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На футбол
вход свободный

55

Сегодня в 17.00 саратовский «Сокол» после почти четырехмесячного
перерыва возобновляет матчи чемпионата России

С

оперником саратовцев
будет самая восточная
команда ФНЛ «Сахалин»,
которую возглавляет известный
в прошлом футболист Игорь
Добровольский. Матч первого круга в Южно-Сахалинске
10 августа закончился победой
хозяев со счетом 1:0. Это было
первое поражение саратовцев на
выезде, три предыдущих матча в
гостях «Сокол» выиграл.
«Сокол» предстанет перед болельщиками в сильно обновленном составе. Зрители больше
не увидят Дмитрия Агапцева,
Никиту Андреева, Алексея
Васильева, Максима Волкова,
Михаила Козлова, Сергея Костина, Евгения Павлова, Артема Сапожкова, Романа Се-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Анжи
Томь
Тосно
Кр. Советов
Газовик Ор
Шинник
Луч-Энергия
Волгарь
Волга
Енисей
Сибирь
Сокол
СКА-Энергия
Тюмень
Балтика
Сахалин Ю-С
Химик Дз
Динамо СПб

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

В
14
12
12
11
8
7
8
7
8
7
7
6
5
5
4
5
4
2

мякина, Алексея Скорнякова,
Никиту Суркова, Дмитрия
Яшина, Никиту Имуллина.
Их места заняли вратарь Михаил Барановский (№ 83),
защитники Денис Колодин
(№12),ВладиславГабов(№26),
Виталий Трубило (№ 30),
Александр Серасхов (№ 75),
полузащитники Арсен Оганесян (№ 28), Игорь Бояров
(№ 24), Андрей Яковлев
(№ 77), нападающий Камиль
Муллин (№ 72).
– Надеемся, что эти ребята
принесут пользу. Есть среди них
игроки сборных (Габов, Трубило. – И. П.), пускай не топовых
стран, но сборная есть сборная.
Я склоняюсь к мнению, что на
99 процентов эти игроки силь-
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нее, чем те, что были у нас, – говорит главный тренер «Сокола»
Игорь Чугайнов.
Одним из самых удачных приобретений, по мнению наставника, стал 21-летний нападающий
Камиль Муллин, перешедший из
молодежной команды казанского «Рубина» на правах аренды.
По словам самого футболиста,
не последнюю роль при выборе
им команды сыграла личность
главного тренера.
Серьезной боевой единицей
назвал Игорь Чугайнов и другого новичка команды – заслуженного мастера спорта, бронзового призера чемпионата
Европы-2008 Дениса Колодина.
В «Сокол» он пришел не в оптимальной форме, но главный тренер надеется, что к матчу с «Сахалином» Денис ее наберет.
Колодин знаком с Игорем Чугайновым с 2002 года, когда они
вместе играли за элистинский
«Уралан», и этот факт, по словам футболиста, повлиял на его
переход в Саратов. Были у эксзащитника сборной России и другие предложения продолжения
карьеры, но саратовский вариант
ему понравился больше всего.

Вспомним,
как Крым стал нашим
В среду, 18 марта, в Саратове
на Театральной площади пройдет митинг
в честь годовщины присоединения
полуострова к России
Митинг начнется в 17 часов, по
предварительным данным, в
нем намерены принять участие
не менее пяти тысяч человек.
О подробностях будущей акции рассказал один из организаторов – председатель первичной

профсоюзной организации студентов, аспирантов и магистрантов СГЮА Никита Спесивов.
По его словам, с идеей проведения «крымского митинга» выступила саратовская молодежь в
лице студенческих союзов. 3»

ИГОРЬ ПОГОРЕЛОВ

ВАЖНО
Вход на первую домашнюю
игру «бело-синих» будет свободным. Пропуск зрителей на
стадион начнется в 16.00.
Досмотр баннеров и средств
поддержки будет осуществляться у южных ворот стадиона «Локомотив» с 16.00.
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КОРОЛЕВСКИЕ
ЗАБОТЫ

СМАТЫВАЙТЕ
УДОЧКИ!

СМЕТАНА
БЕЗ ОБМАНА

Многодетная семья
из Саратова создала сайт
о героях области с. 5

Спасатели советуют
рыбакам отказаться
от подледного лова с. 4

Как отличить «живой»
продукт от двойников
с добавками с. 6
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ГЛАВНОЕ

Деловой календарь
Что сделано и что предстоит сделать
Подключайтесь,
сети!
«Должна быть выстроена четкая работа по взаимодействию
с товаропроизводителями – с
тем, чтобы в ходе ярмарок выходного дня продукция была
представлена в достаточном
количестве и потребитель не
испытывал недостатка в тех
или иных товарах», – призвал
губернатор Валерий Радаев в
ходе совещания в правительстве.
Глава региона напомнил, что
исполнительной властью проводится политика, направленная на сдерживание цен на продовольственном рынке. Так,
подписан меморандум с сетевиками, который позволит ограничить торговую надбавку на
10%.
«Сегодня надбавка составляет 14–15%, нужно стремиться к
тому, чтобы она соответствовала цифрам, прописанным в документе. Часть представителей
сетевой торговли подключились к исполнению меморандума. Хочу напомнить, что документ открыт для всех сетевых
операторов и индивидуальных
предпринимателей. Это те механизмы, которые позволят нам
регулировать ценовую политику и не допускать необоснованного роста цен на товары первой необходимости», – заявил.
Кроме того, зампреду правительства Александру Соловьеву Валерий Радаев поручил рассмотреть возможность
организации дополнительных
торговых мест в Заводском
районе Саратова.

О вкладе области
в Победу должен
знать каждый
Ежедневно на пяти экранах,
установленных в Саратове по
инициативе губернатора, ведется обратный отсчет дней,
оставшихся до 9 Мая.
На совещании по реализации социальной рекламной
кампании, посвященной 70-летию Победы, Валерий Радаев
отметил, что работа эта должна вестись активно – с подключением школ, вузов и музеев:
«О том, какой вклад в Великую
Победу внесла Саратовская область, должен знать каждый
житель региона».

На заседании административного совета Валерий Радаев отметил особое значение подготовки к празднованию
70-летия Победы. Фото пресс-службы губернатора

Наша задача в сегодняшних жестких
экономических условиях – не потерять
ни одного федерального рубля. На уровне
региона необходимо сформировать
производственную базу, которая будет решать
не только вопросы импортозамещения,
но и проблемы занятости, снижения
напряженности на рынке труда.
Валерий РАДАЕВ, губернатор области

Как сообщила первый замминистра информации и печати Светлана Бакал, при
разработке концепции соцрекламы были учтены рекомендации профильного экспертного совета и ветеранов Великой
Отечественной войны. За основу концепции взята история
Саратовского края в годы вой-

ЦИФРА

123
наименования продукции,
выпускаемой саратовскими
предприятиями, предлагается
включить в федеральный
список импортозамещения

ны. Основной темой стала информация о подвигах саратовцев на фронтах и работе ОПК
региона.
На сегодняшний день на территории области установлено
порядка 100 тематических баннеров, планируется разместить
еще свыше 200. Кроме того, в
соответствующей тематике будут оформлены 30 остановочных павильонов.

