
Тамара ВИКТОРОВА

Многие печатные издания 
не преминули сравнить эту 
процедуру с инаугурацией 
пятилетней давности. Наблю-
датели отметили: все прошло 
торжественно, но лаконично, 
без ненужной пышности и 
антуража. Не было тради-
ционных подарков и много-
словных речей. Помпезность 
в условиях кризиса была бы 
неуместна, поэтому решение 
губернатора минимизировать 
формат церемонии нашло 
понимание и поддержку. Вы-
ступления носили конструк-
тивный характер и касались 
анализа ситуации в регионе и 
конкретных пожеланий Павлу 
Ипатову на новый период ра-
боты на посту губернатора.

Представительство на 
церемонии было весьма 
солидным и разнопро-
фильным. Пожалуй, давно 
в саратовском правитель-
стве не собиралось столько 
именитых и заслуженных 
людей. Того требовал уро-
вень мероприятия.

В церемонии приня-
ли участие полномочный 
представитель президента 
Российской Федерации в 
Приволжском федеральном 
округе Григорий Рапота, 
его заместитель Леонид 
Гильченко, члены Совета 
Федерации и депутаты Го-
сударственной Думы, пред-
ставители органов власти 
субъектов РФ, члены пра-
вительства Саратовской 
области, депутаты област-
ной Думы, главы муници-
пальных районов и адми-
нистраций, представители 
территориальных органов 
федеральных органов го-
сударственной власти, ко-
мандиры воинских частей, 
руководители предприятий 
и учреждений, предста-
вители общественности, 
средств массовой информа-
ции, почетные граждане и 
люди, прославившие своим 
трудом нашу область.

Открыл церемонию 
председатель Саратовской 
областной Думы Валерий 
Радаев, который зачитал 
постановление Законода-

тельного собрания области 
о наделении полномочиями 
губернатора Саратовской 
области Павла Ипатова.

Павел Ипатов произ-
нес присягу, текст которой 
установлен Законом Сара-
товской области: «Вступая в 
должность губернатора Са-
ратовской области, клянусь 
верно служить народу, со-
блюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, зако-
ны Российской Федерации, 
Устав (Основной закон) Са-
ратовской области, законы 
Саратовской области».

После этого Павлу Ипа-
тову, официально вступив-
шему в должность губер-
натора, в соответствии с 
Законом Саратовской об-
ласти «О губернаторе Са-
ратовской области» были 
переданы символы долж-

ности – Штандарт и Знак 
губернатора.

Выступая первым в чис-
ле напутствующих, полно-
мочный представитель 
президента в Приволжском 
федеральном округе Гри-
горий Рапота перечислил 
основные достижения на-

шего региона за последние 
годы. По его мнению, Са-
ратовская область в послед-
ние годы развивалась впол-
не динамично: «По темпам 
развития среди субъектов 
ПФО Саратовская область 
входит в пятерку лидеров. В 
регионе самая низкая стои-
мость жилья, что позволило 

реализовывать очень се-
рьезные программы – пре-
доставления жилья воен-
нослужащим, ветеранам во-
йны. В Саратовской области 
хорошо развито сельское 
хозяйство, оно выдержало 
испытание кризисом и за-
сухой. В регионе, несмотря 

на тяжелый кризисный год, 
удалось удержать и даже 
увеличить поступления в 
бюджет. В Саратовской об-
ласти один из самых низких 
уровней безработицы. Это 
то, чем можно гордиться и 
ставить себе в плюс».

Григорий Рапота отме-
тил также те направления 

деятельности, на которых 
необходимо сосредоточить-
ся в следующий период: это 
жилищно-коммунальное 
хозяйство, градостроитель-
ство, промышленность. 
Кроме того, полпред отме-
тил, что в регионе надо уве-
личивать инвестиционную 
привлекательность, а также 
удельный вес среднего и 
малого бизнеса. В заверше-
ние полпред сказал: «Глава 
государства, а потом и за-
конодательные органы до-
верили следующие пять лет 
возглавлять Саратовскую 
область Павлу Леонидовичу 
Ипатову. У него за плечами 
славный путь: есть ценный 
опыт производственника, 
а за последние пять лет он 
приобрел еще и опыт губер-
натора». При этом полпред 
президента обратил вни-

мание собравшихся на тот 
факт, что в стране нет, кро-
ме Саратовской области, 
другого региона, руково-
дителем которого являлся 
бы дважды лауреат Госу-
дарственной премии, при-
чем и Советского Союза, и 
России.

На церемонии вновь 
назначенного губернатора 
поздравляли представители 
власти и бизнеса. 

Руководитель «Объеди-
ненных стекольных заводов 
Саратова» Александр Ли-
берман был афористичен. 
Отметив, что выбор прези-
дента России – это не только 
факт доверия, но и положи-
тельная оценка первой «гу-
бернаторской пятилетки» 
Павла Ипатова, он выразил 
уверенность в том, что в сле-
дующие пять лет региональ-
ный лидер на достигнутом 
не остановится. При этом 
Либерман сравнил Саратов-
скую область с прозрачным 
и светлым стеклянным до-
мом, пожелал защищать 
его от камней недоброже-
лателей, а также добиться в 
ближайшее время благопо-
лучия, как на Западе, и рож-
даемости, как на Востоке.

Председатель областно-
го совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных ор-
ганов Юрий Баранов по-
здравил Павла Ипатова от 
лица всех ветеранов регио-
на. Среди незапланирован-
ных выступлений нефор-
мальную ноту внесла пред-
седатель совета ветеранов 
Ленинского района Галина 
Мушта. Она посетовала на 
то, что все выступающие – 
мужчины, а с женщинами 
выходит какая-то дискри-
минация. После чего губер-
натор взял заслуженную 
женщину под руку и сам 
провел к микрофону. «Нас 
лишили избирательных 
прав. Так давайте все про-
голосуем за избрание Ипа-
това губернатором», – это 
ее предложение вызвало 
бурную реакцию и лес рук.

В коротком ответном 
слове Павел Ипатов побла-
годарил всех за доверие, 
пообещав дальше работать 
с полной отдачей на благо 
Саратовской области. !

Андрей МУРАВЬЁВ

Вчера губернатор Павел 
Ипатов посетил ОАО «9 Цен-
тральный авторемонтный за-
вод» в Энгельсе.

После выполнения 
программы 2009 года ра-
бота предприятия ОАО «9 
ЦАРЗ» в четвертом квар-
тале прошлого года была 
практически остановлена 
и возобновилась с марта 
2010 года с поступлением 
нового заказа. В этом году 
объем гособоронзаказа по 
этому предприятию увели-
чился почти в четыре раза. 
В перспективе в течение 
года объем производства 
возрастёт почти до 2 млрд 
рублей.

Cреди антикризисных 
мер правительства Сара-
товской области одной из 
наиболее значимых яв-
ляется работа по загрузке 
предприятий оборонного 
комплекса. В 2009 году рост 
гособоронзаказа для регио-
нальных предприятий ОПК 
составил 15 процентов при 
росте по Российской Феде-
рации 4 процента. Работа 
в этом направлении про-
должается и в этом году. По 
результатам первого квар-
тала 2010 года гособорон-
заказ для региональных 
предприятий увеличен на 
17 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Это один из 
наиболее высо-
ких показателей 
в стране.

Наурыз Наурыз 
в Марксе –в Марксе –
праздник праздник 
областного масштаба.областного масштаба.

    88

Памятник без крыши,Памятник без крыши,
или Рейдерский захват или Рейдерский захват 
жилой площади.жилой площади.
Как это делается в Саратове.Как это делается в Саратове.

    1212    77

Телепрограмма Телепрограмма 
на всю неделюна всю неделю
Специально для читателей «НВ» Специально для читателей «НВ» 
публикуем анонсы телепередач.публикуем анонсы телепередач.

Г. Рапота: «По темпам развития среди субъектов ПФО 
Саратовская область входит в пятерку лидеров»

12 апреля – День космонавтики    Место встречи – музей Юрия Гагарина в Саратове

читайте он-лайн версию «НВ» в Интернете:

Скажите жизни «Да!»
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С начала недели нас ожидают опять мокрые улицы, пото-
му что синоптики обещают с пятницы по воскресенье об-
лачность и небольшой дождь. С понедельника до среды 
утром от 14 до 17°С, а ночью от 2 до 5 тепла. А вот четверг 
и пятница порадуют нас солнечными и ясными деньками: 
днем плюс 18°С, ночью плюс 6°С.

И дождь, и солнце...
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Положительный опыт 

Акция «НВ»

Горизонты «оборонки»
В этом году объем гособоронзаказа 
на энгельсском предприятии 
увеличился в четыре раза

Рост тарифов в Советском 
районе – один из 
наименьших в области

Александр ТАРАСОВ

Губернатор Павел Ипатов 
совершил свою первую по-
сле инаугурации поездку по 
области - в Советский район. 
Здесь с 2006 года совмест-
но с правительством обла-
сти реализуется программа, 
предусматривающая внедре-
ние энергосберегающих тех-
нологий. В настоящее время 
по ряду направлений про-
грамма уже начала давать 
эффект.

Буквально за четыре 
года от полного разорения 
и банкротства коммуналь-
ных структур район пере-
шел к очень устойчивому 
обеспечению населения 
коммунальными и энерге-
тическими услугами. В цен-
тре муниципального об-
разования, в селе Степное, 
губернатор посетил котель-
ную №1. После ремонта 
здесь установлено новое 
котельное и теплообмен-
ное оборудование с полным 
комплектом автоматики, с 

химводоочисткой и узлами 
учета энергоресурсов вза-
мен изношенного. В новых 
условиях работы котель-
ной, с более современным 
оборудованием, уменьши-
лось потребление энерго-
ресурсов, улучшилось ка-
чество поставляемых услуг. 
Губернатор убедился: ре-
зультат есть.

– В Советском райо-
не рост тарифов – один из 
самых низких в области, в 
пределах 10%, – констати-
ровал глава региона. – Рай-
он совместно с правитель-
ством четыре года зани-
мался энергоэффективно-
стью – отсюда и результат. 
Есть полная зависимость 
между ростом тарифов и 
усилиями властей: там, где 
занимаются делом, рост та-
рифов минимальный.

Ипатов познакомил-
ся также с модернизаци-
ей уличного освещения в 
центре муниципального 
образования. Более по-
ловины уличных фонарей 
в Степном переведены на 
энергоэффек-
тивные све-
тильники.   22

Гагаринские реликвии
В музее «семнадцатилетнего парня» – новые 
экспонаты! Их подарила народному музею 
Ю.А. Гагарина наша газета

Валентина НИКОЛАЕВА

Вчера, в канун Дня космонавтики в 
народном музее Ю.А. Гагарина при 
профессионально-пе да го ги чес ком 
колледже, который когда-то заканчи-
вал первый космонавт планеты, появи-
лись новые экспонаты. Их подарила 
музею наша газета.

Ранним утром в просторных ком-
натах гагаринского музея что на улице 
Сакко и Ванцетти уже было много-
людно. Сотрудники нашей редакции 
пришли в гости к главной хранитель-
нице уникальной экспозиции Алек-
сандре Васильевне Россошанской 
не ради праздного любопытства и не 
с пустыми руками. Читатели «Новых 
времен» уже заметили на наших стра-
ницах опубликованные в нескольких 
номерах уникальные, нигде ранее не 
публиковавшиеся фотографии Юрия 
Гагарина. Они хранились в семей-
ном архиве нашего обозревателя и 

фотокорреспондента Андрея Рагули. 
Именно эти фотографические релик-
вии мы с большой радостью передали 
на хранение музею. Кроме этого мы 
принесли с собой сигнальный экзем-
пляр книги, которая еще пахнет свежей 
типографской краской. Она о заведую-
щем литейным отделением техникума, 
фронтовике Анатолии Дзяковиче. 
17-летний Юрий Гагарин сдавал хи-
мию этому легендарному человеку, 
прошедшему военное лихолетье, пар-
тизанские отряды, восстановление 
разрушенного войной хозяйства.

«Книга будет выпущена к юбилею 
Победы над фашизмом, – говорит 
редактор «НВ» Олег Злобин, – ти-
раж появится на днях. Книга состоит 
из обжигающих сердце, полных боли 
и любви писем Анатолия Дзяковича 
с фронта любимой жене. Собрал и 
бережно пересказал эти письма мой 
отец Виктор Злобин, журналист, 
много лет проработавший в Саратове 
собственным корреспон-
дентом одной из цен-
тральных газет».   22

Уважаемый Павел Леонидович!
Поздравляю Вас с официальным вступлением в 

должность губернатора Саратовской области.
Убежден, что Ваши знания, опыт и деловые каче-

ства помогут Вам эффективно решать задачи, стоя-
щие перед регионом, сделать все необходимое для 
укрепления его социально-экономического потенциа-
ла, повышения благосотояния людей.

Желаю Вам успехов и всего самого доброго.
Д. Медведев, президент Российской Федерации
 

Уважаемый Павел Леонидович!
Поздравляю Вас с официальным вступлением в 

должность губернатора Саратовской области.
За годы работы на высоком государственном по-

сту Вы в полной мере проявили незаурядные профес-
сиональные качества, умение грамотно решать по-
ставленные задачи.

Убежден, что и в дальнейшем Ваши знания и 
опыт будут направлены на укрепление социально-
экономического потенциала области, повышение 
уровня жизни людей.

Желаю успехов, здоровья и всего самого доброго.
В. Путин, председатель Правительства 

Российской Федедрации
 

Уважаемый Павел Леонидович!
Поздравляю Вас с вступлением в должность губер-

натора Саратовской области!
Наша партия «Единая Россия» рекомендовала 

Вас на должность высшего должностного лица Сара-
товской области, и президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев выдвинул Вашу кандидатуру. Саратов-
ская областная Дума большинством голосов утверди-
ла Вас на новый срок, и теперь у Вас есть возможность 
продолжить решение важных задач по дальнейшему 
развитию одного из ведущих регионов Приволжского 
федерального округа.

Желаю Вам больших новых успехов в Вашей дея-
тельности на благо Саратовской области и ее жителей.

Б. Грызлов, председатель Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

Штандарт губернатора
5 апреля в правительстве области прошла торжественная церемония вступления 
Павла Ипатова в должность губернатора Саратовской области

Продолжение 
темы   22
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В результате за 
я н в а р ь - ф е в р а л ь 
2010 год экономия 
электроэнергии со-

ставила 27,2%.
Посетив ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, в 
квартирах которых делается 
ремонт (закон об этом, на-
помним, был принят в фев-
рале по инициативе Павла 
Ипатова), а также с ремонтом 
домов, который проводится в 
рамках 185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию 
ЖКХ», Павел Ипатов остался 
доволен:

– Опыт, полученный в 
Советском районе по ре-
формированию жилищно-
коммунальной сферы, заслу-
живает распространения по 
всей области. Буквально за 
четыре года от полного разоре-
ния и банкротства коммуналь-
ных структур район перешел 
к устойчивому обеспечению 
коммунальными услугами на-
селения, проживающего в по-
селке Степное…

В соответствии с 185-м Фе-
деральным законом был от-
ремонтирован пришедший в 
упадок жилой фонд. Энерго-
сберегающие технологии в виде 
новых систем освещения сни-
жают расход электроэнергии на 
десятки процентов. Новые изо-
ляционные материалы, кото-

рые применяются на теплотрас-
сах, на 30–35% снижают потери 
в сетях. Эта ситуация говорит 
о том, что потери не превыша-
ют нормативные – этим может 
похвастаться не много районов. 
По настроению жителей видно, 
что усилия муниципальной вла-
сти оцениваются позитивно. !

ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ

Сергей Архангельский, главврач 
Перинатального центра:
– На предстоящей неделе мы ждем 
удивительного и очень редкого со-
бытия: у одной из наших мамочек 
на свет появится тройня. Такое чудо 
происходит 2–3 раза в год в нашем 
родильном доме. Помимо этого, нам 
предстоит провести итоговое сове-
щание по всем направлениям за про-
шедший год. Также начнутся выезды 
в районы наших квалифицированных 
работников для оказания консульта-
тивной помощи местным врачам.

Римма Астанкова, директор 
Дома архитектора:
– На предстоящей неделе на-
чинается подготовка к междуна-
родному строительному форуму 
«Интерстройэкспо-2010», который 
пройдет в Санкт-Петербурге. Пред-
полагается участие более 800 
компаний России и зарубежных 
стран. Саратов представит сфор-
мированный коллективный стенд 
«Строительный комплекс Саратов-
ской области». Проект направлен 
на улучшение инвестиционного 
климата, расширение и укрепление 
сотрудничества с отечественными 
и зарубежными партнерами в сфе-
ре архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства.

Александр Маликов, директор 
Торгово-экономического 
института:
– На следующей неделе мы ждем 
с нетерпением встречи видных 
представителей саратовского 
вузовского сообщества с руково-
дителем организации «Евро Наука» 
господином Зельцем, который 
приедет к нам из Брюсселя. На этой 
встрече речь пойдет о создании в 
Саратове второго представительства 
«Евро Наука» в России (первое – в 
Санкт-Петербурге). Надеемся, что 
на базе таких проектов будет проис-
ходить интеграция ученых России и 
Европы в единое научное сообще-
ство. Также пройдет презентация 
новой автономной некоммерческой 
организации «Наука без границ», 
руководитель которой – Дмитрий 
Трубецков.

Юрий Бугров, генеральный ди-
ректор ЗАО ТМК «СпецМонтаж»:
– С наступлением весны, теплых 
дней, таяния снега для строителя 
наступает благодатная пора. Уже 
сейчас заключено несколько догово-
ров на строительство. Предстоящая 
неделя будет стартовой и показа-
тельной во всех отношениях.

Маргарита Игоревна, директор 
медицинского центра «Стимул»:
– Следующая неделя связана с на-
чалом весенней диспансеризации, 
поэтому я ожидаю, что в этом году 
люди будут внимательнее относить-
ся к своему здоровью. Хотелось бы, 
чтобы новые технологии лечения, 
которые недавно появились у нас в 
центре, стали популярными и вос-
требованными.

Обратите 
внимание

Редакция 
интересуется
Чего ждут 
читатели «НВ» 
от предстоящей 
недели?

Восход Солнца в 06.33, 
заход в 20.29, долгота дня 13.56.

День космонавтики.
День памяти экипажа совет-
ской атомной подводной лодки 
«К-8» Северного флота, погиб-
шей в водах Атлантики в 1970 г.
Великая Отечественная

1944 – советское правительство 
предложило румынскому пра-
вительству предварительно со-
гласованные с правительствами 
США и Великобритании условия 
перемирия.
1945 – американские войска 
вступили в города Эрфурт и 
Веймар. 

События
1831 – в Саратове образовано 
Сретенское мужское приходское 
училище.
1930 – в апреле в Саратове орга-
низован путейно-строительный 
техникум имени 1 Мая. Ныне 
Всероссийский государственный 
колледж строительства мостов 
и гидротехнических сооружений.
1961 – впервые в истории кос-
мический корабль «Восток» с 
человеком на борту совершил 
космический полет вокруг зем-
ного шара. Первооткрыватель 
космоса – Юрий Алексеевич 
Гагарин.

Восхо

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ
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Информация
Центры здоровья 
г. Саратова
МУЗ «Городская поликлиника №3»
Адрес: ул. Большая Горная, 43,
тел.: 28-70-95, 28-88-68.
МУЗ «Городская поликлиника №17»
Адрес: 2-й пр-д Строителей, 5,
тел.: 62-28-20, 62-28-35.
МУЗ «Городская поликлиника №7»
Адрес: ул. Горького, 34,
тел.: 26-05-50, 27-73-89.
МУЗ «Городская клиническая 
больница №12»
Адрес: ул. Крымская,15,
тел. 92-14-87
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По инициативе 
губернатора Саратов-
ской области Павла 

Ипатова были проведены пере-
говоры в Министерстве оборо-
ны РФ, организовано посещение 
ОАО «9 Центральный авторе-
монтный завод» начальником 
вооружения Вооружённых Сил 
Российской Федерации – за-
местителем министра обороны 
Российской Федерации Влади-
миром Поповкиным. Для под-
держания и дальнейшего разви-
тия предприятия было принято 
решение о создании на его базе 
современного сервисного центра 
по обслуживанию и ремонту во-
енной автомобильной техники.

«Это реальная перспектива 
для развития завода, – отме-
тил Павел Ипатов. – Это новая 
концепция, принятая Мини-
стерством обороны РФ в рам-
ках создания нового облика со-
временной российской армии. 
При очень высокой конкурен-
ции (почти 50 заводов сегод-
ня занимаются ремонтом) в 

Министерстве обороны РФ 
при поддержке правительства 
Саратовской области это пред-
приятие вошло в новый проект 
создания сервисного центра».

