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Алевтина МОЛЧУНОВА,
фото пресс-службы ГУ МВД России 
по Саратовской области и из соцсетей

Владимир Горсков и Кайрат 
Рахметов встали на пути 
вооруженных террористов, 
атаковавших церковь Михаила 
Архангела в столице Чеченской 
республики. Это спасло десятки 
жизней, но сами полицейские 
погибли. 

Б есчеловечная и циничная вылаз-
ка террористов, как назвал ее Свя-
тейший Патриарх Кирилл, была 

совершена в минувшую субботу во вре-
мя богослужения. Настоятель храма отец 
Сергий и его прихожане молились, ког-
да вдруг услышали крики «Аллаху Ак-
бар» и выстрелы. Люди бросились к вы-
ходу. Они успели закрыть двери, пока 
боевиков на входе удерживали двое са-
ратовских полицейских. 31-летний Кай-
рат Рахметов из Пугачева и 29-летний 
Владимир Горсков из Красноармейско-
го района, находившиеся в Грозном в ко-
мандировке, погибли. Тяжело ранены их 
коллеги – 27-летний Николай Горбунов 
из Питерского района и 28-летний Вла-
димир Дементьев из Новоузенска. По-
страдал прихожанин храма детский врач 
Федор Напольников, тоже уроженец Са-
ратова, перебравшийся в Чечню на по-
стоянное место жительства несколько 
лет назад. 

«Профессиональные действия сотруд-
ников полиции, охранявших церковь, 
помогли предотвратить более тяжкие по-
следствия нападения и избежать боль-
шего количества жертв», – сообщили в 
Следственном комитете России. 

Их ждали 
из командировки
На Северном Кавказе саратовские стра-
жи порядка находились в полугодо-
вой служебной командировке. И скоро 
должны были вернуться домой. 

Губернатор Валерий Радаев, 
а также руководство 

и личный состав МВД РФ 
выразили соболезнования 

родным и близким погибших 
полицейских, их семьям будет 

оказана помощь. 

Глава Чеченской республики Рамзан Ка-
дыров в свою очередь пообещал, что те, 
кто стоял за событиями в церкви Миха-
ила Архангела, понесут самое суровое 
наказание, предусмотренное законом. 

Церемония прощания со старшим 
сержантом полиции Владимиром Гор-
сковым состоялась в родном селе – 
Нижней Банновке Красноармейского 
района. На малой родине Владимира 

Саратовские полицейские 
погибли, спасая прихожан 

храма в Грозном

Старший сержант полиции 
Владимир Юрьевич Гор-

сков родился 26 ноября 
1988 года в селе Ниж-
няя Банновка Крас-
ноармейского рай-
она. В органах 
внутренних дел 
работает с ян-
варя 2010 года. 
До направления 
в командировку 
проходил служ-
бу в должности 
полицейского от-
дельного взвода 
патрульно-посто-

вой службы полиции 
ОМВД России 

по Красноармейскому 
району Саратовской 

области. 

Старший сержант полиции 
Кайрат Естоопарович Рах-
метов родился 14 февра-
ля 1987 года в поселке 
Пригорки Перелюб-
ского района. В ор-
ганах внутрен-
них дел работает 
с ноября 2009 
года. В послед-
нее время про-
ходил службу в 
должности поли-
цейского поста 
внутренней ох-
раны группы ре-
жима ИВС отде-
ления полиции № 2 
МО МВД России «Пу-
гачевский» Саратовской 
области. У него остались 
жена и семилетняя дочь.

Кайрат
Рахметов

Владимир 
Горсков

провожали в последний путь как героя. 
Пришли не только близкие, но и про-
сто односельчане, коллеги полицей-
ского из Саратова. Начальник ГУ МВД 
России по области генерал-майор по-
лиции Николай Трифонов высоко оце-
нил мужество и героизм погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников: 

– Память о них будет вечно храниться 
в сердцах сослуживцев, а имена – навеч-
но вписаны в историю. 

«Правильно жил 
человек»
Старший сержант полиции Владимир 
Горсков был захоронен с воинскими по-
честями 21 мая. На следующий день, но 
уже в Перелюбе, прощались с Кайратом 
Рахметовым. Друзья и коллеги вспоми-
нают полицейских как отзывчивых лю-
дей, они были одними из тех, кто любит 
свою профессию и предан ей до конца. 
В память о Кайрате земляки сняли клип, 
посвященный его жизни и подвигу.

“ Мы с Кайратом знако-
мы с 2003 года. В сту-
денчестве несколько 

лет вместе арендовали жилье. 
Потом часто созванивались, 
виделись реже, но связь поддер-
живали, помогали друг другу в 
различных ситуациях.  Кайрат 
был добрым, жизнерадостным 
и отзывчивым человеком. 
Готов был последнее отдать 
нуждающимся. 

– Родители воспитали его настоящим 
мужчиной, способным принимать реше-
ния и отвечать за поступки. Он был при-
мерным отцом, мужем и сыном. К сожа-
лению, многого он не успел, но то, как 
жил и что сделал, достойно уважения. 
Я горжусь, что у меня был такой друг. У 
меня, да и у всех его знакомых и близких 
остались только теплые воспоминания о 
нем. О таких людях говорят: «Правиль-
но жил человек», – поделился воспоми-
наниями друг погибшего полицейского 
Владимир Ирисов.

Террористы намеревались
устроить в православном
храме жестокую бойню
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Рейтинг недели: события и лица

На родине 
Скоморохова 
прошел День 
призывника

В селе Белогорском Красно-
армейского района, на роди-
не дважды Героя Советско-
го Союза, маршала авиации 
Николая Скоморохова, 19 мая 
прошел областной День при-
зывника, в котором приняли 
участие губернатор Валерий 
Радаев и председатель регио-
нальной думы Иван Кузьмин.

Рядом с памятником «Защит-
никам сталинградского неба» 
40 призывникам из 15 райо-
нов были вручены повестки в 
армию. Военный комиссар об-
ласти Николай Кузнецов поже-
лал им успешно отслужить и 
вернуться с честью на родину, 
а дочь героя Светлана Скомо-
рохова призвала гордо нести 
звание русского солдата.

“ Мы по традиции 
напутствуем на-
ших будущих вои-

нов на родине легендарного 
маршала авиации. Сегод-
ня, в 98-ю годовщину со дня 
рождения Николая Скомо-
рохова, его бюст открыт 
на бульваре Героев Отече-
ства в Саратове».

Валерий РАДАЕВ, 
губернатор

XXXI Собиновский 
фестиваль 
посвятили 
литературе

Точнее, литературным шедев-
рам в русской музыке. Фести-
валь будет длиться почти две 
недели: с 22 мая по 6 июня. 
Площадка осталась неизмен-
ной – театр оперы и балета, и 
этой традиции уже 30 лет! Толь-
ко два раза, в 1990 и 1991 годах, 
фестиваль не проводили. Из-
начально он задумывался как 
оперный, но позже вышел за 
рамки и стал музыкальным.

«28 мая зрителей фестива-
ля ждет уникальное событие: 
впервые в Саратове на сцене те-
атра оперы и балета выступит 
балетная труппа театра «Крем-
левский балет» с красочным 
спектаклем «Руслан и Людми-
ла», – рассказали в областном 
министерстве культуры.

Тематику мероприятия под-
держат сразу несколько му-
зыкальных вечеров: 26 мая 
– «Метель» по повести Алек-
сандра Пушкина, а 4 июня с 
авторской программой «Близ-
кие и далекие» выступят по-
эты Екатерина Яшникова, 
Константин Потапов и Ольга 
Гайдук.

По традиции 12 молодых 
оперных певцов со всей страны 
посоревнуются в рамках «Кон-
курса конкурсов вокалистов».

В Саратове начнут 
производить 

«мягкое» стекло
На заводе АО «Саратовстрой-
стекло» запущен новый цех на-
несения покрытий, который 
будет выпускать энергоэффек-
тивное стекло. В церемонии 
открытия принял участие гу-
бернатор Валерий Радаев.

Технология стекла с покры-
тием позволяет вернуть в по-
мещение 70–90% тепловых 
волн, значительно сокращая 
расходы на обогрев и конди-
ционирование. После выхода 
цеха на проектную мощность 
к концу I полугодия доля про-
изводства АО «Саратовстрой-
стекло» на российском рынке 
составит 15%.

– За 60 лет своей истории 
коллектив не раз добивался 
технологического прорыва. С 
запуском новой линии завод 
укрепляет статус крупнейше-
го российского производителя 
стекла, – подчеркнул Валерий 
Радаев.

1 785
миллионов рублей

составил общий объем инвестиций

АТСЖ Ленинского 
района займется 
прокуратура

Представители Общественной 
палаты Саратова решили вы-
яснить, в каком состоянии на-
ходятся дома, обслуживанием 
которых занимается АТСЖ Ле-
нинского района. Напомним, 
организация пытается отсу-
дить у городской администра-
ции свыше миллиарда рублей 
за дома, на капитальный ре-
монт которых мэрия уже пере-
числяла деньги.

Саратовские общественни-
ки посетили несколько домов 
АТСЖ Ленинского района, где 
их поразило крайне плохое 
техническое состояние зданий, 
а также огромное количество 
жалоб местных жителей на со-
стояние лифтов, электрощит-
ков, подвалов.

– Дома находятся в неудов-
летворительном техниче-
ском состоянии, видно, что 
капитальный ремонт не про-
водился, существуют перебои 
с холодным и горячим водо-
снабжением, – отметил глава 
ОП города Александр Занорин.

Рейд грозит АТСЖ Ленин-
ского района проверками про-
куратуры, которой городская 
Общественная палата напра-
вит официальное письмо с пе-
речислением выявленных на-
рушений и их фото.

Журналист 
презентует книгу 
о «Кристалле»

В Саратове 24 мая в 16.30 в 
кафе «Кофе и шоколад» (улица 
Волжская, 23) пройдет презен-
тация книги известного рос-
сийского журналиста Станис-
лава Гридасова «Кристальные 
люди». «Книга вышла в мо-
сковском издательстве «Пятый 
Рим» в подарочном – альбом-
ном – варианте. В ней шесть 
лет моего труда, 1136 страниц 
мелованной бумаги, больше 
1000 иллюстраций, абсолют-
ное большинство из которых 
публикуется впервые. Весит 
под три килограмма», – рас-
сказал автор.

«Кристальные люди» – по 
сути, книга в книге, поясни-
ли в издательстве. Первая опи-
сывает феномен популярно-
сти советского хоккея глазами 
школьника, влюбленного в эту 
игру. Вторая часть – подроб-
нейшая энциклопедия 70-лет-
ней истории саратовского 
хоккея.

Первыми экземпляры книги 
получат ветераны саратовско-
го «Кристалла» и те, кто офор-
мил предзаказ год назад во 
время краудфандингового сбо-
ра денег на сайте Планета.ру. 
Во время презентации можно 
будет приобрести издание за 
2000 рублей.

1

■  Комментарий

Р егиональную трассу Елшанка 
– Песчано-Уметский тракт, по 
которой дачники каждый се-

зон едут к своим участкам, отремонти-
ровали в прошлом году. Именно люди 
стали инициаторами ремонта. Состо-
яние дорожного полотна вызывало 
большие нарекания, а потому дачни-
ки, а также жители поселка Красный 
Октябрь и других сел Саратовского 
района, которые активно пользова-
лись дорогой, стали обращаться в ре-
гиональное министерство транспорта 
и дорожного хозяйства. 

– В рамках ремонта были проведе-
ны фрезерование асфальтового по-
лотна, укладка нового асфальтобето-
на, укрепление обочины слоем гравия 
марки 400, установка дорожных зна-
ков. Важность этой дороги обусловле-
на ее связью с федеральными трассами 

М-6 «Каспий» и Сызрань – Саратов 
– Волгоград, – рассказал заместитель 
начальника отдела строительства, ре-
монта и эксплуатации дорог министер-
ства Алибек Гумаров.

Представитель минтранса подчеркнул, 
что общая стоимость ремонта должна 
была составить порядка 120 миллионов 
рублей, но в ходе конкурса удалось сни-
зить ее до 106 миллионов рублей. Ре-
монт был завершен, и вот спустя почти 
год в профильном министерстве решили 
проверить состояние дороги. Ведь под-
рядчик гарантировал сохранность по-
лотна на длительный срок. 

В ходе рейда участники проеха-
ли весь отремонтированный участок. 
Значительных разрушений полотна 
или образования колеи не обнаружи-
ли. Но подрядчику указали на необхо-
димость ухаживать за обочинами, так 

как в нескольких местах нашли остат-
ки бетона от проезжающей строитель-
ной техники, смешавшегося с гравием.

Один из участников рейда отметил 
также несколько перепадов на протя-
жении дороги. 

Ситуацию прокомментировал пред-
ставитель подрядчика, генеральный 
директор «ДП-6» Александр Епишин: 

– Действительно, небольшие дефек-
ты остаются, но причина этого заклю-
чается в том, что в ходе ремонта не ме-
нялось основание дороги, а оно в силу 
возраста все же подвергается частич-
ному разрушению. Перед началом ре-
монта было проведено обследование 
трассы специалистами дорожных ла-
бораторий, которое показало, что ос-
нование дороги находится в удовлет-
ворительном состоянии. Поэтому, 
заменив верхний слой, можно было 
решить проблему. В соответствии с 
заключением экспертов был состав-
лен проект ремонта, по которому мы 
вели работы. А небольшие дефекты 
основания на безопасность дороги не 
влияют. Но мы в любом случае будем 
выполнять наши гарантийные обяза-
тельства. 

Специалисты минтранса искали ямы 
на отремонтированной год назад дороге

Николай ЧУРИКОВ, 
министр транспорта 
и дорожного хозяйства 
области: 

“ Все компа-нии, веду-
щие работы 

в рамках госпрограм-
мы «Безопасные и ка-
чественные дороги России», берут 
на себя гарантийные обязатель-
ства по устранению появляющихся 
дефектов. И если в ходе контроль-
ных рейдов будут выявлены недо-
статки, то мы обязательно потре-
буем от подрядчиков все устранить 
их в установленный госконтрак-
том срок. Если дорожные предпри-
ятия не выполнят взятые на себя 
обязательства, то не смогут при-
нять участие в новых конкурсах, 
проводимых в рамках госпрограм-
мы. Именно поэтому все подрядчики 
прямо заинтересованы выполнять 
работы строго в соответствии с 
проектом, качественно и в срок.

Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области провело рейд и 
проверило состояние трассы Елшанка – Песчано-Уметский тракт. 18 кило-
метров дороги были отремонтированы в 2017 году в рамках госпрограммы 
«Безопасные и качественные дороги России».
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Кирилл ЕЛИСЕЕВ

На очередном 
заседании рабочей 
группы по решению 
проблем обманутых 
дольщиков 
21 мая обсудили 
перспективы 
возобновления работ 
на 12 объектах.

С овещание в правитель-
стве области 21 мая про-
вели заместитель пред-

седателя областной думы Иван 
Чепрасов и министр строи-
тельства и ЖКХ Дмитрий Те-
пин. В числе приглашенных 
были сенатор Людмила Боко-
ва, депутат Госдумы Татьяна 
Касаева, депутаты, представи-
тели строительных компаний 
и инициативных групп доль-
щиков. 

В центре внимания оказа-
лись 12 объектов печально из-
вестного застройщика Алексея 
Абасова, в настоящее время 
находящегося под арестом. 

Как сообщил конкурсный 
управляющий Дмитрий Хра-

Среди дольщиков 
будут искать «подставных»

Детальную проверку пред-
стоит провести по каждому 
из 12 объектов. Перспекти-
вы своевременной дострой-
ки домов напрямую зависят 
от того, какие решения при-
мут суды, рассматривающие 
дела о банкротстве аффи-
лированных компаний, и от 
того, насколько эффективно 
проведут свою работу след-
ственные органы, устанавли-
вающие пути вывода средств 
из подконтрольных Абасову 
компаний.

Проверка установит, кому были 
проданы помещения в проблемных домах

мов, который занимается вы-
явлением ликвидного имуще-
ства разорившейся компании 
при строительстве дома на 
улице Зерновой, на сегодняш-
ний день известно о 88 жилых 
помещениях, предположитель-
но принадлежащих аффилиро-
ванным с застройщиком физи-

ческим лицам и коммерческим 
компаниям. 

Чтобы отделить добросовест-
ных дольщиков, внесших всю 
стоимость за жилье, от под-
ставных лиц и фирм, вероят-
но, использованных для выво-
да средств компании-банкрота, 
поданы заявления в суды на об-

щую сумму более 100 миллио-
нов рублей. В случае удовлетво-
рения заявленных требований 
часть квартир в проблемном 
доме станут свободными, а зна-
чит, добросовестные дольщи-
ки смогут их предложить инве-
стору в качестве компенсации 
будущего строительства, как 

стало известно на заседании 
рабочей группы. 

Схожая ситуация и на объек-
те, застройщиком которого вы-
ступала компания ООО «Град 
инвест». В жилом комплек-
се по проекту, предполагавше-
му строительство двух высот-
ных многоквартирных домов 
для почти 1000 жильцов, лишь 
50 квартир принадлежит доль-
щикам – физическим лицам. 
Одна часть квартир осталась 
непроданной, а на вторую пре-
тендуют юридические лица, 
которые, по словам главы Об-
щественной палаты области 
Александра Ландо, приобрели 
жилье по демпинговым ценам 
– 6 тысяч рублей за квадрат-
ный метр, что в разы ниже ры-
ночных. Если все претенденты 
на жилье внесут полную стои-
мость за приобретаемые квар-
тиры, то собранных средств 
может оказаться достаточно 
для будущего строительства. 

■  На заметку

В Москве 21 мая состоялась партийная конфе-
ренция «Единой России» «Направление 2026», в 
ходе которой делегаты обсудили решение задач 
прорывного развития, поставленных президен-
том Владимиром Путиным, а также вопросы 
обновления партии.

К онференция «Направление 2026» заверши-
ла этап большой совместной работы, в рам-
ках которой в регионах прошли дискуссии, 

направленные на сбор предложений по реализации 
Послания Президента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию, а также модернизацию партии. 
Субъекты Федерации представили свои предложения 
и лучшие практики по реализации Послания, а также 
проработали основные проблемы в данной части.

Партконференция прошла в формате совместного 
заседания Высшего и Генерального советов «Единой 
России». Саратовскую делегацию возглавил губерна-
тор, член Высшего совета «Единой России» Валерий 
Радаев. В нее вошли секретарь регионального отделе-
ния ЕР, председатель областной думы Иван Кузьмин, 
депутаты Государственной думы Николай Панков и 
Ольга Баталина, члены Генерального совета ЕР – гла-
ва Саратова Михаил Исаев и секретарь местного отде-
ления Волжского района Саратова Николай Остров-
ский, руководитель фракции «Единой России» в 
областной думе Александр Романов, руководитель ис-
полкома регионального отделения партии Александр 
Милованов и его первый заместитель Юрий Ушаков.

В ходе конференции прошло заседание Совета ру-
ководителей фракций, работали три дискуссионные 
площадки: «Качество жизни: приоритет развития», 
«Экономика роста» и «Обновление партии: партстро-
ительство, «цифровая партия», «идеология прорыва».

Партийная конференция позволила четко сформу-
лировать принципы работы «Единой России» для до-
стижения поставленных в майском указе президента 
целей. Об этом заявил председатель партии, премьер-
министр Дмитрий Медведев, выступая на совместном 
заседании Высшего и Генерального советов «Единой 
России».

– Наша партийная конференция проходит в осо-
бый момент. Страна вступила в новый этап развития, 
цели этого этапа изложены четко в указе президента 
от 7 мая текущего года. Для того чтобы эти цели реа-
лизовывать, сформировано правительство, которое и 
будет заниматься основной работой по выполнению 
указа. Но настоящий успех возможен, если мы смо-
жем объединить усилия всех граждан нашей страны 
для достижения этих больших национальных целей 
развития. Уверен, что наша партия, как самая крупная 

партия, партия большинства, будет центральным зве-
ном такого рода объединения, – заявил Медведев.

– Мы должны делать все возможное, чтобы стра-
тегические приоритеты нашей страны, заложенные 
в указе, были исполнены, причем исполнены именно 
так, как сказал президент нашей страны: чтобы жизнь 
в каждом населенном пункте, в каждом городе, регио-
не, деревне менялась к лучшему, – продолжил он.

Для достижения целей, поставленных в указе, «Еди-
ной России», как и прежде, придется много работать с 
правительством РФ, отметил премьер.

“ Важно четко сформулировать, 
что и как именно должна делать пар-
тия. Собственно, этому и были посвя-

щены дискуссионные площадки. Общая задача – 
обеспечить нашим гражданам долгую и достой-
ную жизнь. Это и качественное образование, и 
качественное здравоохранение, и государствен-
ные и муниципальные услуги, и социальные га-
рантии, и современная инфраструктура, и, 
конечно, возможность работать и нормально 
зарабатывать, 

– резюмировал Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» и правительство РФ 
будут совместно выполнять 
майский указ президента

ВЫПУСКНИКОВ ПРОСЯТ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ
Экологи выступили против одного из главных 
атрибутов праздника последнего звонка. 

Активисты экологического движения «Зеленый 
Бык» попросили выпускников не запускать в небо 
воздушные шары с гелием. 

– Всё это красиво, романтично, весело, но никто 
не думает, что с этой красотой происходит дальше. 
Между тем, лопнувшие шары формируют горы му-
сора, латекс разлагается в среднем около четырех 
лет. Они могут стать смертельным кормом для ди-
ких животных, – объяснила представитель движе-
ния Гуля Посохина. 
До этого детский омбудсмен региона Татьяна 
Загородняя обратила внимание общественности на 
том, что лопнувшие шары губительны для птиц, ко-
торые запутываются в сдувшихся гирляндах.
Экологи напоминают, что в ряде стран массовые 
запуски гелиевых шаров уже запрещены, и предла-
гают альтернативу: 

– Любое мероприятие можно украсить баннерами, 
флагами, а дети с удовольствием запустят мыльные 
пузыри. Пусть ваши праздники не превращаются в 
экологические проблемы! – призвала Гуля 
Посохина. 
Как выяснилось, годом ранее с аналогичной 
просьбой к учебным заведениям обращались акти-
висты Российского движения школьников, но были 
услышаны немногими.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Дмитрий Медведев 
поставил 
перед «Единой Россией» 
новые задачи

Экологи предлагают заменить 
шарики мыльными пузырями
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Татьяна КУРОЧКИНА

На минувшей неделе в стенах 
регионального парламента 
состоялась дискуссия о пере-
работке и утилизации бытовых 
отходов. 

П ереговорную площадку 
инициировали сразу два 
парламентских комитета – 

по культуре, общественным отно-
шениям и информационной по-
литике и по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной по-
литики. Организаторы встречи 
продемонстрировали, что при на-
личии гражданской инициативы и 
адекватной господдержки непри-
глядная «мусорная» проблема бо-
лее чем разрешима.

От акций 
до квестов
Ведущий переговорной площадки 
депутат Алексей Наумов предста-
вил коллегам руководителя фонда 
«Сосновый остров» Ирину Летя-
гину. Она рассказала, как в рамках 
проекта «Генеральная уборка» и 
при содействии Фонда президент-
ских грантов они с коллегами в от-
дельно взятом Хвалынском районе 
начали борьбу за чистоту окрест-
ностей и нравов. Для начала волон-
теры прощупали, готовы ли жи-
тели элементарно задуматься, где 
они оставляют мусор и что это за 
мусор. Так родилась акция, в ходе 
которой каждую сданную пласти-
ковую бутылку меняли на конфету. 
Затем в городе стало приживаться 
незамысловатое оборудование для 
сбора пластиковой тары и макула-
туры. А потом генеральная уборка 
вообще стала неким подобием кве-
ста: жители Хвалынска сами выби-
рают, какие локации и в какой по-
следовательности освобождать от 
мусора. Одним из первых был «за-
чищен» городской пляж.

Депутат Станислав Денисен-
ко обратил внимание собрав-
шихся, что сбор отходов должен 
происходить с соблюдением со-
ответствующей техники безопас-
ности. Волонтеры заверили, что 

Депутатов привлекли 
к «Генеральной уборке»

99
миллионов 
рублей 
из средств 
областного 
бюджета 

предложено 
заложить на 

создание мусоро-
сортировочных 
комплексов

Только из Сара-
това ежегодно 
вывозится 
750 тысяч кубо-
метров «легаль-
ных» отходов. 
Цифра не учиты-
вает мусор, кото-
рый оказывается 
свален в лесопо-
лосах или оста-
ется гнить во 
дворах города.