Высокотехнологичные
претенденты
на господдержку
Саратовская область подготовила и направила в Минпромторг России предложения для
включения продукции местных предприятий в федеральный перечень импортозаме-

щающих видов продукции.
Всего представлено 123 наименования, выпускаемых на
30 промышленных предприятиях. Наибольшее количество
предложений касается высокотехнологичных отраслей –
электронной, электротехнической, а также оборудования
для авиационной промышленности.
В итоге наша область вошла
в число семи регионов, представивших более 100 наименований продукции, доложил
на очередном заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в области министр промышленности и энергетики Сергей Лисовский. После утверждения
этого перечня правительством
РФ будут рассмотрены меры
поддержки промпредприятий.
Председатель комиссии, губернатор Валерий Радаев отметил, что эту работу необходимо
продолжать, активно подключая к ней профильные ведомства, предприятия и банковские структуры.
На заседании комиссии был
проанализирован также покупательский спрос на первичном рынке жилья области. По
словам главы минстроя Дмитрия Тепина, в прошлом году

количество операций с недвижимостью выросло на 20%,
в декабре был зафиксирован
всплеск сделок (по сравнению
с ноябрем – на 40%). Анализ
показал, что в январе 2015-го
(по сравнению с январем 2014
года) наблюдалось снижение
спроса на 20 %. В то же время
в прошлом году был достигнут самый высокий за последние годы показатель по вводу жилья в области – 1,52 млн
кв. метров. В том числе введено 127 многоквартирных жилых домов общей площадью
776,8 тыс. кв. метров. Появился и значительный резерв
строящихся объектов в высокой степени готовности (свыше
850 тыс. кв. метров).
«Данные мониторинга говорят о снижении покупательской способности населения в
современных условиях. Сегодня необходимо принять меры
для выполнения ряда важных
задач – поддержки строительного комплекса, предприятий
стройиндустрии и сохранения
темпов жилищного строительства на уровне 2014 года», – поставил задачу Валерий Радаев.
Среди антикризисных мер –
разработанный на федеральном уровне законопроект, направленный на поддержку первичного рынка ипотечного
кредитования. Согласно ему, на
субсидирование процентных
ставок по кредитам предусматривается 20 млрд рублей.
Кроме того, на антикризисном штабе обсудили меры по
снижению напряженности на
рынке труда. По данным статистики, в регионе на 1 января 2015
года уровень регистрируемой
безработицы составлял 0,9%,
на 1 марта этот показатель вырос до 1,1%. Также отмечен рост
объемов высвобождений и неполной занятости на предприятиях области, на 1 марта 2015-го
в режиме неполной занятости
работало 4 тыс. человек.
По словам министра занятости Натальи Соколовой,
планируется привлечь федеральные субсидии в рамках госпрограммы содействия занятости населения. Объем
ее финансирования составит
128 млн рублей, в том числе из
облбюджета – 6,4 млн.
ПОДГОТОВИЛ
ПЕТР СИМОНОВ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

В пользу обманутых дольщиков
Депутаты областной думы работают над
законопроектом по защите прав граждан
– участников долевого строительства.
Открывая дискуссию, председатель думского комитета по жилищной политике
Сергей Нестеров напомнил, что сегодня в реестре проблемных в нашей области насчитывается 20 многоквартирных домов, в которых зарегистрировано
2419 граждан. Одним из вариантов оказания помощи обманутым дольщикам и

является данный законопроект. «Необходимо привлекать инвесторов к строительству и вводу в эксплуатацию проблемных домов. В качестве компенсации
за понесенные расходы этим коммерческим структурам со стороны государства
будет предлагаться земельный участок»,
– пояснил один из разработчиков документа депутат Леонид Писной.
Парламентарии решили направить проект в правительство, посколь-

ку именно оно должно разработать и
предложить механизм реализации будущего закона.
Сергей Нестеров отметил важную роль губернатора Валерия Радаева в решении обсуждаемого вопроса:
«Благодаря эффективной деятельности главы региона в данной сфере число проблемных домов снизилось с 50
до 20, и эта работа будет продолжаться. Но ситуация остается напряженной

и требует принятия незамедлительных мер».
Депутаты также обсудили документ,
который предлагает упростить процедуру постановки на учет для граждан, претендующих на улучшение жилищных
условий. Теперь они смогут не представлять в уполномоченный орган так
называемую справку по форме № 1 о
лицах, зарегистрированных по месту
жительства.

ОБЩЕСТВО
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Крым – это то,
что нас объединяет
Колумнист «СОГ» вспоминает
прошлогоднюю весну

Саратов. Март 2014 года. Фото Николая Титова

Поэтому, я не сомневаюсь,
что абсолютное большинство
жителей Севастополя и Крыма проголосовало за возвращение в Россию. Хотя были определенные сомнения в том, что,
столкнувшись с первыми трудностями, они не разочаруются в принятом решении. И мне
приятно, что недавние социологические опросы, в том числе проведенные украинцами,
продемонстрировали, что, если
бы референдум проходил сегодня, решение было бы точно таким же.
Сегодня Крым – это то, что
нас объединяет. Всех, независимо от уровня жизни и политиче-

МНЕНИЕ
Анатолий КОЧЕШКОВ,
руководитель торгового представительства
Саратовской области в Севастополе:
– Нам сегодня необходимо сохранить в истории каждое свидетельство, каждое событие периода возвращения Крыма в состав
России. Мы, севастопольцы, прекрасно помним каждый день и
час! Мы ждали этого и верили, что Россия не бросит нас в той ситуации, иначе в Крыму получилось бы то же самое, что происходит сегодня в Донбассе, только в квадрате.
О настроениях крымчан накануне решения о присоединении свидетельствуют результаты социологических опросов, которые у
нас проводились. Подавляющее большинство – за возвращение
в Россию! Тот же результат: более 95 процентов голосов участников референдума – за присоединение. Россия должна была поступить именно так, как поступила, ведь об этом просило практически все население Крыма и Севастополя.

А герой остался
в стороне
В Саратове продолжаются споры
о переименовании улицы Сакко и Ванцетти
ДИСКУССИЯ

18

марта 2014 года было
принято решение о
включении Крыма и
Севастополя в состав России, это
был закономерный итог «Крымской весны». Это была убедительная демонстрация того, что
наша страна своих не бросает.
В феврале 2014 года мне посчастливилось быть в Севастополе и почувствовать атмосферу перемен, своими глазами
увидеть, как это было, убедиться, насколько жители этого русского города хотели вернуться в Россию. Наша небольшая
делегация саратовских общественников во главе с Борисом
Шинчуком отправилась в Севастополь, чтобы отвезти подарки
саратовцам, служащим на Черноморском флоте, и заодно убедиться, что жители этого города
действительно стремятся вернуться в родную страну. Было
проведено несколько встреч, и
все они убедили меня в том, что
нигде, даже у нас в Саратовской
области не умеют так любить и
гордиться Россией, как в Севастополе. Мы иногда многого хотим и бываем слишком требовательны к своей стране, а они
хотели одного – вернуться на
Родину, даже если в этом случае
придется столкнуться с лишениями.