В этом году планирует-
ся выделить из федерального 
бюджета на модернизацию 
ОАО «9 ЦЗАР» более 300 млн 
рублей. Предполагается также 
увеличение численности рабо-
тающих на предприятии на 280 
человек, из них 50 уже набра-
но. За счет стабильной работы 
предприятия в этом году будет 
увеличен фонд оплаты труда. 
Кроме того, благодаря загрузке 
авторемонтного завода ещё не-
сколько предприятий Саратов-
ской области получат дополни-

тельный объем заказов в рам-
ках кооперационных связей.

Глава региона также отме-
тил, что и другие предприятия 
оборонно-промышленного ком-
плекса Саратовской области си-
стемно обеспечиваются гособо-
ронзаказами: «Именно эта рабо-
та позволяет сегодня людям, ко-
торые на них работают, уверенно 
смотреть в будущее, а региональ-
ной экономике – иметь допол-
нительные объемы поступлений 
в бюджет, а также стабильную 
ситуацию по занятости. За I квар-
тал текущего года безработица на 
территории Саратовской области 
снизилась, составляет 1,9% (тре-
тье место по ПФО) при общей 
тенденции роста по РФ». !
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Рост тарифов в Советском районе – 
один из наименьших в области

Положительный опыт От первого лица

Горизонты «оборонки»
В 2009 году рост гособоронзаказа для региональных пред-
приятий ОПК составил 15 процентов при росте по Рос-
сийской Федерации 4 процента. По результатам первого 
квартала 2010 года гособоронзаказ для региональных 
предприятий увеличен на 17 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Это один из наи-
более высоких показателей в стране.

Книгу эту – в 
глянцевой обложке, 
иллюстрированную, 
тиражом в полторы 

тысячи – помог издать Денис 
Филиппов, генеральный ди-
ректор «Ипотечной корпора-
ции Саратовской области». Он 
тоже пришел сегодня в музей и 
знакомится с экспозицией.

– Так получилось, что эту 
книгу я прочитал в рукопи-
си, в командировке, – говорит 
Денис. – Реальные письма с 
фронта сильно впечатлили. 
Особенно был потрясен, ког-
да узнал, что их написал учи-
тель Гагарина. Для меня имя 
Юрия Гагарина – святое. Даже 
в пионеры меня в День космо-
навтики принимали, и школа 
моя в Елшанке носит его имя. 
Книга – это подарок ветеранам 
войны к Дню Победы. Пусть и 
для молодых она будет руко-
водством в жизни: узнают, как 
можно любить, как настоящие 
чувства проверяются бедой и 
временем. 

– Мы – музей того семнад-
цатилетнего парня, который 
пришел в свое время в техникум 
учиться литейному делу, – го-
ворит Александра Васильевна. 
– Мы стараемся, чтобы все, кто 
к нам попадает, почувствовали 
себя родственниками Гагарина.

Мы, саратовцы, ему и на са-
мом деле родственники. 

Фоторепортаж 
Бориса НАЙДОВИЧА

Акция «НВ»

Разбор полетов В музее «семнадцатилетнего 
парня» – новые экспонаты!

Уважаемый Григорий Алексеевич!
Уважаемые гости!

Дорогие саратовцы!

Я хочу поблагодарить за оказанное мне 
высокое доверие президента Российской Фе-
дерации Дмитрия Анатольевича Медведева, 
а также лидера партии «Единая Россия», пред-
седателя Правительства Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина.

Выбор президента и руководства партии 
«Единая Россия» я расцениваю, прежде все-
го, как ответственное поручение: поддержи-
вать и развивать все лучшее, что было до-
стигнуто за последние годы.

Слова благодарности за продуктивное со-
трудничество в течение пяти лет и за поддерж-
ку выбора президента я хочу сказать депута-
там областной Думы. Ваше доверие послужит 
основой для продолжения нашей совместной 
работы по решению проблем, которые есть на 
территории Саратовской области.

Дорогие саратовцы! Я благодарю вас за 
совместную работу, за поддержку, за эф-
фективный самоотверженный труд и за до-
стигнутые совместно результаты.

За последние годы Саратовская область 
стала одним из лидирующих субъектов и в 
Приволжском федеральном округе, и в Рос-
сии. Прежде всего – в сельском хозяйстве, 
в жилищном строительстве, в модернизации 
системы образования и здравоохранения.

Пять лет работы правительства подтвер-
дили его эффективность. Удалось решить 
много проблем и задач.

Удвоение валового регионального про-
дукта и объема сельхозпроизводства, утро-
ение объёма инвестиций, объёма строи-
тельства, консолидированного бюджета и 
средней заработной платы – это было до-
стигнуто фактически за три года, предше-
ствующих кризису.

Низкая стоимость продовольственной 
корзины и тарифов на транспорт – это наше 
совместное достижение.

Мы в полной мере реализовали в пери-
од экономического роста провозглашённые 
Владимиром Владимировичем Путиным, тог-
да еще президентом Российской Федерации, 
приоритеты социального развития – нацпро-
екты в сфере здравоохранения, образова-
ния, строительства и сельского хозяйства. 
Благодаря этому мы смогли устоять во время 
кризиса и произвести, пока частично, струк-
турную перестройку экономики.

Сегодня нужно говорить о том, что пред-
стоит сделать: прежде всего, о повышении 
уровня жизни, повышении доходов населе-
ния. Мы говорим о темпах роста, но нужно 
поднимать в целом и базу.

Мы должны создать все условия для 
здорового образа жизни, создать инвести-
ционно привлекательный климат для пред-
принимателей. Первую часть этой задачи 
мы решили – утроили объём инвестиций за 
три предкризисных года, получили высокие 
оценки от рейтинговых агентств. Сегодня мы 
должны не только закрепить это позитивное 

динамичное развитие, но и показать очень 
высокий результат.

Дорогие друзья!
Более четырех веков назад на пересече-

нии торговых путей между Востоком и Запа-
дом здесь, на берегах Волги, сформировалась 
общность народов разных национальностей и 
культур. Сегодня в регионе живут представи-
тели более 130 национальностей. Все мы лю-
бим наш край, преданы ему, готовы его бла-
гоустраивать и развивать.

В истории нашей области есть немало 
славных страниц. Годы предвоенных пятиле-
ток – это особый период развития экономики 
области. В среднем каждые три года проис-
ходило удвоение промышленного объёма.

В героическую летопись Великой Отече-
ственной войны навеки вписаны подвиги сара-
товцев. Всей стране известны генерал-майор 
Панфилов, политрук Клочков, летчики Ско-
морохов и Талалихин, организатор женских 
авиационных полков Марина Раскова.

Всего за четыре военных года из Саратов-
ской области на фронт ушли более 600 тысяч 
бойцов, более 300 получили звание Героя Со-
ветского Союза. Это великий подвиг, и сегод-
ня, в юбилейный год 65-летия Великой Победы 
над фашистской Германией, мы сделаем всё, 
что поддержать наших героев-ветеранов.

В послевоенные годы ветераны за ко-
роткий срок героически восстановили нашу 
страну. Мы обязаны развивать эти тради-
ции.

Дорогие друзья!
Мы обладаем действительно огромным 

потенциалом для развития нашей террито-
рии. Сегодня без коренной модернизации, 
о которой говорит президент, это сделать 

нереально. Модернизация – это не лозунг, 
это необходимость. Понимание этого по-
степенно приходит ко всем. Для того, чтобы 
реализовать этот потенциал, нужны новые 
подходы. Необходимо формировать испол-
нительную власть, новый государственный 
аппарат, который станет инструментом для 
модернизации всех сфер жизнедеятельно-
сти людей.

Составной частью модернизации явля-
ются инновации. Речь идёт о коренной пе-
рестройке – как структурной, так и иннова-
ционной – нашей экономики. Речь идёт о 
перестройке и в социальной сфере.

Именно модернизация станет основной 
задачей и приоритетом в деятельности об-
ластного правительства. В этом я рассчиты-
ваю на помощь и поддержку своих коллег и 
всех жителей Саратовской области.

Наши планы реалистичны, как показа-
ли предыдущие пять лет работы. Саратовцы 
умеют трудиться, творить и побеждать.

В добрый путь!

К сведению
В соответствии со статьей 59 Уста-
ва (Основного закона) Саратов-
ской области и статьей 6 закона 
Саратовской области «О прави-
тельстве Саратовской области» 
правительство области слагает 
свои полномочия перед вновь всту-
пившим в должность губернатором 
Саратовской области.
Региональное правительство, сло-
жившее свои полномочия, продол-
жит исполнять свои обязанности до 
сформирования правительства Са-
ратовской области нового состава.

Мы обладаем 
огромным потенциалом
Выступление губернатора Саратовской области П.Л. Ипатова 
на церемонии инаугурации

Балашов: финита ля комедия
Благодаря вмешательству областных властей 
ситуацию в городе удалось стабилизировать
С недавних пор город Балашов вновь 
стал объектом для критики многих 
СМИ из-за скандала, разразившегося 
после смены руководства в Балашов-
ском пединституте (БиСГУ, филиале 
классического университета).

Напомним, что 21 января 2010 
года директором БиСГУ была на-
значена Елена Лукьянова, кото-
рая многие годы руководила в го-
роде филиалом СГАУ.

Смену руководства в БиСГУ не-
которые сотрудники вуза восприня-
ли, мягко говоря, напряженно. Объ-
яснение этому простое: сотрудникам 
филиала не понравились принятые 
Еленой Лукьяновой кадровые ре-
шения. С момента своего назначе-
ния Елена Викторовна предприняла 
попытки навести порядок в вузе, 
избавиться от семейственности (в 
филиале работали, а зачастую про-
сто числились практически все – 
дальние и близкие – родственники 
бывшего ректора пединститута Вя-
чеслава Кабанина). В штатном 
расписании этого ведомства времен 
кабанинского правления каких-то 
должностей не придумали для его 
сродников. «Мертвые души», на-
против которых стояла внушитель-
ная цифра абсолютно реальных 
денег,  из месяца в месяц неизменно 
присутствовали в ведомостях на зар-
плату. Вузовское общежитие стало 
еще одним источником доходов для 
династии бывшего директора вуза и 
его соратников: большая часть мест 
была отдана кому угодно, но только 
не студентам пединститута. Это ста-
ло известно из материалов провер-
ки, которую провела комиссия СГУ.

Итак, Вячеслав Кузьмич все же 
покинул кресло руководителя это-
го учебного заведения, но оставил 
многомиллионные долги и финан-
совую неразбериху. В этом «насле-
дии» и попыталась навести поря-
док вновь назначенный директор.

Воспользовавшись недоволь-
ствоми, родившимися после ра-
дикальных мер Лукьяновой, ряд 
работников филиала накалили 
ситуацию и постарались вовлечь в 
протестные настроения студенче-
скую массу.

И только вмешательство прави-
тельства области, ректора СГУ Л.Ю. 
Коссовича позволило предотвратить 
раскачивание ситуации и проведение 
митинга с участием студентов. О на-
мерении провести протестную акцию 
заявили члены инициативной груп-
пы филиала по «организации» бала-
шовского скандала.

Практически сразу взять си-
туацию под контроль попытались 
областные власти и руководство 
Саратовского государственного 
университета. В БиСГУ была про-
ведена проверка. С целью провер-
ки обоснованности и законности 
принятых Е.В. Лукьяновой мер на-
правлено письмо прокурору Бала-
шовского района.

Финальный аккорд в этой исто-
рии, которая усилиями некоторых 
ее участников превратилась в тра-
гифарс, прозвучал, когда Елена 
Викторовна получила новое назна-
чение: она стала проректором СГУ 
им.Н.Г.Чернышевского. С 7 апреля 
пост руководителя балашовского 
вуза заняла Алла Шатилова.

Что же и кто победил в этой си-
туации? Победил здравый смысл.

Вчера, 8 апреля, в очередной раз 
Балашов посетил вице-губернатор 
– первый заместитель председателя 
правительства области Александр 
Бабичев, который подтвердил на-
шему изданию, что общественно-
политическую ситуацию в Бала-
шовском муниципальном районе 
удалось стабилизировать, протест-
ные волнения сведены на нет. К сча-
стью, жители Балашова поняли, что 
они могли стать объектом манипу-
ляций со стороны тех, кто влиял на 

студентов и пытался сделать их по-
слушным инструментом.

– Правительство области пред-
приняло исчерпывающие меры 
по стабилизации общественно-
политической ситуации, которая 
была искусственно подогрета. Мне 
представляется, что некоторые 
служащие филиала, имеющие уче-
ные степени, занимающие долж-
ности, вместо того чтобы избрать 
законный порядок защиты сво-
их прав, использовали в качестве 
щита студентов, молодых людей, 
не имеющих жизненного опыта, ис-
пользовали их любовь к учебному 
заведению и преподавателям. Ма-
нипулировали тем, что были уволе-
ны 90 преподавателей. Прокуратура 
разберётся и решит вопрос о закон-
ности увольнения этих 90 препо-
давателей. После встречи с ученым 
советом я подсчитал, и оказалось, 
что уволено по собственному жела-
нию 6 преподавателей. Так 90 или 
6? Разница большая. Я благодарен 
ученому совета филиала, депутатам 
Балашовского районного совета и 
г.Балашова за их искреннее чувство 
любви к вузу и городу. Хотелось бы 
верить, что реализации этих чувств 
в дальнейшем никто не помешает. А 
желающие помешать нормальному 
решению проблем в городе Бала-
шове, да и не только там, имеются. 
И я рад, что взаимопонимание с ба-
лашовцами найдено.

Я услышал слова благодарно-
сти от членов ученого совета и де-
путатов за то, что сделано губерна-
тором области П.Л.Ипатовым по 
стабилизации обстановки. И встает 
законный вопрос: а что же вы? Бу-
дет ли использован прецедент Ба-
лашова в шантаже муниципальной 
власти по другим недоразумениям? 
Со своей стороны считаю, что не-
гативный опыт Балашова должен 
быть учтен и впредь недопустим, – 
сказал вице-губернатор.  !

Справка «НВ»
Среди почетных гостей, приглашенных на торжествен-
ные мероприятия, живые легенды космоса – летчики-
космонавты Советского Союза и России Алексей Леонов, 
Валентина Терешкова, Александр Баландин, Юрий 
Шаргин, Сергей Авдеев. В Саратов приедут и деятели 
аэрокосмической отрасли, общественные деятели: председа-
тель Совета историков аэрокосмических вузов России Вик-
тор Порохня, заместитель президента Благотворительного 
фонда им. П.Р.Поповича Александр Мельников, вдова 
летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза 
Алевтина Попович.
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внимание

Твой дом

Вперед, к хижине из соломы!
В Саратове прошел первый межрегиональный форум в области экологического строительства Поволжья

Татьяна ВИКТОРОВА

Если кто-то думает, что соломен-
ные дома – это далекое прошлое, 
он ошибается. Утеплители из 
прессованной соломы сегодня на 
пике экологической моды. При-
чем применяют такой материал 
отнюдь не при строительстве 
домов эконом-класса, а совсем 
наоборот – в возведении особня-
ков и коттеджей, хозяева которых 
могут себе позволить иметь мак-
симально комфортное жилье.

А комфорт, в свою очередь, 
это не просто лифты и коммуни-
кации, а гораздо больше – здо-
ровый микроклимат, экологи-
чески чистые стройматериалы, 
снижение уровня загрязнения 
окружающей среды, экономия 
энергоресурсов, утилизация от-
ходов. Около десятка подобных 
категорий оценки включают в 
себя так называемые «зеленые 
стандарты» – нормы и правила 
экологического строительства, 
которые широко применяются 
при возведении индивидуаль-
ного жилья и офисов за рубе-
жом. По «зеленым стандартам» 
в мире уже построено около 1 
миллиона зданий. В России та-
ких зданий пока 3, это офисные 
центры в Москве. Внедрению 

«зеленых» норм и правил содей-
ствует некоммерческое партнер-
ство «Совет по экологическому 
строительству», которое активно 
создает филиалы в федеральных 
округах. В ПФО такой совет уже 
есть, он базируется в Самаре. А 
в Саратове на днях, в последний 
день марта, прошел межрегио-
нальный форум «Совета по эко-
логическому строительству».

– Экология и энергоэффек-
тивность – понятия нераздель-
ные, – подчеркнул, выступая 
на форуме с приветственным 
словом, первый заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ 
Саратовской области Евгений 
Кутепов. – Нормы и правила, 
которые позволяют экономить 
ресурсы, защищая при этом окру-
жающую среду, для нас весьма 
актуальны.

Председатель Саратовской 
организации Союза архитекто-
ров России Вячеслав Цой от-
метил, что в нашем регионе есть 
опыт использования природных 
источников.

О роли советов по экологи-
ческому строительству в раз-
витии «зеленой» индустрии 
рассказала Елена Бондарева 
(Австралия), специалист по раз-
работке «зеленых стандартов».

– Совет стремится сделать 
привлекательным «зеленое» 
строительство в рыночном пла-

не, – говорит Елена Бондарева, 
с трудом подбирая русские сло-
ва: наша соотечественница уже 
давно живет в Сиднее.

Следование экологическим 
сертификатам – дело добро-
вольное. Но все чаще строи-
тельные компании в разных 
странах мира прибегают к этой 
системе. Затраты на экологиче-
ское строительство и получение 
«зеленого» сертификата оправ-
дываются тем, что потребитель 
все больше задумывается об 
экологии своего жилища и офи-
са. Экологически чистые дома 
используют только безопасные 
материалы, что улучшает вну-
тренний климат помещения.

Экспертами доказано, что в 
офисах с благоприятной эколо-
гической обстановкой продук-
тивность сотрудников повыша-
ется на 20 процентов.

Возможно, и в России в бли-
жайшее время появится «зеле-
ный» национальный стандарт, 
работа в этом направлении ве-
дется. По крайней мере, с этого 
года вводится запрет на соору-
жение в РФ зданий и сооруже-
ний, не соответствующих требо-
ваниям энергоэффективности.

Участники форума делились 
и конкретным опытом «зелено-
го» строительства. Так, Алексей 
Шелепов из Самары, увлекшись 
идеей энергоэффективного не-

дорогого дома, взял да и постро-
ил его из… прессованной бумаги 
в качестве утеплителя, имеющей 
огнеупорную пропитку. А теперь 
хочет идти дальше: по его рас-
четам, в широте Самары вполне 
возможно с апреля по май ис-
пользовать для подогрева воды 
солнечные батареи.

Сергей Цыпин, которого 
называют первым «зеленым» ар-
хитектором России, провел свой 
мастер-класс, представив реали-
зованный проект кондоминиума 
– квартала домов эконом-класса. 
Здесь применены кустовые ко-
тельные, энергоэффективные 
ограждающие конструкции в 
виде деревянных панелей. В ре-
зультате строительство хотя и 
несколько подорожало (на 650 
рублей за квадратный метр), но 
зато в этих домах на 35% снизи-
лось водопотребление и почти 
вдвое уменьшились затраты на 
энергоснабжение.

Самым эмоциональным 
было выступление советника гу-
бернатора Ульяновской области 
по вопросам энергоэффективно-
сти Константина Александро-
ва. Передав саратовским эколо-
гам привет от нашей землячки, 
профессора по биоэнергетике из 
Швеции Татьяны Давыдовны 
Штерн, с которой он часто кон-
сультируется, Александров об-
рисовал перспективы коммерче-

ского использования канализа-
ционного ила («им 5 лет можно 
Ульяновск отапливать»), отхо-
дов древесины («в нашей обла-
сти они могут заменить годовую 
потребность на нефть и газ»), 
соломы («5 млн тонн – годовой 
нефтеэквивалент в Саратовской 
области»).

Нет недостатка в экологи-
ческих идеях и разработках 
и у наших земляков. Фирмы 
«Вертикаль-2002» создала («по 
нано технологии») уникальный 
утеплитель, практикующий ар-
хитектор Елена Сухинина пред-
ставила концепцию эко-поселка 
в условиях нашей области, а 
профессор СГТУ Борис Кури-
цын рассказал о разработанных 
системах кондиционирования 
воздуха с использованием при-
родного холода грунта.

– Саратов – город, где есть 
специалисты, способные содей-
ствовать развитию экологиче-
ского строительства в регионе, 
– сказал, комментируя для нашей 
газеты итоги форума генераль-
ный директор некоммерческого 
партнерства «Совет по экологи-
ческому строительству» Гай Имз 
(Москва). – Свой форум мы про-
вели именно здесь еще и потому, 
что в Саратовской области есть 
проблемы с состоянием окру-
жающей среды. «Зеленое» строи-
тельство поможет их решению. !