всем участникам акций раздают 
перчатки и необходимый инвен-
тарь. А главное – их инструктиру-
ет уполномоченный сотрудник ад-
министрации. Вообще, волонтеры 
признались, что настроены не во-
евать с местным самоуправлением, 
не быть занозой для руководства 
города и района, а сотрудничать. 
Ведь общественному движению 
при всей серьезности намерений 
ощутимо не хватает того, что уме-
щается в понятия «полномочия» и 
«административные рычаги».

От некоторых 
из участников дискуссии 
прозвучало мнение, 

что волонтеры попросту 
выполняют 

за администрацию 
ее работу. 

Однако такую точку зрения раз-
делили далеко не все. Хотя бы по-
тому, что, по независимым подсче-
там, собираемых с граждан средств 
достаточно для вывоза и утилиза-
ции от силы трети производимого 
мусора.

Чистота по тарифу
В новом году сборы по статье «вы-
воз ТБО» должны вырасти. Хотя бы 
потому, что с 1 января все управля-
ющие компании и домовладения 
обязаны заключить соответствую-
щие договоры и оплачивать услуги 
согласно тарифам (раньше догово-
ры заключали в добровольном по-
рядке). Об этом напомнил депутат 
Леонид Писной. Как и о том, что в 
законодательстве теперь отраже-
на позиция большинства жителей: 
плата должна взиматься пропорци-
онально числу проживающих, а не 
количеству квадратных метров. До-
бровольные борцы за порядок, как 
выяснилось, связывают с обнов-
ленной нормативной базой опреде-
ленные надежды. Ведь в отсутствие 
взаимных обязательств со специа-
лизированной организацией те же 
частные подворья по сходной цене 
периодически нанимают «телегу», 
которая вывозит скопившийся му-
сор. Как правило – в ближайший 
лесок. При этом многие владельцы 
даже не осознают, что становятся 
соучастниками экологического пре-
ступления. Впредь вывозить мусор 
будут только аккредитованные под-
рядчики и только на спецполигоны.

Раздельный сбор 
мусора
Участники дискуссии коснулись 
еще одной важной темы – раздель-
ного сбора мусора. И почти еди-
нодушно согласились, что стимул 
сортировать отходы у граждан по-
явится, если на этот рассортиро-
ванный мусор будет спрос. 

– В прошлом на государственном 
уровне работала система обраще-
ния с вторсырьем, – рассказала 
депутат Юлия Литневская. – В ус-
ловиях рыночной экономики соз-
дать подобную, как выяснилось, 
непросто. 

Те же стеклянные бутылки 
для напитков реально дешевле 
произвести заново, чем собирать 
и перерабатывать стеклотару. Тем 
более что переработка б/у сырья 
предполагает его транспортиров-
ку к комбинату. И если картон и 
пластик, которые предваритель-
но прессуют, возить относительно 
выгодно, то бутылки с воздухом – 
нет.

Депутаты договорились поду-
мать, какие меры, в том числе зако-
нодательного толка, могут помочь 
комплексному и цивилизованному 
решению проблемы с отходами.

■  Справка

В замене нуждаются около 
2000 лифтов в домах региона. 
Такая цифра прозвучала в ходе 
рабочего совещания, собранного 
комитетом областной думы 
по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной 
политики под председательством 
Александра Санинского.

С февраля 2019 года Ростех-
надзор будет предъявлять 
новые требования к состо-

янию лифтов. Специалисты небез-
основательно опасаются, что из-за 
этого жители многоэтажек «со ста-
жем» будут вынуждены поднимать-
ся в свои квартиры пешком. Для 
планомерного решения проблемы 
необходимо производить замену 
хотя бы 200 лифтов в год. Руково-
дитель саратовского предприятия, 
производящего эти грузоподъем-
ные машины, заявил, что поставить 
необходимое количество оборудо-
вания ему более чем по силам. Поэ-

тому главное – найти необходимые 
средства.

За последние пять лет стоимость 
нового лифта выросла практиче-
ски вдвое – до 1,9–2 миллионов 
рублей. Программа капремонта 
в существующем ее виде не по-
зволит производить замену лиф-
тов необходимыми темпами. Ми-
нистерство строительства и ЖКХ 
области оценивало возможность 
привлечения банковских заим-
ствований для решения набо-
левшей проблемы, однако банки 
готовы предоставлять финансиро-
вание только под гарантии регио-
нального правительства.

Наиболее действенным механиз-
мом привлечения средств на новые 
лифты парламентариям представля-
ются так называемые дифференци-
рованные платежи на капремонт, то 
есть напрямую зависящие от состоя-
ний коммуникаций в целом и лифто-
вого оборудования в частности. 

– Необходимо рассмотреть воз-
можность использовать механизм 

энергосервисных контрактов, – от-
метил заместитель председателя Са-
ратовской областной думы Иван 
Чепрасов. 

“ Современные техно-
логии, используемые 
при производстве лиф-

тов, выльются в реальную эко-
номию и в течение нескольких 
лет окупят стоимость самого 
оборудования. 

Это, в свою очередь, позволяет 
иначе сверстать программу ремонта 
на долгосрочную перспективу.

– При использовании всех ресур-
сов, в том числе федеральных, впол-
не реально ежегодно менять по 200–
250 лифтов, – сделал вывод депутат 
Леонид Писной.

Александр Санинский в свою оче-
редь заверил, что власть на площад-
ке областной думы еще вернется к 
поднятой проблеме.

■ Подготовила Татьяна КУРОЧКИНА 

Сборы на капремонт будут зависеть 
от состояния лифтов

Жители области поддерживают
экологические акции

Такие сетки для сбора пластиковой
тары установили в Хвалынске

Установка нового лифта 
обойдется в два миллиона рублей
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Н апомню, две недели 
назад я написал, что 
бульвар больше по-

хож на пустырь. Тема вызва-
ла резонанс. И работы на об-
новленной пешеходной зоне 
закипели, хотя и с небольшим 
запозданием. В прошлом году 
на общественных слушаниях с 
участием губернатора Валерия 
Радаева мы договорились вес-
ной вернуться к теме бульва-
ра, и надо отдать должное, гла-
ва региона об этом не забыл. И 
хотя городской средой сегодня 
занимаются не только в Сара-
тове и не только на Рахова, на-
шел время, чтобы лично оце-
нить изменения в сквере. 

Столыпинские 
традиции
Вообще, это добрая саратов-
ская традиция, когда глава ре-
гиона в выходной день пешком 
прогуливается по улицам. Еще 
Петр Аркадьевич Столыпин 
любил прогуляться по Воль-
ской от своей резиденции до 
Казенной палаты на нынешней 
улице Сакко и Ванцетти. Было 
бы хорошо, если бы и нынеш-
ние руководители выходили на 
улицы не только с проверками 
и рейдами, а просто прогулять-
ся, поиграть в пинг-понг или 
шахматы и заодно посмотреть, 
что происходит на вверенной 
им территории не взглядом 
большого начальника, а глаза-
ми простого саратовца, вышед-
шего отдохнуть в парк.

Говорят, что Валерия Василь-
евича видели на Рахова в суб-
боту. Хотелось бы, чтобы это 
стало возрождением столы-
пинской традиции. Кстати, 
Петр Аркадьевич обычно хо-
дил сыграть партию в шахма-

ты с Николаем Лаппой, отцом 
первой жены Михаила Булга-
кова. Теперь в шахматы мож-
но играть прямо на бульваре, 
если не стесняться болельщи-
ков. Не могу не отметить: если 
в прошлом году жаловались, 
что шахматные фигуры бес-
следно исчезают, то теперь их 
можно обнаружить в коробоч-
ках прямо на столах, что, на 
мой взгляд, говорит о возрос-
шем уровне культуры наших 
земляков.

На работу 
на велосипеде – 
запросто
Теперь про велодорожки. При-
знаюсь, я был скептиком и счи-
тал, что пользоваться ими не 
будут. Ошибся. Движение те-
перь настолько интенсивное, 
что с детьми по велодорожкам 
лучше не гулять. Даже угло-
ватые конструкции для вело-
парковки теперь пользуют-
ся спросом. Возле одной из 
них я поинтересовался у хозя-
ина велосипеда, куда и как ча-
сто он здесь ездит. Молодой 
мужчина сказал, что его зовут 
Олег, работает он в «Ковчеге» 
на Вавилова, а живет в районе 
горпарка. 

– На работу я теперь езжу ис-
ключительно на велосипеде. 
Так гораздо удобнее и быстрее, 
чем на машине или в обще-
ственном транспорте, – при-
знался мужчина.

Однако с новыми возможно-
стями появились и новые про-
блемы. По Рахова ехать хоро-
шо и приятно, а вот на соседние 
улицы сворачивать не очень. 

Велодорожек, пусть не обу-
строенных, а хотя бы разме-
ченных – нет. Автолюбители 

Бульвар на Рахова облюбовали 
велосипедисты и молодые мамы

Дмитрий ОЛЕЙНИК

За две недели бульвар на улице Рахова заметно изменился 
в лучшую сторону. Это видно сразу, и если бы не отсут-
ствие нормальных газонов, то его можно было бы считать 
одним из лучших мест для отдыха и прогулок в областном 
центре, но и газоны дело наживное. Главное, что власть хо-
чет слышать и слушает людей, учитывает пожелания и не 
ищет оправданий вроде недостаточного финансирования.

того, что современному горо-
жанину не хватает даже боль-
ше, чем цветов и деревьев. 

Бульвар распространяет свое 
влияние и на соседние улицы 
и дворы, формируя новые под-
ходы и потребности у жите-
лей. Именно в изменении от-
ношения к своему городу и есть 
смысл урбанистики. 

Такие незначительные, на 
первый взгляд, события, как 
то, что Олег пересел на велоси-
пед, а мама Артема познакоми-
лась на детской площадке с ро-
дителями из соседних домов, 
на самом деле определяют на-
правление развития города: 
либо он движется к тому, что-
бы стать современным и ком-
фортным, любимым своими 
жителями, либо до него боль-
шинству нет дела и он воспри-
нимается лишь как временное 
пристанище до переезда в луч-
шие места.

В социальных сетях я видел мнение, что на Рахова совсем нет тени. 
Специально побывал там в разное время дня и могу сказать, что 
эта проблема актуальна только для полуденных часов, когда тени 
не то чтобы совсем нет, но хотелось бы, что ее было побольше. 
Хотя для городских жителей немного дополнительного солнечного 
света скорее принесет пользу, чем вред, а когда высаженные дере-
вья вырастут, наверняка начнутся жалобы, что детишкам негде по-
гулять на солнышке.

■  В тему

Анна ЛАБУНСКАЯ

Спортсмены старейшего саратовского клу-
ба исторического фехтования «Стальное 
копье» взяли главный приз ежегодного рос-
сийского фестиваля фэнтези и фантастики 
«Толкон-2018». 

М ероприятие прошло в городе Тольятти, 
где руководитель клуба Сергей Уткин 
организовал мастер-классы и II тур-

нир по фехтовальной дисциплине «Спортивный 
меч», а также возглавил судейскую команду. 

– Эта современная российская соревнователь-
ная дисциплина опирается на славные воин-
ские традиции нашей Родины. Тяжелое снаря-
жение (стальные мечи, щиты, шлемы и прочее 

вооружение воинов доогнестрельной эпохи) за-
меняют на их своеобразные аналоги – мягкие 
тямбары, сражаться которыми можно даже без 
специальной подготовки, – объяснил Сергей.

В борьбу за победу вступили 35 гостей фе-
стиваля в возрасте от 14 до 37 лет из Самары, 
Тольятти, Саратова, Москвы, Сызрани. Зрелищ-
ные соревнования в формате «один на один» 
привлекли внимание многочисленных зрите-
лей. В итоге главный приз – сертификат ярмар-
ки «Толкона» – завоевал представитель «Сталь-
ного копья», чемпион Саратова и Поволжья в 
дисциплине «Спортмеч», призер чемпионатов 
«Меч России» и «Меч Москвы» по историческо-
му фехтованию 26-летний Александр Дубровин.

На втором месте – самарец Никита Семенов, 
на третьем – еще один воспитанник саратовско-
го клуба Виктор Григоренков. 

Рыцари из Саратова победили 
   на фестивале фантастики

к увеличению числа велоси-
педистов не готовы и не всег-
да ведут себя корректно. Так 
что следующим шагом должно 
стать развитие опорных вело-
маршрутов и выделение на ос-
новных улицах полосы для ве-
лосипедистов. Может быть, в 
этом и кроется один из путей 
решения большой транспорт-
ной проблемы областного цен-
тра. Благодаря новой набереж-
ной, Волжской и бульвару на 
Рахова саратовцы начали по-
степенно пересаживаться на 
велосипеды, и эту инициативу 
надо всячески поддерживать.

Кстати, детей на бульваре 
очень много, особенно кро-
шечных, в колясках, для ко-
торых самое главное – све-
жий воздух и отсутствие пыли. 
Дышится здесь действитель-
но гораздо лучше. И не толь-
ко потому, что прошли дож-
ди, а городские службы убрали 
пыль от бордюров. Еще и пото-
му, что запустили систему ав-
тополива. Конечно, она еще 
требует точечной настрой-
ки, чтобы не поливать лавоч-
ки, но я сам видел, как этот во-
прос решается, так что скоро и 
с этим проблем не будет. 

Дети постарше катаются на 
самокатах и играют на пло-
щадках, вокруг которых нача-

ли образовываться своеобраз-
ные клубы молодых мам. Пока 
ребятня веселится, мамы зна-
комятся и общаются. Так, мама 
четырехлетнего Артема рас-
сказала мне, что теперь у них 
есть не только место для про-
гулок и игр, которого во дво-
ре у дома пока нет, но и новые 
знакомые, почти каждый день 
приходящие на эту площадку 
из соседних домов.

Вместо 
послесловия
Задумка инициаторов преоб-
ражения бульвара удалась. 
Пусть и небезупречно пока 
с точки зрения ландшафтно-
го дизайна, но главная зада-
ча решается: у горожан появи-
лась новая точка притяжения. 
А вместе с ней и новые инте-
ресы и увлечения, новый круг 
постоянного живого общения, 

«Стальное копье» в этом 
году отмечает свое 25-летие

Велодорожки бульвара пользуются спросом, 
хотя  соседние улицы не приспособлены 
для этого вида транспорта
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Анна ЛАБУНСКАЯ

Чтобы достойно представить Россию 
на континентальном конкурсе красо-
ты, будущий военный врач из Ртище-
ва Анастасия Аммосова взяла акаде-
мический отпуск в вузе, интенсивно 
занимается английским, хореографи-
ей и вокалом. 

Ф инал «Мисс Европа 2018» прой-
дет в Париже с 29 мая по 7 июня. 
Наша землячка ощущает огром-

ную ответственность, ведь в одном из са-
мых престижных мировых состязаний 
Россия участвует после долгого перерыва. 

В Старый Свет – 
в образе боярыни 
Двери в мир высокой моды и красоты рас-
пахнулись перед отличницей Первого 
МГМУ им. Сеченова год назад, когда она 
успешно дебютировала в национальном 
конкурсе «Мисс Россия», став финалист-
кой. Глядя на хрупкую блондинку, многим 
тогда не верилось, что Анастасия канди-
дат в мастера спорта по самбо и отличный 
стрелок. Однако спортивная закалка и воля 
к победе очень пригодились девушке на но-
вом поприще. Ей пришлось совмещать уче-
бу с престижными показами и другими ме-
роприятиями. Но перед новой почетной 
миссией Настя решила не распыляться и 
взяла академический отпуск. В Париж она 
отправится вместе с национальным дирек-
тором конкурса «Мисс Европа» Оксаной 
Федоровой. 

– Вновь приступлю к занятиям в вузе 
1 сентября, а пока пользуюсь возможно-
стью, предоставленной мне Департамен-
том культуры Москвы, подготовить ан-
глийскую речь, хореографию и вокал, 
– поделилась19-летняя студентка. 

По ее словам, программа конкурсных 
этапов станет известна буквально накану-
не состязания, поэтому специально твор-
ческий номер решили не ставить: в каком-
то смысле предстоит творческий экспромт. 
А вот национальному костюму уделили 
особое внимание:  

“ Специально для конкурса Дом 
русской одежды «Slavmoda» 
предоставил эксклюзивный 

наряд известного дизайнера Валенти-
ны Аверьяновой – точную копию рус-
ского боярского костюма. На его изго-
товление уходит не один месяц: это 
полностью ручная работа, настоя-
щее золотое шитье, 

– поведала Анастасия. 
Вжиться в новый образ удалось во время 

недавней фотосессии: «боярыня» в изы-
сканном платье и кокошнике позирова-
ла перед камерами на Красной площади, 
вызывая восхищение туристов. Пришел-
ся по душе и московский женский костюм 
XIX века, дополненный набивным павло-
вопосадским платком. 

Что сапфиры и алмазы… 
Любопытно, что обладательницей титу-
ла «Мисс Европа» россиянка становилась 
лишь однажды – 16 лет назад. Но наша 

землячка верит в свои силы. На кону пре-
стиж Родины и главный приз – усыпанная 
драгоценностями золотая диадема с тем-
ным бриллиантом в форме сердца. Корона 
изготовлена ювелирной фирмой Chopard 
и стоит около 350 тысяч евро. Кроме того, 
победительницы конкурса ежегодно ста-
новятся специальными гостями красной 
дорожки Каннского и Венецианского ки-
нофестивалей, а также лицами крупных 
международных брендов. 

Впрочем, сама возможность принять 
участие в таком ме-
роприятии – уже по-
дарок судьбы, при-
знается Настя. Ее имя 
можно было увидеть в 
списках почетных гостей 
31-й национальной кинема-
тографической премии «Ника», 
Московского культурного фору-
ма, финала «Мисс Россия 2018», 
а Оксана Федорова пригласила 
Аммосову поучаствовать в презен-
тации своей новой весенне-летней 
коллекции бренда «Офера». 

Несмотря на большую занятость, 
Анастасия часто бывает в родном 
Ртищеве, а на майские праздни-
ки вновь отложила все дела, чтобы 
повидаться с близкими. 

– Я получала много слов под-
держки от своих друзей и совер-
шенно незнакомых мне людей, ког-
да еще участвовала в «Мисс Россия 
2017», и сейчас также ощущаю колос-
сальную поддержку! – поблагодарила 
саратовская претендентка на титул 
«Мисс Европа». 
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Красавица из Ртищева на «Мисс Европа» 
выступит в костюме, расшитом золотом 

Экологическая 
безопасность 
Вкладывая значительные сред-
ства в модернизацию предпри-
ятия, большое внимание ру-
ководство уделяет вопросам 
охраны окружающей среды. 
Одним из подтверждений тому 
стала совместная акция Сара-
товского НПЗ и министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии области «Чем мы дышим», 
о которой рассказала предста-
витель министерства Наталья 
Кечина. 

– В процессе совместной ра-
боты в одном из жилых мас-
сивов Заводского района мы и 
специалисты передвижной эко-
аналитической лаборатории 
Саратовского НПЗ отобрали 
пробы атмосферного воздуха 
и в режиме онлайн провели ис-

следование. По итогам атмос-
ферный воздух в точке замера 
оказался чистым, отклонений 
и превышений предельно допу-
стимых концентраций не выяв-
лено. Более того, по некоторым 
примесям зафиксированные 
концентрации были значи-
тельно ниже допустимых нор-
мативов, – сообщила Кечина, 
предложив сделать эту акцию 
регулярной.

Система 
профориентации 
Еще одно важное направление 
работы Саратовского НПЗ – 
программа «Школа – вуз – пред-
приятие», в рамках которой под-
готовка будущих работников 
завода начинается в «Роснефть-
классах». Первые выпускни-
ки этих классов уже учатся в са-

ратовских и столичных вузах 
на профильных факультетах. А 
чтобы эта подготовка была бо-
лее эффективной, руководство 
предприятия приглашает пре-
подавателей профильных вузов 
на стажировку, где педагоги зна-
комятся с особенностями совре-
менного нефтеперерабатываю-
щего производства.

За поддержку и постоянное 
внимание к нуждам социаль-
но-реабилитационного центра 
«Возвращение» работников за-
вода поблагодарила директор 
учреждения Наталия Севастья-
нова. Этот центр – далеко не 
единственный адрес заботы до-
черних предприятий компании 
«Роснефть». В числе опекае-
мых учреждений – школы, дет-
ские сады, спортивные центры. 
В этом году руководители обо-
их предприятий приняли ре-
шение поддержать инициативу 
губернатора Валерия Радаева 
по реконструкции детского об-
ластного противотуберкулез-
ного санатория.

– О реализации данного про-
екта мы расскажем на следу-
ющей нашей встрече, – ре-
зюмировал Андрей Юшин, 
поблагодарив собравшихся за 
участие в работе круглого сто-
ла. По его мнению, именно та-
кая практика социального пар-
тнерства бизнеса, власти и 
общественных организаций 
позволит обеспечить достой-
ный уровень развития региона.

На Саратовском НПЗ подвели итоги 
сотрудничества с регионом

Елена ПОЗДЕЕВА

В ПАО «Саратовский НПЗ» 18 мая прошел круглый стол 
с участием представителей власти, надзорных органов и 
общественных организаций. Участники встречи обсуди-
ли итоги и перспективы развития дочерних предприятий 
компании «Роснефть» в регионе – ПАО «Саратовский НПЗ» 
и ПАО «Саратовнефтепродукт».

Владимир Белгородский, первый заместитель министра 
промышленности и энергетики области:

“ Помимо значительных налоговых отчислений в бюджет и реализации 
благотворительных программ ру-

ководство НПЗ стремится создавать мак-
симально комфортные условия для работы 
своих сотрудников. В этом же направлении 
активно развивается и ПАО «Саратовнеф-
тепродукт». А это значит, что несколько тысяч жителей 
области, работающих на этих предприятиях, имеют пер-
спективную работу с достойной оплатой труда. 

■  Комментарий

З аседание открыл замести-
тель генерального директо-
ра по развитию ПАО «Са-

ратовский НПЗ» Андрей Юшин, 
отметив, что в таком формате 
круглый стол проходит уже в пя-
тый раз. По его словам, подобные 
встречи позволяют наладить кон-
структивный диалог между биз-
несом, властью и обществом, без 
чего не может эффективно разви-
ваться ни одно предприятие.

ПАО «Саратовский НПЗ» – 
одно из крупнейших предпри-
ятий области. Ежегодный объ-

ем переработки – 5–7 млн тонн, 
глубина переработки в 2017 
году – 79,4%. Объем налоговых 
отчислений в территориальный 
бюджет в прошлом году соста-
вил 938 миллионов рублей. 

В 2017-м завод успешно про-
шел сертифицированный аудит 
в области качества, экологии, 
охраны здоровья и безопасно-
сти труда, энергоменеджмента, а 
главным достижением прошло-
го года стала победа в конкурсе 
премий Правительства РФ в об-
ласти качества.

Участники круглого стола 
наметили планы на будущее
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 

Новости.
10.15, 05.30 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 Время 

покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 «ГУРЗУФ». 16+
00.25 Вечерний Ургант. 16+
01.00 Познер. 16+
02.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

16+

  РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести-

Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
22.00 «ОБМАН». 12+

Когда-то они любили друга, 
но расстались. Теперь жизнь 
каждого из них устроилась и 
давно течет по намеченному 
пути. Спустя долгие годы они 
понимают, что их юношеская 
любовь - единственное 
настоящее чувство. Стоит ли 
гнаться за давно разбитыми 
отношениями и пытаться 
вернуть давнюю любовь, 
разрушив свою привычную 
жизнь? Ольга и Антон уверены 
- стоит! Они не знают, что 
решение уже приняли за них...
Россия, 2018.

00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+

02.50 «ВЕРСИЯ». 12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
11.20 Суд присяжных.
12.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 01.10 Место встречи.
18.20 ДНК. 16+
19.15 Реакция.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
22.30 «МЕЛЬНИК». 16+
00.30 Итоги дня.
00.55 Поздняков. 16+
03.05 НашПотребНадзор. 16+
04.05 «ППС». 16+

   СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!». 6+
07.40 «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня». 6+
09.30 «Кухня». 12+
10.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2». 