ских взглядов. Объединяет в том
числе и потому, что нам приятно осознавать, что наша страна
теперь своих не бросает. Я помню, как много лет назад посредством кинематографа нам, как и
жителям всего мира, была навязана мысль, что Америка готова направить флот, чтобы спасти одного своего гражданина,
и скажу честно, я немного завидовал такому гражданину, на
помощь которому готова прийти вся страна. История с Крымом не в кино, а в реальной жизни показала, что это наша страна
готова прийти на помощь своим,
даже если придется столкнуться
с осуждением и санкциями.
18 марта этого года по всей
стране пройдут мероприятия в
честь годовщины возвращения
Крыма, пройдут они и в Саратове, и тысячи горожан выйдут на
площадь, чтобы продемонстрировать солидарность с жителями Крыма, продемонстрировать
общность целей и любовь к Родине. Надеюсь, это мероприятие
не будет формальным, а окажется искренним и вселяющим надежду. Не только Крыму, сколько нам самим нужно еще раз
почувствовать себя гражданами
великой страны, на помощь которой можно рассчитывать.
Увидимся на площади!
С УВАЖЕНИЕМ,
ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИК
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К поднятому еще в прошлом
году вопросу вернулись
на вчерашнем заседании
комиссии по присвоению,
изменению и аннулированию
наименований (топонимике)
Саратова. Поводом для
этого стало обращение
Общественной палаты
области. Ранее о
необходимости увековечить в
Год литературы имя Михаила
Булгакова говорил научный
руководитель Института
филологии и журналистики
СГУ имени Чернышевского
Валерий Прозоров. В доме
на улице Сакко и Ванцетти,
где сейчас располагается
Федерация профсоюзных
организаций Саратовской
области, писатель провел
самое счастливое в своей
жизни время, напомнил
профессор. Кроме того, сейчас
многие саратовцы просто не
знают, в честь кого названа
улица, расположенная в
центре города.
Все эти месяцы деятели
культуры и лидеры
общественных организаций
высказывали разные мнения
о том, нужно ли вообще
новое название, предлагали
альтернативы. Окончательное
решение примут после
размещения информации

в Интернете и проведения
голосования среди горожан.
Между тем, есть еще
одно достойное имя,
несправедливо забытое
участниками дискуссий в год
70-летия Великой Победы.
Как выяснила «СОГ», в одной
из квартир дома № 23 на
улице Сакко и Ванцетти
жил Герой Советского
Союза, бесстрашный
командир эскадрильи
508-го истребительного
авиационного полка Павел
Чепинога. Об историческом
факте свидетельствует
мемориальная доска,
установленная на здании,
есть люди, которые были его
соседями и помнят героя.
Павел Иосифович сражался
под Сталинградом, на Курской
дуге, над Днепром, к маю
1944 года совершил
100 боевых вылетов, в
37 воздушных боях сбил лично
22 самолета противника.
Награжден орденом Ленина,
двумя орденами Красного
Знамени, орденом Суворова
3-й степени, медалями.
После выхода в 1947 году
в запас Чепинога работал
заместителем председателя
Саратовского обкома ДОСААФ,
сейчас его прах покоится на
Воскресенском кладбище.
АННА ЛАБУНСКАЯ

В Саратове более 30 улиц носят имена наших земляков – Героев Советского
Союза. Павел Чепинога тоже достоин этой чести

Вспомним, как Крым стал нашим
«1

По его словам, с идеей проведения «крымского митинга» выступила саратовская молодежь в
лице студенческих союзов.
– Я думаю, митинг будет масштабным. Только от СГЮА желание принять участие в мероприятии уже изъявили более
600 студентов. Конкретный
план мероприятия находится в
разработке. Создана совместная
инициативная группа высших
учебных заведений Саратова, –
рассказал лидер студенческого
профсоюза.

С призывом прийти на митинг к жителям областного центра обратился и глава Саратова
Олег Грищенко:
«Прошел год с тех пор, как
Крымский полуостров снова
стал нашим, российским. Безусловно, это важнейший исторический момент, когда президент
Владимир Владимирович Путин на церемонии оглашения
Послания Федеральному Собранию объявил о вхождении Крыма в состав РФ. Мне довелось
стать очевидцем этого события,
и сложно передать воодушевле-

ние, которое охватило тогда весь
зал, – отмечает в своем обращении глава города. – При этом,
конечно, все понимали, что воссоединение – это сложный процесс, который требует сил и
терпения со стороны как руководства страны и региона, так и
самих жителей полуострова».
Грищенко напомнил, что в
первые две недели после присоединения жители Саратова собрали 60 тонн гуманитарного
груза жителям Крыма, и поблагодарил всех, кто откликнулся
на призыв о помощи.

«Ровно год спустя, 18 марта,
на Театральной площади состоится митинг в честь годовщины
присоединения Крыма к России.
Его инициатором выступила саратовская молодежь – студенты
вузов – это как раз те люди, на
чьих глазах будет развиваться
российская Республика Крым.
Многое уже сделано, многое
сделать предстоит. Но мы твердо
верим, что через несколько лет
Крым вновь станет главной российской здравницей, потенциал
жемчужины Черного моря будет
использоваться на сто процен-

тов и хлынет поток желающих
насладиться уникальной природой, приобщиться к историко-культурному достоянию этой
исконно русской территории.
Приглашаю всех саратовцев
18 марта в 17.00 на Театральную
площадь, чтобы поддержать наших сограждан, порадоваться
вместе с ними и отпраздновать
первую годовщину Республики
Крым в статусе субъекта Российской Федерации», – говорится в
послании городского главы.
ОЛЕГ ТРИГОВИН
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

СРЕДА

Рыбакам советуют сматывать удочки
Толщина льда на водоемах области неизбежно приближается к опасным отметкам
СЕЗОННОЕ

К

атер на воздушной подушке ГИМС набирает
скорость, резко разворачивается и тормозит. Инспектор
делает это намеренно, чтобы
продемонстрировать прочность
льда. Ледовый панцирь не трескается, не ломается, а по всей
поверхности начинает волнообразно колыхаться.
– Смотрите, река дышит. Она
живая, просыпается. И хотя на
Волге лед местами шикарный,
до полуметра и толще, и может
стоять там еще долго, ситуация
каждый день меняется. Только
солнышко пригрело – на Сазанке, Саратовке и на самой Волге в районе фарватера появились промоины и «прососы»,
через которые вода пошла поверх льда, что съедает его еще
больше. Поэтому всем, кто отправляется на рыбалку, нужно
быть очень внимательными и
осторожными, соблюдать меры
безопасности, – предупреждает
старший госинспектор ГИМС
Роман Сулейманов.
С наступлением весны работы у него и его коллег прибавилось. Профилактические рейды они проводят постоянно, и,
как показывает практика, мера
это не лишняя. Отчаянных людей с удочками, готовых сидеть
у лунки от рассвета до заката,
может быть, и не стало меньше,
но ведут они себя осторожнее.