А как у них?

«Чисто» американский подход:
мусор нельзя бросать где попало – это считается позором

Ольга МОСКВИЧЁВА

Солнце слизывает с саратовских 
улиц снег, и обнажается такое… Те-
перь на улицы города надо направ-
лять уже не снегоуборочные маши-
ны, а мусоровозы и дворников.

Заместитель директора му-
ниципального предприятия 
специального автохозяйства по 
уборке города Игорь Фомин 
вернулся из поездки в США, 
где, как и многие саратовцы, 
был удивлен идеальной чисто-
той улиц. Вот что он нам рас-
сказал:

– В Америку я попал по про-
грамме «Открытый мир», кото-
рая существует уже 13 лет. За это 
время примерно 15 тысяч росси-
ян были ее участниками, одним 
из них в прошлом году оказался 
и я. Программа финансируется 
библиотекой конгресса США и 
подразумевает под собой еже-
дневные встречи с различными 
руководителями организаций 
принимающей стороны. Каж-
дый из участников имеет воз-
можность удовлетворить свои 
профессиональные интересы, 
встречаясь с представителями 
«профильных» компаний. Нас 

интересовало, как устроено 
американское общество с точки 
зрения благотворительности, 
как простые граждане вовлече-
ны в общественную жизнь.

Вы наверняка тоже уди-
витесь, но все американцы 
– начиная от самых молодых 
и заканчивая старичками-
пенсионерами – принимают 
активное участие в самых раз-
ных благотворительных проек-
тах, сами их организовывают. 
Они с детства знают заповедь: 
ни один бизнес не может суще-
ствовать только для того, что-
бы зарабатывать деньги.

– Мы все прекрасно зна-
ем, что Америка не сравнит-
ся с Россией по чистоте. Как 
им удается ее сохранять?

– Американцы гордятся чи-
стотой своего города, так же как 
чистотой в своей квартире. Они 
с гордостью демонстрируют ме-
ста для мусора, потому что даже 
тут у них порядок. Для сохране-
ния природы они сами разделя-
ют отходы по их специфике, по-
купают «лишние» контейнеры:  
бумага отдельно, пищевые отхо-
ды отдельно. Каждый осознает, 
что город – это его дом, и мусор 
где попало нельзя бросать – это 
считается позорным.

У нас же психология людей 
работает так: если в городе гряз-
но, значит, соответствующие 
службы не работают, а на то, 
что утром твой сосед бросил ме-
шок с мусором мимо уличного 
контейнера, мы и внимания не 
обращаем. Вы не поверите, но 
лет 25 назад у них была пример-
но такая же ситуация, как у нас 
сейчас. Но они сумели сформи-
ровать у людей определенный 
менталитет относительно того, 
как нужно относиться к городу.

– Вы считаете возмож-
ным, что и у нас через 25 лет 
люди будут относиться к го-
роду так же бережно, как к 
собственному дому?

– Пока мы не добьемся 
того, чтобы каждый из нас осо-
знал свою значимость в этом 
вопросе, следить за порядком в 
нашей стране и добиться каких-
то результатов будет очень 
сложно. Нам необходимо по-
менять мировоззрение людей, 
привить им осознание того, что 
настоящая чистота зависит от 
каждого из нас. Я думаю, что 
нужно воспитывать новое по-
коление, которому с детства 
будет вкладываться любовь и 
бережное отношение к городу, 
где ты живешь. !

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

13 АПРЕЛЯ

Восход Солнца в 06.30, 
заход в 20.31, долгота дня 14.01.

Всемирный день рок-н-ролла.
Радоница. Поминовение усоп-
ших. 
Иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник».
Великая Отечественная

1941 – в Москве заключен 
советско-японский пакт о ней-
тралитете (денонсирован Совет-
ским Союзом 5 апреля 1945 г.).
1942 – СНК СССР принял по-
становление «О выпуске Госу-
дарственного Военного займа 
1942 г.» (на сумму 10 миллиар-
дов рублей сроком на 20 лет).
1944 – войска 4-го Украинского 
фронта освободили Симферо-
поль (при участии партизан) и 
Евпаторию. Войска Отдельной 
Приморской армии освободили 
Феодосию и в районе Карасу-
базар соединились с войсками 
4-го Украинского фронта.
1945 – советские войска 3-го 
Украинского фронта при содей-
ствии войск 2-го Украинского 
фронта и кораблей Дунайской 
военной флотилии освободили 
столицу Австрии – г. Вену.
1945 – началась Земландская 
наступательная операция войск 
3-го Белорусского фронта (мар-
шал Советского Союза А.М. Ва-
силевский) во взаимодействии 
с Балтийским флотом (адмирал 
В.Ф. Трибуц), продолжавшаяся 
до 25 апреля. 

События
1887 – проведено пробное дви-
жение «конки» по Московской 
улице Саратова.
1929 – в апреле на территории 
Екатериновского и Ртищевского 
районов Саратовской области 
был организован совхоз-гигант 
«Индустриальный», который 
занял площадь 120 тысяч га пло-
дородного чернозема.
1971 – 19-летний студент из Са-
ратова А. Комар на чемпионате 
мира среди юниоров по фехто-
ванию в Нью-Йорке завоевал 
титул чемпиона мира.

Информация
Управление кадровой политики 
и госслужбы правительства об-
ласти совместно с Комиссией 
по организации подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйств 
Российской Федерации проводят 
конкурсный отбор специалистов 
для обучения в рамках Госу-
дарственного плана подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации на 
2010–2011 учебный год.
Целевую группу составляют пер-
спективные руководители высшего 
и среднего звена предприятий и 
организаций, отвечающие следую-
щим требованиям (для обучения 
по программам профессиональной 
переподготовки):
• возраст до 40 лет (предпочти-
тельно);
• высшее образование;
• общий стаж работы не менее 5 лет;
• опыт работы на управленческих 
должностях не менее 3 лет;
• владение иностранным языком;
• планируемое участие в реализации 
проекта развития организации.
Расходы распределяются в равной 
степени между участниками про-
цесса, т.е. по 1/3 оплачивается из 
средств федерального, региональ-
ного бюджетов и бюджета направ-
ляющего предприятия/организации. 
Стоимость обучения с сентября 2010 
по май 2011 для направляющей ор-
ганизации – порядка 13 тыс. руб.

Требования к участникам для обу-
чения по программам повышения 
квалификации:
• возраст до 40 лет (предпочти-
тельно);
• высшее образование;
• общий стаж работы не менее 5 лет;
• опыт работы на управленческих 
должностях не менее 2 лет;
• наличие проекта развития своего 
предпринимательского дела (в фор-
ме бизнес-плана).
Стоимость 2-месячного обучения 
для организации – около 6 тысяч 
рублей.

P. S. Президентская программа под-
готовки молодых руководителей 
российских предприятий реализу-
ется с 1997 года. Стратегическая 
цель Президентской программы 
– повышение качества управления 
на отечественных предприятиях до 
международного уровня. В рамках 
программы обучаемые проходят 
подготовку в ведущих образователь-
ных учреждениях по специально-
стям: «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Финансы и кредит».
По окончании обучения организу-
ются стажировки специалистов на 
профильных российских или зару-
бежных предприятиях.
Информация о программе раз-
мещена в сети INTERNET по адресу: 
http://www.pprog.ru. Необходимый 
пакет документов для кандидатов 
размещен на сайте правительства 
области: www.saratov.gov.ru в 
разделе «Вакансии», подразделе 
«Государственный план подготовки 
управленческих кадров (Президент-
ская программа)».

Информацию о кандидатах про-
сим сообщить до 14 апреля 2010 
года в министерство информа-
ции и печати области по телефо-
нам: 26-04-92, 26-08-88.

Реальный сектор

На чем построить 
новую модель?
Противоречивые, но обнаде жи ваю-
щие итоги минувшего года подвели 
в минпроме области

Сергей ПРОТАСОВ

Индекс выше, чем в РФ
Итоги развития саратов-

ской экономики в 2009 году 
принесли сюрприз. Согласно 
отчету министра промышлен-
ности Саратовской области 
Александра Никонова, с 
которым он выступил на кол-
легии, состоявшейся в конце 
марта, индекс промышленного 
производства составил 90,1%, 
что оказалось выше общерос-
сийского индекса на 0,9%, а 
уровня по ПФО – на 2,9%.

Одни – в лапах кризиса, 
другие – в шоколаде

На предприятиях региона 
кризис сказался по-разному. 
По некоторым из них резуль-
тат снизился почти в четыре 
раза, на обрабатывающих про-
изводствах – почти до 7 раз. В 
итоге ряд предприятий отрас-
ли сегодня не работает.

Вынуждены были сокра-
титься «Балаковорезинотехни-
ка», завод АИТ и другие произ-
водства, ориентированные на 
отечественный автопром.

Предприятия ОПК на про-
тяжении последних лет демон-
стрировали устойчивый рост. 
Главным условием стабильно-
го положения в условиях кри-
зиса стало выполнение госзака-

за. В минувшем году его объем 
вырос на 15%, благодаря чему 
падение не стало обвальным 
(18%), при этом снизился в 
основном объем производства 
гражданской продукции.

Год не был удачным для 
химической промышленности. 
Однако сегодня совершается 
сделка по покупке предприятия 
«Саратоворгсинтез», на завод 
придут инвестиции для расши-
рения производства нитрил-
акрилового волокна. «У нас есть 
все основания утверждать, что 
Саратов и Балаково могут стать 
центрами по развитию угле-
волоконной промышленности 
всей России», - заявил министр.

Меньше всего финансовый 
кризис затронул предприятия 
связи. Здесь внедрены практиче-
ски все имеющиеся технологии. 
Задача – развитие сети 3-го по-
коления, Интернет для органи-
заций, школ, населения. А самое 
главное – обеспечить все населе-
ние области к 2015 году двадца-
тью ТВ-каналами, как этого тре-
бует федеральная власть.

На предприятиях по добы-
че полезных ископаемых, про-
изводству электроэнергии так-
же наблюдался заметный рост.

На повестке дня - 
модернизация

Имея столь неоднородные 
показатели, в минпроме ищут 
пути модернизации экономи-
ки, создания новой экономиче-
ской модели. «Во время кризи-
са создать такую модель крайне 
сложно, - признается министр. 
– Однако на протяжении про-
шлого года обозначились ее 
контуры». Экономическая си-
туация минувшего года пока-
зала недееспособность преж-
них маркетинговых стратегий 
предприятий, ориентирован-
ных на одного потребителя. 
А вот предприятия, которые 
идут по пути диверсификации, 
входят в состав крупных хол-
дингов, вертикально интегри-
рованных структур, не только 
сохраняют, но и приумножают 
накопленный в советские годы 
потенциал.

Исторически сложилось, 
что промышленные предприя-
тия вобрали в себя наибольшую 
часть научного потенциала об-
ласти. Это более 30 крупных и 
средних предприятий. 23 пред-
приятия являются стратегиче-
скими. 20 из них включены в 
состав Ростехнологий.

И хотя кризис наиболее 
сильно задел машиностроение, 
предприятия ОПК в данной от-
расли должны стать двигателем 
инновационных процессов. 
В этом году гособоронзаказ 
должен превысить прошлогод-
ний объем на 10%. Однако для 
того, чтобы продукция ОПК 
была конкурентоспособной, 
нужна система мер по техниче-
скому перевооружению.

Так, в рамках подписанного 
соглашения между правитель-
ством области с государствен-
ной корпорацией «Ростехно-
логии» в текущем году про-
должится работа по созданию 
центра компетенции по СВЧ-
электронике, а также по верто-
лётному приборостроению.

Разумеется, модернизация 
должна коснуться не только 
оборонки, но и других регио-
нальных предприятий.

В трубу улетела четверть 
годовой потребности газа

Говоря о новой экономике, 
нельзя забывать об энергоэф-
фективности, напомнил зам-
пред правительства Александр 
Стрелюхин. Пока здесь имеют-
ся проблемы. Так, этой зимой во 
время снегопадов многие насе-
ленные пункты области не име-
ли устойчивого энергоснабже-
ния. «И это заставляет нас более 
оперативно принимать решения 
по ключевым проблемам модер-

низации в энергетике», - считает 
зампред. Чтобы этого добиться, 
государство нацеливает на соз-
дание в стране нового сектора 
услуг – энергосервисных ком-
паний. О подобном пилотном 
проекте, который реализуется 
на СПЗ, рассказал генеральный 
директор ОАО «Саратовэнерго» 
Алексей Малухин. Суть его со-
стоит в том, что энергосбытовая 
компания внедряет полностью 
за свой счёт или в лизинг энер-
госберегающие мероприятия у 
заказчика, а эффект в виде стои-
мости сэкономленных ресурсов 
распределяется между сбытовой 
компанией и заказчиком.

Особо актуальной является 
проблема «вечного огня» - сжи-
гаемого на факелах попутного 
газа. За последние пять лет со-
жжен такой объем, который мог 
бы покрыть четверть годовой 
потребности региона. «Перед 
нами стоит задача к 15-му году 
составить комплекс мероприя-
тий, который позволит к 13-му 
году довести утилизацию газа 
до 95%», – уточнил министр. 
Генеральный директор ООО 
«ДИАЛЛ АЛЬЯНС» Вадим 
Окунев проинформировал, 
что инвестпроект компании 
по строительству установки 
комплексной переработки газа 
(УПКГ) «Карпенская» позволит 
вместо сжигания попутного газа 
на факелах в два раза увеличить 
объёмы добытого газа в целом 
по области и довести его состав 
до «остовских» стандартов.

Выставка инноваций
Перед коллегией в фойе 

здания правительства состоя-
лась выставка продукции ве-
дущих промышленных пред-
приятий региона. Свои экс-
позиции представили завод 
им. С.Орджоникидзе, Саратов-
ский радиоприборный завод, 
«КБ промавтоматики», НПП 
«Алмаз», НПФ «Моссар», 
«Биоамид» и другие. Кроме 
того, инновационный потен-
циал продемонстрировали ма-
лые предприятия – «Лисскон», 
НИИ «Волга», а также веду-
щие вузы Саратова. Разработ-
ки многих из них заслуживают 
признания на федеральном 
уровне. Но сегодня «день-
ги и идеи разъединены», как 
выразился вице-губернатор 
Александр Бабичев. И пра-
вительство области «берет на 
себя роль лоббиста, в хорошем 
смысле этого слова».  !

Дума

Село – территория развития
Сауле ИСЛАМГАЛИЕВА

7 апреля в Саратовской област-
ной Думе прошли депутатские 
слушания «О ходе выполнения 
областной целевой программы 
«Социальное развитие села до 
2012 года. Перспективы развития 
сельских территорий».

С Саратовской области в 
сельской местности проживает 
более 26 процентов населения 
губернии, или 664 тыс. чело-
век. В последние годы на всех 
уровнях власти появилось по-
нимание важности проблемы 
развития сельских территорий, 
благодаря чему стали осущест-
вляться практические шаги к 
ее решению. В частности, при-
няты и исполняются Государ-
ственная программа развития 
сельского хозяйства, областная 
целевая программа «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской 
области на 2008–2012 годы», 

федеральная и областная целе-
вые программы «Социальное 
развитие села до 2012 года».

С основным докладом вы-
ступил заместитель председа-
теля комитета областной Думы 
по аграрным вопросам Юрий 
Заигралов. Он напомнил, на-
пример, что в рекомендациях 
прошлогодних слушаний ста-
вилась задача обратиться в ко-
митет Госдумы по аграрным во-
просам с просьбой рассмотреть 
возможность ускорения приня-
тия законов о продовольствен-
ной безопасности и о торговле. 
В декабре 2009 года был принят 
Федеральный закон «Об осно-
вах регулирования торговой 
деятельности в Российской Фе-
дерации», а в январе 2010 года 
Указом Президента РФ Дми-
трия Медведева была утверж-
дена Доктрина продовольствен-
ной безопасности Российской 
Федерации. По мнению доклад-
чика, просьба саратовских пар-
ламентариев была учтена феде-
ральным центром.

Исполняя рекомендации 
прошлогодних депутатских слу-
шаний, СГАУ им. Н.И. Вавилова 

совместно с комитетом област-
ной Думы по аграрным вопро-
сам подготовили проект закона 
Саратовской области «О защите 
почвенного плодородия при ис-
пользовании участков земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в Саратовской области», 
который в настоящее время на-
ходится в стадии доработки.

В выступлении и.о. ми-
нистра сельского хозяйства 
Александра Игонькина были 
озвучены приоритетные на-
правления программы разви-
тия сельских территорий. Это 
улучшение жилищных условий, 
развитие газификации, водо-
снабжения, сети общеобразова-
тельных учреждений, службы 
первичной медико-санитарной 
помощи, обеспечение пожар-
ной безопасности сельских тер-
риторий.

Областная целевая про-
грамма по развитию села рабо-
тает с 2003 года. За это время на 
ее реализацию было израсхо-
довано 2,5 млрд рублей. В том 
числе из федерального бюдже-
та – 752 млн рублей, областно-
го бюджета – 808 млн рублей, 

из внебюджетных источников 
– 970 млн рублей.

В текущем году на ее реа-
лизацию планируется напра-
вить не менее 531 млн рублей. 
Планируется строительство 30 
тыс. кв. м жилья, в том числе 20 
тыс. кв. м для молодых семей, 
газифицировать 500 жилых до-
мов, ввести в эксплуатацию 50 
км локальных водопроводов. 
В заключительном слове Алек-
сандр Игонькин подчеркнул:

– Программа развития села 
должна быть целостной. Сегод-
ня мы приступаем к разработке 
концепции развития АПК до 
2020 года, в которой будут учте-
ны проблемы, имеющиеся в со-
циальной и инженерной инфра-
структуре сельских территорий.

Одной из главных тем слуша-
ний стала проблема кадрового 
обеспечения села, закрепления 
там выпускников вузов. В целях 
привлечения молодых специа-
листов на село принят областной 
закон, в соответствии с которым 
предусматриваются выплата 
единовременной помощи в раз-
мере 75 тыс. рублей и ежемесяч-
ная доплата к заработной плате 

в размере двух минимальных 
размеров оплаты труда. В свя-
зи с финансовыми трудностями 
сейчас он не действует в полной 
мере, поэтому правительству 
области и депутатам областной 
Думы предстоит изыскать сред-
ства на его исполнение.

Выступая перед журнали-
стами после депутатских слу-
шаний, председатель Саратов-
ской областной Думы Валерий 
Радаев подчеркнул:

– Считаю, что состоявший-
ся обмен мнениями позволил 
выявить ключевые проблем-
ные вопросы и пути их реше-
ния, над которыми предстоит 
сообща трудиться депутатам 
областной Думы, правитель-
ству области, органам местного 
самоуправления. Прежде всего 
они касаются кадровых вопро-
сов, закрепления молодых спе-
циалистов на селе, укрепления 
материальной базы в сфере об-
разования, здравоохранения, 
учреждений культуры, спорта, 
развития сети автомобильных 
дорог. Конечно, проблем на 
селе много, но решать их надо, 
и мы будем это делать. !

20102010

Почему я читаю «Новые времена в Саратове»

Зинаида САМСОНОВА, депутат Саратовской областной Думы:
– Я читаю «Новые времена», потому что ваша газета – одна 

из немногих, которая уделяет достаточно внимания экономиче-
ским темам. Практически все остальные саратовские газеты, на 
мой взгляд, слишком политизированы. Мне кажется, люди устали 
от грязной политики, они хотят знать, как развивается Саратовская 
область, в какую сторону движется, каков ее потенциал. В «Новых 
временах» можно почерпнуть такую информацию. Я бы только по-
желала вам побольше объективности в публикациях.
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ОБЩЕСТВО И Я Обратите 

внимание

Восход Солнца в 06.28, 
заход в 20.33, долгота дня 14.05.

Новый год в Шри-Ланке, Лаосе, 
Таиланде.
День памяти поэта Владимира 
Маяковского (1893–1930).
Великая Отечественная

1943 – советская авиация со-
вершила налеты на военно-
промышленные объекты Данци-
га и Кенигсберга.
1944 – войска 1-го Украинского 
фронта освободили Тарнополь.
1944 – войска 37-й армии 3-го 
Украинского фронта захватили 
Кицканский (Копанский) плац-
дарм на западном берегу реки 
Днестр.
1945 – на Земландском п-ве 
войска противника начали отход 
к г. Пиллау.

События
1943 – 3-му Государственному 
подшипниковому заводу вруче-
но переходящее Красное знамя 
Комитета обороны.
1982 – Саратовский экономиче-
ский институт награжден орде-
ном «Знак Почета».