16+
12.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 

16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
22.00, 02.30 «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ». 16+
23.00 «МАЧО И БОТАН». 16+
01.00 Кино в деталях. 18+
02.00 «Уральские пельмени». 16+
03.30 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+
05.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

06.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
06.30 «Ералаш». 0+
06.50 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 0+
10.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 Городское собрание. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ПАРФЮМЕРША». 12+
21.00 Петровка, 308. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Правила обмана». 

Спецрепортаж. 16+
00.05 Без обмана. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Право знать! 16+
03.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». 12+
04.50 «МОЛОДОЙ МОРС». 12+

  РЕН-ТВ
06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00, 12.00 Документальный 

проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 

Информационная 
программа 112. 16+

14.00, 00.25 Загадки человечества. 
16+

15.00 Документальный спецпроект. 
16+

18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
01.30 «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». 16+
05.00 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.

07.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров.

08.05 «Эффект бабочки». 
08.35 «Архивные тайны». 
09.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 
10.45 «Палех». 
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 01.00 «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая». 
13.10 Мы - грамотеи!
13.55 Черные дыры. Белые пятна.
14.35, 02.00 «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта». 
15.15 «Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей». 

15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 К 115-летию со 

дня рождения Евгения 
Мравинского. И. Брамс. 
Симфония № 4.

17.00 «На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

17.30 «Агора».
18.30 «Машина времени: фантазии 

прошлого или физика 
будущего?». 

20.00 80 лет Армену Медведеву. 
«Монолог в 4-х частях». 
Часть 1-я.

20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Рафаэль: в поисках 

красоты». 
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
00.10 «История российского 

дизайна». 
03.30 «Машина времени: 

фантазии прошлого 
или физика будущего?». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола. 12+
08.00, 09.55, 11.50, 14.40, 17.00, 

19.00 Новости.
08.05, 11.55, 17.05, 19.05, 00.55 

Все на Матч!
10.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». 16+
12.25 Футбол. ЧМ-1970. Финал. 

Бразилия - Италия. 0+
14.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. 16+

17.30 Вэлкам ту Раша. 12+
18.00 Наши победы. 12+
18.30 Черчесов. Live. 12+
19.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).

22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Ирландия.
01.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Тунис. 0+
03.30 «Криштиану Роналду: 

мир у его ног». 16+
04.35 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 16+
06.20 ТОП-10. 12+
06.30 Спортивный детектив. 16+

   ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники 

за привидениями. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 12+
01.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

12+

   ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00, 

07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.30 «УЛИЦА». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.00 Песни. 16+
03.00 «Я - ЗОМБИ». 16+
04.00 Импровизация. 16+
06.00 Comedy Woman. 16+

   ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 

«Известия».
06.10 «Приключения Мюнхаузена». 

0+
06.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

12+
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

16+
14.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». 

16+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 

15.05 «МОЯ ГРАНИЦА». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.25 «Хроника Победы». 12+
19.40 «Граница. Особые условия 

службы». 1-я серия. 12+
20.45 Не факт! 6+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Загадки века. 12+
22.35 Особая статья. 12+
00.15 «Имена границы». 12+
00.40 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 6+
02.20 «СПАРТА». 16.
04.05 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 12+
06.00 «Маршалы Сталина. Семен 

Тимошенко». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров. 
16+

08.00 Понять. Простить. 16+
08.50 По делам 

несовершеннолетних. 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
12.55 Тест на отцовство. 16+
13.55, 14.30, 03.25 Понять. 

Простить. 16+
15.00 «НАХАЛКА». 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+
22.00 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 16+
23.55 «ГЛУХАРЬ». 16+
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». 16+
04.00 «Я не боюсь сказать». 18+
05.00 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ». 16+
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 

16+

 ДОМ КИНО
06.40 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 12+
08.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 12+
10.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 0+
15.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». 12+
17.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». 12+

19.10 «СВАТЫ». 16+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
00.50 «ПЕТРОВКА, 38». 12+
02.30 «ОГАРЕВА, 6». 12+
04.10 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 12+
05.35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ». 12+

 ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
08.00, 05.00 «Улетное видео». 16+
09.30, 20.30, 00.30 «Дорожные 

войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 21.30 «Решала». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». 16+
17.00 «КОНАН-ВАРВАР». 16+
01.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 18+
03.00 «ПЬЕТА». 18+
06.00 «Лига «8файт». 16+

 Общественное 
                    Телевидение России 

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна: 

региональный акцент. 12+
07.40, 16.20 Культурный обмен. 

Екатерина Гусева. 12+
08.30 «Пешком в историю». 

Достоевский. 12+
09.00, 14.15, 02.00 Календарь. 12+
09.40, 17.05 «Граница». Россия, 

которая есть. 12+
10.30 Живое русское слово. 12+
10.45, 13.45, 01.20 Активная среда. 

12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 

12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «Пешком в историю». 

Император Петр III. 12+

   САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00 Саратов сегодня. 
12+

06.25 «Маша и Медведь». 0+
06.45 IronFamily. На пути к IronMan. 

6+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15, 18.15 Без обмана. 12+
10.00 Кремлевские дети. 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «Грузовичок Лева». 0+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.10 Врачи. 12+
15.15, 23.20 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 16+
16.15 Отвечу в личку. 12+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+

18.00, 20.00, 22.35, 00.30 Саратов 
сегодня. 12+

19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 16+
20.25, 23.00, 00.55 Прямая речь. 12+
20.45 Законный интерес. 16+
21.00 «БРОНСОН». 16+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.00 «Рио-2». 16+
07.50 Школа доктора 

Комаровского. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Генеральная уборка. 16+
11.30 Бедняков+1. 16+
13.20 Орел и решка. 

Кругосветка. 16+
16.00, 23.00 Орел и решка. 

Америка. 16+
21.00 Орел и решка. По морям. 16+
22.00 Орел и решка. Россия. 16+
00.00 Теперь я Босс. 16+
01.00 На ножах. 16+
02.00, 04.20 Пятница News. 16+
02.30 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩЕЙ 

КРАСАВИЦЫ». 16+
04.55 «МАХАБХАРАТА». 16+
05.45 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Смешарики». 

«Поезд динозавров».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Маджики».
09.20 «Лесные феи Глиммиз».
09.30 «Даша - путешественница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 «Заколдованный мальчик».
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
13.10 «Тобот».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 «Гризли и лемминги».
15.50 «Лабораториум».
16.15 «Смешарики. Новые 

приключения».
18.05 «Мир Винкс».
18.50 «Нелла - отважная 

принцесса».
19.20 «Тима и Тома».
21.00 «Роботы-поезда».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Лунтик и его друзья».
23.00 «Бен 10».
23.15 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов».

23.40 «Огги и тараканы».
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 1-я серия.

02.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

03.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Боцман и попугай».
04.15 «Сказка про лень».
04.25 «Гадкий утенок и Я».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 МАЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ КАТ. С 

(новые самосвалы 
марки Scania)

 З/П от 65000 т.р.

�  Работа по г. Москва
�  График: вахта 20/10
�  Устройство по ТК РФ
�   Общежитие и моб.связь 

за счет работодателя

Тел: 8(926) 98(926) 993-30-1093-30-10
        8(929) 9        8(929) 913-23-7113-23-71

ДД

Р
ек

ла
м

а
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За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.40 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05 

Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ГУРЗУФ». 16+
00.35 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 16+

Москва, 1918 год. Вслед 
за послереволюционной 
амнистией, междувластием 
и нищетой Россию 
захлестывает небывалый 
разгул криминала. Для 
борьбы с бандитизмом 
принимается решение 
усилить кадровый состав 
Уголовного розыска за счет 
не только большевиков, но 
и профессионалов царского 
сыска. Так в Угро оказываются 
бывший следователь сыскной 
полиции Николай Вараксин и 
моряк-балтиец Петр Соколов. 
Неудивительно, что между 
напарниками сразу возникает 
открытая вражда. Россия, 
2014

  РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести-

Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
22.00 «ОБМАН». 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+
02.50 «ВЕРСИЯ». 12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 Суд присяжных.
12.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 00.55 Место встречи.
18.20 ДНК. 16+
19.15 Реакция.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
22.30 «МЕЛЬНИК». 16+
00.30 Итоги дня.
02.55 Квартирный вопрос. 0+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 «ППС». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Кухня». 12+
10.30 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ 

КНИГА». 12+
12.50 «МАЧО И БОТАН». 16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
22.00, 02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ». 16+
23.00 «МАЧО И БОТАН-2». 16+
01.05 «Уральские пельмени». 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

16+

03.00 «ВЫПУСКНОЙ». 18+
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
06.25 «Ералаш». 0+
06.45 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». 12+
11.30 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 03.15 «КОЛОМБО». 12+
14.40 Мой герой. Николай 

Расторгуев. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 05.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ПАРФЮМЕРША». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 Удар властью. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Советские мафии. 16+
02.25 «Письмо товарища 

Зиновьева». 12+

  РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный 

проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 

Информационная программа 
112. 16+

14.00, 00.25 Загадки человечества. 
16+

15.00 Документальный спецпроект. 
16+

18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 16+

Премьер-министр 
Великобритании погибает при 
загадочных обстоятельствах. 
На его похороны прибывают 
лидеры сильнейших стран, 
среди которых и президент 
США. Безопасность 
мероприятия обеспечивают 
лучшие агенты мира, однако 
террористам всё-таки 
удаётся устроить теракт 
в самом центре Лондона. 
Преступники требуют выдачи 
американского президента, 
а в случае отказа угрожают 
устроить хаос в крупнейших 
мировых столицах. 
Предотвратить катастрофу 
может только бесстрашный 
спецагент Майк Бэннинг. 
Великобритания - США, 2016.

22.50 Водить по-русски. 16+
01.30 «007: СПЕКТР». 16+
05.10 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.

07.35 «Легенды мирового кино». 
Надежда Кошеверова.

08.05 «Пешком...». Москва 
православная.

08.35, 21.05 Правила жизни.
09.05, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». 
09.55 Иностранное дело. «Накануне 

I мировой войны».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 01.40 65 лет со дня рождения 

Александра Абдулова. ХХ век. 
«Богема».

13.10 Гений.
13.45 «Гавр. Поэзия бетона». 
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.40 «Рафаэль: в поисках красоты». 
15.30, 00.10 «История российского 

дизайна». 
16.10, 02.40 Ф. Шуберт. Симфония 

№ 8 («Неоконченная»).

16.50 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 

17.10 Эрмитаж.
17.35 2 Верник 2.
18.30 «Внутриклеточный ремонт». 
20.00 К 80-летию Армена 

Медведева. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 2-я.

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Как Данте создал Ад». 
22.40 Искусственный отбор.
01.00 Тем временем.
03.20 «Тамерлан». 
03.30 «Внутриклеточный ремонт». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 15.55, 18.35, 

20.45, 23.55 Новости.
08.05, 12.05, 16.00, 20.50, 00.00 

Все на Матч!
10.00 «ИП МАН». 16+
12.30, 02.25 Дорога в Россию. 

12+
13.00 Тотальный футбол. 12+
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Ирландия. 0+
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Тунис. 0+
18.30 Лица ЧМ 2018. 12+
18.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. 16+

21.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия.

00.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 0+

02.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина - Гаити.

04.55 Россия футбольная. 12+
05.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». 16+
07.00 Вся правда про... 12+

   ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями. 

16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». 16+
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
06.15 Тайные знаки. 12+

   ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00, 

07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.00 Песни. 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.30 «УЛИЦА». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
03.00 «Я - ЗОМБИ». 16+
04.00 Импровизация. 16+
06.00 Comedy Woman. 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 

«Известия».
06.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 16+
14.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». 

16+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 «МОЯ ГРАНИЦА». 

12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.

14.15, 15.05 «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА ОХОТНИКА». 
16+

18.25 Не факт! 6+
19.40 «Граница. Особые условия 

службы». 2-я серия. 12+
20.35 «Легенды армии». 

Анатолий Лебедь. 12+
21.20 Специальный репортаж. 

12+
21.45 Улика из прошлого. 16+
22.35 Особая статья. 12+
00.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 0+
04.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». 0+
06.15 «Хроника Победы». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.25 
6 кадров. 16+

08.00 Понять. Простить. 16+
08.45 По делам 

несовершеннолетних. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
12.50 Тест на отцовство. 16+
13.50, 14.55, 03.25 Понять. 

Простить. 16+
15.25 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА». 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+
22.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

16+
00.00 «ГЛУХАРЬ». 16+
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». 16+
04.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 16+
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 

16+

 ДОМ КИНО
07.00, 19.10 «СВАТЫ». 16+
10.40 «ЧАРОДЕИ». 12+
13.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
15.40 «МУЖИКИ!..». 6+
17.30 «ПЕТРОВКА, 38». 12+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
00.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+
03.10 «РАБА ЛЮБВИ». 12+
04.45 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

12+

 ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+

08.00, 05.30 «Улетное видео». 16+
09.30, 20.30, 00.30 «Дорожные 

войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 21.30 «Решала». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». 16+
17.00, 03.00 «ДЖ. ЭДГАР». 16+
01.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 18+
06.00 «Лига «8файт». 16+

 Общественное 
                    Телевидение России 

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна: 

возможности. 12+
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 

Активная среда. 12+
07.50, 16.20 «Моя история». Вадим 

Абдрашитов. 12+
08.30 «Пешком в историю». 

Император Петр III. 12+
09.00, 14.15, 02.00 Календарь. 12+
09.40, 16.50 «Живая история». 

Посмотрите, я седой? 12+
10.30, 17.35 Вспомнить все. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 

12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «Пешком в историю».

Царевич Алексей. Загадочный 
допрос в Монплезир. 12+

   САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00 Саратов сегодня. 
12+

06.25 «Маша и Медведь». 0+

07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ». 12+

08.45, 22.20 Отвечу в личку. 12+
09.15, 18.15 Без обмана. 12+
10.00, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
11.00, 19.00 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ». 16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 Законный интерес. 16+
12.45 «Грузовичок Лева». 0+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.10 Врачи. 12+
15.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 Саратов 

сегодня. 12+
18.15 Без обмана. 12+
20.25, 23.00, 00.55 Прямая речь. 

12+
20.45 «СВАДЬБА». 16+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.00, 05.25 Мультфильмы. 12+
06.50 Орел и решка. Шопинг. 16+
07.50 Школа доктора 

Комаровского. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Генеральная уборка. 16+
11.00 Бедняков+1. 16+
13.30, 22.00 На ножах. 16+
20.00 Ревизорро. 16+
00.00, 02.10 «РИВЕРДЕЙЛ». 16+
01.40, 03.55 Пятница News. 16+
04.25 «МАХАБХАРАТА». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Смешарики. 

«Поезд динозавров».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Маджики».
09.20 «Лесные феи Глиммиз».
09.30 «Даша-путешественница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 «Катерок».
11.00 «О том, как гном покинул 

дом и ...».
11.10 «Жирафа и очки».
11.20 «Заветная мечта».
11.25 «Все наоборот».
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
12.25 «Играем вместе».
12.35 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
13.10 «Тобот».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 «Гризли и лемминги».
15.50 «Универсум».
16.05 «Смешарики. Новые 

приключения».
18.05 «Мир Винкс».
18.50 «Нелла - отважная 

принцесса».
19.20 «Три кота».
21.00 «Роботы-поезда».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Лунтик и его друзья».
23.00 «Бен 10».
23.15 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов».

23.40 «Огги и тараканы».
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
2-я серия.

02.10 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

03.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Алим и его ослик».
03.40 «Али-Баба и сорок 

разбойников».
04.05 «Бибигон».
04.25 «Гадкий утенок и Я».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

ВТОРНИК 29 МАЯ
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22.35 Процесс. 12+
00.15 «КОРТИК». 6+
04.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 6+
06.20 «Хроника Победы». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
6 кадров. 16+

08.00 Понять. Простить. 16+
08.55 По делам 

несовершеннолетних. 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
13.00 Тест на отцовство. 16+
14.00, 15.05, 03.25 Понять. 

Простить. 16+
15.35 «КРЕСТНАЯ». 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+
22.00 «КАРУСЕЛЬ». 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ». 16+
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». 16+
04.30 Героини нашего времени. 16+
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 

16+

 ДОМ КИНО
07.00, 19.10 «СВАТЫ». 16+
10.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+
13.10 «Ералаш». 6+
14.00 «МИМИНО». 12+
15.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
17.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». 12+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
00.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ». 0+
Бежавший из заключения 
вор-рецидивист похищает 
картину Франса Хальса 
«Святой Лука» и пытается 
продать ее иностранному 
«туристу». В поединок с 
матерым преступником 
вступает полковник Зорин…

02.40 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 12+
05.25 «В ДВИЖЕНИИ». 16+

 ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
08.00 «Улетное видео». 16+
09.30, 20.30, 00.30 «Дорожные 

войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 21.30 «Решала». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». 16+
17.00, 02.50 «ОТВАЖНАЯ». 16+

Для Эрики Бейн улицы 
Нью-Йорка стали домом 
и смыслом жизни. Будучи 
ведущей программы на 
радиостанции под названием 
«Прогулки по Нью-Йорку», она 
делится с радиослушателями 
звуками, которые слышит в 
своем любимом городе, и 
историями, которыми этот 
город делится с ней...

01.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 18+
05.15 «100 великих». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

 Общественное 
                    Телевидение России 

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна: 

общество. 12+
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 

Активная среда. 12+
07.50, 16.20 Большая наука. 12+
08.30 «Пешком в историю». 

Царевич Алексей. Загадочный 
допрос в Монплезир. 12+

09.00, 14.15, 02.00 Календарь. 12+
09.40, 16.50 «Живая история». 

Маленький автомобиль 
большой страны. 
Автопром. 12+

10.30, 17.35 От прав к 
возможностям. 12+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Новости.

11.05, 12.05, 23.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 
12+

18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «Пешком в историю». 

Малевич. 12+

   САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00 Саратов 
сегодня. 12+

06.25 «Маша и Медведь». 0+
06.50 Законный интерес. 16+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ». 12+
07.45, 22.50 Отвечу в личку. 12+
09.15, 18.15 Без обмана. 12+
10.00, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
11.00, 19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 

16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «Грузовичок Лева». 0+
12.45 IronFamily. На пути 

к IronMan. 6+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.10 Врачи. 12+
15.15, 23.45 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 16+

В небольшом российском 
городке началась история 
семьи Морозовых, в которой 
как в зеркале отразились 
последние двадцать бурных 
лет жизни России. 

16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 23.00, 00.30 Саратов 

сегодня. 12+
20.25, 23.25, 00.55 Прямая речь. 

12+
20.45 «ДВОРЕЦКИЙ». 16+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.00, 05.20 Мультфильмы. 12+
06.55 Орел и решка. Шопинг. 12+
07.50 Школа доктора 

Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 12+
10.30 Генеральная уборка. 12+
11.30 На ножах. 12+
23.00 Теперь я босс! 12+
00.00, 02.10 «РИВЕРДЕЙЛ». 

12+
01.40, 03.50 Пятница News. 

12+
04.25 «МАХАБХАРАТА». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Смешарики». «Поезд 

динозавров».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Маджики».
09.20 «Лесные феи Глиммиз».
09.30 «Даша - путешественница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 «Капризная принцесса».
11.10 «Дюймовочка».
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
13.10 «Тобот».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 «Гризли и лемминги».
15.50 «Невозможное возможно!».
16.05 «Смешарики. Новые 

приключения».
18.05 «Мир Винкс».
18.50 «Нелла - отважная 

принцесса».
19.20 «Смешарики. Пин-код».
21.00 «Роботы-поезда».
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.45 «Лунтик и его друзья».
23.00 «Бен 10».
23.15 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов».

23.40 «Огги и тараканы».
01.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
1-я серия.

02.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

03.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Щелкунчик».
03.55 «Русалочка».
04.20 «Чудеса в решете».
04.25 «Гадкий утенок и Я».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.40 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05 

Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ГУРЗУФ». 16+
00.35 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 16+

  РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести-

Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
22.00 «ОБМАН». 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+
02.50 «ВЕРСИЯ». 12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 Суд присяжных.
12.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 00.55 Место встречи.
18.20 ДНК. 16+
19.15 Реакция.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
22.30 «МЕЛЬНИК». 16+
00.30 Итоги дня.
02.55 Дачный ответ. 0+
04.10 «ППС». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Кухня». 12+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
10.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 

КНИГА». 12+
12.55 «МАЧО И БОТАН-2». 16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
22.00, 02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ». 16+
23.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». 12+
01.05 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 12+
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 12+

Пошел однажды мужик 
бревна из реки тягать – на 
зиму топливо запасать – и 
выудил 200-литровую бочку 
спирта. Загуляла деревня… 
Этот неожиданный праздник 
устроили сельчанам 
американские подводники, 
выполнявшие в российских 
водах свою тайную миссию... 

11.40 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». 12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50, 03.15 «КОЛОМБО». 12+
14.40 Мой герой. Михаил 

Шемякин. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 05.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ПАРФЮМЕРША». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Дикие деньги. 16+
02.25 «Маршала погубила 

женщина». 12+

  РЕН-ТВ
06.00, 10.00 Территория 

заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный 

проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 

Информационная программа 
112. 16+

14.00, 00.25 Загадки человечества. 
16+

15.00 Документальный спецпроект. 
16+

18.00, 05.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «ДЕЖАВЮ». (США). 16+

Всем известный эффект 
дежавю навсегда изменил 
жизнь спецагента Дага. 
Он получил уникальную 
возможность отправиться 
в прошлое и изучить 
обстоятельства страшного 
взрыва морского парома. 
Переместившись во времени 
и пытаясь восстановить 
картину произошедшего, 
Даг обнаруживает странную 
связь между собой и 
погибшими во время теракта. 
США - Великобритания, 
2006.

23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 «СПАСАТЕЛЬ». 16+

Бен Рэнделл, легендарный 
пловец-спасатель, потерял 
всю свою команду в ужасной 
катастрофе. Пытаясь найти 
свое место в жизни, он 
решает заняться тренировкой 
молодых спасателей. 
Здесь он встречает 
талантливого пловца Джейка 
Фишера. Они собираются 
совершить плавание в 
Беринговом море, где Джейку 
придется пройти самое 
важное испытание... 
США, 2006.

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.

07.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон.

08.05 «Пешком...». Москва 
университетская.

08.35, 21.05 Правила жизни.
09.05, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». 
09.55 Иностранное дело. «От Генуи 

до Мюнхена».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 01.00 ХХ век. «Иннокентий 

Смоктуновский. 
Воспоминания в саду».

13.15 «Игра в бисер». Артур Конан 
Дойл. «Собака Баскервилей».

13.55 Искусственный отбор.
14.35 «Как Данте создал Ад». 
15.30, 00.10 «История российского 

дизайна». 
16.10, 01.55 Д. Шостакович. 

Симфония № 5.
17.10 «Пешком...». Москва 

футбольная.
17.35 Ближний круг Игоря 

Золотовицкого.

18.30, 03.30 «Телепортация: 
правила игры в кости и 
квантования кроликов». 

20.00 К 80-летию Армена 
Медведева. «Монолог 
в 4-х частях». Часть 3-я.

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Фактор Ренессанса». 

Часть 1-я.
22.40 Абсолютный слух.
02.50 «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий 
Власов». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола. 12+
08.00, 09.55, 15.20, 17.55, 20.55 

Новости.
08.05, 15.25, 18.20, 21.00, 00.40 Все 

на Матч!
10.00 «ИП МАН-2». 16+
12.00 Футбол. ЧМ-1998. 

1/8 финала. Аргентина - 
Англия. 0+

14.50 Футбольное столетие. 12+
15.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. 16+

18.00 Наши на ЧМ. 12+
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Турция.
21.30 География Сборной. 12+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Испания. 0+
01.10 «ОБСУЖДЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ». 16+
02.50 «МАТЧ». 16+
05.10 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». 16+
07.10 Десятка! 16+

   ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями. 

16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». 12+
02.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 16+

   ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00, 

07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.00 Песни. 16+
13.30 Большой завтрак. 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.30 «УЛИЦА». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
21.30 «САШАТАНЯ. LIVE». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
03.00 «Я - ЗОМБИ». 16+
04.00 Импровизация. 16+
06.00 Comedy Woman. 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 

«Известия».
06.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 16+
14.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 

15.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
16+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.

