.
1945 – капитуляция немецко-
фашистских войск в Норвегии.

События
1912 – в ночь на 8 мая сара-
товской полицией проведены 
обыски и аресты. Среди аресто-
ванных М.И. Ульянова 
и А.И. Ульянова-Елизарова.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

8 МАЯ

Внимание: 
конкурс
Дорогие читатели и подписчики 
нашей газеты, в прошлых номерах 
мы начали публиковать списки и 
порядковые номера наших подпис-
чиков, которые участвуют в конкурсе 
подписчиков.

Напоминаем, что для участия в 
конкурсе необходимо прислать или 
принести в редакцию копии под-
писных абонементов и квитанции об 
оплате. Порядковые номера – это 
ваши счастливые номера, по кото-
рым будут разыграны призы от на-
ших партнеров. Мы ведем учет всех 
подписавшихся и приславших нам 
копии подписного абонемента и кви-
танции об оплате. К нам поступают 
данные от новых участников. Следи-
те за списком конкурсантов в нашей 
газете и на сайте www.nvsaratov.ru

Благодарим Управление Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Саратовской области и компании 
ЗАО «Саратовоблжилстрой», ОАО 
«Саратовнефтегаз», ОАО «Конди-
терская фабрика «Саратовская», 
ЗАО АП «Завод резервуарных ме-
таллоконструкций» и ОАО «Бритиш 
Американ Тобакко – СТФ» за спон-
сорскую подписку ветеранов.

Новые участники конкурса:
182. Голубева Зоя Алексеевна
183. Кулакова Лидия Георгиевна
184. Лаптева Анна Ильинична
185. Меденко Павел Кириллович
186. Сисекин Николай Сергеевич
187. Сосновцева Анна Васильевна
188. Целуйкина Тамара Тимофеевна

(продолжение следует)

Объявления
Новая студия красоты 

«VETROV STUDIO» 
ждет своих клиентов по адресу: 

г. Саратов, ул. Чапаева, 108а.
Тел. 375-250.

Продается 2-этажная кирпичная 
дача, недостроенная, 

в престижном месте, на реке 
Саратовка. Можно использовать 

под строительство коттеджа. 
Асфальт, круглогодичное 

освещение, газ, телефонный 
кабель рядом. 6–8 соток, молодой 
сад, вода для полива разведена по 
всему участку. Достойные соседи. 
470 тысяч рублей. Тел. 37-65-11.

Адвокат.  
Тел.  8-917-207-40-74

Аргентинское танго. 
Уроки, милонги (танцевальные 
танго-вечера). Тел.  74-82-85.

Клуб «Восток» приглашает 
на вечера отдыха: «Кому за 30» 
по пятницам (начало в 19.00);
«Кому за 50» по воскресеньям 

(начало в 17.00).
Саратов, ул. Б. Садовая, 239, 

тел.  74-82-85.

Проведение банкетов. 
8-961-644-4509.

Реализую мед из Калининска. 
Тел.  8-937-221-888-6
(Александр Иванович)

сеть фитнес-республиксеть фитнес-республик



12 № 15 (368) 30.04 – 6.05.2010

П
О

ГО
Д

А Александров Гай Балаково Балашов ХвалынскПетровск
СБ 1.05

20°
СБ 1.05

19°
СБ 1.05

21°
СБ 1.05

20°
СБ 1.05

20°
СБ 1.05

19°
СБ 1.04

19°
ВС 2.05

23°
ВС 2.05

23°
ВС 2.05

24°
ВС 2.05

22°
ВС 2.05

23°
ВС 2.05

19°
ВС 2.05

22°

МарксЕршов

ИСКУССТВО ЖИТЬ Обратите 
внимание

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО Медиагруппа «Пресс Тайм».
Генеральный директор, главный редактор Олег ЗЛОБИН 
Ответственный за выпуск Татьяна ТАЛАЛАЕВА
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Московская, 55, оф. 203. 

Телефоны редакции: (845-2) 235-687, 235-538, 23-55-23.

E-mail: newtimes64@yandex.ru;  nvsaratov@mail.ru   Сайт: www.nvsaratov.ru
– публикация на правах рекламы. За содержание рекламных текстов редакция 
ответственности не несет. Цена свободная.

Газета зарегистрирована 22.03.2010 Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Саратовской области. Рег. номер ПИ №ТУ 64-00157

   Тираж 7 000 экз.