Внимание, 
конкурс
Дорогие читатели газеты «Новые 
времена», в прошлом номере 
мы начали публиковать списки и 
порядковые номера наших под-
писчиков – участников конкурса.
Напоминаем, что для участия в 
конкурсе необходимо прислать 
или  принести в редакцию копии 
подписных абонементов и квитан-
ции об оплате. Порядковый номер 
– это счастливый номер, по кото-
рому будут разыграны призы от 
наших партнеров. Мы ведем учет 
всех подписавшихся и прислав-
ших нам копии подписного або-
немента и квитанции об оплате. К 
нам поступают данные от новых 
участников. Следите за списком 
конкурсантов в нашей газете.
Благодарим компании ЗАО «Са-
ратовоблжилстрой», ОАО «Сара-
товнефтегаз», ОАО «Кондитер-
ская фабрика «Саратовская»« 
и ЗАО АП «Завод резервуарных 
металлоконструкций» за спон-
сорскую подписку ветеранов.
80. Сапих Михаил Станиславович
81. Тюрин Иван Осипович
82. Яцкин Василий Филиппович
83. Сасов Александр Захарович
84. Каргина Таиса Григорьевна
85. Петрова Елизавета Кузьминична
86. Фокин Николай Васильевич
87. Хромов Павел Васильевич
88. Мартынова Александра Ивановна
89. Манухина Александра Ивановна
90. Трубина Валентина Федоровна
91. Раздельный Александр Петрович
92. Андрющенко Михаил Петрович 
93. Бакурский Георгий Иванович
94. Бардин Владимир Михайлович
95. Бахмуцков Петр Васильевич
96. Бекетов Владимир Васильевич
97. Блясов Иван Александрович
98. Борисенко Владимир Иванович
99. Братков Борис Алексеевич
100. Будников Николай Васильевич
101. Венидиктов Николай Егорович
102. Баженов Виктор Петрович
103. Воронин Леонид Акимович
104. Силко Виктор Алексеевич
105. Андреев Михаил Петрович
106. Яроцкая Елизавета Лазарьевна
107. Беседин Василий Федорович
108. Богураев Валерий Федорович
109. Гардин Андрей Георгиевич
110. Гаршин Вячеслав Александрович
111. Донской Анатолий Дмитриевич
112. Элистратов Александр 

Леонидович
113. Журавлев Михаил Павлович
114. Комлев Владимир Александрович
115. Коновалов Сергей Евгеньевич
116. Кунчикалеев Владимир 

Николаевич
117. Сашин Валерий Николаевич
118. Сулименко Петр Александрович
119. Сульванович Михаил 

Владимирович
120. Ташкулов Владимир Николаевич 
121. Юнкеров Виктор Владимирович
122. Бочкарев Владимир Григорьевич 
123. Житенев Олег Анатольевич 
124. Косарев Владимир Иванович
125. Ощепков Юрий Михайлович
126. Беляков Леонид Алексеевич
127. Бесчастнов Алексей Павлович
128. Богатырев Аркадий Александрович
129. Гвоздюк Петр Семенович
130. Захаров Ким Васильевич
131. Кобзев Михаил Сергеевич
132. Копченов Николай Николаевич
133. Кучеров Валентин Гаврилович
134. Лучкина Лидия Петровна
135. Майстренко Владимир 

Александрович
136. Маркелов Владимир Давыдович
137. Маркин Борис Валентинович
138. Митюгов Иван Андреевич
139. Михеев Алексей Абрамович
140. Мушта Галина Андреевна
141. Молочков Владимир 

Александрович
142. Найдина Татьяна Николаевна
143. Оглоблин Иван Васильевич
144. Овсов Николай Васильевич
145. Платонов Георгий Федорович
146. Поляк Ефим Исаакович
147. Рачков Борис Михайлович
148. Севастьянов Виктор Александрович
149. Сизинцев Александр Филиппович 
150. Солодов Виктор Александрович
151. Трушин Михаил Павлович
152. Узембло Владимир Евгеньевич
153. Усынин Юрий Константинович
154. Фролов Георгий Васильевич
155. Харитонов Георгий Игнатович
156. Хотов Борис Исмелович
157. Андреев Владимир Иванович
158. Калинин Егор Артемьевич
159. Надеждина Александра Петровна

(продолжение следует)

Восхо

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

14 АПРЕЛЯ

Ваш пульс

Как не стать пациентом?
«Центры здоровья» должны заставить человека задуматься об этом

Ольга АРЕФЬЕВА, фото автора

Нужно признать, что о здоровье 
мы обычно вспоминаем толь-
ко когда начинаем болеть. Бес-
пощадно эксплуатируя ради до-
стижения жизненных целей свой 
организм, человек редко заду-
мывается о его состоянии до тех 
пор, пока не становится слишком 
поздно. Именно с целью своев-
ременной диагностики состояния 
здоровья и определения возмож-
ных рисков заболевания открыва-
ются сегодня Центры здоровья. В 
одном из таких центров, который 
на сегодняшний день считается 
образцовым, побывал корреспон-
дент «НВ».

Каков ваш главный аргумент 
в пользу непосещения врачей с 
целью плановых медицинских 
обследований? Разумеется, не-
хватка времени. Очереди, тол-
чея, талоны, анализы, резуль-
татов которых нужно ждать 
неделями… Все это заставляет 

людей откладывать заботу о 
своем здоровье в самый долгий 
ящик. И она, «забота», остается 
там пылиться до лучших вре-
мен, которые обычно так и не 
настают.

А теперь представьте, что 
вся процедура комплексного 
обследования организма займет 
у вас меньше часа, не заставит 

выстаивать огромных очередей 
и тратить деньги. Именно так 
работают специальные Центры 
здоровья, которые с декабря 
2009 года открываются по всей 
стране.

– Проект создания центров 
поддерживает наш президент, а 
курирует его лично первая леди 
страны Светлана Медведева, 

– рассказывает главный врач 
поликлиники №17 Тимур Са-
винов. – В Саратовской области 
это начинание активно реализу-
ется, и сегодня уже создано не-
сколько подобных центров. Для 
жителей Ленинского района 
нашего города Центр здоровья 
открыт на базе поликлиники 
№ 17. По результатам послед-
них проверок наш вариант был 
назван образцовым. Оборудо-
вание, как и остальные центры, 
мы получили по нацпроекту, а 
ремонт помещений, приобрете-
ние мебели и недостающего ап-
парата стали возможны за счет 
спонсорской поддержки депу-
тата областной Думы Василия 
Синичкина. Один из трена-
жеров для кабинета лечебной 
физкультуры предоставил за-
вод техстекла в лице директора 
Александра Либермана. Этим 
людям мы очень благодарны за 
помощь и поддержку в реализа-
ции такого важного начинания. 
Ведь значение этого проекта 
трудно переоценить. Лично я 
являюсь главным врачом по-
ликлиники №17 уже более 
пяти лет, и специфика работы 
мне хорошо известна. Нагруз-
ка, лежащая на плечах наших 
участковых терапевтов, за ко-
торыми закреплено по 1800 че-
ловек, просто огромна, и она не 
всегда позволяет им выполнять 
очень важную функцию – веде-
ние профилактической работы 
с населением. Именно здесь на 
помощь должны прийти Цен-
тры здоровья. Сейчас все по-
ликлиники Ленинского района 
направляют к нам с этой целью 
своих «пациентов». И я специ-
ально акцентирую внимание на 
кавычках, так как посетители 
центра – это не пациенты, а здо-
ровые люди, и наша задача – по-
мочь им сохранить этот статус.

Всего в Центре здоровья 
поликлиники № 17 работает 
девять кабинетов. Сначала по-
сетитель попадает в «Школу 
здоровья». Это специальная 
комната, оборудованная проек-
тором, где транслируются филь-
мы и проводятся разъяснитель-
ные лекции о здоровом образе 
жизни. Оттуда человек при-
ходит в кабинет регистрации и 

тестирования. После этого он 
посещает кабинеты, где при по-
мощи современной аппаратуры 
проходит диагностику.

– В этом кабинете опреде-
ляются состояние тела, функ-
ция легких, дыхательной и 
сердечной систем, – поясняет 
заместитель главного врача 
Андрей Аредаков во время 
экскурсии по кабинетам цен-
тра. – На мониторе мы видим 
сердце в цветном изображении. 
На нашей картинке оно окра-
шено в сине-зеленые тона, а 
проблемные очаги загораются 
красным и желтым цветами, и 
чем больше красного, тем про-
блемнее участок сердца. Это 
очень наглядно действует с 
точки зрения психологии. Че-
ловек, видя собственными гла-
зами слишком много красного, 
непременно задумается, что 
ему с этим делать: поспешить 
к врачу, изменить образ жизни 
или что-то еще. Заставить че-
ловека задуматься – именно в 
этом состоит главная цель соз-
дания центра. После прохож-
дения всех комнат «пациент» 

попадает к врачу, который, с 
учетом проведенного тестиро-
вания, дает конкретные реко-
мендации.

– На основании исследова-
ний терапевт дает заключение 
о выявленных факторах риска, 
- поясняет Андрей Аредаков. – 
Допустим, если человек ведет 
неправильный образ жизни, 
нерегулярно и нерационально 
питается, постоянно испыты-
вает стрессы, к тому же имея те 
или иные вредные привычки, 
мало спит, то у него есть риск 
развития язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Задача Центра здоро-
вья заключается в выявлении 
всех неблагоприятных факто-
ров, чтобы избежать возникно-
вения заболевания. Это только 
один пример, а вариантов и ню-
ансов масса, поэтому к каждому 
посетителю подход у нас инди-
видуальный.

После проведенных ис-
следований и полученных ре-
комендаций человек получает 
на руки паспорт здоровья, с 
которым на усмотрение врача 

он может прийти на контроль-
ное обследование через полго-
да или год. Если же в процессе 
выясняется, что «больному» 
нужна лечебная физкультура, 
эту возможность центр так-
же предоставляет совершенно 
бесплатно. По национально-
му проекту помимо аппаратов 
было закуплено и специальное 
оборудование для кабинета 
лечебной физкультуры - тре-
нажерная дорожка, велотрена-
жер, мячи и прочие приспосо-
бления, которые усиливают на-
грузку в зависимости от веса.

– Все центры, будь то Крас-
ноармейский район или город 
Саратов, работают по одной си-
стеме, и цель у них одна – со-
хранение здоровье нации, – го-
ворит главврач Тимур Савинов. 
– Если мы берем для наглядно-
сти демографическую ситуацию 
в нашей стране, по показателям 
смертности и рождаемости 
можно проследить, как запуще-
но наше здоровье. Центры здо-
ровья должны заставить чело-
века задуматься об этом, и сде-
лать это своевременно. 

Будем чище!

Кто и зачем «кошмарит» народные бани?
Руководство банно-прачечного хозяйства, не позволившее разбазарить объекты недвижимости, запарили проверками

Ирина ПАВЛОВА

5 апреля сотрудники МУП «Банно-
прачечное хозяйство» города Са-
ратова провели пикетирование 
здания региональной государ-
ственной инспекции по труду.

Бани для Саратова – вопрос 
злободневный. Ни рост благо-
состояния населения, ни изо-
билие импортной сантехники 
в магазинах не смогли отбить 
у русского человека желание 
устроить банный день. Люби-
тели попариться не отказывают 
себе в этом удовольствии. Как 
утверждают знатоки, целебной 
силы пара ничто не может за-
менить. Неудивительно, что из 
всех многочисленных пережит-
ков прошлых лет, к которым 
многие относят общественные 
помывочные, именно тяга и 
потребность «сходить в баню» 
наиболее востребована.

Однако после капитального 
ремонта и реконструкции всей 
банно-прачечной системы го-
рода руководству предприятия 
МУП «Банно-прачечное хо-
зяйство» не дают полноценно 
работать на благо населения 
Саратова.

Запарили проверками!
В минувший понедельник 

сотрудники МУП «Банно-
прачечное хозяйство» города 
Саратова, члены его первич-
ной профсоюзной организации 
провели пикетирование здания 
государственной инспекции по 
труду в Саратовской области 
с требованием немедленного 
прекращения участившихся 
проверок МУПа со стороны гос-
трудинспекции. На плакатах, с 
которыми вышли работники, 
было написано главное требо-
вание: «Прекратить «кошма-
рить» народные бани!»

Как рассказали участники 
акции, проверки начались в 
феврале 2009 года и продол-
жаются по сей день. Есть объ-
ективные факты, убеждающие, 
что их целью является дискре-
дитация и дисквалификация 
нынешнего директора МУП 
«БПХ» Сергея Нестерова, 
чтобы вернуть на теплое ме-
стечко некоторых бывших за-

ведующих банями, которых 
молодой руководитель уволил 
за вопиющие нарушения трудо-
вой дисциплины.

– На момент прихода Не-
стерова в МУП из 9 муници-
пальных бань в Саратове рабо-
тало только 5, остальные были 
закрыты в 2007 и 2008 годах, 
– рассказали работники. – Ка-
питальные ремонты в них не 
проводились последние 20 лет. 
Вместо рабочих в них числи-
лись «мертвые души», в банях 
процветал нелегальный бизнес. 
В буфетах торговали крепким 
алкоголем, отдельные помеще-
ния были «перепрофилирова-
ны» под подпольные станции по 
ремонту машин, кое-где практи-
ковались «ночные забавы».

Однако не у всех энергич-
ный настрой Сергея Нестерова 
вызывает оптимизм. Кому-то 
на руку финансовая неразбери-
ха на предприятии и варианты 
с банкротством МУП «БПХ».

Впрочем, вычислить их не 
составляет труда – про мыш лен-
но-фи нансовые группы, которые 
за копейки скупали собствен-
ность МУПа и строили дома на 
территориях его бывших объек-
тов. А также уволенные заведую-
щие муниципальными банями – 
Олег Кочетов и Юрий Князев. 
Они занимали свои должности 
около четырех лет, но позитив-
ных изменений в банях №18 и 
№1 не наблюдалось.

Отстаивать свои сомни-
тельные интересы бывшие за-

ведующие взялись, привлекая 
на свою сторону трудовую ин-
спекцию, возглавляемую Ил-
дусом Тумаковым. Именно с 
их подачи с февраля и по сей 
день продолжаются проверки 
МУП «БПХ» трудовой инспек-
цией Саратовской области. 
Только за два месяца текущего 
года прошло 10 разноплановых 
проверок предприятия.

Комизм ситуации заключен 
в том, что инспекция проверяет 
недостатки и жалобы, имевшие 
место именно в период руко-
водства Кочетова и Князева.

Операция «Чистые руки»
МУП «БПХ» – социальное 

предприятие, основным пред-
метом деятельности которого 
является оказание населению 
банно-прачечных услуг.

К примеру, стоимость по-
мывки в общем отделении му-
ниципальных бань составляет 
80 руб., в душевом отделении - 
35 руб. Ежегодно услугами му-
ниципальных бань пользуются 
более 100 тысяч саратовцев, 
большая часть которых отно-
сится к малообеспеченным сло-
ям населения.

Со временем банное хозяй-
ство Саратова пришло в упадок 
и стало скорее головной болью 
муниципальной власти, нежели 
объектом посещений. Поэто-
му большую часть саратовских 
бань из-за аварийного состоя-
ния просто закрыли. К 2009 

году из 16 общедоступных бань 
«в живых» осталось всего 9, из 
которых работает 7. Самому 
старому зданию, где можно по-
мыться, больше 100 лет.

За время работы Нестерова 
в должности директора МУП 
«БПХ» были запущены в ра-
боту три долго не работавшие 
муниципальные бани (№4, 7, 
21), которые обеспечивали до 
40% выручки МУПа, их услу-
гами пользовались ежегодно до 
50 тысяч саратовцев. Впервые 
за 20 лет в банях начались ка-
питальные ремонты, городской 
бюджет выделил МУПу 24 млн 
руб. Средняя зарплата выросла 
до 7,5 тыс. руб. Это в 2,5 раза 
больше по сравнению с 2008 г. 
Кроме того, в муниципальных 
банях для посетителей органи-
зованы продажа веников, чай-
ных напитков, прокат сопут-
ствующих принадлежностей, 
открыты парикмахерские.

– Я считаю, что муниципаль-
ные бани в лице МУП «Банно-
прачечное» целенаправленно 
разваливали, распродавали, вели 
к банкротству, – считает дирек-
тор МУП Сергей Нестеров. – В 
Саратове родилась плохая при-
мета: если баню закрывают на 
ремонт, считай, на этом месте ее 
больше не будет. В лучшем слу-
чае баня становилась частной и 
предполагала других клиентов и 
другие цены. Так случилось с ба-
нями №2 на Ильинской площади 
и №3 «Саратовские Сандуны».

Нестеров искренне считает, 
что его задача – сохранить са-
ратовские общественные бани. 
Первой попала на капитальный 
ремонт баня №8 (район СГТУ). 
Начали с переоснащения общего 
отделения и душа – самых вос-
требованных и доступных услуг 
для населения. В итоге впервые 
за историю города появилось со-
временное общее отделение с па-
рилкой, душем, раздевалками по 
европейским стандартам сантех-
ники, комфорта и безопасности.

Баня № 4 не работала с лета 
2008 года. В текущем году в ней 
проведена замена котельного 
оборудования. Баня № 7 также 
не работала целый год. Сейчас 
там заменены котельное обору-
дование, электропроводка, вос-
становлена вентиляция в по-
мывочном отделении. Кстати, 
баня №7 – старейшая в Сарато-
ве. Она открылась в 1903 году. 
Сегодня, после ремонта, баня 
переживает вторую молодость.

В декабре 2009 года откры-
лась отремонтированная баня 
№ 21 в Заводском районе. Там 
провели ремонт, переложили 
печи-каменки. Второе отде-
ление открылось и в бане №7. 
Прекратилось чередование 
«женских» и «мужских» дней, 
и баня заработала в полную 
мощность.

Услуги бань требуют серьез-
ного технического переоснаще-
ния. В связи с наличием боль-
шого количества оборудования 
бани являются энергоемкими 
учреждениями, в большин-
стве предприятий расходы на 
электричество в итоге оказы-
ваются выше расходов на воду 
– основной ресурс для бани. В 
ходе ремонта была заменена 
электропроводка, установлены 
новые современные котлы, не-
мецкие горелки, позволяющие 
с наименьшими энергопотеря-
ми производить нагрев воды 
и пара. Стоимость подобной 
современной котельной со-

ставляет порядка 5 млн рублей. 
Однако новое оборудование 
уже в прошлом году позволило 
сэкономить до 30% ТЭР. Бани 
с новыми котельными работа-
ют в нормальном режиме, они 
прошли госприемку в Роспо-
требнадзоре и у газовых служб. 
Есть заключения специалистов 
о соответствии норм безопас-
ности по всем параметрам.

– Точно так же мы восста-
новим и все остальные муни-
ципальные бани, – заверяет 

Сергей Нестеров. – Я уверен: за 
три года бани будут отремонти-
рованы по современным стан-
дартам.

Директор МУП «БПХ» 
изыскивает возможности усо-
вершенствовать работу своего 
предприятия. В частности, на-

вести порядок в учёте посети-
телей и по времени, и по коли-
честву. Уже удалось оптими-
зировать штатное расписание, 
повысить заработную плату 
сотрудникам, прекратить теку-
честь кадров. За счет внедрения 
современных ресурсосбере-
гающих технологий намечено 
вывести «Банно-прачечное хо-
зяйство» Саратова на уровень 
динамично развивающегося 
предприятия. У руководства 
есть понимание социальной 
ответственности перед населе-
нием – сохранить доступные 
цены на посещение социальных 
объектов. Это задача на 2010 и 
2011 годы.

Казалось бы, к чему здесь 
можно придраться? Более того, 
свою принципиальную по-
зицию Нестеров отстаивает в 
судебных инстанциях. МУП 
«БПХ» уже выиграло 5 судов у 
Гострудинспекции, судами от-
менены четыре штрафа, еще по 
четырем жалобам продолжают-
ся судебные разбирательства. И 
результаты, скорее всего, будут 
в пользу сегодняшнего руко-
водства МУП «БПХ».

Однако «кривые жалобы» 
нечистых на руку бывших со-
трудников мешают работе и 
действительно «кошмарят» 
трудовой коллектив МУП.

Кому намылить шею?
– Сегодня мы сказали: «Ту-

маков, хватит кошмарить на-
родные бани!», – обозначали 
свою позицию выступавшие. 
Ведь именно они, рядовые ра-
ботники, испытывают на себе 
прессинг от регулярных ин-

спекций. В руках у людей были 
веники, шайки, тазы и плакаты. 
То и дело раздавалась барабан-
ная дробь по тазам. Так сотруд-
ники МУП «БПХ» пытались 
привлечь к разрешению сло-
жившейся ситуации обществен-
ность и трудовую инспекцию.