11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 6+
19.40 «Граница. Особые условия 

службы». 3-я серия. 12+
20.35 «Последний день». Сергей 

Михалков. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. 12+

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

СРЕДА 30 МАЯ
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.40 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05 

Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ГУРЗУФ». 16+
00.35 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 16+

  РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести-

Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
19.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. 16+
22.00 «ОБМАН». 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+
02.50 «ВЕРСИЯ». 12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 Суд присяжных.
12.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 01.25 Место встречи.
18.20 ДНК. 16+
19.15 Реакция.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
22.30 «МЕЛЬНИК». 16+
00.30 Итоги дня.
00.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+
03.25 Таинственная Россия. 16+
04.15 «ППС». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Кухня». 12+
10.30 «РЕКРУТ». 16+
12.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». 12+
15.00 «МАМОЧКИ». 16+
22.00, 02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ». 16+
23.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». 16+
Главный герой Дэнни встретил 
Палмер и, чтобы произвести 
впечатление, рассказал о 
своей несуществующей 
жене и тяготах семейной 
жизни. Вместо ожидаемого 
сочувствия, Палмер хочет 
познакомиться с его женой, 
и Дэнни необходимо срочно 
придумать, как выпутаться 
из столь интересного 
положения. К счастью, у 
него есть знакомая коллега 
Кэтрин, обаятельная и с 
детьми, которые и сыграют на 
время роль его семьи...

01.20 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «ЭТО ВСЕ ОНА». 16+
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
06.20 «Ералаш». 0+
06.50 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». 6+
11.35 «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «КОЛОМБО». 12+
14.35 Мой герой. Наташа 

Королева. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 05.15 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ПАРФЮМЕРША». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Закулисные войны на 

эстраде». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Прощание. 16+
02.25 «Мятеж генерала Гордова». 

12+
03.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 

12+

  РЕН-ТВ
06.00 Территория 

заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 

Информационная 
программа 112. 16+

14.00, 00.25 Загадки 
человечества. 16+

15.00 Документальный спецпроект. 
16+

18.00, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ». 16+
Когда-то Джо был 
телохранителем президента, 
который спас жизнь 
национальному лидеру. 
Но сейчас он превратился 
в спивающегося частного 
детектива с кучей 
нерешённых проблем. Джо 
соглашается подработать 
охранником стриптизёрши, 
но с треском проваливает 
это дело: стриптизёршу 
убивают неизвестные 
киллеры. Детектив начинает 
расследование её смерти, и 
в этом ему помогает парень 
погибшей - экс-звезда 
футбола Джимми Дикс. 
США, 1991.

23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 16+
05.10 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.

07.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов.

08.05 «Пешком...». Москва 
скульптурная.

08.35, 21.05 Правила жизни.
09.05, 23.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». 
09.55 Иностранное дело. 

«Великая Отечественная 
война».

10.40 Главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 01.00 ХХ век. «Иннокентий 

Смоктуновский. 
Воспоминания в саду».

13.10, 16.10, 20.45 Книжный 
фестиваль «Красная 
площадь». Спецвыпуск.

13.25 Абсолютный слух.
14.05 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». 
14.35, 21.45 «Фактор Ренессанса». 
15.30, 00.10 «История российского 

дизайна». 
16.25, 01.55 П.И. Чайковский. 

Симфония № 5.

17.20 Моя любовь - Россия! «Секреты 
казанских ювелиров».

17.50 85 лет со дня рождения 
Георгия Буркова. «Больше, 
чем любовь».

18.30, 03.30 «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...». 

20.00 К 80-летию Армена 
Медведева. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 4-я.

21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
02.50 «Галина Балашова. 

Космический архитектор». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола. 12+
08.00, 10.00, 11.55, 15.25, 19.20, 

21.45 Новости.
08.05, 12.00, 15.30, 19.25, 00.05 

Все на Матч!
10.05 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». 16+
12.35 «Федор Емельяненко.

Главная битва». 16+
12.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. 16+

14.55 Наши победы. 12+
16.00 География Сборной. 12+
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия - Россия. 0+
18.30 Австрия - Россия. Live. 12+
18.50 Вэлкам ту Раша. 12+
19.55 Гандбол. ЧЕ-2018. Женщины. 

Отборочный турнир. 
Португалия - Россия.

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Химки».

23.45 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». 12+

00.35 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ». 16+
03.10 «ГЛАЗА ДРАКОНА». 16+
04.50 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. 16+
06.45 «Бегущие вместе». 12+

   ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями. 

16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
21.30 «КОСТИ». 12+
00.00 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». 16+
02.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». 16+

   ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00, 

07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.00 Песни. 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.30 «УЛИЦА». 16+
21.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00 Импровизация. 16+
03.00 «Я - ЗОМБИ». 16+
03.55 THT-Club. 16+
04.00 Импровизация. 16+
06.00 Comedy Woman. 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 

«Известия».
06.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 16+
10.25 «УЧАСТОК-2». 12+
14.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 

Новости дня.

11.00, 15.00 Военные новости.
13.00, 14.15 «ПРЯЧЬСЯ». 16+
15.05 «ВЫСОТА 89». 12+
17.15 «ЕСЛИ ВРАГ 

НЕ СДАЕТСЯ». 12+
19.40 «Граница. Особые условия 

службы». 4-я серия. 12+
20.35 «Легенды кино». Валерий 

Золотухин. 6+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
00.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 6+
04.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 6+
06.15 «Артисты фронту». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.50 6 
кадров. 16+

08.00 Понять. Простить. 16+
08.45 По делам 

несовершеннолетних. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
12.50 Тест на отцовство. 16+
13.50, 14.25, 03.25 Понять. 

Простить. 16+
14.55 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+
22.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ». 16+
01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». 16+ 
04.00 Героини нашего 

времени. 16+

 ДОМ КИНО
07.00, 19.10 «СВАТЫ». 16+
10.40 «КАРНАВАЛ». 12+
13.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

12+
15.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

12+
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». 0+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
00.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 0+
02.35 «НЕ ГОРЮЙ!». 6+

После окончания 
Петербургского университета, 
полный надежд и грандиозных 
планов, возвращается в 
родной городок молодой 
врач Бенжамен Глонти. Но 
жизнь, как и до его отъезда, 
течет своим чередом: растет 
семейство сестры, усердно с 
утра до вечера переписывает 
бумаги ее муж Лука, время 
от времени спускаясь в 
погребок, чтобы опрокинуть 
рюмочку. И по-прежнему, 
слоняясь без дела, «достает» 
всех адвокат Додо. 
Бенжамен стал горевать 
по несостоявшейся жизни. 
И тогда, чтобы поправить 
дела брата, решила Софико 
женить его на дочери старого 
лекаря…

04.10 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». 12+
05.40 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 12+

 ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
08.00 «Улетное видео». 16+
09.30, 19.00, 20.30, 00.30 

«Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00, 21.30 «Решала». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». 16+
17.00, 03.00 «СПИСОК 

КОНТАКТОВ». 16+
01.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 18+
04.40 «100 великих». 16+
06.10 «Лига «8файт». 16+

 Общественное 
                    Телевидение России 

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна: 

люди. 12+
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 

Активная среда. 12+
07.50, 16.20 Гамбургский счет. 12+
08.30 «Пешком в историю». 

Малевич. 12+

09.00, 14.15, 02.00 Календарь. 12+
09.40, 16.50 «Живая история». 

Петров Андрей. 12+
10.30, 17.35 «Гербы России». 

Герб Сергиева Посада. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 

12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.30 «Пешком в историю». 

Новик. 12+

   САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00 Саратов 
сегодня. 12+

06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15, 18.15 Без обмана. 12+
10.00, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
11.00, 19.00 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ». 16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «Грузовичок Лева». 0+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.10 Врачи. 12+
15.15, 23.40 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.55, 00.30 

Саратов сегодня. 12+
20.25, 23.20, 00.55 Прямая 

речь. 12+
20.45 Отвечу в личку. 12+
21.00 «ВАЛЕНТИНКА». 16+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.00 Мультфильмы. 12+
06.50 Орел и решка. Шопинг. 16+
07.50 Школа доктора 

Комаровского. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Кондитер-2. 16+
21.00 Кондитер-2. Финал. 16+
22.30 Кондитер-2. Дайджест. 16+
00.00, 03.00 «РИВЕРДЕЙЛ». 16+
02.30, 05.30 Пятница News. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Смешарики». «Поезд 

динозавров».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Маджики».
09.20 «Лесные феи Глиммиз».
09.30 «Даша-путешественница».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.50 «Самый маленький гном».
11.25 «Хитрая ворона».
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
12.25 «Играем вместе».
12.35 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
13.10 «Тобот».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 «Гризли и лемминги».
15.50 «Микроистория».
15.55 В мире животных.
16.15 «Смешарики. Новые 

приключения».
18.05 «Мир Винкс».
18.50 «Нелла - отважная 

принцесса».
19.20 «Буба».
21.00 «Роботы-поезда».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Лунтик и его друзья».
23.00 «Бен 10».
23.15 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов».

23.40 «Огги и тараканы».
01.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 2-я серия.

02.10 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

03.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Рассказы старого моряка».
04.25 «Викинг Вик».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

ЧЕТВЕРГ 31 МАЯ

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании
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■  В тему

Владимир АКИШИН, 
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА 

В Саратовском оперном 
театре состоялась миро-
вая премьера балета «Веш-
ние воды» по одноименной 
повести Ивана Тургенева. 
Композитор, обладатель двух 
«Золотых масок» Владимир 
Кобекин из Москвы создал 
это произведение специаль-
но для саратовской труппы. 
Поставил балет еще один 
лауреат национальной пре-
мии «Золотая маска» Кирилл 
Симонов. Дирижер-поста-
новщик спектакля – также 
лауреат «Золотой маски», на-
родный артист России Юрий 
Кочнев.

В Саратове первыми в Рос-
сии начали отмечать 
200-летие Ивана Сергееви-

ча Тургенева. Творчество писате-
ля не теряет своей актуальности. 
Очередным доказательством тому 
стал современный балет на турге-
невский сюжет.

– Композитору не имеет смыс-
ла писать в стол, – считает Вла-
димир Кобекин. – Мы оговори-
ли с театром тему, литературную 
основу, я перечитал «Вешние 
воды» и начал работу над музы-
кой, уже представляя сцену ва-
шего театра. Я не стилизовал 
музыку под XIX век, но некото-
рые мотивы эпохи в моем бале-
те слышатся.

Например, вальс, как главный 
танец балов того времени, про-
ходит через весь спектакль, объ-
единяя действие и сюжет: его 
танцуют персонажи при первой 
встрече в молодости, он сопро-

вождает главного героя Санина в 
минуты отчаянья. 

Юрий Кочнев признался, что 
давно не работал с таким инте-
ресом над современной партиту-
рой и весь оркестр был увлечен 
новой музыкой.

Исполнители тоже прониклись 
темой. Алексей Михеев в пар-
тии Санина и Кристина Кочето-
ва в партии Джеммы, их коллеги 
Татьяна Князюкова (Полозова), 
Александр Седов (Полозов), 
Алексей Родинов (Карл, жених 
Джеммы), заслуженная артист-
ка России Вера Шарипова (мать 
Джеммы) и другие не только 
виртуозно танцуют, но и реша-
ют сложные драматические за-
дачи. Это свойственно современ-
ным балетам и, пожалуй, стало 
непременным условием для Ки-
рилла Симонова, который мак-
симально насыщает свои поста-
новки актерской игрой вкупе со 
сложнейшей хореографией. 

Балетный критик из Москвы 
Анна Гордеева, приглашенная 
на показ, отметила, что Саратову 

крайне повезло. Сегодня в мире 
наблюдается тенденция для ба-
летов музыку не сочинять. Это 
дорого и долго. Постановщики 
предпочитают подбирать ее из 
готовых произведений мировой 
классики. Так что Саратов опять 
выделился в хорошем смысле.

«Вешние воды» в некотором 
роде молодежный спектакль. Ху-
дожникам-постановщикам чуть 
больше двадцати. Екатерина Злая 
и Александр Барменков произ-
ведений Тургенева не читали со 
школы (а в школе только «Му-
му» да «Отцы и дети»), поэто-
му повесть классика их порази-
ла. Стихию вешних вод, зимних 
метелей, осенних листопадов они 
решили оригинально: танцующий 
кордебалет в полупрозрачных ко-
стюмах разных окрасок передает 
состояние природы, настроение 
действующих лиц. А фоном стало 
черное, будто обгоревшее, «дво-
рянское гнездо» – ветшающая, 
разрушающаяся усадьба. Это еще 
и символ трагедии Санина, преда-
вшего свою любовь. 

Накануне большого ремонта 
в оперном прошла мировая премьера 

ГРОЗИТ ЛИ ТЕАТРУ СНОС? 
Новость о том, что здание могут снести из-за его неудов-
летворительного технического состояния, стала шоком 
для многих горожан. Мы попросили заместителя министра 
культуры Саратовской области Владимира Баркетова про-
комментировать ситуацию:

– Работы по проведению 
дополнительного обсле-
дования конструкции 
театра оперы и бале-
та продолжаются в зоне 
гардероба и дополни-
тельных хозяйственных 
помещений в этой части 
здания. После заверше-
ния XXXI Собиновского 
фестиваля, ориентировочно 8–9 июня, мы выходим на вход-
ную зону, это там, где установлена колоннада. Дальше будем 
шурфить, то есть смотреть состояние фундаментов. На осно-
ве полученных данных конструкторы сделают выводы по вы-
бору метода усиления, укрепления данной конструкции. 
Колоннада театра построена в 1961 году из белого силикат-
ного кирпича, который, как известно, впитывает влагу. В про-
шлые годы были перебраны три колонны со стороны улицы 
Большой Казачьей: силикатный кирпич заменен на красный. 
Эти конструкции теперь более мощные и надежные. Есть 
предположение, что фундамент, на котором высятся колон-
ны, не связан никак с фундаментом более ранней постройки. 
Поэтому и возникла необходимость дополнительного 
обследования.
В верхней части здания, там, где крыша смыкается с несу-

щим каркасом, необходимо будет соорудить пояс из арматуры, 
чтобы связать всю силовую конструкцию в единое целое. 

– Высока ли вероятность сноса здания?
– Вывод об этом должен сделать эксперт, который будет да-

вать окончательное заключение. Предположительно в этом 
качестве выступят два московских исследовательских техно-
логических института – Институт стали и Институт цемента. Я 
думаю, все-таки говорить о сносе театра пока преждевремен-
но. Исследования в Саратове на данном этапе проводит ли-
цензированная организация «Саргорпроект», которая имеет 
опыт работы с объектами культурного наследия.

Атмосферу осени создатели спектакля
передали при помощи танца

Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА 

В Саратове 21 мая завершился 
IV Международный конкурс 
виолончелистов имени Святослава 
Кнушевицкого. 

К онцертный зал Саратовской об-
ластной филармонии имени 
Шнитке почти десять дней кон-

курса по двенадцать часов наполнялся 
классической музыкой в великолепном, 
трепетном исполнении молодых вио-
лончелистов из 12 стран мира. Каждое 
выступление завершалось громом апло-
дисментов.

– Никогда еще за восемь лет истории 
конкурса имени Святослава Кнушевиц-
кого в Саратове мы не видели столько 
заинтересованной, доброжелательной 
публики на конкурсных прослушивани-
ях. Это и представители музыкальных 
школ, и поклонники виолончели. Мно-
го детей и молодежи. Можно сказать, 
что виолончельная музыка утвердилась 
в ХХI веке в том числе благодаря сара-
товскому конкурсу имени Кнушевицко-
го, – уверен председатель жюри, ученик 
Святослава Николаевича, народный ар-
тист России Игорь Гаврыш.

Конкурс масштабный – свыше пяти-
десяти участников. В Саратов стремят-
ся приехать всё больше музыкантов, так 
как здесь созданы уникальные условия, 
в том числе благодаря поддержке фон-
да «САФМАР» бизнесмена и мецената 
Михаила Гуцериева: практически без-
затратное участие в конкурсе, а пре-
мии для победителей и дипломантов – 
на уровне европейских форумов. Кроме 

того, созывается авторитетное жюри из 
многих стран, что обеспечивает объек-
тивность результатов и позволяет обла-
дателям золотых медалей с гордостью 
сообщать о своей победе в Саратове – 
это отличный старт для музыкальной 
карьеры. 

Пожалуй, самая напряженная атмос-
фера сложилась в младшей группе кон-
курсантов (исполнители до 18 лет). 
Сказывалось волнение юных виолонче-
листов. 

Обладателями первой премии в млад-
шей группе стали семнадцатилетний 
Арсений Ставицкий из Харькова (Укра-
ина) и шестнадцатилетняя Намиса Сун 
(Китай). Вторую премию в этой груп-
пе получили двенадцатилетний мо-
сквич Даниил Никонов, ученик народ-
ного артиста РФ Владимра Тонхи, и его 
сверстник Ван Ясэнь из Китая. Третья 
премия в младшей группе присужде-

на Андрею Микрюкову из Перми. Ему 
17 лет, сейчас он учится в Москве, уче-
ник Игоря Гаврыша. Премия этого до-
стоинства и у юной китаянки Чжэн Си. 

Дипломантами стали Барса Идиль из 
Анкары (Турция), Архип Шерстенни-
ков из Москвы и Ван Гуаньсин из Под-
небесной. 

Китайская группа участников в этом 
году очень сильная. Пять человек из ше-
сти отмечены премиями и сертификата-
ми конкурса. 

Участники старшей 
группы отличаются 
индивидуальностью, 

узнаваемой исполнительской 
манерой. Они обладают 
изрядным концертным 

опытом. 

Первую премию получил Давид Ежов. 
Ему 23 года, он уроженец Армавира. 
Сейчас – студент Российской академии 
музыки имени Гнесиных. В 2012 году Да-
вид уже был лауреатом второй премии 
нашего конкурса в младшей группе. Об-
ладателем второй премии стал Камиль 
Мухаметдинов (Татарстан) – студент 
Казанской консерватории имени Жи-
ганова. Третья премия у Раббани Ал-
дангора (Казахстан), после окончания 
Московской консерватории имени Чай-
ковского он ведет активную концерт-
ную деятельность, и у москвича Миха-
ила Махнача, студента колледжа имени 
Гнесиных. В 2016 году Михаил уже был 
обладателем второй премии в младшей 
группе конкурса имени Кнушевицкого. 

Среди дипломантов отметим нашего 
земляка – Михаила Родионова, студен-
та Саратовского областного колледжа 
искусств, губернаторского стипендиа-
та, ученика Надежды Скворцовой. Ди-
пломы также получили студенты Санкт-
Петербургской консерватории Никита 
Корзухин и Илья Измайлов.

Подводя итоги фестиваля, члены 
жюри Веселин Эмануилов из Болга-
рии, Жан Монтес из США, На Мула 
из Китая, Яков Богаарт из Нидерлан-
дов отмечали весомый вклад конкур-
са имени Кнушевицкого в развитие и 
продвижение искусства игры на ви-
олончели. Мэтры подчеркнули, что 
колоссальный вклад в организацию 
мероприятия, его проведение внес 
благотворительный фонд «САФМАР», 
без которого все передвижения участ-
ников, членов жюри из разных, по-
рой очень отдаленных точек планеты 
в российский город Саратов были бы 
просто невозможны. 

Саратовская часть конкурса, в про-
грамме которой были мастер-классы 
ведущих музыкантов и концерт памя-
ти саратовского виолончелиста Льва 
Иванова, завершилась большим гала-
концертом в зале филармонии имени 
Шнитке. На другой день все лауреаты 
и дипломанты отправились на родину 
Святослава Николаевича в город Пе-
тровск. Здесь состоялся большой кон-
церт в школе искусств имени Кнушевиц-
кого. Так происходит уже в четвертый 
раз. Уважение, которое проявляют мо-
лодые виолончелисты к памяти выда-
ющегося предшественника, позволяет 
говорить о преемственности традиций 
в исполнительском искусстве, заложен-
ных Святославом Кнушевицким.

Фонд «САФМАР» – за талантливых музыкантов

Давид Ежов – победитель конкурса
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Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Лето – лучшее время для 
подготовки ребенка к 
детскому саду. Возможно, он 
впервые надолго останется 
без родителей и бабушек 
с дедушками. Как сделать 
поход в сад максимально 
легким для ребенка, 
выяснил корреспондент 
СОГ «Регион 64». 

В зависимости от развития 
ребенка, особенностей 
темперамента и подго-

товки адаптацию разделяют на 
несколько видов: легкую, сред-
нюю и тяжелую. Но даже в пер-
вом случае посещение детско-
го сада рекомендуется начинать 
с одного-двух часов, постепен-
но увеличивая этот интервал до 
полного дня. Средняя адапта-
ция характеризуется нежелани-
ем расставаться с родителями по 
утрам, демонстративным отка-
зом от еды... 

– В случае тяжелой адаптации 
ребенок может отказываться от 
любого взаимодействия с вос-
питателем и другими детьми, 
все время пребывания в детском 
саду проводить в одиночестве, 
отказываясь от еды, игр, днев-
ного сна, – рассказала Оксана 
Улизко, педагог-воспитатель 
детского сада № 14 «Ежик». – И 
длиться этот период может ме-
сяцами. Поэтому для того, что-

бы адаптация прошла макси-
мально легко, следует заняться 
самостоятельной подготовкой 
ребенка к пребыванию в дет-
ском саду.

Знать распорядок дня: И по-
старайтесь за 2–3 месяца до на-
чала посещения дошкольного 
учреждения приблизить ритм 
жизни ребенка к графику дет-
ского сада. Еда, прогулки и сон 
в одно и то же строго определен-
ное время. Ребенок будет вос-
принимать указания воспита-
теля с готовностью, так как они 
совпадают с его распорядком.

Быть самостоятельным 
в еде: Даже двухлетний ма-
лыш должен уметь пользовать-
ся ложкой и пить из стакана. До 
начала посещения детского сада 

нужно убрать из обихода поиль-
ники, непроливайки и, конечно 
же, бутылочки с соской. Изучите 
меню детского сада и приучите 
ребенка к котлеткам, супам, за-
пеканкам. Но требовать доедать 
блюдо до конца не обязательно, 
он сможет восполнить этот про-
бел позже. 

Проситься на горшок: Дети 
полутора лет готовы к приуче-
нию к горшку. Весенне-летний 
период как нельзя лучше под-
ходит к началу полного отка-
за от подгузников. В ясельных 
группах (от полутора лет) малы-

ши в подгузниках не редкость, и 
воспитатели берут на себя часть 
обязанностей по приучению, 
но нахождение в подгузниках 
ребенка старше этого возрас-
та не практикуется. Оставляй-
те ребенка в обычных труси-
ках, он очень быстро поймет 
взаимосвязь.

Общаться: Большое число де-
тей в непривычной обстанов-
ке может вызвать у него страх 
и неприятие. Поэтому перед на-
чалом посещения детского сада 

ребенка стоит чаще водить на 
детскую площадку или развива-
ющую группу и знакомиться там 
с детьми и родителями. С трех 
лет, когда у малыша сформиру-
ется потребность в общении со 
сверстниками, он будет к этому 
психологически готов.

Застегивать одежду: С полу-
тора лет ребенок может прини-
мать нужные позы, облегчая его 
одевание, просовывать ноги и 
руки. А ребенок трех лет вполне 
может справляться с колготка-
ми, носками, рубашкой, обувью 
и верхней одеждой на липучках 
и клепках. Конечно, пуговицы, 
молнии и особенно шнурки под-
чинятся далеко не каждому. Но 
ребенок должен иметь представ-
ление об этом и просить воспи-
тателя застегнуть одежду.

Что должен уметь ребенок к детскому саду?
Ирина 

СЕДОВА, 
и.о. 

министра 
образования 
Саратовской 

области:

“Родителям при 
поступлении ребенка 
в детский сад необхо-
димо предоставить 
только медицинские 
документы. Никаких 
экзаменов для малы-
ша, конечно же, не 
проводится. Образо-
вательная програм-
ма составлена таким 
образом, чтобы ребе-
нок получил всесто-
роннее развитие, со-
ответствующее его 
возрасту, а опытные 
педагоги и психологи 
помогут родителям 
скорректировать 
некоторые особенно-
сти поведения 
ребенка, развить 
способности. Кстати, 
при поступлении 
в школу никаких 
экзаменов тоже не 
предусмотрено. 

■  Комментарий

О дин из представителей 
сильного пола в этой, 
если верить стереотипу, 

женской профессии рассказал 
о своей работе. 