Отпечатано в типографии ОАО РИК «Полиграфия Поволжья», ул. Вишневая, 10, 
тел. (845-2) 65-41-72. Заказ № 2604. Подписано в печать 29.04.2010.
Время подписания в печать: по графику – 22.00, фактическое – 22.00.

Подписной индекс по областному каталогу «Роспечать» 78652

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
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,
й годовщины Победы

Восход Солнца в 5.30, 
заход в 21.23, долгота дня 15.53.

День Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
День ландыша во Франции.
Великая Отечественная

1943 – Северо-восточнее Ново-
российска советские войска про-
рвали оборону противника на 
фронте в 25 км и продвинулись в 
глубину на 13 км.
1944 – войска 4-го Украинского 
фронта при поддержке Черно-
морского флота освободили 
город и военно-морскую базу 
Севастополь.

События
1891 – состоялся праздник 300-
летия Саратова, устроенный для 
народа с раздачей на память 
значков (жетонов).

Приметы 
недели
3 мая
Федор. На Федора посещают клад-
бище и окликают родителей на 
погосте.
4 мая
Существует поверье, что в этот день 
трава, напитавшись росой, делается 
ядовитой для скота.
Жаворонка не слышно с самой зари 
– к плохой погоде.
5 мая
День лука и Луки.
На Луку высаживают на грядки лук.
Лук от семи недуг.
6 мая
Георгий (Егорий, Юрий) вешний – 
большой праздник, преимуществен-
но казачий и пастуший.
Юрьева роса исцеляет от семи не-
дугов – катаются по Юрьевой росе, 
чтоб получить здоровье.
7 мая
Когда на дороге грязь, тогда овес 
– князь.
Сей рожь хоть на часок в пепелок, 
а овес хоть в воду, да в пору.
8 мая
Марк. Женский праздник.
На Марка небо ярко, бабам в избе 
жарко.
Чем зеленее радуга, тем сильнее 
будет дождь.
9 мая
Вечерняя заря зеленая – 
к ясной погоде.
Если в конце ясного дня облака посте-
пенно уплотняются и разрастаются, то 
предстоит перемена погоды и осадки.

Гороскоп 
с 3 по 9 мая
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
На работе возможны благоприятные 
перемены – скорее всего, предста-
вится возможность карьерного роста. 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Соберитесь с силами и сделайте на 
этой неделе как можно больше рабо-
ты, даже если на вашем пути будут 
постоянно возникать непредвиден-
ные обстоятельства. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Не следует позволять сотрудникам и 
начальству сомневаться в том, что у 
вас есть своя позиция по ключевым 
вопросам. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Реально рассчитывайте силы, на 
работе постарайтесь решать только 
те проблемы, которые имеют к вам 
непосредственное отношение. 
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
На этой неделе вам придется вы-
бирать: решать проблемы, напрягая 
силы, или переждать, пока сложно-
сти не закончатся сами собой. 
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
На этой неделе шум и суета больших 
компаний будут тяготить вас. Поищи-
те возможность провести максимум 
времени в спокойной обстановке. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Быстрый прогресс в делах сейчас 
практически невозможен, поэтому 
желательно запастись терпением. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Принимайте людей такими, какие они 
есть на самом деле, – это проще, чем 
общаться с образами, созданными в 
вашем воображении. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Придется принимать решения, так 
что наметьте программу-минимум и 
приступайте к действиям. Ваша глав-
ная задача – ничего не упустить. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
На этой неделе взвешивайте каждое 
слово, так как болтливость может 
сыграть с вами злую шутку. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Воспользуйтесь удачной неделей и 
максимально ее используйте. Не от-
казывайтесь от поездок, они окажут-
ся на редкость удачными. 
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
На этой неделе у вас появится шанс 
подключиться к чьему-то творче-
скому процессу. Перед вами могут 
открыться новые перспективы. 

Часть тиража 
газеты этого 
выпуска «Но-
вые времена в 
Саратове» распространяется по под-
писке среди ветеранов ВОВ благодаря 
ЗАО «Саратовоблжилстрой», ОАО 
«Кондитерская фабрика «Саратов-
ская», ОАО «Саратовнефтегаз», ЗАО 
АП «Завод резервуарных металлокон-
струкций», Управлению Федеральной 
службы судебных приставов по 
Саратовской области и ОАО «Бритиш 
Американ Тобакко – СТФ»».