Работники МУП «БПХ» от-
метили, что сегодняшним пи-
кетом они в очередной раз вы-
разили поддержку руководству 
предприятия в лице его дирек-
тора Сергея Нестерова по наве-
дению порядка в МУПе.

– Вопрос получения при-
были в работе общественной 
бани – не первостепенный, 
– отстаивает интересы своего 
профсоюза председатель про-
фсоюзной организации МУП 
«БПХ» Алексей Мельников. 
– Напротив, общедоступные 
бани всегда были в категории 
нерентабельных и отчасти убы-
точных предприятий. Это бюд-
жетное учреждение, притом 
требующее солидных субсидий. 
Поэтому работать здесь долж-
ны только честные люди.

В итоге участники акции 
обратились к министру здра-
воохранения и социального 
развития РФ Татьяне Голи-
ковой, полномочному предста-
вителю президента РФ в ПФО 
Григорию Рапоте, прокурору 
Саратовской области Влади-
миру Степанову с тем, чтобы 
они проверили деятельность 
руководителя региональной 
гострудинспекции Илдуса Ту-
макова «по отстаиванию инте-
ресов тех, кто, как мы предпо-
лагаем, развалил предприятие с 
использованием многочислен-
ных проверок и написанных 
«кривых жалоб», – говорится в 
тексте обращения.

Показательный факт – ру-
ководитель региональной гос-
трудинспекции Илдус Тумаков 
так и не вышел к пикетирую-
щим, на вопросы участников 
акции не ответил. !

Наша справка
Муниципальное унитарное предприятие «Банно-
прачечное хозяйство» г.Саратова образовано в 1997 г.
На сегодняшний день МУП «БПХ» включает в себя 9 му-
ниципальных бань: № 1, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 21.
Работает 8 бань: (№ 1, 4, 7, 8, 10, 11, 18, 21), из них 
вновь открылись 3 (№ 4, 7, 8).

На заметку
Баня №1 – ул. Антонова, 16;
баня №8 – 2-й Комсомольский пр., 8;
баня №10 – пр. Энергетиков, 7;
баня №11 – ул. Университетская, 61;
баня №18 – ул. 4-я Нагорная, 30;
баня №21 – ул. Огородная, 160/1.



5 № 12 (365)9 – 15.04.2010
ПУЛЬС ГОРОДА
В пресс-центре «НВ»

Под крышей дома твоего
Ирина ПЕВЦОВА

В обсуждении приняли участие 
начальник управления ЖКХ ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
Саратовской области Алексей 
Тверской, начальник отдела экс-
плуатации жилищного фонда и 
благоустройства министерства 
строительства и ЖКХ Саратов-
ской области Виталий Карпов, ге-
неральный директор Саратовско-
го Кровельного Центра «САКСЭС» 
Николай Ковылов, директор стро-
ительной компании ООО «КуЛон» 
Андрей Веронян, представитель 
управляющей компании «Центр-
Дом» Екатерина Трацук, журнали-
сты газеты «Новые времена».

Андрей Рагуля, «Новые 
времена»: 

– Многие жителям последних 
этажей хрущевок или многоэта-
жек опасаются, что может быть 
с их потолками после зимы или 
обычного дождя. Саратовцам 
хорошо известна проблема обле-
денелых крыш домов. Сосульки 
фантастических размеров свиса-
ют с крыш над тротуарами, бле-
стя на солнце, как дамоклов меч 
над головами прохожих. Огром-
ные массы льда и снега, появ-
ляющиеся на крышах домов в 
зимний период, не только портят 
внешний вид зданий и являются 
реальной угрозой для здоровья и 
жизни людей, но также разруша-
ют кровлю. Профессионалов по 
очистке крыш немного. Рабочие, 
счищающие ломами и лопатами 
снег и лед с крыш, при этом из-
рядно повреждают последние, а 
заодно и фасад дома. Как след-
ствие, летом жильцы верхних 
этажей приводят в порядок свои 
квартиры, а те же рабочие ремон-
тируют крышу и красят фасад до 
следующей зимы, и так из года в 
год. Все это дорого обходится как 
городу, так и его жителям. Сами 
по себе осадки в виде снега, нахо-
дясь на кровле, не представляют 

собой никакой опасности. Одна-
ко если создаются условия для 
таяния снега, он превращается в 
воду. Если у образовавшейся та-
лой воды отсутствуют пути для 
быстрого ухода с кровли, то при 
наступлении морозов она за-
мерзает, превращаясь в лед. При 
кратковременном воздействии 
тепла ледовая пробка будет уве-
личиваться. Такой механизм 
образования наледи может при-
водить к образованию опасных 
ледяных глыб и протечек у жиль-
цов верхних этажей. Многие 
уже устали считать, сколько раз 
коммунальщики ремонтирова-
ли их крышу. Но, к сожалению, 
очевидных изменений это не 
приносило. Забрасывание ЖЭКа 
жалобами заканчивалось приез-
дом кровельщиков, которые под-
правляли рубероид, и проблема 
исчезала – до первого ливня. По-
том все начиналось заново. Где 
же выход?

Алексей Тверской, на-
чальник управления ЖКХ 
министерства строительства 
и ЖКХ Саратовской области:

– В наше министерство 
приходит огромное количе-

ство писем, поступает теле-
фонных звонков. Проблема 
общая – течет крыша. Вопрос 
этот не только социальный, но 
и строительный. Дом, покры-
тый некачественной кровлей, 
оборудованный примитивной 
водосточной системой, имею-
щий негерметичные кровель-
ные выходы для труб, люков и 
окон, – потенциальный инва-
лид, печальная участь которого 
предопределена. В ходе реали-
зации ФЗ №185 в 2008 году в 
Саратовской области был про-
веден капитальный ремонт, в 
том числе и кровли, в 813 мно-
гоквартирных домах, в 2009 
году – в 790 домах. В том числе 
по Саратову: в 2008 году – в 415 
домах, в 2009 – в 186. Отмечу: к 
ремонту кровли мы отнеслись с 
большой ответственность. Сро-
ки исполнения и качество были 
на личном контроле губернато-
ра. Это дорогостоящие работы. 

Цена вопроса – 806 рублей за 
1 кв. м. В основном использо-
валась мягкая кровля, которая 
предусматривает современную 
технологию. Гарантийный срок 
эксплуатации такой кровли – 

3-5 лет. Однако проблемы у 
жильцов тем не менее возник-
ли. Недоработки будут исправ-
лены, но вопрос качества крыш 
необходимо решать комплек-
сно. Выход в одном: сооружать 
крышу и выводить за её преде-
лы различные коммуникации 
из качественных материалов, 
оптимально сочетаемых друг 
с другом. Только в этом случае 
можно гарантировать дому здо-
ровье и долголетие.

Николай Ковылов, гене-
ральный директор Саратов-
ского Кровельного Центра 
«САКСЭС»:

– Минувшая зима стала 
весьма показательной в плане 
эксплуатации кровли. Реше-
ние проблемы мне видится в 
конструктивном исправле-
нии дефектов, допущенных в 
ходе строительства. Поэтому 
системы отопления кровли и 
снегозадержания, которые мы 
активно пытаемся вводить в 
Саратове, актуальны и долж-
ны быть востребованы. Пока 
многих останавливает фи-
нансовая сторона вопроса. Но 
экономить на безопасности 
нерационально. От скопления 
воды на крыше и последующе-
го образования ледяных глыб 
спасают современные системы 
вентиляции и воздухообмена. 
Кровельная вентиляция позво-
лит избежать протечек и нако-
пления влаги в подкровельном 
пространстве, обеспечит венти-
ляцию внутренних помещений, 
поможет сократить расходы 
на кондиционирование и ото-
пление. Необходимо на этапе 
проектирования закладывать 
в стоимость использование 
современных кровельных ма-
териалов. Наша фирма предла-
гает именно такие материалы. 
Мы не экономим на качестве 
металла, и это оценили наши 
клиенты.

Металлочерепица торговой 
марки «Волгапрофиль» – это 
кровельный материал, который 
изготавливается из металла 

ведущих российских и евро-
пейских производителей, ее 
толщина 0,48-0,5 мм. Металло-
черепица торговой марки «Вол-
гапрофиль» представляет собой 
листы общей шириной 1190 мм, 
полезной – 1100 мм с шагом вол-
ны 350 мм. Раскрой длины листа 
металлочерепицы наша компа-
ния делает по желанию заказчи-
ка – от 46 см до 7 метров. Этот 
материал можно использовать 
на крышах с крутыми скатами 
и большой ветровой нагрузкой. 
Качество проверено практикой.

Профнастил – это кровель-
ный или стеновой материал, 
изготовленный из оцинкован-
ной стали. Профнастил может 
быть без покрытия или с по-
лимерными покрытиями, при-
дающими металлу цвет. Проф-
настил, представляя собой про-
филированный металлический 
лист, разделяется на несущий, 
кровельный, стеновой и де-
коративный. Имея в основе 
сталь и ребра жесткости, этот 
материал обеспечивает крыше 
и несущим перекрытиям необ-
ходимую жесткость, при этом 
не утяжеляет конструкцию и 
обладает прекрасной герме-
тичностью. Металлочерепица 
«Волгапрофиль» и профнастил 
производятся в Саратове. На 
складах всегда есть запас ме-
талла, что позволяет выпол-
нять заказы любых объемов в 
кратчайшие сроки.

Мягкая кровля Ruflex 
(Katepal) – это кровельная 
плитка, эластичность которой 
позволяет монтировать ее на 
крыше любой геометрической 
формы, со сложными изгиба-
ми, а прочность гарантирует 
герметичность и защиту от 
климатический воздействий. В 
основе гибкой черепицы Ruflex 
(Katepal) – стеклохолст повы-
шенной прочности, покрытый 
с двух сторон модифициро-
ванным битумом. Верхний 
слой гибкой черепицы Ruflex 
(Katepal) составляет цветные 
каменные гранулы, выпол-

няющие защитную функцию и 
эстетическую. Благодаря этому 
слою черепица обретает мно-
жество цветов и оттенков. Гиб-
кая черепица Ruflex (Katepal) 
не подвержена коррозии и 
гниению, она имеет хорошую 
морозостойкость, высокое шу-
мопоглощение и малый вес.

Гибкая черепица Tegola 
(Тегола) – это многослойная 
конструкция. В ее составе эко-
логически чистое стекловолкно, 
уникальный природный и моди-
фицированный битум, а также 
трехфракционный базальтовый 
гранулят. Все эти составляющие 
делают гибкую черепицу Tegola 
(Тегола) прочной, долговеч-
ной, устойчивой к перепадам 
температуры, а также к другим 
воздействиям окружающей сре-
ды. Черепица Tegola (Тегола) 
не поглощает влагу и защищает 
от воздействия ультрафиолета. 
Модельный ряд гибкой черепи-
цы Tegola (Тегола) предлагает 
разнообразные формы черепи-
цы (от классического «хвоста 
бобра» до фантазийных «сот», 
«чешуи», «прямоугольников», 
«овалов»), а также разнообраз-
ные цвета и оттенки.

Многие клиенты, которые 
применяли наши материалы 
в прошлом году, остались до-
вольны. Нареканий не было.

Важное значение имеют 
современные водосточные си-
стемы. Водосточные системы, 
изготавливаемые в основном из 
ПВХ, оцинкованной стали с по-
лимерным покрытием и меди, 
обеспечивают здание защитой 
от чрезмерного увлажнения и 
преждевременного разрушения 
благодаря тому, что вода с кры-
ши собирается и направляется 
в одно место, не заливая стены 
и фундамент. Без такой защиты 
ни одному зданию не обойтись. 
Водосточные системы обла-
дают не только практическим 
значением, но и эстетическим: 
они могут подчеркнуть переход 
от крыши к стенам, от фронтона 
к фасаду.

Андрей Веронян, дирек-
тор ООО «КуЛон»:

– Кровля должна выдер-
живать жару и холод, засуху 
и сырость, ураганный ветер и 
снеговую нагрузку, при этом 
оставаясь водонепроницаемой 
и обеспечивая надежную тепло-
изоляцию. Даже с точки зрения 
строительной физики кровля 
является той частью здания, 
которое подвергается самой 
высокой нагрузке. Проблемы 
протечек и сосулек в основном 
характерны для старых зданий. 
Как же быть? На смену старым 
неоправданным технологиям 
приходят новые, и их необхо-
димо эффективнее осваивать и 
использовать. Но зачастую все 
упирается в сметные цифры. 
Здесь строители бессильны.

Виталий Карпов, началь-
ник отдела эксплуатации 
жилищного фонда и бла-
гоустройства министерства 
строительства и ЖКХ Сара-
товской области:

– В основном текут крыши в 
домах с внутренним водостоком. 
Это касается всех высотных до-
мов. За зиму водосток замерзает, 
а снег на крыше тает, образуя 
«озеро». Не редкость, когда во-
досток устроен в подъезде ря-
дом с электрощитовой. Поэтому 
периодически к проблеме крыш 
приплюсовывается проблема 
сгоревшей щитовой. Переделка 
этих кровель обойдется в 10 раз 
дороже, чем их капитальный ре-
монт. Я считаю, что управляю-
щие компании должны контро-
лировать качество материалов, 
используемых при ремонте. Мы 
сталкиваемся с тем, что негра-
мотно составленные сметы под-

писывают управляющие компа-
нии и собственники. А финанси-
рование шло в точном соответ-
ствии с составленной сметой.

Екатерина Трацук, пред-
ставитель управляющей 
компании «Центр-Дом»:

– Мы проводили экспер-
тизу нашей сметы. Но соб-
ственники, они же заказчики, 
не участвуют в этом процессе. 
Управляющая компания ста-
рается убедить жителей дома 
в рациональности применения 
того или иного материала или 
работ. Собственники, к со-
жалению, также экономят и 
не прислушиваются к мнению 
управляющей компании.

Андрей Рагуля: 
– С приходом на строитель-

ный рынок новых технологий 
и материалов значительно рас-
ширились возможности устрой-
ства и ремонта кровли. Ушел в 
прошлое рубероид, короткий 
срок эксплуатации которого 
требовал слишком частого ре-
монта. Благодаря внедрению 
современных гидро- и теплои-
золяционных материалов кров-
ля стала надежнее, реже требует 
ремонта. Нововведений много. 
Однако чтобы выбирать, необ-
ходимы знания. Управляющие 
компании должны повышать 
уровень своей компетентности 
как в правовых вопросах, так и 
в вопросах строительных тех-
нологий и современных мате-
риалов. Вывод напрашивается 
однозначный: совместными 
усилиями надо просвещать лю-
дей, и газета – именно та пло-
щадка, которая может содей-
ствовать этому конструктивно-
му процессу. !

Как сделать крышу дома свободной от сосулек и других проблем? Злободневные вопросы обсуждали участники круглого 
стола на тему «Крыша, которая нас защитит», собравшиеся на этой неделе в пресс-центре редакции «Новые времена»

Остановить произвол

Павел БЫСТРОВ

Эта история одного произвола го-
родского масштаба длится уже бо-
лее трех лет. Сначала ее знало толь-
ко несколько семей, коммунальные 
права которых были бесцеремонно 
нарушены. Со временем в разре-
шение данного спора, принявшего 
масштабы социального беззако-
ния, были вовлечены практически 
все городские жилищные, право-
вые, социальные, общественные и 
судебные инстанции и организации. 
Сегодня этот возмутительный факт 
стал поводом для журналистского 
расследования, острых репорта-
жей СМИ и, наконец, состоявшейся 
6 апреля пресс-конференции.

О беспрецедентности данно-
го социального конфликта крас-
норечиво свидетельствует тот 
факт, что на пресс-конференцию, 
мужественно организованную 
главой пострадавшей семьи Со-
фьей Николаевной Поповой, 
собрались практически все са-
ратовские СМИ. Изложенные 
события, представленные до-
кументы и услышанные ком-
ментарии ошеломили фактами 
безнаказанного самоуправства, 
возмутительного цинизма и со-
циальной несправедливости.

Терминатор по соседству
Всего пару лет назад старин-

ный двухэтажный купеческий 
особняк по улице Некрасова, 34 
являл собой оазис зелени и уюта 
в центре Саратова. Этот дом по-
стройки 1890 года является па-
мятником архитектуры. В путе-
водителях по старому Саратову 
он именуется как «Доходный 
дом купца Пастрюлина».

Последние годы первый этаж 
этого дома занимает стоматоло-
гическая поликлиника «София», 
хозяйка которой Екатерина Ка-
закова имеет квартиру в этом же 
доме. Жить и работать в одном 
месте – давняя мечта ее семьи, 
династии врачей-стоматологов. 
В течение нескольких лет семья 
Казаковых выкупала в своем 
флигеле соседские квартиры, ре-
конструировала и благоустраи-
вала практически уже свой дом, 
тем самым заново возвращая 
уродливой коммуналке преж-
ний статус и внешний вид одно-
го из красивейших купеческих 
особняков Саратова. У семьи 
Казаковых имеется охранное 
обязательство, выданное в 2008 
году комитетом по охране куль-
турного наследия Саратовской 
области, которое обязывает не 
нарушать архитектурные осо-
бенности дома-памятника и 
предупреждает об администра-
тивной ответственности за не-
надлежащее содержание объекта 
культурного наследия. За свои 
средства в ходе ремонта Казако-
вы отреставрировали внутреннее 

убранство залов, восстановили 
лепнину на потолке, заменили 
ажурное плетение чугунных кон-
струкций балкона аналогичным, 
но из современных облегченных 
материалов.

Словом, с появлением ра-
чительного хозяина старинный 
купеческий особняк на улице 
Некрасова заиграл новыми 
красками.

Казалось бы, жить в зда-
нии, которое является частью 
истории Саратова, посчитает 
за честь каждый горожанин. 
Оказалось, не так.

Осенью 2006 года на второй 
половине особняка на Некра-
сова внезапно объявился «за-
мечательный сосед» – Эльгар 
Джафаров, который, как вскоре 
выяснилось, претендовал запо-
лучить все здание. Он цинично 
начал заниматься выселением 
жильцов из квартир со «своей» 
половины дома.

– Выселение происходило 
под жестким давлением Джафа-
рова и его помощника Данил-
кина, – рассказала журналистам 
на пресс-конференции Софья 
Николаевна Попова. – В течение 
летнего и зимнего времени в вы-
купленных квартирах они рас-
пахивали настежь окна, через 
которые в дом проникали бомжи 
и распивали спиртные напитки. 
Оставшиеся жильцы безуспеш-
но пытались закрывать общую 
дверь на замок. Джафаров его 
регулярно взламывал. В феврале 
2007 года был произведен де-
монтаж газопровода, в то время 
как семья Храмовых из квар-
тиры 1а продолжала там жить. 
Оставив людей без отопления и 
возможности пользоваться газо-
вой плитой, Джафаров выжил и 
эту семью. Летом новоявленный 
собственник включал воду в сво-
их помещениях, и она месяцами 
заливала первый этаж, разрушая 
фундамент здания. Самовольно 
сломал все газовые печи, меж-
этажные и несущие перегородки, 
на длительное время отключал 
телефон и электроэнергию, вы-
водил из строя все коммуника-
ции. Руками помощников были 
спилены огромные красивейшие 
деревья, которые своей зеленой 
кроной создавали жильцам уют 
и украшали двор. В доверше-
ние всего был устроен поджог. 
Все методы Джафарова были 
сосредоточены на выживании 
жильцов со «своей» половины 
здания. Он целенаправленно 
лишал людей всех условий для 
нормального проживания.

Как известно, жадность не 
имеет границ, а безнаказанность 
приводит к очередному злодея-

нию. Несмотря на то, что семья 
Казаковых практически полно-
стью является собственником 
первой половины здания, Джа-
фаров цинично предложил отсе-
литься и им. Он даже не скрывал 
своих планов: дом и внутренние 
постройки снести, а на этом 
месте построить элитную мно-
гоэтажку. Между тем «добро» 
на проекты подобного размаха 
если и выдаются, то чиновника-
ми самого высокого ранга.

Естественно, люди отказа-
лись. Мыслимо ли в угоду чужой 
алчности добровольно отка-
заться от собственной стомато-
логической клиники с большим 
штатом специалистов и родного 
дома, где выросли сами и сегод-
ня подрастают внуки! К тому же 
охранное свидетельство на дом-
памятник накладывает опреде-
ленные обязательства на соб-
ственников. 

Однако Джафаров и здесь 
проявил чудеса безнаказанности.