– Обо мне вы должны 
знать две вещи: первая – я из 
семьи потомственных педаго-
гов, и вторая – в 14 лет я уже 
понял, что могу найти подход 
к любому ребенку. Вот на этих 
двух фактах, пожалуй, и стро-
ится моя жизнь. Хотя, когда 
встал выбор профессии, решил 
обмануть судьбу и поступить не 
в педагогический, а в музыкаль-
ный. Теперь я няня и по совме-
стительству учитель музыки. 

Покусан, 
но не сломлен
Я всегда был в компании де-
тей – любой семейный празд-
ник, пока сверстники-под-
ростки примыкают к старшим, 
с малышней сидел я. Так полу-
чалось. Им было интересно: 
я показывал, чему научился 
в баскетбольной секции, хва-
стал игрой на гитаре и, глав-
ное, умел слушать, что дети 

говорят мне. Позже в семье 
даже не сговаривались: «все 
за стол, а Никита после ужина 
с детьми». 

На первом курсе решил под-
работать в качестве няни. Сей-
час я понимаю: это был непро-
стой ребенок. Мальчик, пять 
лет. Мама предупредила – па-
рень с характером. Что это зна-
чит, я понял, когда она ушла. 
Мальчишка чуть что, устраи-
вал «бомбежку» игрушками. 
Целился, разумеется, в меня. 
Не прочь был покусать оппо-
нента. Я тогда еще мало про-
читал литературы по детской 
психологии и педагогике. Но 
как-то интуитивно понял, как 
себя вести: просто начал рас-
сказывать о себе, так просто, 
как это понятно ребенку: ка-
кую книжку я прочитал, кто из 
героев мне понравился, как я 
научился отбивать мяч одной 
ногой без остановки… Вот так 
говоришь, и рано или поздно 
рассказать о себе захочет он. 
Так что я был покусан, но не 
сломлен. И сделал вывод, что 
к любому ребенку можно най-
ти подход. 

Детсадовская 
дискриминация 
Мужчинам в этой профессии, 
честно, непросто. Я пробовал 
устроиться в детский сад пре-
подавателем музыки, в том чис-
ле и в частный. Мне отказали – 
«мужчины нам не подходят». 
Я, конечно, пытался объяс-
нить, что вакансия, на которую 
я претендую, не подразумевает 
никакого контакта с детьми, в 
смысле, что учитель музыки не 
меняет подгузники, не переоде-
вает, ничего, что касается гиги-
ены! Ответ был: нет. 

Такая же дискриминация про-
исходит порой, когда я пред-
лагаю семьям, нуждающим-
ся в няне, свои услуги: «Только 
женщина, извините». 

И неважно, что няня-дама 
не всегда справится в нестан-
дартной ситуации, где требует-
ся крепкое плечо и физическая 
сила: ребенка обидели, какой 
совет она даст ему; или он упал 
и не может идти; или хочет на-
учиться плотничать – сделать 
кормушку для птиц/играть в 
шахматы/в футбол/кататься на 
роликах наперегонки… 

Очень странно в XXI веке 
считать, что женщины никогда 
не обидят ребенка, а мужчина-
няня обязательно извращенец. 
Сколько в Сети историй, где 
очень жестоко с воспитанни-
ками обращаются именно няни 
женщины. Ведь все зависит не 
от половой принадлежности в 
той или иной профессии, а от 
человека. 

Готовишь? 
Годен!
Мне часто случается сидеть с 
мальчиками, которые растут 
без отца. Папы, знаете, разные 
бывают. Одни после развода 
сходят с ума от мысли, что за-
были, какую кашу любит их 
малыш, а другие благополучно 
забывают о дне рождения ре-
бенка. Недавно работал в Мо-
скве. Семья – мама и два сына. 
Она очень мудрая женщина. 
Честно сказала: хочу, чтобы 
мальчишки не перенимали мои 
женские черты, а учились быть 
мужчинами. Я делал то, что, по 
ее мнению, должен был делать 
отец: научил их играть в шах-
маты, мы стали во дворе со-
бирать футбольную команду, 
вместе занимались физкульту-
рой –на турниках и прочее… Со 
спортом я на ты благодаря ар-
мии. 

Вообще, я удивляюсь, когда 
няня приходит, чтобы просто 
посидеть с ребенком. Лично 
знаю таких: ребенку вклю-
чают мультик, а сами сидят в 
«Одноклассниках» до вече-
ра. Детство слишком быстро 
проходит. Это время нужно 
запомнить. Нужно успеть на-
учиться чему-то, будь то му-
зыка или игры, нужно увидеть 
парки, спектакли, живот-
ных, матчи и концерты, нуж-
но не бояться падать с вело-
сипеда и есть яблоки прямо 
с дерева. 

Дневник няни…   
Советский ли пережиток это или нет, но в нашей стране 
до сих пор няня считается чисто женской профессией. 
Даже слова такого в мужском роде нет. А мужчины в 
этой профессии есть! Сыграть с ребенком в футбол, 
защитить от хулиганов, а порой и стать примером, если 
семья неполная, – все эти функции едва ли может вы-
полнить женщина. 

Устроиться в детский сад, 
как герой фильма «Усатый нянь», 
Никита не смог: мужчинам 
в современных садах не рады
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Татьяна СЕДОВА

В рамках совместного проекта с 
комитетом по туризму области СОГ 
«Регион 64» продолжает рассказы-
вать о красотах и достопримеча-
тельностях саратовской земли.

С оветский район Саратовской об-
ласти всегда привлекал мно-
жество туристов. Расположен-

ный недалеко от областного центра, он 
знаменит своими живописными пей-
зажами и богатой историей. В начале 
XIX века в районе были многочислен-
ные колонии-поселения немцев, следы 
их пребывания на саратовской земле до 
сих пор манят туристов.

1 Окунуться 
в историю

Сегодня уже не-
многое в Со-
ветском (старое 
название Мариен-
таль) напомина-
ет о его немецких 
корнях. Большинство 
построек того периода 
не сохранилось до наших дней. Здание 
немецкой кирхи, случайно уцелевшее в 
годы советской власти, – одно из наи-
более примечательных памятников не-
мецкой архитектуры в Поволжье.

Первая кирпичная церковь была 
построена немецким поселением в 
1800 году. Но она вскоре оказалась мала 
для быстро растущего числа прихожан. 
Строительство новой и последней кир-

хи было закончено в 1842 году. После 
двух деревянных и одного каменного 
это было уже четвертое церковное зда-
ние в поселении. Архитектурный проект 
сооружения с 32-метровой колоколь-
ней и 16 колоннами был утвержден в 
1830 году. Но благоустройство продол-
жалось до 1842 года. После выселения 
немцев кирха была закрыта. До 1990-х 
годов ее здание занимал местный Дом 
культуры. В настоящее время от было-
го величия остались лишь стены с ко-
лоннами. Колокольня была разобрана, 
внутреннее убранство кирхи тоже не со-
хранилось. Но заезжих туристов это не 
останавливает, они с удовольствием де-
лают фото на фоне исторических руин.

2 Поклониться 
летчикам-героям

В 2004 году в поле под посел-
ком Советское был открыт памят-
ник летному экипажу бомбардиров-
щика стратегической авиации ТУ-160 
«Михаил Громов». Самолет взорвал-
ся в воздухе от возникшего пожара в 
двигателе. Погибшие летчики смогли 

увести самолет от населенных пунктов, 
но им самим не хватило времени, чтобы 
катапультироваться, – их тела нашли 
на месте авиакатастро-
фы. В день гибели 
экипажа 18 сентя-
бря к памятнику 
приезжают лет-
чики 121-го ави-
ационного пол-
ка, родственники, 
жители Степного и 
Советского. 

Всего в районе 11 памятников, посвя-
щенных защитникам Отечества пери-
ода Великой Отечественной войны. 
Но особое место среди них занимает 
памятник в парке поселка Степное, 
установленный в 1989 году. На пли-
тах скорби выгравированы фамилии 
802 погибших солдат, призванных на 
фронты Великой Отечественной войны 
с территории района.

3 Полюбоваться 
современным 

храмом
Не так давно в посел-
ке Степное был открыт 

храм во имя велико-
мученика и цели-
теля Пантелеимо-
на – небольшая, но 
очень красивая цер-

ковь. Строилась она 
на средства не только 

частных благотвори-
телей, но и жителей все-

го поселка, на протяжении 20 лет 
отчислявших на храм свой дневной 
заработок. Еще одно место притя-
жения туристов – православная цер-
ковь во имя Владимирской иконы Бо-
жией Матери – располагается в поселке 
Советское.

4 Побывать 
на этнокультурном 

фестивале 
Ежегодно фестиваль «Большой Кара-

ман», который проходит на берегу од-
ноименной реки, собирает сотни тури-

стов. Все, кто хоть раз 
побывал на нем, от-

мечали, что празд-
ник проходит с 
русским разма-
хом – широко и ду-
шевно. Кроме того, 

здесь же устраивают 
и фестиваль ударных 

инструментов «Ударная 
волна», который стал брендом Совет-
ского района.   

5 Пройти заповедными 
тропами

Маршрут «Колония Мариенталь на 
Волге» специально разработан, что-
бы познакомить любопытного тури-
ста с заповедными уголками Советского 
района. Это посещение наиболее замет-

ных исторических, природ-
ных, этнографических 

и православных мест. 
Весной гости района 
могут еще и полю-
боваться цветением 
краснокнижного ди-
кого тюльпана и по-

наблюдать за жизнью 
редких животных, на-

селяющих эти места.

Пять причин поехать в Советский район

В районе насчитывается 22 памятника 
деревянных и каменных 
строений немецкой 
архитектуры

■  Факт

  Никиты
Иногда решающим 

фактором, чтобы семья 
выбрала именно меня, 
является тот факт, 
что я готовлю. 

Не то чтобы у нас дома муж-
чины сутками стоят у плиты, но 
я и отец по настроению любим 
кашеварить. У меня коронное 
блюдо – пирог с яблоками, был 
случай, что даже торт проси-
ли ребенку сделать. А уж каши 
и супы готовлю на раз-два. Ча-
сто просят постирать, благо есть 
машинки. Пару раз убирался дома. 
Что касается отношений с родите-
лями, то ни разу проблем не возни-
кало. Однажды была очень занятая 
работой мама, времени на подруг нет, 
а поговорить нужно. Вот она по вечерам 
делилась наболевшим со мной. То ли психо-
лог, то ли «подруга» – старался дать дель-
ный совет. 

Что бы напоследок я сказал родителям: 
вы, возможно, даже не представляете, как 
нужны своим детям и как они вас ждут. 
Даже подростки. Когда их спрашиваешь, 
признаются, что хотели бы с мамой и па-
пой чаще ходить на пикники или даже 
просто гулять по набережной. А потом, 
помолчав, добавляют: только родите-
лям не говори. А ведь это не стыдно – 
хотеть быть семьей! Дарите детям 
свое время. 

■ Подготовила Юлия САЛЬНИКОВА Никите 23 года, 
из них шесть он работает няней

КОГО НЕ ПУСТЯТ ЗА ГРАНИЦУ
В ближайшее время я планирую выехать 
за границу на отдых. Подскажите, при 
каких суммах и каких видах долга могут 
не пустить за рубеж?

Илья, г. Саратов

Отвечает 
официальный 
представитель 
управления ФССП по 
Саратовской области 
Валентина Третьяк:

– Согласно Феде-
ральному закону от 
26.07.2017 №190-ФЗ 
«О внесении измене-
ний в статьи 65 и 67 
Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве», введен дифференци-
рованный порог суммы задолженности 
по исполнительному производству. При 
этом судебным приставом-исполнителем 
может быть применена мера по огра-
ничению в праве выезда из Российской 
Федерации. Такой запрет может быть 
введен, если сумма задолженности пре-
вышает 10 тысяч рублей по алиментам; 
по возмещению причиненного здоро-
вью вреда; по возмещению вреда в свя-
зи со смертью кормильца; имуществен-
ного ущерба и (или) морального вреда, 
причиненных преступлением; а также 
при неисполнении должником требова-
ний исполнительного документа в срок, 
установленный для добровольного ис-
полнения. По иным категориям испол-
нительных производств имущественного 
характера сумма задолженности должна 
составлять не менее 30 тысяч рублей.
Стоит уточнить, что должнику дается 
два месяца, чтобы добровольно испол-
нить требования закона.
Узнать о сумме своей задолженности 
можно на официальном сайте регио-
нального УФССП с помощью электронно-
го сервиса «Банк данных исполнитель-
ных производств».

О ПРАВАХ СОКРАЩЕННОГО 
РАБОТНИКА
Как происходит увольнение по сокра-
щению численности или штата орга-
низации? Какие выплаты при этом по-
ложены работнику?

Отвечает 
руководитель ГИТ в 
Саратовской области 
Алексей Санников:

– После издания при-
каза работодатель 
обязан не менее чем 
за два месяца персо-
нально под роспись 
уведомить работни-
ков, которых предполагается уволить. 
При этом таким сотрудникам обязаны 
предложить другую имеющуюся ва-
кантную должность.
Увольняемому выплачивается вы-
ходное пособие в размере средне-
го месячного заработка, также за ним 
сохраняется заработок на период тру-
доустройства, но не свыше двух меся-
цев со дня увольнения (с зачетом вы-
ходного пособия). В исключительных 
случаях средний месячный заработок 
сохраняется за работником в течение 
третьего месяца по решению органа 
службы занятости населения при усло-
вии, если в двухнедельный срок после 
увольнения работник обратился в этот 
орган и не был им трудоустроен.

Уважаемые читатели, 
свои вопросы вы можете 
присылать на электронную 
почту редакции 
vopros@gazeta64.ru, 
либо по адресу: 410056, 
г. Саратов, улица Сакко и 
Ванцетти, д. 41.

■ Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА

■  Вопрос читателя 
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Саратов готовится отме-
тить 110-летие нашего зна-
менитого земляка, доктора 
химических наук, профес-
сора Исаака Мустафина. Са-
ратовский краеведческий 
музей готовит в августе 
выставку, посвященную 
ученому, она откроется в 
августе 2018 года. Научные 
труды Исаака Савельевича 
хорошо знакомы химикам 
и физикам, биологам и гео-
логам, историкам и филосо-
фам, ведь круг его научных 
интересов был действи-
тельно необычайно широк 
и многогранен. 

С егодня мы публикуем 
воспоминания о сара-
товском ученом.

 
«Цель творчества – 
самоотдача» 
Л ивия Шутова, народная ар-
тистка РCФСР, народная ар-
тистка Молдавской ССР, кава-
лер ордена Трудового Красного 
знамени, любимица театраль-
ного Саратова в 40–60-е годы 
запомнила Мустафина как вы-
дающегося ученого и талант-
ливого поэта: 

– Он был тонким знатоком 
театра и живописи, неорди-
нарным лектором, человеком 
с отважным сердцем и неж-
ной душой. Когда я вспоми-
наю профессора и читаю книги 
о нем, то понимаю, что пре-
данность творчеству, стремле-
ние к открытиям делает очень 
схожими людей науки и лю-
дей театра. Потому что наука и 
искусство – это две реки, несу-
щиеся к одному океану созида-
ния и творчества.

Принято говорить, что исто-
рия потом обязательно все 
расставит по своим местам. 
Радостно, что обязательно, и 
грустно, что потом. Уже его 
первые работы были высоко 
оценены в научном мире, их 
поддержал знаменитый ака-
демик Николай Зелинский, 
который в 1935 году посетил 
лабораторию ученого в Са-
ратове. Но у каждой радости 
есть своя изнанка: в 1937 году 
научный руководитель Му-
стафина, профессор Орлов, 
был арестован и расстрелян. 
Его сын попал в детский дом 
«Красный городок» на Соля-

Исаак Мустафин пережил 
травлю в научном мире, 

но остался в памяти гением

ной улице, директором кото-
рого был мой отец Василий 
Иванович Шутов. Мустафину 
предложили публично отречь-
ся от своего учителя на обще-
университетском собрании. 
Он отказался и, таким обра-
зом, подписал себе приговор. 
Его единогласно исключи-
ли из партии, а в саратовских 
газетах началась настоящая 
травля ученого. Его называ-
ли беспринципным челове-
ком, лжеученым, орловским 
рысаком. От него все отвер-
нулись, он остался в полном 
одиночестве…

Лекции как театр
– Во время жизни Исаака Са-
вельевича мало рассуждали об 
экологии. Считалось, что от 
природы не надо ждать мило-
стей, а необходимо взять у нее 
все богатства. Удивительно, 
что еще в тридцатые годы про-
шлого века ученый Мустафин 
ставил перед собой и успешно 
решал важные экологические 
проблемы, думая о благополу-
чии своих потомков.

Немногим дается 
понимание Жизни 

как целого. Мустафин 
обладал даром 

«сопрягать» далекие 
области науки 
и искусства.

Помню, как моя подруга по 
театральной студии, актри-
са Валя Щукина, бросила те-
атр, стала ученицей профессо-
ра Мустафина и даже защитила 

диссертацию на его кафедре. 
Она с восторгом рассказывала 
о том, каким замечательным 
человеком был ее учитель. 
Она приглашала меня на лек-
ции профессора, которые каза-
лись «настоящими спектакля-
ми со взрывами, вспышками и 
непредсказуемым сюжетом» и 
воспринимались как «театр од-
ного актера».

Борис Пастернак написал: 
«Цель творчества – самоотда-
ча». Не в этом ли главный урок 
жизни и творчества профессо-
ра Мустафина?

«Во всем дойти 
до самой сути» 

Валерий Мешалкин, акаде-
мик РАН, заслуженный дея-
тель науки РФ, лауреат пре-
мии Президента РФ и премии 
Правительства РФ считает, что 
Мустафин был гармоничной 
личностью, что так контрасти-
рует с дисгармоничным време-
нем, выпавшим на его долю: 

– Когда мы смотрим на дату 
(1908–1968), мы с горечью 
осознаем, что судьба отпусти-
ла ему несправедливо мало 

лет. Когда мы читаем его книги 
и книги о нем, мы с гордостью 
думаем, как много ему удалось 
сделать за эти годы и что про-
шедшие 50 лет после его ухода 
не изменили ни масштаба лич-
ности творца, ни значимости 
его творений.

Судьба не благоволила ему, 
и его юные годы оказались не-
легкой дорогой к науке и куль-
туре. И только мудрая под-
держка родителей помогла 
ему выстоять и победить. По-
бедить всегда было важно для 
него: и собственные слабости, 
и несправедливые обстоятель-
ства, и мелкие пакости друзей, 
и большие подлости тех, кто 
оказался недругом. Так было 
в студенческие годы, когда от-
стаивал право на собственный 
выбор и мнение. Так было и в 
период его работы, когда тра-
вили его друзей, коллег, учите-
лей, и он оказался единствен-
ным, кто выступал в их защиту. 
Быть верным себе – от этого 
правила жизни он никогда не 
отступал.

Судьба была благосклонна 
к нему: пройдя тяжелейшую 
войну с 23 июня 1941 года по 
15 августа 1945 года, он вер-
нулся несломленным и сохра-
нившим любовь к жизни. Этот 
третий завет – любить жизнь 
– позволил ему быть счаст-
ливым человеком, встретив-
шим женщину на всю жизнь, 
вырастившим троих сыновей, 
столь похожих на него, имев-
шим друзей на долгие годы и 
учеников, мечтающих похо-
дить на него.

Говорят, что «когда в душе 
разлад, строка не удается». 
Исааку Савельевичу его Стро-
ка удалась! Легковесности, 
лжевеличию, псевдонаучности 
он спокойно противопоставил 
чувство достоинства и свобо-
ду духа, благожелательность и 
щедрость по отношению к лю-
дям, с которыми он делился 
знаниями и которых втягивал 
в орбиту поиска и открытий. 
Он умел радоваться чужим по-

бедам и с завидным юмором 
говорил о собственных неиз-
бежных в любой творческой 
работе промахах. 

И когда остановилось время, 
его время с нами, тишина рас-
сказала о том, каким он был 
и каким останется в памяти и 
истории. 

Предпочитал идти 
своим путем
– С прошлым нельзя простить-
ся. Мы возвращаемся, даже по-
прощавшись, даже понимая, 
что войти в одну реку нельзя. 
Мы возвращаемся, чтобы по-
нять, кто мы и откуда, и не по-
рвать «дней связующую нить», 
которая одна и делает нас хра-
нителями памяти и творцами 
истории.

В начале 2000-х годов 
мой учитель, академик РАН 
Павел Саркисов, президент 
Всероссийского химическо-
го общества имени Менделе-
ева, написал, что «вклад И.С. 
Мустафина в химию, особенно 
в теорию действия органиче-
ских реагентов, в метрологию 
аналитических методов, в раз-
работку новых методик опре-
деления неорганических ионов 
является огромным». 

Секретарь Японского обще-
ства истории химии, профес-
сор Токийского технологи-
ческого института Масанори 
Кадзи, который занимался из-
учением творчества саратов-
ского профессора, заметил, 
что «с самых первых шагов в 
науке Исаак Мустафин пред-
почитал идти своим путем, 
рассматривать глобальные 
проблемы и не размениваться 
по мелочам».

Отрадно, что Саратовский 
областной краеведческий му-
зей готовит выставку и соби-
рается отметить 110-летний 
юбилей ученого, без которо-
го история Саратова была бы 
обыденнее и беднее.

■ Подготовил Владимир АКИШИН

Взгляды ученого выбивались из стройного 
ряда педагогических постулатов

1961 год. Исаак Савельевич читает лекцию
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15, 06.10 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 05.10 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет. 

16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.50 Человек и закон. 16+
20.55 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Три аккорда. 16+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.25 Городские пижоны. 

The Rolling Stones. 
Концерт на Кубе. 16+

03.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ». 16+

  РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести-

Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
22.00 «ОБМАН». 12+
00.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». 12+
Аня, на свою беду, красива. 
Именно поэтому ее примечает 
местный олигарх, который во 
что бы то ни стало намерен 
на ней жениться, несмотря 
даже на предстоящую свадьбу 
Ани и Вадима. Состоятельный 
бизнесмен на пути к цели не 
останавливается ни перед 
чем. Обман, взятки, подлог 
- и вот уже Вадиму грозит 
тюремный срок, а цена его 
спасения - выйти замуж за 
нелюбимого человека. Аня 
решается согласиться. Но 
счастья этот путь не принесет 
никому. Жизнь сломана 
окончательно. Россия, 2013.

   НТВ
06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 Суд присяжных.
12.20 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 03.20 Место встречи.
18.20 ДНК. 16+
19.15 ЧП. Расследование. 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
22.30 К юбилею Александра 

Абдулова. Вечер памяти в 
«Ленкоме». 12+

00.30 Брэйн-ринг. 12+
01.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАН». 16+
05.15 «ППС». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Кухня». 12+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
10.45 «БАНДИТКИ». 12+
12.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». 16+
15.00 «МАМОЧКИ». 16+
20.00 «Уральские пельмени». 16+
23.00 Шоу выходного дня. 16+
01.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ». 18+
02.55 «БЛИЗНЕЦЫ». 18+

05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
06.30 «Ералаш». 0+
06.50 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». 

0+
10.35, 12.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». 12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
14.40 Мой герой. Юрий Грымов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «Закулисные войны на 

эстраде». 12+
16.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 16+
18.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 12+
20.30 В центре событий.
21.40 Красный проект. 16+
23.30 Приют комедиантов. 12+
01.25 «Игорь Скляр. Под страхом 

славы». 12+
02.15 «КОЛОМБО». 12+
04.00 Петровка, 38. 16+
04.20 «ВЕРА». 16+
06.05 Осторожно, мошенники! 

16+

  РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 11.00 Документальный 

проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости. 

16+
13.00, 17.00, 20.00 

Информационная программа 
112. 16+

14.00 Загадки человечества. 16+
15.00 Документальный

спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
00.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ». 16+

Джон Клэнси - отставной 
психиатр и экстрасенс, 
регулярно помогающий ФБР 
в раскрытии самых 
запутанных преступлений. 
Но новое дело может 
стать самым сложным 
и опасным в его жизни. 
Таинственный серийный 
убийца также обладает 
сверхъестественными 
способностями. Но если 
Клэнси умеет видеть 
мельчайшие подробности 
прошлого, то маньяк способен 
предвидеть будущие события. 
Кто выйдет победителем из 
этой схватки между двумя 
мощнейшими ясновидцами? 
Режиссер: Афонсо Пойарт.  
США, 2014.

01.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 16+
03.40 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры.