ГИМС готова прийти на помощь незадачливым любителям подводного лова

По наблюдениям инспекторов,
стремление к здоровому образу жизни проявляется и здесь:
мужчины все чаще предпочитают брать с собой на рыбалку не
алкогольные напитки, употребление которых может спровоцировать беду, а термосы с горячим чаем или кофе.
Первые рыбаки нам повстречались километрах в трех
от материка. То, что их оказалось сразу несколько человек,
уже хорошо: если кто и провалится, смогут помочь друг другу. Не ходить в одиночку, особенно в период ледостава и в
преддверии ледохода, – одна из
главных заповедей зимней рыбалки.

– Мы, рыбаки, все немного
«того», – поворачивая палец у
виска, признается Анатолий
Яковлев. – Но по такой погоде
максимум еще недельку можно порыбачить, а потом всё, на
берег. Уже сейчас преодолеть
первую протоку от энгельсской
дамбы проблематично, можно
провалиться. А техника безопасности в нашем деле должна быть на первом месте.
Зачем лишний раз рисковать
жизнью?
Анатолий Павлович – рыбак
бывалый, старается соблюдать
правила поведения на льду. Все
тяжелое снаряжение он возит в санках, а не носит в рюкзаке за плечами. Под рукой, в

Сыроделам в помощь
Решение проблемы энергозатрат может
стать началом возрождения небольших
предприятий по производству сыра
ОПЫТ

Как рассказали «СОГ» в Российской ассоциации содействия науке (РАСН), в
советское время небольшие молокоперерабатывающие заводики строили почти
в каждом районном центре.
В рыночных условиях выяснилось,
что такие предприятия убыточны и
главная их проблема – высокие затраты на электроэнергию. Традиционно завод запитывался от котельной, которую
топили мазутом, но даже на газу получалось слишком накладно. Сейчас, когда производство молока резко сократилось, маленькие партии вообще не
окупают затрат энергии на производство. Это и стало основной причиной
закрытия небольших перерабатывающих производств.
В настоящее время рынок сбыта держат два крупных игрока (Вимм-БильДанн и Данон, примерно по 15% каждый), оба принадлежат иностранным
корпорациям. Они работают на больших объемах, могут позволить себе
низкую маржинальность и имеют возможность возить молоко от хозяйств
в радиусе 1000 км. Еще 30% рынка –
прямой импорт, преимущественно из
Белоруссии. Остальные 30% – отечественные производители, которые пока
как-то выживают.

Порой рыбака легче предупредить, чем спасти. Фото автора

Вопрос развития отечественного
сыроделия особенно остро встал с
введением экономических санкций
против нашей страны. Решением этой
проблемы могла бы стать технология использования солнечной энергии,
которую разработали в Смоленской области.
Техпроцесс сыроделия не требует перегрева, 75 градусов Цельсия достаточно. Молоко поступает в летний период,
максимум 8–9 месяцев в году. Солнце
летом нагревает воду, а специальные тепловые насосы превращают тепло в холод (как в обычном холодильнике), который необходим на стадиях соления,
созревания и хранения продукции.
Как утверждают авторы разработки, экономия «на круг» составила около
12% себестоимости. И никаких расходов на газ, мазут или солярку. А еще такое оборудование, в отличие от котельной, не подлежит проверкам со стороны
пожарных и прочих проверяющих органов, что также можно считать большим
преимуществом.
После общественных слушаний, организованных РАСН, технологией уже
заинтересовались представители Молочного союза, Минсельхоза РФ и бизнеса.
ЗИНАИДА МАТВЕЕВА

правом кармане, всегда лежит
наготове нож, который можно воткнуть в лед, зацепиться и таким образом вытащить
себя из полыньи. По собственному опыту, обретенному еще
по молодости на Урале, знает: если провалился хоть одной
ногой, нужно ложиться на бок
и отползать в ту сторону, откуда «притопал» – там лед точно
прочнее. Другие опытные товарищи предложили не стесняться надевать спасжилет, а
также избегать мест впадения
в водоем рек, ручьев, родников, сточных вод и научиться
различать прочность льда по
цвету: синий надежнее. А безопасная толщина покрытия на

одного человека должна быть
не менее семи сантиметров.
Если бы этих правил придерживались все, то и трагедий
бы не случалось. За сезон, увы,
утонули двое рыбаков. Ко всему сказанному Роман Сулейманов добавил еще несколько
важных советов:
– Всегда держите при себе
сотовый телефон, он должен
быть герметично упакован. В
случае если пути отступления
к берегу оказались отрезаны,
что случается довольно часто,
не пытайтесь добраться до него
любой ценой. Лучше вызовите
помощь по номеру «112».
ЕЛЕНА ПАНТЕЛЕЕВА

Калининцы предлагают
масло и муку из льна
В субботу, 14 марта, сельскохозяйственные
ярмарки пройдут на четырех
площадках областного центра
Жители города приглашаются на Театральную площадь, на ярмарку в Заводском районе на пересечении улиц
Пензенской и Томской, в ТК «На Топольчанской» и на сельскохозяйственный рынок в поселке Юбилейном. На
последней пройдет презентация продукции сельхозтоваропроизводителей
Калининского муниципального района, которые, в частности, предложат
саратовцам льняные масло и муку.
О пользе льняного масла в последнее время говорят очень много. По
своей биологической ценности оно
стоит на первом месте среди пищевых масел. Современные исследования
показали, что употребление льняного масла в пищу снижает риск инсуль-

та на 37%. Употребляя льняное масло,
можно не бояться таких страшных болезней, как диабет, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и многих других. По содержанию ненасыщенных
жирных кислот льняное масло превосходит продукты обычного рациона, и
всего 1–2 столовые ложки обеспечивают удовлетворение суточной потребности в них.
Не менее полезна и льняная мука.
Ее применяют как в кулинарии, так и
в комплексном решении определенных проблем со здоровьем, в частности нормализации работы желудочнокишечного тракта.
ИВАН ПЕТРОВ

Представленная на сельскохозяйственных ярмарках продукция местных
производителей будет продаваться по рекомендованным ценам:
 цельное молоко – 32 рубля за литр,
с жирностью выше 3,6% – 35 рублей за литр;
 яйца С1 – 50 рублей за десяток, С2 – 47 рублей;
 мясо в зависимости от вида и категории – от 180 до 350 рублей за кг;
 куры домашние – 180 рублей, мясо бройлеров – 122 рубля.
Время работы ярмарки на Театральной площади с 7.00 до 16.00, на остальных
торговых площадках – с 7.00 до 17.00.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию»
министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону:
51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону: 50-70-17.