Рейдерский захват
«Не хотите – заставим!», «Вы 

все равно не будете жить в этом 
доме!». Подобные предупре-
ждения или угрозы Казаковы в 
последние годы слышат в свой 
адрес с пугающей регулярностью. 
Также планомерно и цинично 
идет дальнейший захват дома. 
Джафаров и его помощник Да-
нилкин незаконно приобрели две 
комнаты в первой половине дома. 
Хотя законом предусматривается 
преимущественное право выкупа 
коммунальных комнат основ-
ным собственником, т.е. семьей 
Казаковых. Хитрость проста и 

цинична: одну из комнат быв-
шая владелица якобы подарила 
Данилкину. А при оформлении 
сделки новоявленный хозяин 
самовольно добавил в договоре 
дарения кладовку и другие под-
собные помещения, попасть в ко-

торые можно, только пройдя че-
рез жилые комнаты Казаковых. 
Другая комната также досталась 
Данилкину без отчуждения дру-
гих собственников коммуналь-
ной квартиры и без согласия 
опекунского совета. Попросту 
завысив цену в 4 раза, он получил 
10 кв. метров за 1 900 000 руб лей!

А дальше началось психоло-
гическое давление на всю семью, 
включая пожилую женщину, ее 
детей и троих малолетних внуков. 
Опять безнаказанно повторилась 
цепочка изощренных издева-
тельств и нервотрепки, как было 
при первоначальном расселении 
жильцов из другой половины 
здания. Оставлялись открыты-
ми настежь окна выкупленных 
комнат. Зимой из-за того, что 
Данилкин не топил печи в своих 
комнатах, стены в местах общего 
пользования покрывались ине-
ем. В кухне невозможно было на-
ходиться, замерзала даже пища 
в кастрюлях! Дети стали часто 
болеть, находиться в квартире 
стало опасно для здоровья.

С осени 2007 года Джафа-
ров и Данилкин самовольно 
отрезали в доме все жизненно 
важные магистрали. Жильцам 
квартиры пришлось в срочном 
порядке подсоединяться к во-
допроводной системе стомато-
логического кабинета, на что 
ушло немало материальных 
средств из семейного бюджета.

А в последнее время нахо-
диться в квартире стало опасно и 
для жизни. Вслед за квартирами 
Джафаров приступил к захвату 
земли под домом-памятником и 
хозяйственными постройками 
во дворе. Причем жильцы узна-

ли об этом случайно, когда рас-
сматривались документы в ходе 
судебного разбирательства.

В мае 2009 года выяснилось, 
что решением Волжского рай-
онного суда г. Саратова за неиз-
вестную плату земельный уча-

сток площадью 1189 кв. м пере-
дан Джафарову. А собственники 
квартир дома № 34 на ул. Некра-
сова, которые находились в об-
щей долевой собственности на 
неделимом земельном участке, 
остались вне государственной 
защиты своих интересов.

В октябре 2009 года, от-
стаивая свои права, жители 
дома и владельцы хозяйствен-
ных построек подали исковое 
заявление. В ответ Джафаров 
привез два десятка наемных 
работников и бульдозером раз-
ломал все деревянные сараи. 
На этом не остановился. На 
грузовике в неизвестном на-
правлении было вывезено все, 
что жильцы бережно хранили в 
этих подсобках: строительные 
материалы, старые холодиль-
ники, автомобильные колеса 
и даже продуктовые заготовки 
на зиму.

Возмущенные граждане об-
ратились в милицию Волжского 
района. Был даже составлен про-
токол осмотра места происше-
ствия, а четверо потерпевших по-
дали заявления о самоуправных 
действиях и умышленном при-
своении чужого имущества Джа-
фаровым. Заявители требовали 
возбудить уголовное дело. Спу-
стя два месяца, 7 декабря 2009 
года, одному из четырех заявите-
лей пришло сообщение об отказе 
в возбуждении уголовного дела. 
Сотрудники милиции утвержда-
ли, что у жильцов неприязнен-
ное отношение к Джафарову, 
все произошедшее – бездоказа-
тельные домыслы. Джафаров 
как всегда вышел сухим из воды. 
Чувствуя поддержку со стороны 
правоохранительных органов и 
свою безнаказанность, Джафа-
ров уже через неделю повторно 
привез рабочих и самовольно 
установил металлический забор. 
Теперь люди даже не могут по-
дойти к тому месту, где когда-то 
были их сараи, а сегодня гниют 
под открытым небом жалкие 
остатки хозяйственного скарба.

– Обитатели дома живут как 
на вулкане, под постоянным гне-
том Джафарова и его помощника 
Данилкина, которые с попусти-
тельства некоторых чиновников 
унижают и обманывают граж-
дан, считая их людьми низшего 
сорта, – было заявлено на пресс-
конференции. – Они надеются на 
высокопоставленных покровите-
лей. Поэтому им все сходит с рук. 
Проверки по жалобам жильцов 
проводятся поверхностно. В от-
вет мы получаем безграмотно со-
ставленные документы, написан-
ные практически под копирку. 
Мы, жильцы дома №34 по улице 

Некрасова, оказались вне защи-
ты наших прав и интересов.

Памятник без крыши
Естественно, при таком вар-

варском отношении к зданию 
оно не могло не пострадать. Са-
мовольная реконструкция дома 
началась весной 2008 года. 
Целыми днями КаМАЗы вы-
возили разломанные части от 
флигеля Джафарова. Однако на 
жалобы жильцов отреагирова-
ла только ЖЭК №1 Волжского 
района. Была создана комис-
сия из представителей МЧС, 
прокуратуры, администрации 
Волжского района и жилищной 
инспекции. Был составлен акт о 
самовольном демонтаже систем 
водоснабжения и канализации.

Неправомерные действия 
Джафарова привели к тому, что 
по всему дому образовались 
огромные трещины, они на гла-
зах увеличивались в размерах. 
Жильцам стало опасно прохо-
дить через общую арку здания. 
Из-за усадки здания в стомато-
логической клинике с трудом от-
крывается металлическая дверь. 
По ночам обитатели дома слы-
шат устрашающий треск кирпич-
ных стен и деревянных перекры-
тий. По соседству с разрушенной 
частью здания проходит основ-
ная газовая магистраль, ведущая 
в соседний детский сад по улице 
Некрасова, 32. От взрыва газа 
могут пострадать дети!

4 марта текущего года про-
изошло то, чего так боялись 
жильцы: крыша дома обруши-
лась. Техническое обследование 
показало, что одной из пяти при-
чин обрушения стало отсутствие 
одного из несущих ригелей. Его 
просто не обнаружили! Вопрос, 
куда он делся, – риторический. 
Экспертная группа констатиро-
вала, что флигель Казаковых… 
безопасен для дальнейшей экс-
плуатации и проживания.

Однако на сегодняшний день 
жилой дом стоит практически без 
крыши. Казаковы на свои сред-
ства купили полиэтиленовую 
пленку и, как смогли, соорудили 
крышу над головой.

Показательный момент: 
во время пресс-конференции 
пришли судебные приставы с 
предписанием прекратить веде-

ние ремонтных работ кровли до 
окончательного решения вопро-
сов по реконструкции. Жильцам 
разъяснили, что без этих доку-
ментов можно только «укрыть 
крышу пленкой». Но что будет, 
когда начнутся дожди?

Власти смотрят, 
но не слышат

Объективно коммунальные 
события в доме №34 по улице 
Некрасова давно перешли в ка-
тегорию острого социального 
конфликта. Некий неуязвимый 
житель Саратова уже много лет 
кошмарит местное население с 
чувством собственной безна-
казанности. Не секрет, что ана-
логичные события с участием 
Джафарова происходят и в 
других центральных районах 
Саратова. Вот только несколь-
ко «горячих» точек: проспект 
Кирова, 32; Большая Казачья, 
52 и 39.  Между тем многочис-

ленные судебные заседания, 
комиссии, проверки и рассле-
дования всякий раз чудесным 
образом разворачивают ход 
событий в пользу Джафарова.

Не рассчитывая на содей-
ствие местных властей, жители 
дома № 34 по улице Некрасова 
отправили пакет с документами 
на имя Генерального проку-
рора РФ Юрия Чайки. В сво-
ем обращении они заявляют: 
«Джафарову у нас в городе дана 
вседозволенность. Наши право-
охранительные органы всяче-
ски покрывают такие серьезные 
нарушения, которые относятся 
к уголовным преступлениям - 
самоуправство, присвоение чу-
жого имущества, умышленное 
повреждение жизненно важ-
ных магистралей, нарушение 
санитарно-эпидемиологических 

условий проживания, умыш-
ленное повреждение памятника 
архитектуры, незаконное при-
обретение комнат в коммуналь-
ной квартире без отчуждения 
прав других собственников, в 
том числе несовершеннолетних 
детей, спил 7 вековых деревьев, 
незаконное приобретение земли 
в обход остальных собственни-
ков. На перечисленные наруше-
ния милиция Волжского района 
Саратова отказывается возбуж-
дать уголовные дела. Волжский 
районный суд также на стороне 
Джафарова. Жители дома подо-
рвали свое здоровье, доказывая 
и добиваясь справедливого ре-
шения».

Претензии и обвинения 
жильцов объективные и не тер-
пят отлагательств. Почему же 
милиция Волжского района до-
пустила подобные беззакония? 
Куда смотрит глава администра-
ции Волжского района? Почему 
бездействуют другие админи-
стративные и правозащитные 
организации?

Возможно, ответ прост. Дан-
ный земельный участок между 
улицами Некрасова и Комсо-
мольской является лакомым ку-
ском для желающих построить 
здесь элитный многоквартирный 
дом. Ведь еще в 1999 году быв-
ший мэр Ю. Аксёненко предо-
ставил участок по адресу ул. Не-
красова, 34 в аренду на 25 лет 
некоему ООО «Техноправо», не 
известив об этом даже жильцов 
дома. Несмотря на то, что про-
куратура признала данные доку-
менты незаконными, рейдерский 
захват и насильственное отселе-
ние продолжились. И, видимо, 
неслучайно Джафарову все схо-
дит с рук: и разрушение памятни-
ка архитектуры, и снос сараев, и 
вывоз чужого имущества, и уни-
чтожение коммуникаций. Ведь 
в данный участок уже вложены 
огромные деньги «больших лю-
дей». И в таком случае, как пока-
зывает практика, таким как Джа-
фаров, выдается «лицензия на… 
беззаконие». Но выдававшие эту 
лицензию либо не в курсе смены 
приоритетов российского обще-
ства, курс которого продеклари-
рован президентом России, – на 
искоренение коррупции во всех 
ее проявлениях, либо просто 
жадность выше морали и даже 
закона.

В настоящее время проку-
ратура города начала проверку 
изложенных фактов. О резуль-
татах и дальнейшем развитии 
ситуации мы обязательно сооб-
щим нашим читателям.

А заодно и тем, с кого обя-
зательно спросят президент 
и губернатор.

Газета «Новые времена» 
берет под контроль вопию-
щий социальный конфликт 
с умышленным разрушением 
дома-памятника № 34 по ули-
це Некрасова и выживанием 
собственников с их законной 
жилплощади.  !

Комментарий 

Николай ЯКИМОВ, депутат городской Думы:
– Жители дома № 34 по ул. Некрасова душой боле-
ют за сохранение своего дома – памятника архитек-
туры, и их позиция вполне понятна. Я думаю, жиль-
цам обязательно должна быть оказана поддержка 
на всех уровнях. Факты, изложенные в обращени-
ях на имя председателя партии «Единая Россия» 
В.В. Путина, губернатора Саратовской области 
П.Л. Ипатова, депутатов Саратовской городской 

Думы и озвученные в ходе пресс-конференции 6 апреля текуще-
го года, требуют рассмотрения на заседании комиссии Саратов-
ской городской Думы. В данном случае нарушены права граж-
дан и интересы муниципалитета, которому переданы полномочия 
по сохранению памятников архитектуры местного значения.

«Вам здесь не жить!»
Некто Джафаров преступно разрушает дом-памятник и выживает собственников из их квартир

На днях президент России Дмитрий Медведев 
дал прямое указание всем министрам 
досконально проверять каждый факт 
коррупции и чиновничьего произвола.
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внимание

Знай наших

Сергей ПУСКЕПАЛИС:

«Звездой Берлинского 
фестиваля меня сделал 
Саратов»

Ольга МОСКВИЧЁВА

Теперь фамилию нашего зем-
ляка выучат во всем мире. Еще 
бы! Российский актер Сергей 
Пускепалис получил «Серебря-
ного медведя» на кинофестивале 
в Берлине в номинации «Лучшая 
актерская игра» за роль в кино-
фильме «Как я провел этим ле-
том». Фильм уже произвел фурор 
за рубежом, а в России стартовал 
недавно. В Саратове в Доме кино 
6 апреля состоялся премьерный 
показ фильма с участием испол-
нителя одной из главных ролей 
Сергея Пускепалиса.

В Доме кино было не про-
толкнуться, всем хотелось 
взглянуть на выходца из сара-
товского Театра юного зрителя, 
поднявшего наш кинематограф 
на мировой уровень. Первым 
Сергея Пускепалиса поздравил 
с наградой министр культуры 
Владимир Синюков: «Кино – 
это искусство, которое сопри-
касается с несколькими смыс-
лами. У него, по сравнению 
с театром и музыкой, самая 
драматическая судьба. Многие 
деятели искусства предприни-
мали попытки улучшить поло-
жение нашего кино, даже по-
лучали награды. Но за что? За 
интерпретацию европейского 
кинематографа. А сегодня мы 
увидим фильм высокохудоже-
ственный, снятый на европей-
ских площадках, но с русской 
душой. Надеюсь, что этот про-
рыв – только фундаментальное 
начало нового поколения рус-
ского кино».

Жанр фильма «Как я провел 
этим летом» определен свои-
ми создателями как полярный 
триллер. На деле – сильная 
психологическая драма. Мало 
слов, много мыслей. Мыслей, 
рожденных крупными планами 
главных героев и общими пла-
нами арктической местности. 
Здесь главные герои понимают 
друг друга с помощью жестов, 
взглядов, поступков. Картина 
режиссера Алексея Попогреб-
ского, возможно, будет тяжела 
для поклонников американской 
мишуры, в ней нет динамики, 
присущей современным трил-
лерам, нет компьютерной гра-
фики и кучи неглубоких персо-
нажей. Она необычна тем, что 
в ней задействованы всего два 
актера, но каждый из них стоит 
как минимум пяти.

Сергей Пускепалис очень 
тонко, лишь намечая акценты, 

играет сурового начальника 
полярной станции. Закрытого, 
грубого. Но как светлеет его 
лицо, когда он заговаривает 
о семье. Он трогательно за-
готавливает рыбу, чтобы вы-
слать жене и ребенку, слушает 
их sмs-ки по связи. Персонаж 
же Добрыгина, напротив, от-
крыт, молод. Для него весь 
этот остров – очередная игра. 
Но как же он меняется к концу, 
раскрывает душу, выворачивая 
на свет и трусость, и мститель-
ность. Его мысли по ходу филь-
ма не озвучены, это и не нужно, 
они отражаются на его лице. 
Невероятно интересная актер-
ская работа.

Сергей Пускепалис и Гри-
горий Добрыгин очень кра-
сочно выразили конфликт по-
колений, постепенно перерас-
тающий в настоящую мужскую 
дружбу. Фильм о том, что есть 
в жизни правила, установлен-
ные однажды и для всех, и ты 
не вправе их менять – неза-
висимо от того, живешь ли ты 
в столичном мегаполисе или 
пытаешься выжить на забы-
той богом и людьми полярной 
станции. Потому что себе на-
вредишь быстрее, чем попыта-
ешься «провести» жизнь и из-
менить обстоятельства.

Актер Пускепалис высту-
пил перед публикой, отметив, 
что годы учебы и работы духов-
но связали его с Саратовом, дал 
некоторые комментарии перед 
просмотром: «Три месяца съе-

мочная группа провела на се-
вере Чукотки. Приходилось 
ездить по тундре под дождем 
и снегом на крыше вездехода, 
плавать на надувной лодке по 
Ледовитому океану, таскать тя-
желое оборудование по скалам 
и даже отгонять белых медве-
дей. Все было не напрасно, ведь 
мы сделали фильм, достойный 
представлять Россию. Это не 
лихой боевик со всевозможны-
ми спецэффектами, стрельбой 
и насилием. Это размеренный, 
спокойный фильм, который за-
ставляет задуматься о морали, 
как и любое произведение ис-
кусства. При просмотре лучше 
отвлечься от всей суеты нашей 
жизни и проникнуть в систему 
координат героев фильма. Ра-
бота, которую проделала вся 
съемочная группа, – глубоко 
эмоциональная. А итог возвра-
щает нас к тому русскому кино, 
которое говорит о человеке, к 
тому хорошему, нашему кино, 
которое сделало меня челове-
ком».

Этот, без преувеличения, 
международный триумф дол-
жен открыть глаза зрителю на 
то, что в России есть яркие и 
самобытные актеры и режис-
серы, способные снимать на-
стоящее, правдивое, авторское 
– Наше кино. Картину Алексея 
Попогребского «Как я провел 
этим летом» уже можно смело 
относить к кинематографиче-
скому наследию и даже к куль-
турным ценностям России. !

ФОТО ВИТАЛИЯ ШЕЙКО

КонкурсВ добрый путь

Путевка в Дельфы
Они молоды, прекрасны, талантливы, жизнерадостны.
Они упорны и честолюбивы.
Они горят желанием служить искусству и сцене.
Они – делегаты от нашей губернии, которые будут представлять 
саратовскую культуру на Девятых молодежных Дельфийских играх в Москве.

Ирина ПЕВЦОВА,  
фото Бориса НАЙДОВИЧА

Для каждого из них это серьез-
ный этап в образовании и твор-
честве. Поездке предшествовали 
серьезная подготовка и конкурс-
ный отбор. 

В соответствии с положе-
нием об играх министерством 
культуры Саратовской области 
совместно с министерством об-
разования области на основа-
нии совместного приказа был 
проведен региональный этап 
игр. По его итогам сформиро-
ван состав саратовской делега-
ции для участия во всероссий-
ском этапе. В ее состав вошли 
студенты Саратовской госу-
дарственной консерватории 
им. Собинова, Саратовского 
областного колледжа искусств, 
Саратовского художественного 
училища им. Боголюбова, Ба-
лашовского музыкального учи-
лища. Всего 21 человек.

Саратовский колледж ис-
кусств имеет большой опыт во 
взращивании талантливых ис-
полнителей. В 1999 году на пер-
вых Российских молодежных 
Дельфийских играх среди побе-
дителей было много студентов 
колледжа. Так, первое место в 
номинации «Классический та-
нец» заняли Сергей Кузьмин, 
Валентин Оловянников, Еле-
на Данилова, Юлия Понома-
рева. В номинации «Эстрадный 
танец» Наталья Колосова и 
Даниил Медведев стали ди-
пломантами. Первое место в но-
минации «Фортепиано» завое-

вала выпускница колледжа Ма-
рина Ишенгалиева. Успешно 
выступили студенты вокальных 
номинаций: в «Академическом 
пении» лауреатом стал Алек-
сей Кошелев, в «эстрадном» 
– Виктория Крук и Анна Хле-
балина, в «Народном пении» 2 
место заняла Татьяна Зуева.

– Практика показывает, 
что у региона, принимающего 
Дельфийские игры, формиру-
ется положительный имидж, – 
рассказывает директор коллед-
жа, заслуженный работник РФ 
Надежда Скворцова. – Время 
проведения игр характеризует-
ся притоком общественных де-
ятелей и служителей искусства. 
После завершения мероприятия 
увеличивается число молодых 
людей, серьезно занимающихся 
творческими профессиями.

И вот новое поколение 
«дельфийцев» рвется в бой. 
О чем мечтают юные саратов-
ские таланты в преддверии это-
го ответственного события?

Юлия Балашова, студент-
ка 3 курса ГОУ СПО «Саратов-
ский областной колледж ис-

кусств», номинация «Класси-
ческий танец» (дуэт):

– Я уверена, что участие в 
Дельфийских играх – мечта 
каждого, кто готовится посвя-
тить свою жизнь искусству. Как 
для спортсменов Олимпийские 
игры, так для нас Дельфийские. 
Это определенная ступень, 
хороший стимул, жизненный 
опыт и возможность реально 
оценить свои перспективы на 
будущее среди лучших. Я не ис-
ключаю, что, возможно, прои-
зойдет переоценка ценностей. 
Кроме того, интересно посмо-
треть, чем живут мои ровесни-
ки в других странах и государ-
ствах. Поездка будет интересна 
и в плане обмена опытом, твор-
ческими наработками, откры-
тиями. Я готовилась к играм 
долго, упорно, поэтому жела-
ние победить очень сильное. 
Хочу выразить благодарность 
своим педагогам, администра-
ции нашего колледжа и мини-
стерству культуры за оказан-
ное доверие, а также помощь, 
участие и поддержку в период 
подготовки.