07.35 «Легенды мирового кино». 
Лолита Торрес.

08.05 «Пешком...». Москва 
парковая.

08.35 Правила жизни.
09.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
09.55 Иностранное дело. «Великое 

противостояние».
10.30 «Португалия. Замок слез». 
11.20 Международный день защиты 

детей. «Москва встречает 
друзей».

12.40 «Я покажу тебе музей». 
13.05 «Галина Балашова. 

Космический архитектор». 
13.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
14.35 «Фактор Ренессанса». Часть 

2- я.
15.30 «История российского 

дизайна». 
16.10 «Властелин оркестра». 
17.00 «Письма из провинции». Село 

Уколица (Калужская область).
17.30 Царская ложа.
18.15 «КАМЕРТОН». 

20.45 «Линия жизни». 
Шалва Амонашвили.

21.50 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».
Киноверсия одноимённого 
бродвейского мюзикла. 
История Ромео и Джульетты, 
перенесённая в Нью-Йорк 
XX века, когда на улицах 
трущоб господствовали 
банды. По одну сторону 
оказывается пуэрториканка 
Мария, по другую - Тони, 
ранее входивший в банду 
белых иммигрантов...
США, 1961. 

00.40 2 Верник 2.
01.25 «ТЕМНАЯ ЛОШАДКА». 
03.00 «Искатели». «Голова 

неизвестного».
03.45 Мультфильм для взрослых.

   МАТЧ ТВ
07.30 Звезды футбола. 12+
08.00, 10.00, 11.50, 15.20, 16.55, 

21.50 Новости.
08.05, 12.00, 15.25, 17.05, 00.55 Все 

на Матч!
10.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ». 16+
12.35 Футбол. ЧМ-1978. Финал. 

Аргентина - Нидерланды. 0+
16.25 Вэлкам ту Раша. 12+
17.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Австралия.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» 
(Саратов).

22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Италия.
01.25 «ЗАЩИТНИК». 16+
03.40 «РЕБЕНОК». 16+
05.25 Россия футбольная. 12+
05.30 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения. 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса.

   ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями. 

16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.00 Дневник экстрасенса. 16+
20.00 Человек-невидимка. 12+
21.00 «КИНГ-КОНГ». 12+
01.00 Кинотеатр «Arzamas». 12+
02.00 «БЭТМЕН И РОБИН». 12+
04.30 Тайные знаки. 12+

   ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00, 

07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.35 Песни. 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
02.00 Такое кино! 16+
03.35 «МИССИС ДАУТФАЙР». 12+
06.00 Comedy Woman. 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10 «УЧАСТОК-2». 12+
14.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

Капитан милиции Алексей 
Дивов открывает глаза на 
больничной койке и узнает, 
что полученное на задании 
ранение уложило его в кому... 
на 20 лет. С 1995 года мир 
изменился. Милиция стала 
полицией, рэкет, «крыши», 
«стрелки» и братки остались 
в прошлом, в продаже нет 
спирта «Рояль», вокруг 
сенсорные телефоны 
с выходом в Интернет, 
молодые опера борются с 
преступностью с помощью 
современных гаджетов...

19.40 «СЛЕД». 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 Специальный репортаж. 12+
07.35 «ПРОСТО САША». 6+
09.20, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 

15.05 «БЕРЕГА». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». 12+
19.40, 00.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

Фильмы 1-й и 2-й. 12+
00.40 Праздничный концерт 

к 100-летию со дня 
учреждения пограничной 
охраны.

01.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». 6+

05.55 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз». 6+

07.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

07.25, 08.30, 19.00, 00.45 6 кадров. 
16+

08.00 Понять. Простить. 16+
08.45 По делам 

несовершеннолетних. 16+
10.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 

16+ 
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 16+
01.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 16+
05.30 «Дети из пробирки». 16+

 ДОМ КИНО
06.55, 19.10 «СВАТЫ». 16+
10.40 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ». 0+
12.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 12+
13.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». 0+
15.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». 0+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
00.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 0+
03.55 «ТЕМА». 12+
05.30 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД». 12+

 ЧЕ
07.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
08.00, 05.00 «Улетное видео». 16+
09.30, 19.00 «Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00 «Решала». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
17.00 «КАФФС». 12+
20.30 «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ». 12+
22.40 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2». 16+
00.40 «КОРРУПЦИОНЕР». 16+

Лейтенант Ник Чен - 
один из наиболее 
заслуженных полицейских 
Нью-Йорка. Как китайский 
иммигрант, Чен использовал 
связи с Триадой, чтобы 
продвинуться по служебной 
лестнице. Теперь 
он поддерживает порядок 
в Чайна-тауне…

02.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ «Х». 16+

06.00 «Лига «8файт». 16+

 Общественное 
                    Телевидение России 

06.05, 15.05, 22.05 За дело! 12+
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна: 

открытие. 12+
07.40, 10.45, 13.45, 17.50 Активная 

среда. 12+
07.50, 16.20 Вспомнить все. 12+
08.30 «Пешком в историю». 

Новик. 12+
09.00, 14.15 Календарь. 12+
09.40, 16.50 «Свет за окном». 12+
10.30 «Гербы России». Герб 

Подольска. 12+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Новости.

11.05, 12.05, 23.00 «АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2». 12+

18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.20 «ДОБРЯКИ». 12+

   САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 15.00 Саратов 
сегодня. 12+

06.25 «Маша и Медведь». 0+
06.45, 12.45 Отвечу в личку. 12+
07.15, 08.15, 16.30 «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ». 12+
09.15, 18.15 Без обмана. 12+
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 16+
12.15 Прямая речь. 12+
12.35 «Грузовичок Лева». 0+
13.15 «ТАКСИСТКА». 16+
14.10 Врачи. 12+
15.15 Преступление в стиле 

модерн. 12+
15.45 IronFamily. 

На пути к IronMan. 6+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00, 23.15 Пять чисел, которые 

изменили мир. 12+
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 Саратов 

сегодня. 12+
19.00 Поколение У. 6+
20.25, 22.55, 00.55 Прямая речь. 

12+
20.45 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». 16+

За свое увлечение 
восточными единоборствами 
оперативника Николая 
Дымова коллеги прозвали 
Самураем. Он холоден, 
беспристрастен, а 
допросы с его участием 
напоминают захватывающий 
психологический поединок. 
Он смело бросается в 
бой. Особенно, когда дело 
касается его дочери…

01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.00, 03.55 Мультфильмы. 12+
06.55 Орел и решка. Шопинг. 16+
07.50 Школа доктора 

Комаровского. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Генеральная уборка. 16+
11.30 Бедняков+1. 16+
13.30 Орел и решка. Америка. 

16+
18.10 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+
20.00 «ДРАКУЛА». 16+
21.40 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+
23.20 «ВИЙ 3D». 16+
01.45 «ФАНТОМЫ». 16+
03.20 Пятница News. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Смешарики». «Поезд 

динозавров».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.30 «Комета-дэнс».
08.45 «Маша и Медведь».
10.20 «Король караоке».
10.50 «Малыш и Карлсон».
11.35 «Бременские музыканты».
12.05 «Проще простого!».
12.25 «Барбоскины».
14.40 «Смешарики. Пин-код».
16.55 «Ми-Ми-Мишки».
19.10 «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Лео и Тиг».
23.15 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов».

23.40 «Огги и тараканы».
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». 1-я серия.
02.10 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Маугли».
05.05 «Викинг Вик».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

ПЯТНИЦА 1 ИЮНЯ

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10, 00.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». 12+
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения». 
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Александр Абдулов. С люби-

мыми не расставайтесь». 12+
12.15 Памяти Александра Абдулова. 

16+
13.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
16.00 Памяти Александра Абдулова.
17.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
19.15 Памяти Александра Абдулова.
20.50, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
01.25 «УОЛЛ-СТРИТ». 16+
03.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ». 16+

  РОССИЯ 1
05.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 12+
07.35 «Маша и Медведь». 
08.10 «Живые истории».
09.00 Россия. Местное время. 12+
10.00 По секрету всему свету.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести-Саратов.
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ». 12+
02.00 Торжественная церемония 

открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

   НТВ
06.00 ЧП. Расследование. 16+
06.40 Звезды сошлись. 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+
10.10 Кто в доме хозяин? 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05, 04.35 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Лариса 

Рубальская. 16+
20.00 Центральное телевидение. 

16+
21.00 «Ты супер!» The best. 6+
00.05 Международная пилорама. 

18+
01.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». 16+
02.45 «ПЕТЛЯ». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.20 «Команда Турбо». 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
08.10, 12.30 «Том и Джерри». 0+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Тролли. Праздник продолжа-

ется!». 6+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
13.10 «Смешарики. Легенда о золо-

том драконе». 6+
14.50 «СМЕРЧ». 0+
17.00 «Уральские пельмени». 16+
17.55 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+
20.00 «МОНСТР ТРАКИ». 6+
22.00 «МУМИЯ». 0+
00.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА». 16+
02.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ». 12+
04.40 «Вот это любовь!». 16+
06.30 «Ералаш». 0+

   ТВ Центр
06.40 Марш-бросок. 12+
07.05 «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА». 0+
08.40 Православная 

энциклопедия. 6+
09.05 «ПРИТВОРЩИКИ». 12+
11.00, 12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.00, 15.45 «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». 
12+

18.20 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО». 12+

22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Правила обмана». 

Спецрепортаж. 16+
04.40 Удар властью. 16+
05.35 90-е. 16+
06.20 Линия защиты. 16+

  РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
09.10 «Полярный экспресс». 6+
11.00 Минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа. 

16+
13.00 Военная тайна. 16+
17.30 Новости. 16+
17.35 Территория заблуждений. 16+
19.30 Документальный спецпроект. 

16+
21.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». 12+
23.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 

16+
01.50 «МОБИЛЬНИК». 18+
03.40 Территория заблуждений. 

16+

 КУЛЬТУРА
07.30 «КАМЕРТОН». 
09.55 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
12.45 «Михаил Жаров». 
13.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ». 
15.50, 02.20 «Лесные стражники. 

Дятлы». 
16.30 «Мифы Древней Греции». 
16.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
19.00 «История моды». 
19.55 К 65-летию со дня рожде-

ния Александра Абдулова. 
«Острова».

20.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
22.00 Агора.
23.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ». 
00.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 
03.00 «Искатели». «Три капитана. 

Тайна реальных героев рома-
на Вениамина Каверина».

03.45 Мультфильм для взрослых.

   МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса.

09.00 Все на Матч! События недели. 
12+

09.30, 05.00 Вся правда про... 12+
10.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 

16+
11.45, 13.30, 15.35, 17.50, 19.55 

Новости.
11.55 Футбольное столетие. 12+
12.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо».

13.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Италия. 0+

15.40, 00.40 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки».

17.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
из Болгарии.

20.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Нигерия.

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Португалия.
01.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Дания. 0+
03.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». 16+

   ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
13.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». 12+
16.00 «КИНГ-КОНГ». 12+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
12+

00.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». 
12+

02.00 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». 16+
04.30 Тайные знаки. 12+

   ТНТ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 07.30 

ТНТ. Best. 16+
09.00, 04.00 ТНТ MUSIC. 16+
10.00 Агенты 0003. 16+
10.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Песни. 16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
19.00, 02.00 «ОВЕРДРАЙВ». 16+
21.00 «Песни». Спецвыпуск. 16+
22.00 «Песни». Финал. 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00 Мультфильмы. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00 «Известия».
10.15 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Главное».
01.55 «РЕБЕНОК 

НА МИЛЛИОН». 16+

 ЗВЕЗДА
06.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 6+
08.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
10.15 «Легенды цирка». «Династия 

Маяцкие». 6+
10.40 «Последний день». Никита 

Богословский. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Загадки века. 12+
12.50, 14.15, 19.25 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2». 16+
19.10 Задело!
00.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ». 12+

04.20 «ПРОСТИ». 16+

06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

08.30, 19.00, 00.45 6 кадров. 16+
09.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 16+
11.05 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 16+
14.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». 

16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
23.45 Москвички. Новый сезон. 16+
00.45 6 кадров. 16+
01.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 16+
05.45 «Проводницы». 16+

 ДОМ КИНО
07.00 «СВАТЫ». 16+
10.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». 12+
13.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 0+
16.45 «МИМИНО». 12+
18.20 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 

12+
20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». 6+
21.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 6+
23.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 12+
00.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 12+
02.30 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР». 12+
04.05 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ». 12+
05.30 «ПАРАД ПЛАНЕТ». 12+

 ЧЕ
07.00 «100 великих». 16+
07.30 Мультфильмы. 0+
09.30, 04.00 «Улетное видео». 16+
11.30 «Программа испытаний». 16+
12.30, 02.00 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». 

16+
14.20 «КАФФС». 12+
16.20 «КОРРУПЦИОНЕР». 16+
18.20 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2». 16+
20.30 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-3: 

КРОВАВАЯ ОХОТА». 16+
22.15 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 

12+
00.20 «ТЕНЬ ЯКУДЗА». 18+
06.00 «Лига «8файт». 16+

 Общественное 
                    Телевидение России 

06.05, 12.40, 20.20 Культурный 
обмен. Гузель Яхина. 12+

06.55, 18.00 Концерт «Адрес дет-
ства». 12+

07.25, 18.30 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2». 12+

09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 Живое русское слово. 12+
09.40 Гамбургский счет. 12+
10.10 Новости Совета 

Федерации. 12+
10.25 Большая наука. 12+
10.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗАКЛАД». 

12+
12.10 «Шестое чувство Александра 

Лодыгина» из цикла «Сыны 
России». 12+

13.30 Дом Э. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 12+
17.15, 03.25 «Послушаем вместе». 

Шостакович. 12+
21.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 12+
23.00 Концерт закрытия 

II Международного моло-
дежного фестиваля им. П. И. 
Чайковского в Большом зале 
Санкт-Петербургской филар-
монии. 12+

00.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 12+
02.00 Апельсиновый сок. 12+
04.20 «Послушаем вместе». 

Прокофьев. 12+

   САРАТОВ 24
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «СРЕДИ ТЫСЯЧИ ДОРОГ». 12+

08.00, 12.00 Прямая речь. 
Итоги. 12+

08.30, 15.30 Сельская жизнь. 12+
09.30 Бисквит. 12+
10.45 Отвечу в личку. 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
12+

14.00 Кремлевские дети. 12+
15.0, 22.000 Прямая речь. Итоги. 

12+
16.00 IronFamily. На пути 

к IronMan. 6+
16.30 «НАШ ЗООПАРК». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «WTF! КАКОГО ЧЕРТА?». 16+
22.30 Шествие «Бессмертный полк» 

в Саратове. 0+
01.00 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.00, 05.00 Мультфильмы. 12+
07.50 Школа доктора Комаровского. 

16+
09.00 Бедняков+1. 16+
10.00, 13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 15.00 Орел и решка. По 

морям. 16+
12.00, 17.00 Орел и решка. 

Америка. 16+
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

16+
16.00 Орел и решка. Россия. 16+
18.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+
19.40 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+
21.20 «ВИЙ 3D». 16+
00.00 «ДРАКУЛА». 16+
01.40 «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ». 18+
04.10 Верю - не верю. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Смешарики».
07.00 «Заботливые мишки. Страна 

Добра».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.35 «Роботы-поезда».
09.10 «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!».
10.25 «Королевская Академия».
11.15, 12.15 «Три кота».
11.45 «Король караоке».
13.30 «Большие праздники».
14.00 «Говорящий Том и друзья».
14.35 «Супер4».
15.30 «38 попугаев».
16.15 «Непоседа Зу».
18.30 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
20.05 «Сказочный патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Смешарики. Пин-код».
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». 2-я серия.
02.05 «Приключения Мюнхгаузена».
02.45 «Привет, я Николя!».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

СУББОТА 2 ИЮНЯ

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

Бесплатные объявления принимаются и публикуются только от частных лиц, 
не связанных с предпринимательской деятельностью.

Адрес редакции: 41056, Саратов, Сакко и Ванцетти, 41.
Телефон 69-54-41
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40, 07.10 «СУМКА 

ИНКАССАТОРА». 
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.50 «Смешарики. Пин-код». 
09.05 Часовой. 12+
09.35 Здоровье. 16+
10.40 Непутевые заметки. 12+
11.15 К юбилею актера. 

«Георгий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот». 12+

12.15 В гости по утрам.
13.15 «Ирина Муравьева. Не учите 

меня жить». 12+
14.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
15.55 «Взрослые и дети». 

Праздничный концерт.
18.00 «Ледниковый период». 

Дети. Лучшее.
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время.
23.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
00.40 «ЗАЛОЖНИЦА». 16+
02.20 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 

КИД». 12+

  РОССИЯ 1
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 12+
07.45 Сам себе режиссер.
08.35, 04.25 Смехопанорама.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Вести-Саратов. События 

недели.
10.25 Сто к одному.
11.10 Когда все дома.
12.00 Вести.
12.20 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина».

14.00 Смеяться разрешается.
15.10 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ». 

12+
19.00 Лига удивительных людей. 

12+
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым. 
12+

01.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

   НТВ
06.00, 03.10 «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?». 12+
07.55 Центральное телевидение. 

16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.45 Устами младенца. 0+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись. 16+
00.00 Трудно быть боссом. 16+
01.00 «ХОЗЯИН». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.25 «Том и Джерри». 0+
08.10, 09.05 «Тролли. Праздник про-

должается!». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.45 «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе». 6+
12.25 «СМЕРЧ». 0+
14.35 «МУМИЯ». 0+
17.00 «Уральские пельмени». 16+
17.30 «МОНСТР ТРАКИ». 6+
19.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

12+
22.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ». 16+

00.00 Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!-2018». 16+

02.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 0+
04.35 «ВСЕ И СРАЗУ». 16+

   ТВ Центр
06.55 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». 6+
09.00 Фактор жизни. 12+
09.30 Петровка, 38. 16+
09.40 «Короли эпизода». Тамара 

Носова. 12+
10.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 12+
12.30, 01.05 События.
12.50 «Игорь Скляр. Под страхом 

славы». 12+
13.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 16+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 12+
17.40 «Прощание». Валерий 

Золотухин. 16+
18.35 «КОВЧЕГ МАРКА». 12+
22.05, 01.25 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО». 12+
02.20 «АС ИЗ АСОВ». 12+

  РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
09.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 

16+
11.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». 12+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 «Соль». Классика. 

Часть 1. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30 «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо». 
08.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 
09.30 «Ну, погоди!». 
10.45 «Мифы Древней Греции». 
11.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
13.10 «Больше, чем любовь». 

Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер.

13.50, 01.45 «Воздушное сафари 
над Австралией». 

14.40 «Эффект бабочки». 
15.10 «КОРОЛЬ КРЕОЛ». 
17.00 «Пешком...». Москва лице-

дейская.
17.30, 02.30 По следам тайны. 

«Конец света отменяется».
18.15 80 лет Всеволоду 

Шиловскому. «Ближний круг».
19.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». 
20.30 Новости культуры.
21.10 Романтика романса.
22.05 «Архивные тайны». 
22.30 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шенбрунн.
23.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Все на Матч! События недели. 

12+
08.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Португалия. 0+
10.15, 12.20, 14.20, 16.45 Новости.
10.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД». 1983. 6+
12.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо».

13.30 Дорога в Россию. 12+
14.00 Наши на ЧМ. 12+
14.25, 16.55, 20.25, 00.55 Все на 

Матч!
14.55 Гандбол. ЧЕ-2018. Женщины. 

Россия - Австрия.
17.25 География сборной. 12+
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Хорватия.
19.55 Вэлкам ту Раша. 12+
20.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Болгария.
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Испания - Швейцария.
01.15 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА». 16+
03.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 16+

   ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ИЮНЯ

ПРОДАЮ 
Дачу в черте Саратова 
(Поливановка), 8 соток, 
дом 42 кв. м, колодец, сад, 
7 минут от остановки трамвая 
№ 6. Т. 55-46-78.
Квартиру 2-комн., р-н Ильин-
ской пл., Чернышевского, 9/9п, 
хор. сост., пласт. окна, сан. уз. 
раздельный, сантех., батареи 
новые. Т. 8-917-318-48-84.
Гараж, Ленинский р-н Сарато-
ва, остановка электрички 
«Сокурский тракт». Цена 
190 тыс. руб. Торг, от хозяина. 
Т. 8-905-329-67-99.
Рог лося натуральный, одна 
сторона из Уссурийска. 

Цена 15 тыс. руб. 
Т. 8-927-911-91-96. Елена.
Книги детские, грампластин-
ки со сказками и танцевальной 
музыкой. Недорого. 
Т. 55-46-78.

КУПЛЮ
Дачу кирпичную, 1-этажную, 
на реке Саратовке, около 
д/о «Ударник», Сосновый 
бор. От хозяина. 
Т. 8-986-988-89-49.
Лодочный мотор «Нептун». 
Т. 8-904-241-20-89.
Художественную и специаль-
ную литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с девушкой из 
Саратова без детей, приятной 
полноты, до 47 лет. Сергей, 
44/180. Т. 8-937-258-22-90.

ПРОЧЕЕ
Предоставлю для прожива-
ния комнату в 2-комнатной 
квартире женщине 55–65 лет 
взамен на помощь пожилому 
инвалиду, центр Саратова. 
Т. 72-11-38, 8-845-2-72-11-38.

■ Частные объявления

16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
12+

20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 12+
22.15 «ЛЕГИОН». 16+
00.15 «КРИКУНЫ-2». 16+
02.00 «НОМЕР 42». 12+
04.15 «БЭТМЕН И РОБИН». 12+

   ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00, 

07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «Песни». Финал. 16+
15.30 Импровизация. 16+
16.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
17.00 Комеди-Клаб. 16+
19.00, 21.00 Холостяк. 16+
20.30 «Холостяк». Дайджест. 16+
22.30 Stand Up. Дайджест-2018. 16+
23.00 Комик в городе. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.35 «ВЫШИБАЛЫ». 12+
04.25 ТНТ MUSIC. 16+
05.00 Импровизация. 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00 «Наша родная красота». 12+
07.00 «Мое родное. Коммуналка». 

12+
07.50 «Мое родное. 

Культпросвет». 12+
08.40 «Моя правда. Виктор и Ирина 

Салтыковы». 12+
09.25 «Моя правда. 

Иосиф Кобзон». 12+
10.10 «Моя правда. 

Барбара Брыльска». 12+
11.00 «Моя правда. 

Светлана Крючкова». 12+
11.50 «Моя правда. 

Алексей Булдаков». 12+
12.45 «Моя правда. 

Людмила Гурченко». 12+
13.45 «Моя правда. 

Светлана Пермякова». 12+
14.40 «Моя правда. 

Любовь Полищук». 12+
15.35 «Моя правда. 

Михаил Боярский». 12+
16.30 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+
20.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+
00.00 «САРАНЧА». 16+
04.05 «Большая разница». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ». 6+
08.25 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». 16+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 «Право силы 

или сила права». 12+
14.00 Новости дня.
14.15 «Открытый космос». 0+
19.00 Новости. Главное.

19.45 «Битва оружейников». 12+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
00.35 «САШКА». 6+
02.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 12+
03.55 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». 

16+

07.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
16+

08.30, 00.45, 06.45 6 кадров. 16+
09.35 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». 16+

11.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 16+
15.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». 16+
19.00, 00.45 6 кадров. 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
23.45 Москвички. Новый сезон. 16+
01.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 16+

 ДОМ КИНО
07.15 «НАШ ДОМ». 12+
09.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 

12+
10.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

12+
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
15.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 12+
16.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 6+
18.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». 6+
20.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 12+
22.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+
00.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». 0+
01.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». 6+
03.40 «СЕРЕЖА». 0+

 ЧЕ
07.00 «100 великих». 16+
07.30 Мультфильмы. 0+
09.30, 04.00 «Улетное видео». 16+
12.30 «СВЕТОФОР». 16+
22.40 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 16+
01.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ «Х». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

 Общественное 
                    Телевидение России 

06.15, 13.00, 20.40 «Моя история». 
Елена Дегтярева. 12+

06.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗАКЛАД». 
12+

07.55, 18.00 «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА». 12+

09.15 От прав к возможностям. 12+
09.30 Фигура речи. 12+
10.00, 02.45 «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО». 12+
12.00 «Русский Гораций» из цикла 

«Сыны России». 12+
12.30, 19.30 Вспомнить все. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 12+

17.15 «Послушаем вместе». 
Прокофьев. 12+

19.20 Среда обитания. 12+
20.00, 00.10 ОТРажение недели.
21.05 «ДОБРЯКИ». 12+
22.30 Апельсиновый сок. 12+
00.50 «Свет за окном». 12+
01.45 Активная среда. 12+
02.00 Календарь. 12+

   САРАТОВ 24
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
12+

08.00, 12.00 Прямая речь. Итоги. 
12+

08.30, 15.30 Сельская жизнь. 12+
09.30 Шествие «Бессмертный 

полк» в Саратове. 0+
12.30 «СРЕДИ ТЫСЯЧИ ДОРОГ». 