Суббота, 14 марта 2015
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Эскадрилья Путина и пулемет
Радаева защищали Родину
Многодетная семья из Саратова создала сайт о героях области
ИНИЦИАТИВА

О

том, как родилась
идея, «СОГ» рассказали ее авторы – саратовские школьницы Анастасия и Анна Королёвы. Когда
во время зимних каникул вся
их большая семья – бабушка,
дедушка, папа, мама и пятеро детей – собралась вместе,
разговор зашел о родственниках, которые награждены
орденом Красной Звезды.
Воспоминания привели к
мысли, что в интернете множество информации о саратовцах – ветеранах Великой
Отечественной, афганской,
чеченской, других войн, но
она совершенно не систематизирована. «Почему бы не
попробовать создать единый
ресурс истории жизни и подвига всех героев нашей области?» – задались вопросом
семиклассница Аня и восьмиклассница Настя.
Начинание
поддержали
все домочадцы, в том числе
папа – доктор технических
наук, профессор СГТУ Альберт Королёв. Он разработал сайт, а дочки стали заниматься наполнением.
По словам Нины Соколовой, замдиректора гу-

Марии Расковой – командира прославленного бомбардировочного авиаполка.
О ней Настя готова рассказывать часами.
– Однажды Расковой пришлось посадить свой самолет в тайге. Парашют отнесло за несколько километров
от места посадки, и предстояло пешком выходить из
леса. С голоду Марии Михайловне и ее спутницам не
дали умереть две плитки шоколада и найденные грибы
и ягоды. Казалось бы, ничего особенного. Но такое
желание жить преодоление
трудностей по-настоящему
поражают, – поделилась
восьмиклассница.
Продолжая работу над
Большая и дружная семья Королёвых делает очень важное дело – сохраняет формированием базы данпамять о героях войны
ных героев Саратовской
области на сайте http://
манитарно-экономическо- героях-однофамильцах ру- saratov-geroi.ru, Королёвы
го лицея, в котором учатся ководителей страны и регио- объявили акцию для всех
сестренки, девочки творче- на. Оказывается, наш земляк жителей региона: любой жеские натуры, но в учебе звезд Александр Путин был ко- лающий может написать о
с неба не хватают. Теперь ру- мандиром эскадрильи 624-го своих родственниках, приководство школы планирует штурмового авиационного нимавших участие в войне.
поощрить Королёвых за кре- Молодечненского полка, а А папа Андрей Королёв труатив.
Иван Радаев – командиром дится над расширением сайВ поисках нужных фактов пулеметного взвода.
та – созданием раздела, пошкольницы изучили множеНо, по словам самих се- священного судьбам детей
ство источников информа- стер, больше всего их по- героев войны.
ции, открыли для себя но- ражает история жизни бесвые имена и даже узнали о страшной «ночной ведьмы»
АННА СЕВРЮКОВА
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войны. Но с каждым
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старый семейный альбом, рассказат
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т уже своим детям, кто этот
зать
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в пилотке со звездочкой
на пожелтевшей от времени фотогр
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графии
и что за подвиг он когда-то
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совершил?
В наших силах сделать так, чтобы
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солдаты вернулись к нам в
памя
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я
памяти:
в год семидесятилетия Победы
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д в Великой Отечественной войды
не «
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Сроки проведения акции:
с 16
по 11 мая
6 марта
м
Мы
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ы приглашаем
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р
всех жителей Саратовск
кой
о области
об
ской
к участию в проекте. Прис л
сы
лаай нам истории о судьбе родных,
сылайте
воев
во
еваа
воевавших
в Великой Отечественной
ввойне,
во
ойн героях своей семьи, фотограф
фи
фии. Они могут быть написаны по
р
ра
рассказам как фронтовиков, так

ьи тыловиков. Самые трогательбууные и интересные истории бу«Са
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Правила участия в акции:
ции:
Мы ждем ваших историй по электронлеект
к ро
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и
бо
ной почте: tender@gazeta64.ru
либо
обор
об
ор-ор
по адресу: г. Саратов, ул. С
Соборяза
зате
тель
те
л ль
ная, 42, а/я 3535. Письмо обязательщую
щу
ю ин
и
но должно содержать следующую
ин-аня
яти
т й,
й,
формацию: ФИО автора, род занятий,
контактный телефон.
амять
мя
ять
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Давайте вместе увековечим память
опугероев той страшной войны и опунны
ныее
бликуем настоящие жизненные
еистории, которые хранятся в ссе
сея и
мьях саратовцев и передаются
изз
лу-лу
уст в уста как свидетельства гглуков
о
бокой благодарности потомков
нашим дедам и бабушкам.
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ВСЕМ МИРОМ

Министерство
культуры области
приглашает
волонтеров
для работы по
благоустройству
территории музея
трудовой славы
По поручению губернатора
области В.В. Радаева в Саратове
создается музей трудовой славы.
Это станет настоящим подарком
к 70-летию Великой Победы для
саратовских ветеранов войны
и тружеников тыла. Музей будет
ярким символом единства
военного и трудового подвига
саратовцев.
Открытие нового музея
запланировано на 9 мая
2015 года. Строительство
осуществляется в крайне
сжатые сроки. В оставшееся
время необходимо завершить
внутреннюю отделку
помещений, построение
внутренних инженерных
сетей, установить лифты,
оборудовать системы отопления,
кондиционирования воздуха,
провести мероприятия по
благоустройству и доступности
объекта для маломобильных
групп населения.
Министерство культуры области
приглашает волонтеров для
работы по благоустройству
территории музея трудовой
славы. Подать заявку для участия
в работе волонтерского отряда
можно по электронной почте:
speshilovais@saratov.gov.ru и
по телефону: 73-49-28.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТА

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сметана без обмана
Как отличить «живой» продукт
от двойников с добавками

Н

атуральную
сметану
получают сквашиванием сливок закваской из
специальных микроорганизмов, после чего ей необходимо
созреть при особых условиях,
приобретая свои уникальные
консистенцию и вкус. Такой продукт недешев в изготовлении,
капризен к условиям хранения и
быстро портится. Поэтому некоторые производители стремятся
к тому, чтобы сметана месяцами
лежала «свеженькой» на полках
магазинов, а ее цена была подкупающе низкой. Для этого сливки и закваску подменяют сухим
молоком, пальмовым маслом
или соевым белком, для уплотнения сквашенного продукта
используют крахмал и другие
загустители, для сохранности –
консерванты. Аппетитные картинки на этикетках отвлекают
внимание покупателей от главного – неброской надписи, что
это сметанный продукт.

ФАКТ
Сметана может быть нежирной (до 14% жирности), маложирной (до 19%), классической (от 20% до 34%), жирной
(от 35% до 48%) и высокожирной (от 50% до 58%).
Для салата или крема в торт
лучше выбирать высокожирный продукт, а в ежедневном
меню уместнее сметана с низким процентом.