Дарья Степанова, студент-
ка 4 курса ГОУ СПО «Саратов-
ский областной колледж ис-
кусств», номинация «Скрипка»:

– Лично для меня участие 
в Дельфийских играх – боль-
шая ответственность. Это про-
фессиональный рост и этап 
творчества. Главное, конечно, 
отлично представить нашу Са-
ратовскую область, не подвести 
своих преподавателей. Но еще 
важны общение, обмен впе-
чатлениями со сверстниками. 
Для нас, будущих музыкантов, 
необходимо слушать игру ро-
весников, чтобы лучше понять 
себя, музыку, тенденции. Я на-
деюсь на сильных соперников. 
Хочу поблагодарить министер-
ство культуры за возможность 
участвовать в Дельфийских 
играх. Мы постараемся оправ-
дать высокое доверие и до-
казать всем, что Саратовский 
колледж искусств – самый луч-
ший и профессиональный.

Редакция «Новых вре-
мен» желает всем делега-
там успехов и творческих 
побед.  !

Надежда Скворцова Юлия Балашова Дарья Степанова

Вернуться с успехом!
Министр культуры Владимир Синюков и представители 
творческой элиты губернии напутствовали 
юных участников делегации Саратовской области, 
выезжающих на Девятые молодежные 
Дельфийские игры России
7 апреля в пресс-центре прави-
тельства области состоялась 
встреча министра культуры Влади-
мира Синюкова с командой сара-
товской области, делегированной 
в Московскую область для участия 
в заключительном этапе Девятых 
молодежных Дельфийских игр 
России «Мы помним…», посвя-
щенных 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

– Саратов с самого начала 
участвует в дельфийском дви-
жении в России, – подчеркнул 
министр. – Дельфийские игры 

– это соревнование молодых 
дарований, и поэтому прави-
тельство Саратовской области 
всячески поддерживает это 
движение. Наша заявка на уча-
стие рассматривалась на самом 
высоком уровне. Сам факт уча-
стия в Девятых молодежных 
Дельфийских играх России – 
высокое признание творческо-
го потенциала Саратовской гу-
бернии. Вы лучшие из лучших. 
Берите свои высоты смело. Для 
этого у вас есть все – школа, пе-
дагоги, содействие правитель-
ства области. В Саратовской об-
ласти сложилась замечательная 

система подготовки и выращи-
вания талантливых исполни-
телей, художников, артистов. 
Мы хотим видеть вас высокими 
профессионалами в будущем. 
На вас возложены большая от-
ветственность и высокая честь. 
Мы не сомневаемся в ваших по-
бедах. Но учитесь принимать 
поражения стойко и мужествен-
но. Надо свято верить: то, что не 
удалось сегодня, обязательно 
получится завтра. Мы, ваши по-
клонники, верим в вас!

В завершение встречи все 
участники сфотографирова-
лись на память.  !

ФОТО БОРИС НАЙДОВИЧ

Реликвии

Война за затвором объектива
В Саратовском областном музее краеведения открылась 
уникальная фотовыставка «Фронтовой репортаж»

Ольга МОСКВИЧЁВА, фото автора

На открытие пригласили вете-
ранов войны. На торжественной 
части, предварявшей просмотр 
экспозиции, артисты музыкаль-
ной студии «Апрелика» при об-
ластном центре народного твор-
чества исполнили дорогие сердцу 
приглашенных песни. Министр 
культуры Владимир Синюков по-
здравил всех ветеранов с пред-
стоящим праздником и отметил, 
что «выставка интересна тем, что 
в ней показана историчность и 
документальность на материале 
человечества, а личность фото-
графа не пассивна – через нее 
выражаются настоящие челове-
ческие драмы».

В этом можно убедиться, 
глядя на представленную кол-
лекцию фотографий военно-
го фотокорреспондента ТАСС 
Евгения Ананьевича Халдея, 
прошедшего войну от начала и 
до конца. 22 июня 1941 г. он сде-
лал первый снимок первого дня 
войны: москвичи слушают вы-
ступление министра иностран-
ных дел В.М. Молотова о напа-
дении фашистской Германии на 
СССР. Затем были съёмки на Се-
верном флоте, в Новороссийске, 
Керчи, Севастополе, освобож-
дённых от фашистов Болгарии, 
Югославии, Румынии и, нако-
нец, в Германии. Экспонируют-
ся фотографии поверженного 
рейхстага, Потсдамской конфе-
ренции, исторического Парада 
Победы на Красной площади, 
Нюрнбергского процесса.

Героиней открытия выстав-
ки, как и на войне, стала Мария 
Филипповна Лиманская, спе-
циально приехавшая из Марк-
совского района. В годы войны 
она, будучи регулировщицей, 
стала героиней одной из пред-
ставленных на выставке фото-
графий Евгения Халдея. Она 
рассказала нам, что после войны 
фотокорреспондент сам нашел ее 
и выслал ей копию снимка. «Фо-
тография снята 2 мая 1945 года, 
мне здесь 20 лет. В 18 лет меня 
взяли регулировщицей. Брали 
девчонок, потому что парней не 
хватало. В наши задачи входило 
в течение 4-8 часов, не покидая 
поста, регулировать движение 
на перекрестках. Было постоян-
но страшно и опасно, потому что 
в любой момент мог упасть сна-
ряд или бомба …», – со слезами 
на глазах вспоминает героиня-
регулировщица.

Музей располагает интерес-
ной коллекцией фронтового 

кинооператора, нашего зем-
ляка, Давида Михайловича 
Ибрагимова. В 1941 г. он был 
включён в группу военных ки-
нооператоров Юго-Западного 
фронта. В 1942 г. в составе 
4-й резервной авиагруппы 
вёл съёмки воздушных боёв 
в дни Сталинградской битвы. 
В 1943-м на экраны вышел 
фильм «Боевые дни Н-ской 
авиачасти» («Сталинград»), за 
который он был удостоен зва-
ния лауреата Государственной 
премии.  

На выставке представлены 
снимки, сделанные им в Ста-
линграде, Польше, Германии, 
на Дальнем Востоке, коман-
дировочные удостоверения на 
проведение киносъёмок, ки-
нокамера «Аймо», специально 
рассчитанная на авиасъёмку. 
С ней оператор прошёл всю 
войну.

Один из разделов выставки 
посвящён работам фотографа 
Александра Емельяновича 
Стабенова, работавшего в 
годы войны в редакции са-
ратовской областной газеты 
«Коммунист» и запечатлев-
шего жизнь прифронтовой 
области.

Экспонируются фотогра-
фии, снятые нашим земляком, 
Героем Советского Союза Ге-

оргием Фёдоровичем Пла-
тоновым в Берлине. Он не был 

военным корреспон-
дентом, но в послед-
ние дни войны сделал 
несколько снимков 
на память трофей-
ным фотоаппаратом 
«Лейка».

Значительное ме-
сто на выставке за-
нимает фототехника 
военных лет, предо-
ставленная саратов-
ским коллекционером 
А.А. Курочкиным.

В конце презента-
ции ветераны были 
приятно удивлены и 
растроганы до слез 
выступлением детей 
6а класса средней 

школы №34 с углубленным 
изучением художественно-
эстетических предметов, кото-
рые исполнили инсценировку 
Юрия Яковлева «Реликвия».

Будем надеяться, что и сле-
дующие поколения будут пони-
мать, в каком мы все неоплат-
ном долгу перед ветеранами 
войны, будут ценить подвиги, 
которые совершили не только 
герои этих фотографий, но и те, 
кто остался за кадром. !

Восход Солнца в 06.23, 
заход в 20.37, долгота дня 14.14.

Великая Отечественная
1945 – началась Берлинская 
стратегическая наступательная 
операция войск 2-го (маршал 
Советского Союза К.К. Ро-
коссовский) и 1-го (маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков) 
Белорусских, 1-го Украинского 
(маршал Советского Союза 
И.С. Конев) фронтов при уча-
стии части сил Балтийского 
флота (адмирал В.Ф. Трибуц), 
Днепровской военной флотилии 
и 3-го корпуса ПВО страны. 
Операция завершилась 8 мая.

События
1914 – на кафедру общей хи-
рургии Саратовского универ-
ситета назначен приват-доцент 
военно-медицинской академии 
С.Р. Миротворцев, в дальней-
шем, известный хирург, акаде-
мик АМН СССР. В 1923-1928 гг. 
был ректором Саратовского 
университета.
1968 – в апреле Саратовский 
облисполком принял решение о 
создании театра оперетты, кото-
рый разместили в ДК г. Энгельса.

Отдых 
с пользой

Саратовская областная 
филармония приглашает 
на концерт Академического 
симфонического оркестра.
Солист – Виктор СЫЧ 
(маримба, Москва).
Дирижер – Эдуард ДЯДЮРА 
(Украина).
Начало концерта в 18.30 12 апреля 
в Большом зале консерватории.
Маримба – ударный музыкальный 
инструмент, родственник ксилофо-
на. Современная техника игры на 
маримбе подразумевает игру не-
сколькими палочками одновременно. 
Обычно используются 2–4 палочки, 
реже – 5–6. Чаще всего пластины 
инструмента сделаны из натуральной 
древесины розового гондурасского 
дерева или палисандра, расположены 
и настроены по принципу хрома-
тической клавиатуры фортепиано. 
Стандартный диапазон инструмента 
– 4 или 4,3 октавы. В последние годы 
появились инструменты с 5- и даже 
6-октавными клавиатурами. Инстру-
менты этого класса встречаются ред-
ко, предназначены исключительно 
для сольной игры и часто изготавли-
ваются индивидуально.
В настоящее время в Саратове нет 
маримбы, которая отвечала бы таким 
требованиям. Пластины саратовских 
маримб сделаны из синтетических 
заменителей. Сейчас к нам едет 
настоящая деревянная маримба с 
диапазоном 5 октав, которую везет 
с собой молодой московский музы-
кант, концертирующий исполнитель, 
лауреат I премии Всероссийского 
конкурса исполнителей на духовых 
и ударных инструментах Виктор СЫЧ. 
Подобные концерты пока еще доста-
точно редкое явление, а в Саратове 
выступление маримбиста мирового 
уровня состоится впервые!

Саратовский областной 
театр оперетты 
22, 23, 26–28, 30 апреля – премьер-
ный показ музыкально-героической 
композиции, поставленной по поэме 
Александра Твардовского «Василий 
Тёркин». Постановка приурочена 
к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и адресована 
разным возрастным категориям 
зрителей.

Восхо

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

16 АПРЕЛЯ

Восход Солнца в 06.25, 
заход в 20.35, долгота дня 14.10.

Всемирный день культуры.
День специалистов радиоэлек-
тронной борьбы в Вооружен-
ных силах России.
Великая Отечественная

1943 – Президиум ВС СССР при-
нял указ «О введении военного 
положения на всех железных 
дорогах».
1945 – завершилась Венская 
операция: советские войска 
разгромили 32 дивизии врага, 
завершили освобождение Вен-
грии, очистили от противника 
восточную часть Австрии.

События
1944 – в Саратове открылся об-
ластной Дом культуры трудовых 
резервов.
1961 – в Саратовском индустри-
альном техникуме вышел приказ 
о создании музея Ю.А. Гагарина. 
В 1963 г. работы по созданию 
музея продолжил Владимир Ива-
нович Россошанский, зам. ди-
ректора техникума по культурно-
воспитательной работе.

Восхо

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

15 АПРЕЛЯ

Саратовский академический 
театр драмы им.И.А.Слонова
9.04 «Частная жизнь», Ксения Степа-
нычева (большая сцена).
10.04 «Сердечные тайны», 
Бет Хенли (большая сцена).
10.04 «Пять вечеров», 
Александр Володин (малая сцена).
11.04 «Играем Коляду» (малая сцена)
14.04 «Месяц в деревне», 
Иван Тургенев (малая сцена).
16.04 «Немного о лете»,
Екатерина Ткачева (малая сцена).
Начало спектакля в 18.00

на фото Автор знаменитой фотографии «Регулировщица» 
Евгений Халдей

на фото Мария Филипповна Лиманская
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Понедельник 
12 апреля

Вторник
13 апреля

Среда
14 апреля

Четверг
15 апреля

Пятница
16 апреля

Суббота
17 апреля

Воскресенье
18 апреля

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

Контрольная закупка. 12.20 Участок. 
13.20, 5.00 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.20 Т/с «Спальный район». 16.50 
Федеральный судья. 18.20 Поле чу-
дес. 19.10 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 21.30 
Минута славы. 23.40 Гордон Кихот. 
0.40 Х/ф «Слепая ярость». 2.20 Х/ф 
«Дар». 4.20 Д/ф «По следу урагана». 

5.00 Утро России. 9.05 
Мусульмане. 9.20 «Мой 

серебряный шар. Анастасия Вертин-
ская». 10.10, 11.50 Т/с «Срочно в но-
мер». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 14.30, 17.15 Вести-Саратов. 
12.45 Т/с «Гражданин начальник». 
13.40 Вести. Дежурная часть. 14.50 
Т/с «Каменская». 16.30 Т/с «Кулагин 
и партнеры». 17.35 Т/с «Ефросинья». 
18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с «Слово 
женщине». 20.30 Местное время. Ве-
сти. 20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «Сны о любви». Юбилейный 

концерт Аллы Пугачевой. 23.40 Х/ф 
«Двое под дождем». 1.30 Х/ф «Об-
ман». 

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

19.00 Сегодня. 10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Сыщики». 12.00 Суд при-
сяжных. 13.30 Т/с «Висяки». 15.30, 
18.30 Обзор. ЧП 16.30 Т/с «Ментов-
ские войны». 19.30 Следствие вели... 
20.30 ЧП. Расследование. 20.55 Пре-
мьера. «НТВшники. Гудбай, Ленин!». 
22.05 «Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле». 0.00 «Женский 
взгляд». Нонна Гришаева. 0.50 Х/ф «В 
пролете». 2.55 Х/ф «Перебежчик».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30 Новости «24». Са-
ратов. 7.30, 13.00 Званый 
ужин. 8.25 Т/с «Солдаты-4». 

9.30, 16.30, 23.30 Новости «24». 10.00 
«Честно». «Шальные деньги». 12.00, 
16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов. 
12.30 Медсовет. 14.00 Давай попробу-
ем? 17.00 Т/с «Next-2». 18.30, 0.00 
«Честно». «Берегись, училка!» 19.40 
Новости универмагов. 19.55 Техноло-
гия стройности. 19.58 Управдом. 20.00 
Тим Роббинс в фильме «Миссия на 
Марс». 22.00 Несправедливость. 1.00 
«Сеанс для взрослых». 2.45 Рутгер Ха-
уэр в боевике «Турбулентность. Тяже-
лый металл». 4.35 «Фантастические 
истории». «Проклятие драгоценных 
камней». 5.00 «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе». 5.30 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. Ир-
ландия - страна зодчих». 7.00 
ЛОТ. 8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф «Кре-

постная актриса». 10.30 Д/с «Спасти 
планету». 11.30 Д/ф «ТУ-104». 12.25 
Д/с «Опасные встречи. Сила укуса». 
13.30 Д/ф «Маленький двойной». 
14.00 Живая история: «Диссиденты. 
Территория свободы». 15.30 Дневник 
наблюдений. 16.00 Д/ф «Тайны «борта 
№1». 17.00 Открытая студия. 18.00 
Программа передач Светланы Сороки-
ной. 19.30 Реальный мир. 20.00 Петер-
бургский час. 21.00 Свобода мысли. 
22.00 Х/ф «Собачье сердце». 0.40 Х/ф 
«Истребитель кошек». 2.35 Х/ф «Бал-
тийский шторм». 4.45 Д/ф «Гибель па-
рома «Эстония».

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

логия и здоровье. 7.45 «Магнит». 8.30, 
21.00, 1.00 Комеди-Клаб. 9.30, 18.00 
Т/с «Универ». 10.30 Т/с «Счастливы 
вместе». 11.30 «Никелодеон» на ТНТ. 
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь воды». 
14.15 «Парапсихология» с Сергеем 
Шевцовым. 14.20 Место жительства. 
14.30 Битва экстрасенсов. 15.30 Х/ф 
«Дневники няни». 17.30 Женская 
лига. «Банановый рай». 19.00 Т/с «Ин-
терны». 20.00 Битва экстрасенсов. 
22.00 Comedy Woman. 23.00 Дом-2. 
0.30 Неделя области. 

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешари-
ки». 7.00 М/с «13 призраков 
Скуби Ду». 7.30, 9.30, 15.30, 

19.00 Т/с «Папины дочки». 8.00, 16.00, 
19.30 Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с 
«Воронины». 9.00, 12.50, 18.30, 23.45 
«6 кадров». 10.00 Т/с «Маргоша». 
11.00 Х/ф «Изо всех сил». 13.00 Хочу 
верить! 13.30 М/с «Трансформеры. 
Армада». 14.00 М/с «Новые приклю-
чения Человека-паука». 14.30 М/с 
«Гаргульи». 15.00 М/с «Настоящие 
охотники за привидениями». 16.30 Т/с 
«Ранетки». 17.30 Галилео. 21.00 Х/ф 
«Годзилла». 23.30 Даёшь молодёжь! 
0.00 Видеобитва. 1.00 Х/ф «Когда Гар-
ри встретил Салли». 2.50 Х/ф «Волки-
оборотни». 4.30 Т/с «Зачарованные». 

4.50 Профессиональ-
ный бокс. Федор Чуди-

нов (Россия) против Сезара Ибарры 
(Мексика). 5.55, 9.55 Формула-1. 
Гран-при Китая. Свободная практика. 
7.40, 9.40, 12.10, 18.10, 21.35, 1.10 
Вести-спорт. 7.55 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России. Финал. 
12.00, 18.00, 21.25 Вести.ru. 12.20 
«Моя планета». 13.25, 2.25 «Золотые 
мгновения биатлона». Сезон 2009-

2010. 18.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. 21.55 Ху-
дожественная гимнастика. Чемпионат 
Европы. 1.25 «Как я провел этим ле-
том». Творческий вечер. 4.20 Чемпио-
нат мира по футболу. Курс - Южная 
Африка. 

6.30 Евроньюс 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 10.20 В главной 
роли... 10.50 Х/ф «Жизнь за жизнь». 
11.55 «Индустриальные музеи». «Му-
зей обуви». «Музей часов». 12.20 Д/с 
«Великие строения древности». 
«Шартрский собор». 13.15 «Сочине-
ние пространства. Вариант Боровско-
го». 13.45 Х/ф «Суперневестка». 15.35 
В музей - без поводка. 15.55 За семью 
печатями. 16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе». 16.55 А. Хачатурян. Сюита 
из балета «Гаянэ». Дирижер П. Коган. 
17.20 Разночтения. 17.50 Д/ф «Король 
Артур». 18.00 Д/ф «Аксаковы. Семей-
ные хроники». 1-я серия. «Преданья 
старины глубокой». 18.45 «Его вели-
чество конферансье. Борис Брунов». 
19.55 Смехоностальгия. 20.20, 1.55 
Сферы. 21.05 Х/ф «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи. Вышел месяц из 
тумана». 22.35 «Пресс-клуб ХХI». 
23.50 Церемония вручения Нацио-
нальной театральной премии «Золо-
тая маска». 2.35 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости. 5.05 До-
брое утро. 9.20 Малахов +. 
10.20 Модный приговор. 

11.20 Контрольная закупка. 12.20 Уча-
сток. 13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Простить. 15.20 
Т/с «Обручальное кольцо». 16.20 Т/с 
«Спальный район». 16.50 Федераль-
ный судья. 18.20 Т/с «След». 19.00 Да-
вай поженимся! 20.00 Жди меня. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Брак по завещанию». 
22.30 Великая война. «Блокада Ленин-
града». 23.30 Т/с «Школа». 0.10 По-
знер. 1.10 Гении и злодеи. 1.40, 3.05 
Х/ф «Солярис». 3.30 Х/ф «Патруль 
времени: Берлинское решение».

5.00 Утро России. 9.05 
«Отряд космических 

дворняг». 10.00, 11.50 Т/с «Срочно в 
номер». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 14.20, 17.15 Вести-Саратов. 
12.45 Т/с «Гражданин начальник». 
13.40 Вести. Дежурная часть. 14.50 Т/с 
«Тайны следствия». 16.30 Т/с «Кулагин 
и партнеры». 17.35 Т/с «Ефросинья». 
18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с «Слово 
женщине». 20.30 Местное время. Ве-
сти. 20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «Анжелика». 22.50 Т/с «Сонь-
ка Золотая ручка». 23.50 Вести +. 0.10 
«Мой серебряный шар. Ростислав 
Плятт». 1.00 Честный детектив. 1.40 
Х/ф «Пурпурные сердца».  