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

9 МАЯ

«Картофельный ужин с томатами и колбаской» 
(русская кухня)

Продукты: 5-6 средних картофелин, 2-3 помидора, 150 граммов
колбасы, 1 луковица, 1 морковь, 1 яйцо, 2-3 зубчика  чеснока, соль, 
перец. Количество порций: 4. Время приготовления: 25 минут.

Рецепт: Томаты и колбаску нарезать кубиками, лук 
измельчить, морковь натереть на терке, все пассеро-
вать 10 минут, в другой сковороде поджарить до полу-
готовности нарезанный кубиками картофель. Затем все 
перемешать, залить яйцом, взбитым с чесноком, пропу-
щенным через пресс, посолить, поперчить, оставить на 
5 минут на среднем огне. И подавать к столу. 

Приятного аппетита!

Предлагаем вашему вниманию рецепты от Акмалько

На правах рекламы

ООО «Акмалько»  www.akmalko.ru

Фруктовые соусы ПРЕМИУМ от АКМАЛЬКО, изысканный и неповторимый вкус которых удовлетворит даже 
самых  взыскательных гурманов. Все продукты этой новой линейки приготовлены только на основе натураль-
ных продуктов, без использования консервантов, красителей и загустителей. Если вы – настоящий любитель 
новых ощущений, то сможете найти нашу продукцию  в сети «Гроздь» и других магазинах города. 

Командировка в 45-й

Марафон продолжается
Выставка карикатур Александра Дьякова «Смех побеждает», которая с 1 апреля экс-
понировалась в правительстве области, переехала в Саратовский областной госпи-
таль ветеранов войн. 

5 апреля после инаугурации губернатор Павел Ипатов и полномочный пред-
ставитель президента по ПФО Григорий Рапота посетили госпиталь, где на встре-
че с ветеранами осмотрели экспозицию выставки.

Таким образом, выставочный марафон А. Дьякова, посвященный 65-летию По-
беды, продолжается. Следующий этап – выставка в Саратовском отделении Союза 
художников РФ и праздничная экспозиция 9 мая в Хвалынске, родном городе ху-
дожника.

Весна, студенты и Победа
Александр ДЬЯКОВ,

фото Игоря ЧИЖОВА

Гала-концерт областного фести-
валя «Студенческая весна 2010» 
прошел в театре драмы им. Сло-
нова. По словам организаторов, 
в этом году в фестивале приняли 
участие около 50 тысяч человек, 
которые представили на рассмо-
трение жюри пять тысяч номеров. 
«Наследники Победы» – под та-
ким названием выступили в фи-
нале лучшие из лучших. 

Открывала гала-концерт 
«Сюита народных танцев». Де-
сять хореографических коллек-
тивов из ведущих областных ву-

зов представили яркий и образ-
ный танец с национальным ко-
лоритом всех народов, живших 
раньше одной семьей. Бурными 
аплодисментами отметили зри-
тели мастерство исполнителей 
этого номера, задавшего высо-
кий тон всему концерту.

Приветствуя участников фе-
стиваля, губернатор области Па-
вел Ипатов сказал, что уровень 
мастерства саратовских студен-
тов соответствует уровню ма-
стеров искусств, которые откры-

вают концерты в Кремлевском 
дворце. И выразил надежду, что 
Саратов достойно покажет себя 
на всероссийской «Студенческой 
весне». Ведь в этом году и финал 
конкурса, и другие крупные ме-
роприятия приурочены к 65-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Наш реги-
он попал в ограниченное число 
участников федеральной про-
граммы, и празднование в Сара-
тове Дня Победы будет трансли-
роваться на всю страну.

На гала-концерт пригла-
сили ветеранов войны, при-
чем некоторые приехали из 
глубинки, из районов области. 
И не пожалели. Студенты по-
радовали солдат-победителей 
задорными песнями и танцами. 
Награды лучшие коллективы 
«Студенческой весны-2010» 
получали из рук губернатора. 
Гран-при достался студентам 
ПАГСа, первое место – СГАП, 
второе – классический универ-
ситет, третье – СГТУ. !