О чем молчит
этикетка
По техническому регламенту ТР
ТС 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции»
продукт, который содержит
какие-либо добавки, не имеет права называться сметаной,
пояснили в НП «Росконтроль»
(https://roscontrol.com), предоставившем «СОГ» результаты
очередной экспертизы.
Лабораторный анализ показателей содержания пищевых
веществ в образцах девяти популярных торговых марок выявил в сметане «Милава», «Простоквашино», «Дмитровский
молочный завод» и «Ростагроэкспорт» добавки небелковой
и нежировой природы. Скорее всего, это стабилизаторы
(загустители), в качестве которых могли быть использованы
модифицированные крахмалы (пищевые добавки Е1400–
1422), альгинаты, каррагинан.
При этом на этикетках информация о наличии пищевых добавок отсутствовала.
Поводом для занесения в
черный список сметаны «Благода» стал крахмал в составе,
а «Избенки» и «Дмитровский
молочный завод» – значительное превышение допустимого содержания дрожжевых
грибов.
Неприятным открытием для
экспертов стало выявление в
образцах сметаны «Домик в де-

ревне», «Милава» и «Ростагроэкспорт» антибиотика стрептомицина. Попасть в сметану
антибиотик мог только через
молоко больного животного,
получающего лечение соответствующими препаратами, пояснила ведущий эксперт «Росконтроля» Ирина Конохова.
Использовать такое молоко в
производстве нельзя, но иногда
изготовители игнорируют это
правило, отметила специалист.
По итогам тестирования
лишь у двух продуктов не выявлено нарушений – сметаны марки «Брест-Литовск» и
«Останкинское».

Красивый цвет
и вкус с кислинкой
Стоит отметить, что большинство саратовских производителей выпускает именно сметану,
а не сметанный продукт. И все
же эксперты Роспотребнадзора рекомендуют тщательно изучить упаковку: проверить ее
целостность, дату изготовления и срок годности сметаны.
Помните, что за названиями «сметанка», «сметаночка» и
им подобными скрывается продукт с наполнителями. Идеальная сметана имеет ГОСТ и содержит в составе только сливки
и закваску, количество молочнокислых микроорганизмов на
конец срока годности в ней не
менее 1х107 КОЕ/г, а срок хранения не превышает 14 дней.

Так выглядит настоящая сметана

СОВЕТ
Некоторые хозяйки по старинке проверяют сметану, опуская в
нее ложку: если не падает, значит, качественная. С появлением
всевозможных загустителей и стабилизаторов этот метод уже
не актуален. Более достоверным будет другой тест: при переливании сметаны из одной банки в другую она должна образовывать «горку», от которой медленно отходят «волны», постепенно
выравнивающиеся до горизонтальной поверхности. Продукт с
загустителями ляжет комками или сразу расплывется.

На рынке о высоком качестве сметаны подскажет цвет
– белый с легким кремовым
оттенком, а также абсолютно
гладкая, глянцевая, блестящая
поверхность. Не отказывайтесь
взять пробу, чтобы не купить
уже закисающую продукцию.
Ни в коем случае не пользуйтесь услугами случайных продавцов, напоминает начальник
отдела гигиены питания регионального управления Роспотребнадзора Елена Никонова. В случае любых сомнений
просите у продавца документы,
подтверждающие соответствие
товара заявленным требовани-

ям, или звоните на бесплатную
«горячую линию» регионального управления Роспотребнадзора 8-800-100-18-58.
Кстати, сметана, которая попадает на прилавки рынков и
ярмарок, также проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу. Только с
начала года это позволило защитить саратовских покупателей от приобретения 1462 кг
некачественной молочной продукции, сообщили в управлении ветеринарии правительства области.
АННА ЛАБУНСКАЯ

Под куполом с тефлоном
Самыми крепкими считаются
зонты-трости из стекловолокна
СОВЕТ
Не сушите зонт
в раскрытом виде,
так как ткань растягивается
и провисает, только в
полузакрытом.
А вот чистят зонт,
наоборот, с раскрытым
куполом, аккуратно
протирая его мягкой
губкой с шампунем.

Сколько людей, столько и зонтов

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

ыбирая качественный зонт,
журналисты «СОГ» пришли к выводу, что лучше потратить чуть больше денег на вещь
от известного производителя,
чем покупать каждый год по
«одноразовому» зонту. Тем
более что сейчас даже безымянный китайский ширпотреб
подорожал не меньше чем на
сотню.
За 550–750 рублей можно купить зонт-трансформер,
превращающийся в маленькую
сумку, зонт-трость.
Продавец Ангелина Суркова рассказала, что сейчас трости покупают мало – неудоб-

В

но носить с собой, но зато они
самые крепкие. Модники приобретают изделия от дождя в
стиле «птичья клетка» – с глубоким прозрачным куполом и
небольшими рисунками или
полосками. В интернете можно найти зонты с подсветкой, а
также зонты-хамелеоны, которые меняют расцветку при намокании.
Как рассказала «СОГ» эксперт общества защиты прав
потребителей Ирина Тимофеева, цена и страна-производитель – уже не стопроцентная
гарантия качества, многие компании заказывают комплектующие, ткани и сборку своих изделий в Китае, поэтому тех же

«чистокровных» японцев, чья
продукция давно завоевала популярность, у нас не встретить.
Но брендированный товар всетаки проходит проверку на качество.
Охотнее всего подделывают знаменитую японскую
марку «Три слона», английску «Fulton», австрийскую
«Doppler», немецкую «Happy
rain» и голландскую «Trust»,
очень редко – отечественную
«Зонт». Поэтому нужно изучить конструкцию, из какого
материала сделаны спицы и купол. У качественных моделей на
внутренней стороне купола есть
вшитый ярлык с информацией
о материале. Наиболее прочная

ткань – с тефлоновой пропиткой на шелковой или хлопчатобумажной основе. Популярный
полиэстер с пропиткой долговечен, но со временем водозащитный слой вымывается. Лучше купол из эпонжа – плотного
полиэстера с хлопком.
Обязательно несколько раз
откройте и закройте зонт. Стержень должен быть многогранным, а места сочленения и спицы
не разболтаны, поэтому открываться новый зонт должен без
скрипа и с небольшим усилием.
Наиболее хлипкие зонты
– складывающиеся в четыре
раза: там много сочленений, их
нельзя использовать в сильный
ветер. Особенно много претензий к зонтам с двойным авто-

матом, которые собираются
тоже с помощью кнопки.
Стальной каркас прочен, надежен, но не гибок, как алюминиевый. Самым современным
материалом считается стекловолокно: такой зонт отлично гнется, спицы упругие и крепкие.
Как правило, из стекловолокна
делают спицы в зонтах-тростях.
Ручка должна хорошо ложиться в руку и не скользить. Пластиковая – легкая, но
слишком хрупкая. Лакированная деревянная – прочнее, но
дороже. Чаще всего эксперты
советуют приобретать зонты с
прорезиненной ручкой, практичной и удобной.
МАРИЯ ГОШИНА

КСТАТИ
Первые зонты появились в Египте, Китае, Японии и Индии для
защиты от солнечных лучей, а не от дождя. Они считались также
символами власти и богатства, например, правитель Таиланда
был владыкой 24 зонтов. От дождя зонт начали использовать лишь
в XVIII веке с легкой руки англичанина Джонаса Хенвея. А в XX
столетии в США зонт стал еще и средством самозащиты женщин:
нажатием на ручку на нападающего выпускался слезоточивый газ
и одновременно включалась довольно громкая сирена.