12+
14.00 Поколение У. 6+
15.00, 22.05 Прямая речь. 

Итоги. 12+
16.00 Отвечу в личку. 12+
16.30 «НАШ ЗООПАРК». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ДОМ ГРЕЗ». 16+
22.35 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 16+

 ПЯТНИЦА
06.00, 04.30 Мультфильмы. 12+
07.50 Школа доктора 

Комаровского. 16+
09.00 Близнецы. 16+
11.00 Генеральная уборка. 16+
11.30 Кондитер-2. 16+
13.00 На ножах. 16+
00.00 «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ». 18+
02.20 «ФАНТОМЫ». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Смешарики».
07.00 «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
08.00 С добрым утром, малыши!
08.35 «Роботы-поезда».
09.05 «Фиксики».
10.00 «Высокая кухня».
10.15 «Ангел Бэби».
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
12.05 «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 «Говорящий Том и друзья».
14.35 «Супер4».
15.25 «Луни Тюнз шоу».
16.35 «Бобби и Билл».
18.15 «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Ми-Ми-Мишки».
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». 3-я серия.
02.05 «Бюро находок».
02.45 «Привет, я Николя!».
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

Реставрация ванн,
жидкий акрил.

Ремонт квартир.
Тел. 8-904-240-24-66. Ре

кл
ам

а
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Татьяна СЕДОВА 

Этого специалиста называют 
самым актуальным врачом для жен-
щин. И в данном случае речь совсем 
не о гинекологе. Более половины 
женской патологии, в том числе 
злокачественных опухолей, связано 
с молочными железами. О самых 

распространенных 
мифах в сфере маммо-
логии сегодня рас-
сказывает профессор 
кафедры факультет-
ной хирургии и онко-
логии СГМУ, доктор 
медицинских наук, 
врач-маммолог Ольга 
Конопацкова.

? Ольга Михайловна, меняются ли 
со временем жалобы женщин, 

связанные с заболеваниями молоч-
ных желез?

– Практически нет. Онкологически-
ми считаются любые, как доброкаче-
ственные, так и злокачественные опу-
холи. Если клинические симптомы 
доброкачественной патологии в молоч-
ной железе могут иметь специфические 
признаки, то ранних симптомов рака 
молочной железы нет. Рак возникает на 
фоне доброкачественных заболеваний, 
из нормальной ткани он не развивается. 
И самостоятельно невозможно разли-
чить тонкую грань, когда именно начал-
ся злокачественный процесс. Вот поэто-
му необходимо каждой женщине раз в 
месяц заниматься самообследованием. 
В наше время все приемы, необходимые 
для этой манипуляции, можно не толь-
ко найти в интернете, но и в онкологи-
ческом учреждении. И, главное, если 
будет обнаружено любое отклонение 
от предыдущего обследования, не надо 
бояться врача, а наоборот: чем быстрее 
женщина придет к доктору, тем больше 
шансов на выздоровление. 

? Как часто нужно делать УЗИ и 
маммографию?

– Если нет грубой патологии и вы не 
стоите на учете у маммолога, маммо-
графию после 50 лет нужно делать один 
раз в год, до 40 лет с такой же периодич-
ностью делают УЗИ. Если в анамнезе у 

Гормональный дисбаланс 
опасен для женского организма

женщины была опухоль молочной же-
лезы, пусть даже доброкачественная, 
там будет уже другой график исследо-
вания, по назначению врача. Вообще, 
могу сказать, что заболевания молоч-
ных желез заметно помолодели.

? С чем это может быть связано?
– Причин несколько. На здоро-

вье женщины всегда будет влиять образ 
жизни, который она ведет. 

“ Сегодня девушки рано на-
чинают половую жизнь, 
но это еще полбеды, хуже 

всего, что употреблять контра-
цептивы они начинают по совету 
подруг. Это совершенно недопусти-
мо, лекарство может назначать 
только врач! 

– Отрицательно на женском здоро-
вье сказывается лишний вес. Ведь что 
такое опухоль молочной железы? Ка-
кой бы она ни была, это всегда резуль-
тат переизбытка гормона эстрогена. А 
в жировых клетках этого гормона ска-

пливается намного больше. Вообще, мо-
лочная железа начинает формироваться 
с 12–14 лет, и уже в этом возрасте могут 
быть первые патологии.

? Что вызывает заболевания в та-
ком раннем возрасте?

– Причины всегда в гормональном 
дисбалансе, а вот вызывает его целый 
ряд факторов. Женский организм – 
очень сложная система. Это целый ряд 
генетических, гормональных, нейропси-
хических условий, причем у одной жен-
щины они будут приводить к патологии, 
а у другой – совсем не обязательно. Ко-
нечно, у молодых чаще встречается до-
брокачественная патология. Но женщи-
не любого возраста нужно запомнить, 
что при наличии любой гинекологиче-
ской патологии, а также частых абортов 
риск возникновения заболеваний в мо-
лочной железе резко возрастает. 

? Какое заболевание молочных же-
лез наиболее распространенное?

– Диффузная мастопатия. При этом 
заболевании женщины жалуются на 

многочисленные мелкие узелки в мо-
лочной железе, которые на ощупь на-
поминают лимфатические узлы. При 
пальпации они болезненны. С этой па-
тологией женщина может наблюдаться 
и лечиться у врача долгое время. Но при 
отсутствии лечения или при самолече-
нии на фоне диффузной мастопатии мо-
жет формироваться узел, а это уже по-
вышает риск рака. 

? Лечение мастопатии будет гор-
мональным?

– Нет, это будет целый комплекс дру-
гих препаратов (витамины, энзимы и 
т.д.), направленных на выведение из ор-
ганизма излишнего количества эстро-
генов. Правильное лечение назначает 
только маммолог. 

? Какие заболевания молочной же-
лезы считаются редкими?

– Филлоидная фиброаденома (до-
брокачественная опухоль) бывает у де-
вушек или молодых женщин. Для нее 
характерен быстрый рост, может зани-
мать всю область железы. Со временем 
легко перерождается в фибросаркому. 
А это уже серьезное и опасное злокаче-
ственное заболевание. 

? Появились ли новые методы ле-
чения перечисленных выше за-

болеваний?
– Способы лечения доброкачествен-

ных заболеваний молочной железы 
традиционны. Что касается лечения 
рака молочной железы – здесь вариан-
тов очень много. В последние годы по-
явилась таргетная (точечная) терапия. 
Это самый современный лекарствен-
ный способ лечения рака. В настоящее 
время все чаще проводятся органосох-
ранные операции, когда удаление мо-
лочной железы и пластика железы де-
лаются одновременно.

Рак молочных желез может быть у 
мужчин! За последние 30 лет рак груди 
выявили у 1 из 1000 мужчин. Но пред-
ставители сильного пола, в отличие от 
женщин, не подозревают о возможно-
сти у себя такого заболевания, поэто-
му обращаются к специалистам уже на 
поздних стадиях болезни.

■  Факт

МИФ № 1
БЕРЕМЕННОСТЬ  
ПАНАЦЕЯ ОТ РАКА ГРУДИ
Стопроцентный миф. Наобо-
рот, на фоне беременности у 
женщины увеличивается любая 
опухоль. Поэтому, прежде чем 
планировать зачатие ребенка, 
нужно пройти обследование у 
маммолога.

МИФ № 2
ОПУХОЛЬ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПЕРЕДАЕТСЯ 
ПО НАСЛЕДСТВУ
Необязательно. Генетиче-
ский фактор повышает риск 
заболеть, но наследствен-
ный рак молочной железы 
очень редко встречается.

МИФ № 3 
ГРУДНОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ  
ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ДЛЯ ГРУДИ
Это так, кормить грудью 
ребенка нужно как можно 
дольше, пока есть молоко. 

МИФ № 4 
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 
МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ 
С ПОМОЩЬЮ КАПУСТЫ
Это один из главных 
мифов. Конечно же, это 
не так, капуста очень полез-
ный продукт, но на размер 
она никак не влияет.

МИФ № 5 
МАСТОПАТИЯ ПРИВОДИТ 
К РАКУ
Далеко не всегда. Женщинам 
следует запомнить: мастопатия 
– это патологическое состояние, 
которое нужно лечить. А вот го-
дами не леченая мастопатия в 
3–5 раз повышает риск разви-
тия злокачественной опухоли.

Врачи отмечают, что заболевания 
молочных желез помолодели

ПЯТЬ МИФОВ О МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
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С пециалисты Союза по-
требителей «Роскон-
троль» отправили в 

лабораторию сардельки по-
пулярных брендов «Рублев-
ский», «Микоян», «Мясной 
дом Бородина», «Дымов», 
«Ближние горки», широко 
представленные в саратовских 
магазинах, а результатами по-
делились с СОГ «Регион 64».

«Докторские» – 
с натяжкой
Все проверенные сардельки 
называются «Докторскими». 
Это вызывает доверие потре-
бителей – невольно возника-
ют ассоциации с одноименной 
колбасой. Как оказалось, клас-
сической рецептурой в них и 
не пахнет.

– Пищевая ценность мно-
гих образцов не такая, какая 
должна быть у «Докторской» 
колбасы. Все производители 
указали в маркировке в зна-
чительной степени завышен-
ное содержание жира. Поэтому 

Гусь свинье не товарищ
В свино-говяжьих сардельках нашли ДНК птицы и бактерии

и калорийность всех образцов 
меньше, чем обещает произво-
дитель. Например, у сарделек  
«Рублевский» и «Мясной дом 
Бородина» в два раза меньше 
указанной в маркировке, – со-
общили в Союзе потребителей.  

Дан ответ и на извечный во-
прос о мясе, используемом при 
производстве сарделек. Если 
верить этикеткам, в их составе 
содержится свинина или сви-
нина и говядина. Действитель-
ность оказалась печальнее.

– В сардельках «Микоян», 
«Рублевский», «Мясной дом 

Бородина» об-
наружили ДНК 
сельскохозяй-
ственной пти-
цы. Также ее 
присутствие в 
составе под-
твердил ги-
стологический 
(микрострук-

турный) анализ, то есть это не-
случайная примесь, компонент 
содержится в продукте в весь-
ма существенном количестве. 

Причем в сардельки «Микоян» 
добавили мясо птицы меха-
нической обвалки (отделения 
мяса от костей. – Прим. ред.), 
о чем свидетельствует присут-
ствие частиц костной ткани и 
хрящей, а значит, такое сырье 
имеет крайне низкую пищевую 
ценность, – пояснила главный 
эксперт «Росконтроля» Ирина 
Аркатова.

Найдены и другие «секрет-
ные» ингредиенты: в продук-
ции «Микоян» это крахмал, 
каррагинан, частицы костной 
и хрящевой ткани; «Рублев-
ский» – каррагинан, камедь 
гуаровая, камедь рожкового 
дерева; «Дымов» – крупные 
частицы хрящевой ткани раз-
мером 0,4–0,9 мм; «Ближние 
горки» – соевая мука вместо 
указанного в составе соевого 
белка.

Варите, Шура, 
варите!
Именно такой совет, перефра-
зируя Остапа Бендера, можно 
дать любителям сарделек по 
итогам проверки на соответ-

ствие требованиям безопасно-
сти по микробиологическим 
показателям. В образце «Ды-
мов»  выявлены сульфитреду-
цирующие клостридии. По ин-
формации Россельхознадзора, 
эти бактерии могут вызвать 
клостридиозы – пищевые ток-
сикоинфекции. Учитывая, что 
сардельки являются практи-
чески готовой продукцией и 
подвергаются тепловой обра-
ботке исключительно для ра-
зогрева, есть серьезная угроза 
здоровью, считают эксперты. 
Для того чтобы уничтожить 
клостридии, варить сардельки 
нужно не менее получаса, но 
вряд ли кто последует подоб-
ной рекомендации, да и вку-
совые качества при этом могут 
пострадать.

Все остальные протестиро-
ванные сардельки не подвели: 
ни клостридии, ни бактерии 
группы кишечной палочки, 
ни патогенные микроорганиз-
мы, в том числе сальмонелла, 
в них не обнаружены. Пока-
затель общей обсемененности 
мезофильной микрофлорой не 
превышен ни у одного из об-

разцов, констатировали прове-
ряющие.

Ложкой дегтя стали результа-
ты органолептической экспер-
тизы. Претензия к сарделькам 
«Микоян» – недостаточная 
сочность и слобовыраженный 
аромат пряностей; изделия под 
брендом «Рублевский», напро-
тив, озадачили ароматом коп-
чения, о котором нет ни слова 
в маркировке; в «Ближних гор-
ках» дегустаторов не устроили 
посторонний запах и привкус 
окисленного жира.

Независимая экспертиза прове-
дена в ФГБУ «Федеральный на-
учный центр пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» Российской 
академии наук. Поступившие 
в лабораторию образцы были 
обезличены и имели только иден-
тификационный номер. 
Результаты испытаний действи-
тельны только для образцов, 
прошедших испытания.

Анна ЛАБУНСКАЯ

Мясные сардельки – настоящая палочка-выручалочка: 
они питательны, готовятся  за считанные минуты, а при 
желании заменяют на даче шашлык. И выбирать их по-
требители научились без труда, предпочитая продукт, 
произведенный по ГОСТу, без подтеков и дефектов оболоч-
ки, которая может быть натуральной или синтетической. 
Однако правильный состав и достойный внешний вид не 
всегда гарантируют качество, выяснили эксперты.

■ Снимать натуральную оболочку с сарделек необязательно – она 
полезна: укрепляет соединительные ткани организма человека, су-
ставы, сухожилия, ногти и волосы.
■ Если, когда вы наколете горячую сардельку на вилку, из нее брызнет 
ароматный сок, радуйтесь: вы приобрели доброкачественный продукт.
■ Красные, оранжевые или другие яркие цвета на срезе должны на-
стораживать – возможно, производитель перестарался с искус-
ственными красителями. 
■ Сардельки, как, впрочем, и сосиски, дома не стоит хранить в холо-
дильнике в целлофановых пакетах, от этого они быстрее портятся.

■  Полезно ■  Важно

■  Факт

Эксперты нашли такие
добавки, о которых 
производители предпочли 
промолчать 

Мало кто из потребителей 
знает, что свое название сар-
дельки получили в XVIII веке 
за сходство с… сардинами. 
Кстати, сарделькой называют 
небольшую рыбешку из рода 
сельдевых, которая водится в 
Черном и Каспийском морях.

Получасовая варка 
убьет не только 
бактерии, 
но и вкус продукта 

Елена ПОЗДЕЕВА

Каждому, кто планирует обновить 
интерьеры своего дома или кварти-
ры, приходится решать множество 

задач. Советы по вы-
бору качественного 
линолеума дал про-
давец-консультант 
одной из сетей мага-
зинов строительных 
и отделочных мате-
риалов Александр 
Нефедченко. 

Н есмотря на богатый выбор со-
временных напольных покры-
тий, линолеум остается одним 

из самых популярных. Он не требует 
много времени при укладке, неприхот-
лив в уходе. 

Бытовой и коммерческий. Для жи-
лых помещений применяется бытовой 
линолеум, который изготавливают на 

вспененной основе. Внутри находит-
ся тонкий лист стекловолокна, сверху 
и снизу на него наносится защитный 
слой ПВХ. Эту защиту мы и стаптыва-
ем со временем. 

Внимание на толщину. Время служ-
бы линолеума зависит от верхнего слоя 

ПВХ. Чем толще этот слой, тем дольше 
прослужит линолеум и тем дороже он 
вам обойдется. 

Чтобы не тратить лишних денег за 
ненужную в том или ином случае тол-
щину, производители предлагают в 
спальне стелить напольное покрытие 
с толщиной защитного слоя 0,15 мм, в 
гостиных и детских – 0,2 мм. Бытовым 
линолеумом с самым толстым слоем за-
щиты 0,25 мм рекомендуется покры-
вать полы в прихожей и на кухне.

– Для большой семьи я бы пореко-
мендовал полукоммерческий линоле-
ум. Толщина его защитного слоя от 0,3  
по 0,6 миллиметров. Он изготовлен на 
вспененной, на каландровой основе и 
на ворсе, – советует эксперт.

Наличие запаха. Некачественный 
линолеум имеет резкий неприятный 
запах, что свидетельствует о наличии 
вредных добавок.

Нужно проверить товар на соответ-
ствие нормам безопасности – хороший 
линолеум проходит специальную экс-

пертизу. Продавец должен предъявить 
гигиенический сертификат.

Раскатайте линолеум. Стоит доба-
вить, что качество линолеума необходимо 
проверять в раскатанном виде. Наличие 
бугров, участков с отслоенной пленкой 
указывают на бракованное изделие. 

Как выбрать качественный линолеум
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■  На заметку

■  Справка

Денис ЖАБКИН 

Рассказывая об истории 
воздушных перевозок из Саратова, 
нельзя не вспомнить о двух явле-
ниях, которые исчезли в сложные 
1990-е годы: местные авиалинии и 
вертодром.

Самолеты летали 
даже в совхозы
С самого начала воздушных полетов из 
Саратовского аэропорта большую долю 
занимали почтово-пассажирские рей-
сы по региону. В разное время в области 
насчитывалось до 40 аэропортов мест-
ных воздушных линий.

Помимо отправлений пассажиров, 
грузов и почты аэродромы принима-
ли санитарные рейсы, доставляя боль-
ных в Саратовскую областную боль-
ницу по линии санавиации. Почтовые 
перевозки периодики позволяли жите-
лям отдаленных районов получать га-
зеты одновременно с жителями област-
ного центра. Большой вклад в сельское 
хозяйство вносили авиахимические 
работы.

Самыми первыми самолетами, встав-
шими на местные маршруты, были фа-
нерные У-2 (По-2). С начала 1950-х и 
вплоть до 1990-х неутомимо работали 
«кукурузники» Ан-2. Они могли садить-
ся и взлетать с небольших грунтовых 
взлетных полос.

Период наибольшего расцвета мест-
ных перевозок пришелся на 1960–1980-е 
годы. 

Пассажиропоток по области 
достигал 280 тысяч человек, 
в районы отправлялось 
до 35 рейсов в день!

Вот список направлений полетов: Ба-
зарный Карабулак, Турки, Самойловка, 
Хвалынск, Маркс, Пугачев, Перелюб, 
Вольск, Балашов, Калининск, Балаково, 
поселок Горный, Духовницкое, Иванте-
евка, Красноармейск, Лысые Горы, Но-
вые Бурасы, Первомайское, Петровск, 
Бакуры, Дергачи, Ершов, Новоузенск, 
Красноармейск, Красный Кут, Балтай, 
Аркадак, совхоз «Труд», совхоз «Озин-
ский». Во все эти пункты самолеты де-
лали ежедневно от 1 до 12 рейсов в день. 
В Балаково можно было долететь за 
50 минут на «кукурузнике» Ан-2 или на 
турбовинтовом Ан-24 за 25 минут.

Востребованность местных авиапере-
возок была связана с тем, что 2/3 жи-

В Саратове испытывали 
самолет из Чехословакии

В течение 1976 года прошло 
освоение новой техники – 
вертолетов Ми-2. Они тог-
да выпускались в Польше по 
лицензии СССР. Эти неболь-
шие вертолеты сменили отле-
тавшие свой срок Ми-4. Они 
использовались для удов-
летворения нужд газовиков, 
нефтяников, гидростроите-
лей. На них осуществлялось 
патрулирование, выполня-
лись санитарные рейсы. На 
территории аэропорта вер-
тодром занял старые стоян-
ки для небольших самолетов. 
Вертолетная эскадрилья про-
существовала до 2000-х.

Помимо местных линий на Л-410 
осуществлялись рейсы из Саратова в 
Пензу, Рязань, Смоленск, Тулу.

телей области проживали в сельской 
местности, а сеть автомобильных и же-
лезных дорог была развита слабо. 15 из 
40 аэропортов находились на расстоя-
нии более 200 км от областного центра. 
Самым отдаленным из них был аэро-
порт Перелюб (370 км от Саратова).

Крупные аэропорты: 
Балаково и Балашов
В 1954 году из выделения части рай-
онов Саратовской, Сталинградской 
(Волгоградской), Воронежской и Там-
бовской областей была образована Ба-
лашовская область с центром в горо-
де Балашове. Тогда развитие получил и 
аэропорт Балашов, где создали соб-
ственную эскадрилью «кукурузников» 
Ан-2. В самом городе произошло зна-
чительное благоустройство: были за-
асфальтированы центральные улицы, 
построено большое количество жилых 
домов и несколько гостиниц. Однако 
просуществовала область недолго, ме-
нее трех лет. Следствием ее упраздне-
ния стало расформирование областных 
учреждений и местной эскадрильи.

Статус второго по величине граждан-
ского аэропорта с 1960-х годов взял 
аэропорт Балакова. Из него на само-
летах Ил-14 можно было улететь пря-
миком в Москву. К концу 1970-х в Ба-
лакове базировалась собственная 
эскадрилья «кукурузников», а в 1976 

году было образовано самостоятель-
ное авиапредприятие – Балаковский 
объединенный авиаотряд с тридцатью 
самолетами Ан-2.

В связи со строительством Балаков-
ской АЭС и ее запретной зоной для по-
летов был построен и открыт новый 
Балаковский аэропорт в 10 км от го-
рода с асфальтобетонной полосой дли-
ной 2,5 км.

С 1985 года оттуда начались регуляр-
ные рейсы в Саратов, Москву и пару 
десятков других городов СССР. В Ба-
лаковский авиаотряд поступили три са-
молета Ан-24, что позволило расши-
рить маршрутную сеть. С августа 1989 
года из Балакова начали осуществлять-
ся регулярные рейсы на Як-42 Саратов-
ского авиаотряда.

Однако распада СССР аэропорт пере-
жить не смог. С 1999 года регулярное 
авиасообщение прекратилось, двумя 
годами позже он был исключен из ре-
естра гражданских аэродромов России. 
Сейчас на его территории располагает-
ся посадочная площадка «Малая Бы-
ковка» для сельхозработ.

Полетели 
по приборам
В конце 1970-х годов в рамках Совета 
экономической взаимопомощи СССР 
заказал в Чехословакии около 300 еди-
ниц новых самолетов для местных ли-
ний Л-410УВП. По задумке руково-
дителей отрасли, они были призваны 
заменить морально устаревшие Ан-2 на 
местных авиалиниях.

Преимуществами Л-410 по сравне-
нию с Ан-2 были комфортный салон на 
15 пассажиров с креслами вместо лавок, 
скорость 350 км/час вместо 180, трех-
точечное убирающееся в полете шасси 
и два турбовинтовых двигателя вместо 
одного поршневого. В случае отказа од-
ного из двигателей самолет мог продол-
жить полет на одном работающем. Пи-
лотажно-навигационное оборудование 
позволяло летать не только визуально, 
но и по приборам.

Были и минусы: на раскисший грунт 
он садиться не мог, да и длина взлетно-
посадочной полосы требовалась не ме-
нее километра.

Для внедрения самолетов Л-410УВП 
на линиях Аэрофлота необходимо 
было провести его эксплуатационные 
испытания. Учитывая развитую сеть 
воздушных линий, производственную 
базу и профессионализм сотрудни-
ков Саратовского объединенного авиа-
отряда, было принято решение прово-
дить испытание на базе саратовского 
авиапредприятия.

Таким образом, Саратов первым на-
чал освоение нового воздушного судна 
для Аэрофлота. Не все существующие 
местные аэропорты смогли принимать 
новый самолет – требовалась хорошая 
полоса.

Первый пассажирский 
рейс был совершен 

в начале 1980 года, а уже 
к его концу на местных 

линиях работало 
около двух десятков 

чехословацких машин 
с саратовскими экипажами.