Фоторепортаж со «Студенческой весны-2010» – на сайте «НВ» 
www.nvsaratov.ru

ригла-

»
u

1 мая
10.00 Первенство города Саратова по шахматам «Неделя шахмат» 

(продлится до 8 мая) // Шахматный павильон сада «Липки»

5 мая
10.00 Закладка памятника труженикам тыла «Они ковали Победу» // 

ул. Симбирцева/2-я Садовая (сквер)
12.00 Акция «Город равных возможностей» – проведение экскурсии для 

инвалидов-колясочников по памятным местам города Саратова //
Городской парк, набережная Космонавтов, парк Победы на Соколо-
вой горе, проспект Кирова

12.00 Экскурсии по Саратову «Саратов глазами войны» // Заводы оборон-
ной промышленности города Саратова

6 мая
12.00 Экскурсии по Саратову «Саратов глазами вой-

ны» // Заводы оборонной промышленности го-
рода Саратова

12.00 Возложение венка Славы на Волге у желез-
нодорожного моста // Железнодорожный 
мост

15.00 Районное торжественное мероприятие «Мы 
помним подвиг ваш!» // Дворец культуры 
«Россия»

16.00 Народные гулянья «Салют Победы» // Сквер 
Дружбы народов

7 мая
12.00 Экскурсии по Саратову «Саратов глазами войны» // Заводы оборон-

ной промышленности города Саратова
14.00 Легкоатлетическая эстафета «Вперед, к Победе!» // Улицы города 

Саратова
17.00 Народные гуляния «Славим юбилей» // Сквер Дружбы народов

8 мая
8.30 Торжественная церемония открытия мемориала защитникам 

Отечества после реставрации. Торжественная церемония возложения 
венков и цветов к мемориалу защитникам Отечества // Воскресенское 
кладбище

9.00 Первенство города Саратова по дзюдо // Государственное унитарное 
предприятие Саратовской области «Региональный центр спортивной 
подготовки»

10.00 Торжественная церемония возложения цветов к обелиску М. Раско-
вой, памятнику воинам-танкистам // Обелиск М. Расковой, памятник 
воинам-танкистам

11.00 Концертная программа «Салют Победы» // Городской парк
12.00 Экскурсии по Саратову «Саратов глазами войны» // Заводы оборон-

ной промышленности города Саратова
15.00 Торжественное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной 

войны и жителей области, посвященное празднованию 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (с участием Го-
сударственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятниц-
кого) // Саратовский академический театр оперы 
и балета

16.00 Праздничный концерт «Победы славим имена» 
// Сквер Победы

16.00 Народные гулянья «Мы празднуем славный 
юбилей» // Сквер Дружбы народов

17.00 Культурно-развлекательная программа «Споём-
те, друзья!» // Площадка у салона красоты «Со-
блазн» на проспекте Кирова

18.00 Концертная программа «Свет подвига всё ярче 
год от года» // Набережная Космонавтов

9 мая
9.00 Парад войск Саратовского военного гарнизона, театрализованное 

действо «Великая Победа великого народа» // Театральная площадь
10.00 Торжественный митинг, посвящённый 65-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов // Мемориал 
«Журавли» на Соколовой горе

10.00 Торжественное мероприятие «Поклонимся великим тем годам» // 
Сад «Липки»

11.00 Районное праздничное мероприятие «Родная кухня полевая» // Сара-
товский краснознаменный институт внутренних войск МВД РФ, вой-
сковая часть № 50661

11.00 Концертная программа «Праздник со слезами на глазах». Полевая 
кухня для ветеранов // Городской парк (эстрадная площадка)

12.00 Театрализованная концертная программа «Дорогами войны» // Детский 
парк

13.00 Торжественный митинг, посвященный 65-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов // Парк Победы на Соко-
ловой горе г. Саратова

13.30 Праздничные концертные программы «Здесь, на горе Соколовой…» // 
Парк Победы на Соколовой горе г.Саратова

13.30 Мероприятие с участием  ветеранов Великой Отечественной войны «Се-
мейный альбом памяти» // Этнографический комплекс «Национальная 
деревня народов Саратовской области»

15.00 Прием от имени главы администрации муни-
ципального образования «Город Саратов» в 
честь ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов

16.00 Народные гулянья «Салют Победы» // Сквер 
Дружбы народов

17.00 Праздничная театрализованная концертная 
программа. Праздничный салют // Площадь 
им. В.И. Ленина

18.00 Театрализованное представление «России вер-
ные сыны». Праздничный салют // Театральная площадь

19.00 Всероссийская минута молчания – трансляция
22.00 Праздничный фейерверк // Парк Победы на Соколовой горе г. Сара-

това, Театральная площадь г. Саратова

На правах рекламы