КУЛЬТУРА

Суббота, 14 марта 2015

В гениальной кабале
Считанные дни остаются до премьеры спектакля «Кабала святош» по пьесе
Михаила Булгакова в Саратовском театре драмы имени Слонова. Над сложнейшей постановкой работает режиссер
Марина Глуховская.
Сценография Юрия Наместникова, музыкальное оформление ЖанаПаскаля Ламана. В этом сезоне театр
представил спектакль по пьесе самого
Мольера «Школа жен», который пользуется невероятным успехом у зрителей, особенно молодых. И вот полная
злоключений, унижений, предательства
история жизни самого гениального драматурга. Написанная Михаилом Булгаковым в страшные годы сталинских
репрессий, пьеса поднимает тему «Творец и власть» и решает ее в трагическом
ключе. В спектакле заняты заслуженные артисты России Виктор Мамонов,
Владимир Назаров, артисты Григорий Алексеев, Любовь Воробьева,
Алиса Зыкина, Андрей Казаков, Де-

1 апреля будет не до смеха

нис Кузнецов, Татьяна Родионова,
Вера Феоктистова и другие. Премьера
назначена на 1 и 2 апреля.
Московский режиссер в разные годы
поставила в нашем театре такие знаменитые спекали, как «Трамвай «Желание», «Преступление и наказание»,
«Гамлет», «Немного о лете», «Софья
Петровна».
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Все тайны зала
«Театральный»
Новый зал «Театральный» в консерватории имени Собинова на проспекте
Кирова, 1, еще не получил широкой известности. Между тем, это современная
концертная площадка, которая используется и как учебная сцена для будущих артистов, студентов театрального
института, и для музыкантов (тут даже
есть оркестровая яма).
Много лет назад помещение, в котором располагалась учебная оперная
студия, сгорело. И вот оно возрождено
в виде театрального зала. Из событий
последних месяцев, происходивших на
этой сцене, назовем вечер в честь 90-летия народной артистки СССР Валентины Ермаковой, концерты ансамбля
«Театр новой музыки».
15 марта в 13.00 здесь состоится
большой класс-концерт из цикла «Воскресные встречи в Театральном». В
программе «От маски к образу» свою про-

фессиональную кухню покажут ученики завкафедрой мастерства актера театрального института, народной артистки РФ Риммы Беляковой. Они выпускники этого года. В программе вся гамма
артистической жизни – от этюдов до отрывков из спектаклей, а также вокальные и танцевальные номера, пластика.
Интересно, что в Театральном
17 марта в 18.00 будет показан дипломный спектакль выпускников еще одной
мастерской Риммы Беляковой, артистов музыкального театра, – абсурдистская комедия «Лысая певица» по пьесе
Эжена Ионеску. В этом спектакле ловко соединены приемы театра абсурда и
классической оперетты. Спектакль понятный, легкий и очень веселый. Невероятно, но в роли Лысой певицы выступила сама Римма Ивановна. Она поет
куплеты Периколы из одноименной
оперетты и пляшет канкан.

«Красный мак» зацветет
в следующем сезоне
Саратовский академический театр оперы и балета продлил время работы над
балетом Ренгольда Глиэра «Красный
мак».
Премьера должна была состояться
в мае на очередном, XXVIII Собиновском музыкальном фестивале. Однако художник-постановщик балета, известный во всем мире Эмиль Капелюш
придумал такое оформление, что изготовить некоторые детали декораций за
оставшееся до премьеры время не представляется возможным. Тем более что
заказы размещаются в других городах
на специализированных предприятиях.
Кроме того, финансирование проекта
тоже значительное, необходимо нако-

пить средства. Однако работа над балетом не откладывается. Балетмейстер
Кирилл Симонов приступит к репетициям во второй половине марта.
Выходит, нынешний сезон в театре
оперы и балета останется без большой
премьеры (в первой половине месяца
были выпущены спектакли «Марица» и
«Бременские музыканты»). Однако директор театра Ренат Мухамедьяров
сообщил, что интересная балетная премьера все же состоится. Это вполне бюджетный спектакль, его также поставит
Кирилл Симонов – один из самых востребованных балетмейстеров в России.
Название балета пока не разглашается.

Римма Белякова во всей красе

ПОДГОТОВИЛ ВЛАДИМИР АКИШИН. ФОТО НИКОЛАЯ ТИТОВА

СПОРТ

Фортуна сыграла за турок
«Автодор» потерпел второе поражение от «Трабзонспора» и выбыл из Кубка Вызова ФИБА
Для выхода в Финал четырех «Автодору» нужна была только победа над
«Трабзонспором Медикал Парк», поскольку первый матч в Турции он проиграл 88:94.

К сожалению, и на этот раз удача от
него отвернулась, матч закончился со
счетом 100:73 в пользу турок.
Болельщики, среди которых был и
губернатор Валерий Радаев, сделали

для любимой команды все что могли –
кричали до срыва связок, размахивали
«отпугивающими» плакатами у кольца
соперника, чтобы те чаще мазали, выстраивали из красно-сине-белых флажков триколор… Но и это не помогло:
наши баскетболисты умудрялись промахиваться даже из пределов штрафной
площадки, а у гостей все, что летело в
корзину, туда и попадало.
– Все игроки настраивались только на победу. Мы не допускали никакой другой мысли, кроме как вернуться
в Трабзон и выиграть, – говорит защитник «Автодора» Алексей Вздыхалкин. – Но все сложилось иначе. Можно
искать разные причины поражения, но
команда билась до конца. Сегодня мы
не показали той игры, которую обычно
демонстрирует «Автодор» в этом сезоне. Но списывать неудачу только лишь
на усталость нельзя. Нужно искать причины в себе и доиграть сезон на хорошем уровне.
МАРИЯ ГОШИНА

Удача повернулась к Кортни Фортсону (№ 4) задом. Фото Николая Титова

22 марта в 15.00 «Автодор»
в матче Единой лиги ВТБ принимает
чешский «Нимбурк».