Освоение самолета получило высо-
кую оценку специалистов Министер-
ства гражданской авиации, главно-
го конструктора самолета Ладислава 
Смрчека и прочих органов, которые 
вели контроль. Затем саратовские эки-
пажи перегнали более 40 самолетов на 
авиапредприятия Казани, Оренбурга и 
Ростова-на-Дону.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ:
■ А.И. Жаворонский. В небесах и на 
земле. С.: 2003
■ Материалы сайта «Фотографии 
старого Саратова» (oldsaratov.ru)
■ Блог Дениса Жабкина (жабкин.жж.рф)

Л-410УВП был призван заменить морально устаревшие Ан-2

На борту Л-410 пассажиров ждал непривычный
комфорт, в том числе кресла вместо лавочек

Чехословацкий самолет 
оказался куда быстрее 
предшественников – 
мог разгоняться до 350 км/час 
вместо 180
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Татьяна СЕДОВА, 
фото автора

Мы продолжаем серию публикаций 
о людях необычных профессий. 
Художник Вадим Руфанов в творческой среде – 
личность легендарная. Дизайнер, рекламщик, 
мозаичист, бизнесмен – свою нишу мастер искал долго, 
пока не остановился на самом необычном и довольно 
сложном занятии – изготовлении исторических 
открыток с изображением архитектурных 
памятников Саратова. 

Художник создает открытки 
с краеведческими квестами

■  В тему

В Ульяновске 
27 апреля в конкурсе 
«Туристический суве-
нир» Вадим 
Руфанов завоевал 
сразу два первых ме-
ста и получил путев-
ку в финал конкурса, 
который состоится 
в Нижнем Новгороде 
в ближайшее время. 
1-е место – в номи-
нациях «Сувенир 
города» и «Тури-
стический сувенир». 
Кроме того, 
2-е место в номина-
ции «Идея сувенира».

В се зарисовки сделаны 
вручную и полностью 
соответствуют истори-

ческой действительности. От 
услуг типографии мастер отка-
зался сразу – дорого, а главное, 
есть риск, что авторскую идею 
попросту украдут. Печатает 
свои изделия сам, в домашних 
условиях. Самое сложное, по 
мнению автора, когда прихо-
дится делать несуществующие 
виды.

– Иногда делаю коллаж из 
нескольких архивных фото, 
чтобы открытка выглядела 
интереснее. Так было с Са-
ратовским цирком. В архиве 
я нашел фото только со зда-
нием цирка, а вот чтобы соз-
дать окружение, пришлось 
пофантазировать. В итоге 
люди, которые там стоят, взя-
ты совсем с другого места, де-
ревья тоже. В этом нет ниче-
го страшного, историческая 
действительность, таким об-
разом, никак не искажена. 
Правда, технически сделать 
это очень сложно, – расска-
зывает мастер.

Рисунок 
перепутали 
с проектом 
Открытки художника Руфа-
нова почтовые, их принима-
ют во всех отделениях свя-
зи. «Путешествие в Саратов», 
«Речной круиз», «Парк Побе-
ды» – тематических серий у 
Вадима уже больше 10, в них 

не менее трехсот экземпляров 
открыток. 

“ Я люблю саратов-
скую архитекту-
ру, историю горо-

да, его тихие уголки и 
шумные улицы. Конец 
XVIII – начало XIX века – 
это пик развития Сарато-
ва, лучшее время в плане 
взлета экономики, архи-
тектуры. Тогда у нас были 
построены консерватория, 
крупнейший в России уни-
верситет, соляная упра-
ва и многое другое. Рисую 
я простым грифельным 
карандашом и шариковой 
ручкой, потом сканирую 
изображение на компью-
тер, там еще могу что-то 
отретушировать, потом 
печатаю открытку на 
принтере, 
– открывает секреты произ-
водства Вадим.

А когда-то саратовский ма-
стер начинал с совсем друго-
го занятия – долгое время Ва-
дим Руфанов был известен как 
успешный мозаичист. 

– Все началось с мешка ко-
лотой мозаики (смальты), ко-
торую я приобрел по дешевке 
в одном их городских магази-
нов. Учился на собственных 
ошибках, тогда таких масте-
ров было еще мало. Первые 
работы были неудачными, а 
потом дело пошло. От деко-
ративных узоров постепенно 

продвинулся до сюжет-
ных картин. Помню, был 
крупный заказ из Бала-
кова – мы делали моза-
ичное панно в бассей-
не. Два панно по шесть 
метров каждое с изо-
бражением мужчины и 
женщины. Потом делал 
из мозаики портреты и 
Аяцкова, и Столыпина, 
– вспоминает художник.

Сейчас на мозаику вре-
мени совсем не хвата-
ет, да и приоритеты у 
художника поменялись – гра-
фика оказалась куда интерес-
нее. А несколько лет назад в 
творческой биографии Вади-
ма произошел курьезный слу-
чай. Для восстановления зна-
менитой водяной мельницы 
в селе Лох пригласили брига-
ду рабочих, но они, думая, что 
рисунки совпадают, стали ори-
ентироваться не на проект, а 
на открытку Вадима Руфано-

ва, которую увидели в интер-
нете. В итоге, колесо у мельни-
цы оказалось совсем в другой 
стороне.  

Открытки 
с заданиями
Особую серию Вадим гото-
вит для юного поколения – 
новая серия открыток будет 
и развивать, и развлекать од-

новременно. На каждой от-
крытке специальное задание: 
отыскать по тем или иным 
приметам памятник архитек-
туры, улицу или храм Сарато-
ва. Кроме того, скоро появятся 
тематические наборы для Пи-
тера, Казани, других городов. 
Каждая открытка будет пред-
ставлять собой краеведческий 
квест с определенным задани-
ем на обороте и зашифрован-
ным ответом.

И уже несколько лет по от-
крыткам Руфанова в городе про-
водят тематические экскурсии 
для школьников и студентов.

Начинал Руфанов с мозаики

Открытки мастер печатает
не в типографиях, а дома

Анна ЛАБУНСКАЯ

Чтобы увидеть миниатюры из дерева и кости, 
теперь не обязательно ехать во французский 
Лион, каталонский городок Бесалу или столич-
ные учреждения культуры, которые славятся 
своими коллекциями. Второй год подряд такую 
возможность дарят жителям и гостям поселка 
Базарный Карабулак.

В оенный пенсионер Александр Митин вполне мог 
бы, как тот самый лесковский Левша, подковать 
блоху. Мастера в честь этого литературного ге-

роя и прозвали. Свои крохотные скульптуры он делает 
в том числе и из кости мамонта, но главное – детальная 
проработка, к этому у Митина настоящий талант. 

– Александр Николаевич – инженер по метал-
лообработке, долгое время трудился на предприятиях 
оборонной промышленности. Однажды уже в зрелом 
возрасте в руки попалась кедровая доска, он приобрел 
набор специальных инструментов... С этого и нача-
лось увлечение пенсионера, – рассказал заведующий 

Базарно-Карабулакским художественным музеем, за-
служенный учитель РФ Вячеслав Лапшин.

Митин – настоящий созидатель: является настав-
ником молодых мастеров, собственными руками по-
строил дом и даже облагородил трамвайную останов-
ку в родном городе.

Работы Александра Николаевича выставляли в 
музее в рамках экспозиции, посвященной «золо-
тым рукам» губернии «Рукотворная красота». Сре-
ди экспонатов – прекрасные миниатюрные фигурки 
и композиции из разных сортов дерева и кости. Ра-
довали взгляд искусно расшитые бисером пасхаль-
ные яйца, ожерелья, браслеты Марины Стеценко из 
Энгельса, детские расписные игрушки жительницы 
областного центра Екатерины Мордвиновой, а так-
же вышитые иконы и картины Тамары Февралевой и 
красочные изделия из глины Светланы Синькеевой – 
мастериц Базарно-Карабулакского Дома детского 
творчества.

С некоторыми из городских мастеров в райцен-
тре уже знакомы. Так, годом ранее Марина Стецен-
ко привозила в музей свои необыкновенно красивые 
картины и иконы, «написанные» чешским бисером 
150 оттенков. Глядя на плоды творчества Марины 
Викторовны, трудно поверить, что свою первую ра-
боту она создали каких-то шесть лет назад – выши-
ла по клеточкам незамысловатый пейзаж. Недавно та-
лант покровчанки отмечен на престижной выставке 
«Бисерный дизайн» в Москве.

Пенсионер из Саратова «поспорил» с лесковским Левшой

Работы Митина можно было увидеть 
на выставке «Рукотворная красота»
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■  Календарь
23 мая – Всемирный день черепахи.
24 мая – День славянской письменно-
сти и культуры. День кадровика в Рос-
сии. Европейский день парков.
25 мая – Международный день про-
павших детей. Всемирный день щито-
видной железы. Европейский день со-
седей. День полотенца. День филолога. 
День сварщика в России.
26 мая – День российского предприни-
мательства. День снежного барса 
на Алтае.
27 мая – День химика. Общероссий-
ский день библиотек (День библиоте-
каря).
28 мая – День пограничника в России.
29 мая – Международный день миро-
творцев ООН. День военного автомо-
билиста Вооруженных сил России. День 
ветеранов таможенной службы России.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
23 мая – апостола Симона Зилота.
24 мая – равноапостольных Мефодия и 
Кирилла, учителей Словенских. Священ-
номученика Мокия. День тезоименит-
ства Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.
25 мая – отдание праздника Вознесе-
ния Господня. Святителей Епифания и 
Германа.
26 мая – Троицкая родительская суб-
бота. Мученицы Гликерии.

27 мая – День Святой Троицы, Пятиде-
сятница. Мученика Исидора Хиосского. 
Блаженного Исидора Ростовского. Те-
ребенской и Ярославской (Печерской) 
икон Божией Матери.
28 мая – день Святого Духа. Преподоб-
ного Пахомия Великого. Святителя 
Исаии Ростовского. Благоверного ца-
ревича Димитрия. Тупичевской и Кипр-
ской икон Божией Матери.
29 мая – преподобного Феодора освя-
щенного. Преподобного Ефрема Пере-
комского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
23 мая – Симон Зилот – помощник кла-
доискателям. На апостола Симона Зи-
лота ищут клады и коренья на зелья. Не 
берутся в этот день ни за какую зем-
ляную работу, не пашут, не боронят, не 
роют и не вбивают в землю колья, что-
бы не нарушать покоя земли-именин-
ницы.
24 мая – Мокий Мокрый. Туман на Мо-
кия или мокро – все лето мокрое. Вос-
ход солнца багряный – грозное и по-
жарное лето.
25 мая – Епифанов день. Если утро 
Епифана «в красном кафтане», то и 
лето будет сухое, жаркое, пожарное.
26 мая – Лукерья Комарница. С Лу-
керьи появляются комары. Много ко-
маров – дождь завтра будет. Комаров 

мало – овсов и трав не будет. Много ко-
маров – готовь по ягоды коробов, мно-
го мошек – готовь по грибы лукошек.
27 мая – Сидор огуречник. День посева 
льна и огурцов. На Сидора отойдут все 
сивера (холода). Если холодный север-
ный ветер – холодное лето.
28 мая – Пахом Теплый, Пахом-Боко-
грей. С Пахомия устанавливается лет-
няя погода. На Пахома тепло – все лето 
теплое.
29 мая – Федор Житник. На Федора 
непременно надо было сеять жито.

КТО РОДИЛСЯ
23 мая – Анатолий Карпов (1951), трех-
кратный чемпион мира по шахматам 
(1975, 1978, 1981), трехкратный чемпи-
он мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998).
24 мая – Иосиф Бродский (1940–1996), 
поэт, лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1987 года.
25 мая – Людмила Канушина (1956), 
директор Саратовской областной уни-
версальной научной библиотеки 
(с 1994).
26 мая – Людмила Петрушевская 
(1938), писательница, драматург.
27 мая – Вячеслав Шалевич 
(1934–2016), актер.
28 мая – Ян Флеминг (1908–1964), 
английский писатель, автор романов о 
Джеймсе Бонде.

29 мая – Владимир Аукштыкальнис 
(1933, Саратов – 2012, Саратов), ар-
тист, педагог, с 1958 работал в Сара-
товском театре драмы, с 1979 препода-
вал в театральном училище 
им. И.А. Слонова.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
23 мая – в 1948 в Саратове начал ра-
ботать планетарий.
24 мая – в 2008 впервые победите-
лем конкурса песни «Евровидение» стал 
представитель из России Дима Билан.
25 мая – в 1936 на экраны Советского 
Союза вышла кинокомедия «Цирк».
26 мая – в 1913 в Петербурге состоял-
ся первый в истории полет многомотор-
ного самолета «Русский витязь», соз-
данного инженером Игорем Сикорским.
27 мая – в 1703 Петр I заложил Петро-
павловскую крепость. Эта дата стала 
днем основания Санкт-Петербурга.
28 мая – в 1958 ЦК КПСС отменил соб-
ственное постановление от 10.02.1948, 
в котором Шостакович, Прокофьев, Ха-
чатурян, Шебалин и другие композито-
ры обвинялись в формализме.
29 мая – в 1453 столица Византийской 
империи Константинополь пала под 
ударами турков и стала столицей ново-
го сильного государства Османская 
империя.

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

ЛИШЕННЫЙ КРОВА МУЖЧИНА 
УБИЛ СВОЕГО БЛАГОДЕТЕЛЯ
Следственным отделом по Октябрьскому 
району города Саратова завершено рассле-
дование убийства на почве… холодов. 

Начало криминальной истории было положе-
но, когда 57-летний житель областного центра 
по имени Игорь приютил бездомного знакомо-
го, 54-летнего Дмитрия. Несколько лет мужчины 
жили мирно в двухкомнатной квартире гостепри-
имного хозяина, пока не вмешалась женщина.
Познакомившись с 61-летней Татьяной, Игорь 
понял: это любовь. Поначалу пассия просто захо-
дила на чай. Но чувства крепли, дама стала оста-
ваться на ночь, и вскоре Игорь предложил ей пе-
реехать к нему. Стало понятно, что третий лишний.
Дмитрию выселяться не хотелось. Переезжать к 
сестре в другой город он не желал, в перспективе 
его все равно ждала улица. Квартирант старался 
быть полезным: стирал, убирал, готовил. Но недо-
вольство Татьяны нарастало. Начались скандалы, 
вплоть до вмешательства полиции.

«Он или я!» – заявила дама сожителю, и Дми-
трию пришлось покинуть дом благодетеля. Дело 
было зимой, чтобы не околеть на морозе, изгнан-
ник просил милостыню и, подогреваясь спиртным, 
ночевал в помещениях с круглосуточными банко-
матами. Так продолжалось около полумесяца, а 
потом он не выдержал и попросил у Игоря при-
юта хотя бы до наступления тепла. Гость пытался 
объяснить, что замерзнет до смерти, но его никто 
не слушал. Осознав, что победила, Татьяна ушла 
на кухню. В этот момент раздались душеразди-
рающие крики. Когда женщина забежала в ком-
нату, то увидела, что сожитель мертв, а в руках 
Дмитрия нож. Женщина выскочила из квартиры 
и позвонила в полицию. Дмитрий, заперев дверь, 
улегся спать рядом с покойником. На стук и окри-
ки полицейских убийца не отозвался, и те, решив, 
что вызов ложный, удалились. 
Утром Дмитрий ушел. По словам женщины, после 
случившегося она на полмесяца впала в ступор и 
боялась выходить из дома. Потом все же пошла в 
квартиру сожителя, где обнаружила его бездыхан-
ное тело в том же положении, что после убийства. 
Она вновь вызвала полицейских, которые на сей 
раз зафиксировали факт совершения преступления.

– Подозреваемому предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 105 УК РФ. Вину свою он призна-
ет, в содеянном раскаивается. Дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу, – сообщил на-
шему изданию следователь СО по Октябрьскому 
району города Саратова Илья Плеханков.

■ Елена ВАСИЛЬЕВА

Елена ВАСИЛЬЕВА

В средствах массовой 
информации прошла целая 
серия публикаций о деле реви-
зора МЧС Андрея Осокина, по-
лучившего за труды два дорогих 
смартфона. Как стало известно 
нашему изданию, эта история 
получила довольно неожидан-
ное продолжение.

Н апомним, бывшего началь-
ника отделения внутрен-
него финансового аудита 

Приволжского регионального цен-
тра МЧС России, прибывшего в Са-
ратов с проверкой из Нижнего Нов-
города, по факту получения взяток 
задержали сотрудники ФСБ. Как 
выяснилось, на момент соверше-
ния преступлений полковник вну-
тренней службы уже был под подо-
зрением и находился в оперативной 
разработке у специалистов этого 
ведомства. 

В результате проведенного рас-
следования удалось доказать, что 
ревизор дважды получил мзду от 
проверяемых. Начальник регио-
нальной испытательной пожарной 
лаборатории был вынужден «пода-
рить» Осокину смартфон стоимо-
стью 41800 рублей. Такой же пре-
зент только за 37990 рублей вручил 
взяточнику начальник финансово-
экономического отдела областного 
ГУ МЧС.

Осознав в ходе расследования, что 
он под колпаком и только активное 
сотрудничество с правоохранитель-
ными органами поможет смягчить 
ему наказание, ревизор дал обви-
нительные показания против пода-
телей мзды. Кировский районный 
суд принял этот факт во внимание 
и, признав Андрея Осокина винов-
ным, оштрафовал на 400 тысяч руб-
лей с запретом три года занимать 
руководящие должности на госу-
дарственной службе. Кроме того, 

взяточника лишили звания полков-
ника внутренней службы, наград, 
медалей и нагрудного знака «За до-
бросовестную работу». 

Как бы то ни было, но Андрею 
Осокину повезло остаться на сво-
боде. А тем временем на основании 
его показаний следствие занялось 
взяткодателями. В настоящее вре-
мя в суд направляется дело началь-
ника региональной испытательной 
пожарной лаборатории. 

Примечательно, что в отличие 
от большинства проверяемых, 
которые просили закрыть 

глаза на нарушения, 
этот податель мзды просил 

как раз об обратном.

Мужчина признался нечистому на 
руку аудитору, что руководит лабо-

раторией всего три месяца и пока не 
разобрался в проблемах вверенного 
ему учреждения. Он попросил про-
веряющего помочь в этом вопросе. 
Проще говоря, попросил выявить 
все слабые звенья, которые впо-
следствии можно будет устранить. 
Тот согласился провести честную 
проверку, но отнюдь не на безвоз-
мездной основе. В результате жаж-
дущий объективности начальник 
испытательной пожарной лабора-
тории пошел на поводу у мздоимца 
и совершил преступление.

Взяточник наказал подателя 
мзды за жажду объективности

Сейчас подозреваемый ждет суда. 
Не исключено, что податель взят-
ки может быть наказан серьезнее, 
чем вымогатель дорогого подарка. 
За совершение данного преступле-
ния ему грозит до 5 лет лишения 
свободы со штрафом до 15-крат-
ной суммы взятки.

■  На заметку

У этой гостиницы 
Осокин взял «подарок» 

за честную работу
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Главного героя докумен-
тального фильма «Лунное 
счастье Анатолия Ромаши-
на», который выйдет на ка-
нале «ТВ Центр» в четверг, 
24 мая, в 10.35, друзья за 
светлый и открытый харак-
тер называли Ромашкой.

Н ародный артист РСФСР 
Анатолий Ромашин сы-
грал более семидесяти 

ролей в кино и театре, наиболее 
яркие из которых – Николай II в 
картине «Агония», доктор Ари-
стонг в детективе «Десять не-
гритят», Герасим Кузьмич Пе-
трин в драме «Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино». «Он был мастером вы-
сочайшего класса», – говорили 
коллеги о Ромашине.

Артист обладал колоссаль-
ным актерским диапазоном 
– ему легко давались и гро-
тескные, и лирические роли. 
Мастеру ничего не стоило пе-
ревоплотиться из мягкоте-
лого интеллигента в стоиче-
ского аристократа, его герои 
были разными, но в каждом 
из них просматривался он 
сам – Анатолий Ромашин, хо-
лодноватый, элегантный, ин-
теллигентный, с безупречны-
ми манерами.

У Анатолия Владимирови-
ча была бурная личная жизнь: 
три официальные жены и… 
пять браков. На своей второй 
супруге он женился целых три 
раза! Но по-настоящему он 
был счастлив со своей послед-
ней избранницей – Юлией.

Они познакомились, ког-
да она была студенткой Киев-
ского театрального института. 
В столицу Украины Анатолий 
Владимирович приехал на 
съемки фильма «Этюды о Вру-
беле». Девушке тогда было 
18 лет, а маститому актеру ми-
нуло уже 58. Но разница в воз-
расте не помешала Ромашину 
влюбиться, как простому маль-
чишке, окончательно и беспо-
воротно.

На предложение руки и серд-
ца девушка ответила согласи-
ем. Близкие друзья в один го-
лос советовали не сходить с 
ума, но он совершенно потерял 
голову. Вскоре Анатолий Вла-
димирович и Юлия обвенча-
лись, и у них появился сынок 
Митя.

Ромашин тонко чувствовал 
людей и, ощущая неприязнь, 
старался отойти в сторону, 
жить на своей орбите. Актер 
ушел из театра Маяковского 
внезапно, без скандалов, в ни-
куда. 

Юлия в то время работа-
ла в театре Луны, и режиссер 
Сергей Проханов решил объе-
динить супругов на одной сце-
не, в одних спектаклях. 

В разговоре с близким 
другом Анатолий 
Ромашин незадолго 

до своей гибели сказал: 
«Я так счастлив! Теперь 
хочется прожить как 
можно дольше». Но не 

сложилось: жизнь актера 
оборвалась летом 

2000 года.

В этом документальном 
фильме коллеги, друзья и жена 
Юлия расскажут о долгом пути 
Анатолия Ромашина к своему 
«лунному счастью» и его не-
лепой гибели – на собственной 
даче на актера упала огромная 
старая сосна, которую он в тот 
момент срезал бензопилой.

В фильме принимают участие 
Юлия Ромашина, Дмитрий 
Певцов, Евгений Стычкин, Ма-
рина Яковлева, Наталья Жу-
равлева, Константин Худяков, 
Сергей Никоненко.

Лунное счастье Анатолия Ромашина

Юлия была младше супруга на 40 лет

Могила Ромашина 
на Ваганьковском кладбище

У Анатолия Ромашина была 
бурная личная жизнь
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Загрузите свое фото на сайте ИА «Регион 64». Читатели будут выбирать победителей месяца. А в декабре среди самых ярких пар 
года определят лидера, которому достанется заветная путевка в жаркую страну. Кстати, призы и подарки от спонсоров ждут 
участников, занявших вторые и третьи места, а также лидеров промежуточных этапов. 

2329 МАЯ

Четверг

24
мая

+26...+290С

+18...+200С
облачно

облачно

Суббота

26
мая

+12...+140С

+8...+100С
облачно, дождь

ясно

Воскресенье

27
мая

+15...+180С

+12...+140С
пасмурно

пасмурно, дождь

Понедельник

28
мая

+13...+150С

+8..+100С
облачно, дождь 

облачно

Среда

23
мая

+25...+270С

+16...+180С
облачно, дождь

пасмурно

Пятница

25
мая

+20...+230С

+11...+150С
облачно

пасмурно, дождь

Вторник

29
мая

+13...+150С

+7...+100С
облачно, дождь 

облачно

■   ПогодаМАЙ

Екатерина НИКОНОРОВА 
На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест 
года. Наша участница – Екатерина Никонорова. Свадьбу с Антоном 
они сыграли 27 апреля. Историю знакомства пары типичной не назо-
вешь. Антон был парнем подруги детства Екатерины. Девушки обща-
лись еще будучи школьницами, а потом потеряли друг друга на дол-
гие годы. А когда снова встретились, подруга познакомила Катю со 
своим молодым человеком. Больше они не виделись, пока однажды 
на работу девушке не пришел букет. Потом еще один. И так в тече-
ние месяца. Оказалось, цветы дарил Антон. Он влюбился в Екатери-
ну в тот единственный раз и не смог забыть. Когда, наконец, состо-
ялась встреча, они поняли, что чувства взаимны. 
Свадебного путешествия у Антона и Кати пока не было. Не 
получилось из-за работы, но пара мечтает вместе побывать 
в Париже. А теперь у Никоноровых есть шанс выиграть ро-
мантическое путешествие. И помочь им в этом можете 
вы. Для этого нужно зайти на сайт ИА «Регион 64» и от-
дать свой голос за понравившуюся пару.

Романтичная история 
победителей будет опубликована 

на портале «Регион 64», 
в газете «Регион 64», 

журнале «Свадебное обозрение», 
а также на сайте управления по делам загс 

правительства Саратовской области. 
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