КОММЕНТАРИЙ
Владимир РОДИОНОВ,
главный тренер «Автодора»:
– Накопилась
усталость.
Когда мы
«вытаскивали»
игры, то
делали это
фактически
вшестером.
Теперь
времени до
следующего
матча Единой лиги ВТБ, надеюсь,
хватит, чтобы восстановиться,
подлечиться и обрести свою
игру. Наш баскетбол построен на
быстроте Фортсона. За скорость
команду и любят зрители. Но
Кортни Фортсон не сыграл должным
образом. Кирилл Фесенко также
провел не лучший свой матч. Это
был не наш день. Хорошо еще, что
удалось обойтись без травм. Сейчас
у команды осталась одна цель –
выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ,
и шансы на это сохраняются.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

НА ДОСУГЕ

АФИША
ТЕАТР ОПЕРЫ
И БАЛЕТА
ТЕЛ. (8-845-2)
26-31-64.

14, сб.
Принцесса цирка, оперетта.
18.00 6+
20, пт.
Щелкунчик, балет. 18.00 6+
ТЕАТР ДРАМЫ
ТЕЛ. (8-845-2) 39-28-84.

14, сб.
Спящая красавица, сказка.
11.00 0+
Частная жизнь, комедия.
18.00 16+
15, вс.
Свирели из карамели.
Сказка, премьера.
Третья сцена, 11.00 0+
Паника. Мужчины на грани
нервного срыва, комедия.
18.00 16+
17, вт.
Танец Дели, драма,
премьера. Малая сцена,
18.30 16+
20, пт.
Розовый бантик, сказка,
премьера. Малая сцена,
11.00 0+
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ТЕЛ. (8-845-2) 27-24-64.

14, сб.
Конек-Горбунок, сказка.
Большая сцена, 11.00 0+

Шум за сценой, комедия.
Большая сцена, 18.00 16+
15, вс.
Приключения Солнышкина,
комедия, премьера.
Большая сцена, 18.00 6+
Любовь к трем апельсинам,
сказка. Большая сцена,
18.00 16+
17, вт, 18, ср.
Ревизор, комедия. Малая сцена,
18.00 12+
Поздняя любовь, комедия.
Большая сцена, 18.00 12+
19, чт.
Лев Гурыч Синичкин,
водевиль, премьера.
Большая сцена, 18.00 12+
Ах, как бы нам пришить
старушку? Комедия.
Малая сцена, 18.00 16+
20, пт.
Три товарища, драма.
Большая сцена, 18.00 16+
Похожий на льва, драма.
Малая сцена, 18.00 16+
ТЕАТР КУКОЛ «ТЕРЕМОК»
ТЕЛ. (8-845-2) 23-19-60.

14, сб.
Чебурашка и его друзья,
сказка. 11.00, с 4 лет
Котенок по имени Гав, сказка.
16.00, с 4 лет
15, вс.
Кошкин дом, сказка.
11.00, с 4 лет
18, ср, 19, чт.
Урок для Красной Шапочки.
11.00, с 4 лет

19, пт.
Дон Жуан, трагедия.
18. 00, для взрослых
САРАТОВСКИЙ ТЕАТР
ОПЕРЕТТЫ
ТЕЛ. (8-845-3) 75-88-55.

14, сб.
Летучая мышь, оперетта.
17.00 12+
15, вс.
Чиполлино, музыкальная
сказка, премьера. 11.00 0+
Праздничный концерт
в 2-х отделениях. 17.00 12+
16, пн.
На сцене концертного зала
областной филармонии
имени Шнитке. Концерт-ревю
«Песенные хиты Муслима
Магомаева». 18.30 12+
ТЕАТР ДРАМЫ, МУЗЫКИ И
ПОЭЗИИ «БАЛАГАНЧИК»
ТЕЛ. (8-845-2) 26-30-06.

16, пн.
Два рассказа, комедия.
19.00 16+
ФИЛАРМОНИЯ
ИМЕНИ А. ШНИТКЕ
ТЕЛ. (8-845-2)
26-48-72.

14, сб.
Золотые сказки Пушкина,
сказка. Театр кукол
Папы Карло. Театральный зал,
11.30 0+

Играет концертный духовой
оркестр «Волга-Бэнд»,
программа «Теория струн».
Концертный зал. 18.00 0+
15, вс.
Встречи в музыкальном клубе
«Орфей». Программа «Весна
идет». Камерный зал,
10.30, 12.00
Концерт академического
симфонического оркестра.
Солист – Эмин Мартиросян
(фортепиано). Дирижер – Энхэ.
В программе произведения
Шумана, Вебера, Бетховена.
Концертный зал, 17.00 0+
19, чт.
Играет ансамбль стариной
музыки «Трио-Соната»,
программа «Прекрасная
Франция». Солистка
Марина Демидова (сопрано).
Камерный зал, 18.30 0+
20, пт.
Играет концертный духовой
оркестр «Волга-Бэнд»,
программа «Любовь, похожая на
сон». Концертный зал, 18.00 0+
ЦИРК ИМЕНИ
БРАТЬЕВ
НИКИТИНЫХ
ТЕЛ. (8-845-2)
26-09-70.

Новая программа «Марица и
Дан Запашные представляют»
с участием львов, шимпанзе,
верблюдов, лапундеров,
кавказских овчарок и других
животных.
14, сб, 15, вс. 13.00, 17.00

ДОМ КИНО
ТЕЛ. (8-845-2)
23-73-38.

14, сб–20, пт.
Кофе и сигареты,
драма (США, Япония, Италия);
Царство красоты,
драма (Канада);
Дикие истории,
триллер (Аргентина, Испания);
Диор и я,
документальный (Франция);
Племя, драма (Украина, Канада).
Все фильмы категории 16+ и 18+
ПИОНЕР
ТЕЛ. (8-845-2) 27-79-91.

Большой зал:
14, сб–20, пт.
Золушка, сказка (США);
Робот по имени Чаппи,
боевик (США);
Dyxless-2, драма (Россия).
ПОБЕДА
ТЕЛ. (8-845-2) 338-481

14, сб– 20, пт.
Синий зал:
Золушка, приключения (США);
Робот по имени Чаппи,
боевик (США);
Между делом, комедия (США).
Красный зал:
Dyxless-2, драма (Россия);
Книга жизни, анимация.
Узнавайте расписание сеансов
по указанным телефонам

Головоломка
Неизвестное
число

Ответ на эту головоломку –
в следующем номере.

Ответ
на головоломку, опубликованную
в номере за 8 марта 2015 года
Соберите кроссворд

Ответы на сканворд:
По горизонтали: зевака – солонина – патриот – Селена – парусник – патефон – ногти – обапол – Канова – икако – Арес – ореол – радар – сирота – Оз – Во
– комбинат – тута – измена – но – «Илиада» – отскок – «Разиня» – ар – верблюд – семя – фа – диалог – Цам.
По вертикали: опт – кочан – Ева – Робертс – досуг – ярд – стило – «Би-…» – пикник – зал – ЛА – «Ад» – Юл – заскок – Виардо – борозда – Волга – МАЗ – падре – ИС – …контора – ненец – лерка – яма – ям – барак – смета – талиб – сруб – орден – риск – фотон – норов – танк – Нагато.
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