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 Се-
годня утром. 8.30 Кулинар-
ный поединок. 9.30 ЧП. Об-
зор за неделю. 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
«Средний класс». 11.00 Т/с «Сыщики». 
12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с «Вися-
ки». 15.30, 18.30 Обзор. ЧП. Особо опа-
сен! 16.30 Т/с «Ментовские войны». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». 21.30 Т/с 
«Час Волкова». 23.35 Честный поне-
дельник. 0.25 «Школа злословия». 
Владимир Сарабьянов. 1.15 «Роковой 
день». 1.45 Х/ф «Пурпурный дождь». 
3.55 Особо опасен! 4.25 Х/ф»Проклятье 
мертвого озера».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00 «24» Саратов. Итоги. 
Итоговый выпуск с участием 
губернатора области П.Ипа-

това. 7.30, 13.00 Званый ужин. 8.30 Т/с 
«Солдаты-4». 9.30, 16.30, 23.30 Ново-
сти «24». 10.00 «Честно». «Жизнь по-
сле Чикатило». 12.00, 16.00, 18.00, 
23.00 Экстренный вызов. 12.30 Поху-
дение без запретов. 14.00 Давай по-
пробуем? 17.00 Т/с «Next-2». 18.30 
«Честно». «Земля в иллюминаторе». 
19.30 Новости «24». Саратов. 19.40 По-
худение без запретов. 19.45 «Полипро-
филь». 19.50 Энгельс. Панорама ново-
стей. 20.00 Т/с «Жестокий бизнес». 
21.00 Справедливость. 22.00 «Громкое 
дело». «Потерянный космос». 0.00 Три 
угла. 1.00 Репортерские истории. 1.45 
Х/ф «Рейс 323. Крушение». 3.30 «Фан-
тастические истории». «Предчувствие 
Апокалипсиса». 4.00 Теория ката-
строф. 5.00 «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации». 5.25 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Удивительные хобби». 7.00 
ЛОТ. 8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф «Свой 

среди чужих, чужой среди своих». 
10.25 Д/с «Неизвестная Африка». 11.30 
Х/ф «Не может быть». 13.30 Д/ф «Ле-
нинградский Бродвей». 14.00 Живая 
история: 1956 год. Середина века. 
15.30 Дневник наблюдений. 16.00 Д/ф 
«Он мог быть первым. Космонавт Не-
любов». 17.00 Открытая студия. 18.00 
Программа передач Светланы Сороки-
ной. 19.30 Реальный мир. 20.00 Петер-
бургский час. 21.00 Свобода мысли. 
22.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва». 0.15 «Шаги к успеху» с А. Кабае-
вой. 1.15 Ночь на «Пятом».

7.00 Общественное мне-
ние. 7.30 Косметология и 

здоровье. 7.35 «Никелодеон» на ТНТ. 
8.00, 11.30 Неделя области. 8.30, 1.00 
Комеди-Клаб. 9.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер». 10.30, 20.00 Т/с «Счастливы 
вместе». 13.30 Т/с «H2O. Просто до-
бавь воды». 14.00 Телеобъектив. 14.10 
«Секреты предсказаний» с Серафи-
мой. 14.15 Инсулин. 14.20 «Доктор 
Борменталь». 14.25 Сбербанк. 14.27 
Учебный центр. 14.30 Битва экстра-
сенсов. 15.25 Х/ф «Женщина-кошка». 
17.30 Женская лига. «Банановый 
рай». 19.00, 20.30 Т/с «Интерны». 
19.30, 0.30 Телеобъектив. 21.00 Х/ф 
«Знакомьтесь. Дэйв». 23.00 Дом-2.  

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешари-
ки». 7.00 М/с «Скуби Ду». 
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с 

«Папины дочки». 8.00, 16.00, 19.30 Т/с 
«Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». 9.00, 11.50, 18.30, 23.45 «6 ка-
дров». 10.00 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение». 12.00 Т/с «Крем-
левские курсанты». 13.00 Хочу верить! 
13.30 М/с «Трансформеры. Армада». 
14.00 М/с «Новые приключения 
Человека-паука». 14.30 М/с «Гаргу-
льи». 15.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями». 16.30 Т/с «Ранет-
ки». 17.30 Галилео. 21.00 Т/с «Марго-
ша». 22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». 0.30 Кино в деталях. 1.30 Х/ф 
«Бобби». 3.40 Т/с «Зачарованные».

5.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 

«Дженоа». 7.00, 9.00, 12.10, 16.25, 
22.10, 0.30 Вести-спорт. 7.15 Баскет-
бол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Триумф» (Люберцы) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург). 9.20 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». ХК МВД (Мо-
сковская область) - «Локомотив» 
(Ярославль). 11.30, 1.45 Страна спор-
тивная. 12.00, 16.15, 22.00 Вести.ru. 
12.20 «Моя планета». 12.45, 0.40 «Зо-
лотые мгновения биатлона». Сезон 
2009-2010. 16.40, 2.15 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
19.25 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Динамо-Ямал» (Москва) - 
«Тюмень». 22.25 Неделя спорта. 23.25 
«Наука 2.0. Моя планета». 4.10 Баскет-
бол. НБА. «Денвер» - «Сан-Антонио».

7.00 Евроньюс 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 10.20 Кто там... 11.00 Х/ф 
«Королёв». 13.00 «Линия жизни». Вера 
Горностаева. . 13.55 Пятое измерение. 
14.20 «Два голоса». Фильм-спектакль. 
Режиссер А. Белинский. Запись 1981 
года. 15.35 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы». 15.55 Х/ф «Жизнь и 
приключения четырех друзей». «Зака-
дычные враги». 16.25 Д/с «Истории о 
дикой природе». 16.55 И. Брамс. Кон-
церт для скрипки с оркестром. Солист 
Джошуа Белл. Дирижер М. Плетнев. 
17.50 Д/ф «Плутарх». 18.00 Aсademia.. 
18.45 Д/ф «Скальные храмы в Махаба-
липураме». 19.05 В главной роли... 
19.55 «Острова». Владимир Басов. 
20.40 Абсолютный слух. 21.25 «Боль-
шой балет». Фильм 1-й. «Начало. Мои 
учителя» . 21.50 Д/с «У истоков челове-
чества». 1-я серия. «Одиссея вида». 
23.50 Двенадцать шагов за горизонт. 
«Нечеловеческий фактор». 0.20 Д/ф 
«Хлебный день». 1.20 Музыкальный 
момент. И. Брамс. Вариации на тему Й. 
Гайдна. 1.40 Aсademia.. 2.25 Д/ф «Ка-
федральный собор в Шартре». 2.45 
«Марк Юний Брут».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 9.20 Мала-
хов +. 10.20 Модный приго-

вор. 11.20 Контрольная закупка 12.20 
Участок. 13.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.20 Т/с «Спальный район». 16.50 
Федеральный судья. 18.20 Т/с «След». 
19.00 Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Брак 
по завещанию». 22.30 Д/ф «Кровавое 
воскресенье майора Евсюкова» 23.30 
Т/с «Школа». 0.20 На ночь глядя. 1.00, 
3.05 Х/ф «План на игру». 3.20 Х/ф 
«Взломщики». 

5.00 Утро России. 9.05 
«Кукрыниксы против 

Геббельса». 10.00, 11.50 Т/с «Срочно в 
номер». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 14.30, 17.15 Вести-Саратов. 
12.45 Т/с «Гражданин начальник». 
13.40 Вести. Дежурная часть. 14.50 Т/с 
«Тайны следствия». 16.30 Т/с «Кулагин 
и партнеры». 17.35 Т/с «Ефросинья». 
18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с «Слово 
женщине». 20.30 Местное время. Ве-
сти. 20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «Анжелика». 22.50 Т/с «Сонь-
ка Золотая ручка». 23.50 Вести +. 0.10 
Ко Дню космонавтики. Премьера. «Ге-
нерал звездных войн». 1.00 Х/ф «Род-
ные и близкие». 3.05 Горячая десятка.

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Квар-
тирный вопрос. 9.30 Чисто-
сердечное признание. 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 «Средний класс». 11.00 Т/с 
«Сыщики». 12.00 Суд присяжных. 
13.30 Т/с «Висяки». 15.30, 18.30 Об-
зор. ЧП 16.30 Т/с «Ментовские вой-
ны». 19.30 Т/с «Кодекс чести». 21.30 
Т/с «Час Волкова». 23.35 «Главный 
герой представляет». 0.25 Главная 
дорога. 1.00 Х/ф «Возвращение к 
озеру смерти». 2.45 Х/ф «Жуки». 
4.20 Х/ф»К чертовой матери».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30 Новости «24». 
Саратов. 7.30, 13.00 Званый 
ужин. 8.30 Т/с «Солдаты-4». 

9.30, 16.30, 23.30 Новости «24». 10.00 
«Честно». «Земля в иллюминаторе». 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Медсовет. 14.00 Давай 
попробуем? 17.00 Т/с «Next-2». 18.30, 
0.00 «Честно». «Проданная жалость». 
19.40 Реацентр: здоровье без ле-
карств 19.45 Попади в «Пятерочку». 
19.50 Bulgakoff&Лисицына. 20.00 Т/с 
«Жестокий бизнес». 21.00 Справед-
ливость. 22.00 «Громкое дело». «За-
казать человека». 1.00 Х/ф «Лучшие 
из лучших. Возврата нет». 2.50 Я - пу-
тешественник. 3.20 Военная тайна. 
4.20 «Секретные истории». «Звезд-
ные амазонки». 5.20 «Неизвестная 
планета». «Остров на экваторе». Часть 
1-я. 5.45 Музканал.

6.00 Д/ф «Мир природы. Не-
фтяная история». 7.00 ЛОТ. 
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф 

«Правда лейтенанта Климова». 10.25 
Д/с «Неизвестная Африка». 11.30 Д/ф 
«Он мог быть первым. Космонавт Не-
любов». 12.25 Д/с «Опасные встречи. 
Ядовитый континент». 13.30 Д/ф 
«Спор двух столиц». 14.00 Живая 
история: 1956 год. Середина века. 
15.30, 1.40 Дневник наблюдений. 
16.00 Д/ф «Формула Келдыша. Про-
счет главного теоретика». 17.00 От-
крытая студия. 18.00 Программа пере-
дач Светланы Сорокиной. 19.30 Ре-
альный мир. 20.00 Петербургский час. 
21.00 Свобода мысли. 22.30 Х/ф «Со-
кровища древнего храма». 1.10 Ночь 
на «Пятом». 2.10 Х/ф «Русалка с 
«Миссисипи». 4.35 Д/ф «Первобыт-
ная одиссея. Грозовой фронт».

7.00, 8.00, 14.00, 19.00, 0.30 
Телеобъектив. 7.35 Обще-

ственное мнение. Утро. 7.45 «Доктор 
Борменталь». 7.50 Инсулин. 7.55 Вра-
чебная практика. 8.30, 1.00 Комеди-
Клаб. 9.30, 18.00 Т/с «Универ». 10.30, 
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 11.30 
«Никелодеон» на ТНТ. 13.30 Т/с «H2O. 
Просто добавь воды». 14.15 «Парапси-
хология» с Сергеем Шевцовым. 14.20 
Страна стройных. 14.25 Денас-центр. 
14.30 Битва экстрасенсов. 15.45 Х/ф 

«Знакомьтесь. Дэйв». 17.30 Женская 
лига. «Банановый рай». 20.30 Т/с «Ин-
терны». 21.00 Х/ф «Санта Клаус-2». 
23.00 Дом-2. 0.00 «Дом-2. После зака-
та». Реалити-шоу. 

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешари-
ки». 7.00 М/с «13 призраков 
Скуби Ду». 7.30, 9.30, 15.30, 

19.00 Т/с «Папины дочки». 8.00, 16.00, 
19.30 Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с 
«Воронины». 9.00, 12.45, 18.30, 23.50 
«6 кадров». 10.00, 21.00 Т/с «Марго-
ша». 11.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». 13.00 Хочу верить! 13.30 М/с 
«Трансформеры. Армада». 14.00 М/с 
«Новые приключения Человека-
паука». 14.30 М/с «Гаргульи». 15.00 
М/с «Настоящие охотники за приви-
дениями». 16.30 Т/с «Ранетки». 17.30 
Галилео. 22.00 Х/ф «Рэмбо-2». 0.30 
«Галыгин.ru». 1.30 Х/ф «Крикуны». 
3.30 Т/с «Зачарованные».

6.00, 10.20 Неделя 
спорта. 7.00, 9.00, 12.10, 

16.40, 22.10, 0.00 Вести-спорт. 7.15 
Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. ЦСКА - «Химки». 9.15 Профес-
сиональный бокс. Руслан Проводни-
ков (Россия) против Виктора Хуго Ка-
стро (Аргентина). 11.25 Скоростной 
участок. 12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru. 
12.20 «Моя планета». 13.20, 16.55 
«Путь к финалу». Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России. Конфе-
ренция «Запад». 22.25 «Наука 2.0. 
Моя планета». 0.10 Футбол. Обзор 
матчей чемпионата Италии. 0.40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-
на» - «Интер». 2.40 Баскетбол. Чем-
пионат России. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) - «Спартак» (Санкт-
Петербург). 4.20 Страна спортивная.

6.30 Евроньюс 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 10.20, 19.05 В главной 
роли... 10.50 Х/ф «Возвращение не-
знакомки». 12.20 «Воспоминания 
о будущем». Центральная музыкаль-
ная школа при Московской консерва-
тории. 13.00 Д/с «Великие строения 
древности». «Колизей». 13.55 Леген-
ды Царского Села. 14.20 Т/с «Вечный 
зов». 15.35 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы». 15.55 Х/ф «Жизнь и 
приключения четырех друзей». «На-
чало пути». 16.25 Д/с «Истории о ди-
кой природе». 16.55 БлокНОТ. 17.25 
Играет Барри Дуглас (фортепиано). 
17.50 Д/ф «Федерико Гарсиа Лорка». 
18.00 Aсademia.. 18.45 Д/ф «Кафе-
дральный собор в Шартре». 19.55 
«Острова». Леонид Быков. 20.40 
«Больше, чем любовь». Вольфганг 
Моцарт и Констанция Вебер. 21.25 
«Большой балет». «Впереди планеты 
всей». 21.50 Д/с «У истоков человече-
ства». «Хомо сапиенс». 23.55 Х/ф 
«Совсем один». 1.25 Д/ф «Кастель-
дель-Монте. Каменная корона Апу-
лии». 1.40 Музыкальный момент. 
Пьесы для гитары. 1.55 Aсademia.. 
2.45 «Автопортреты». Ван Гог».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 9.20 Мала-
хов +. 10.20 Модный приго-

вор. 11.20 Контрольная закупка 12.20 
Участок. 13.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.20 Т/с «Спальный район». 16.50 
Федеральный судья. 18.20 Т/с «След». 
19.00 Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Брак 
по завещанию». 22.30 Среда обита-
ния. «Сколько стоит бесплатная меди-
цина» 23.30 Т/с «Школа». 0.20 На 
ночь глядя. 1.00 Х/ф «Поворот судь-
бы». 3.05 Х/ф «Игровая площадка: 
Возвращение домой».

5.00 Утро России. 9.05 
«Великие комбинато-

ры». 10.00, 11.50 Т/с «Срочно в но-
мер». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Саратов. 
12.45 Т/с «Гражданин начальник». 
13.40 Вести. Дежурная часть. 14.50 
Т/с «Каменская». 16.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры». 17.35 Т/с «Ефросинья». 
18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с «Слово 
женщине». 20.30 Местное время. Ве-
сти. 20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «Анжелика». 22.50 Т/с 
«Сонька Золотая ручка». 23.50 Вести 
+. 0.10 «Исторические хроники» с Ни-
колаем Сванидзе. «1982. Маргарет 
Тэтчер». 1.00 Х/ф «Иваново детство». 
1962 г.

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30 ЧП. Расследова-
ние. 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 «Средний 
класс». 11.00 Т/с «Сыщики». 12.00 
Суд присяжных. 13.30 Т/с «Висяки». 
15.30, 18.30 Обзор. ЧП 16.30 Т/с «Мен-
товские войны». 19.30 Т/с «Кодекс 
чести». 21.30 Т/с «Час Волкова». 23.35 
«Поздний разговор». 0.20 Х/ф «Омут». 
2.20 Х/ф «Нелюди». 4.05 Особо опа-
сен! 4.40 Х/ф «Тарзан в опасности».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30 Новости «24». Са-
ратов. 7.30, 13.00 Званый 
ужин. 8.30 Т/с «Солдаты-4». 

9.30, 16.30, 23.30 Новости «24». 10.00 
«Честно». «Проданная жалость». 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Медсовет. 12.40 «Страна 
стройных». 14.00 Давай попробуем? 
17.00 Т/с «Next-2». 18.30, 0.00 «Чест-
но». «Маршрут убийцы». 19.40 «Поли-
профиль». 19.45 Мужское здоровье. 
19.55 Управдом. 20.00 Т/с «Жестокий 
бизнес». 21.00 Справедливость. 22.00 
«Громкое дело». «Вирусы-убийцы». 
1.00 Х/ф «Лучшие из лучших. Без 
предупреждения». 2.45 Звезда покера. 
3.35 Т/с «Морская душа». 4.30 «Фанта-
стические истории». «Проклятия. Рас-
плата за прошлое». 5.00 «Неизвестная 
планета». «Остров на экваторе». 5.25 
Музканал.

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Волки и буйволы - древний 
союз». 7.00 ЛОТ. 8.00, 11.00, 
15.00, 19.00, 22.00 Сейчас. 

8.30 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты». 10.25 Д/с «Неизвестная 
Африка». 11.30 Д/ф «Формула Кел-
дыша. Просчет главного теоретика». 
12.25 Д/с «Опасные встречи. Скольз-
кие твари». 13.30 «Маленький двой-
ной. Начало». 14.00 Живая история: 
1956 год. Середина века. 15.30, 1.25 
Дневник наблюдений. 16.00 Д/ф 
«Тоцкий полигон». 17.00 Открытая 
студия. 18.00 Программа передач 
Светланы Сорокиной. 19.30 Реальный 
мир. 20.00 Петербургский час. 21.00 
Свобода мысли. 22.30 Х/ф «Деньги на 
двоих». 0.55 Ночь на «Пятом». 1.55 
Х/ф «Дикари на улицах». 3.50 Х/ф 
«Наемный стрелок». 5.20 Д/с «От-
кройте, милиция! Двойной износ».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30, 0.30 
Телеобъектив. 7.25 «Доктор 

Борменталь». 7.35, 11.30 «Никелоде-
он» на ТНТ. 8.30, 1.00 Комеди-Клаб. 
9.30, 18.00 Т/с «Универ». 10.30, 20.00 
Т/с «Счастливы вместе». 13.30 Т/с 
«H2O. Просто добавь воды». 14.10 
Гость в студии «Борменталь». 14.25 
Косметология и здоровье. 14.30 Битва 
экстрасенсов. 15.30 Х/ф «Санта Кла-
ус-2». 17.30 Женская лига. «Банано-
вый рай». 19.00, 20.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Остров Ним». 23.00 Дом-2.

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешари-
ки». 7.00 М/с «13 призраков 
Скуби Ду». 7.30, 9.30, 15.30, 

19.00 Т/с «Папины дочки». 8.00, 
16.00, 19.30 Т/с «Игрушки». 8.30, 
20.00 Т/с «Воронины». 9.00, 12.50, 
18.30, 0.00 «6 кадров». 10.00, 21.00 
Т/с «Маргоша». 11.00 Х/ф «Рэм-
бо-2». 13.00 Хочу верить! 13.30 М/с 
«Трансформеры. Армада». 14.00 М/с 
«Новые приключения Человека-
паука». 14.30 М/с «Гаргульи». 15.00 
М/с «Настоящие охотники за приви-
дениями». 16.30 Т/с «Ранетки». 17.30 
Галилео. 22.00 Х/ф «Рэмбо-3». 0.30 
Инфомания. 1.00 Х/ф «Туз в рукаве». 
3.10 Т/с «Зачарованные». 4.55 М/с 
«Космические охотники на дорков». 

4.55 Баскетбол. НБА. 
«Лос-Анджелес Лей-

керс» - «Портленд». 7.00, 9.00, 12.10, 
16.40, 22.10, 0.00 Вести-спорт. 7.15 
Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
«Тюмень» - «Динамо-Ямал» (Москва). 
9.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» - «Интер». 11.15 Чемпионат 
мира по футболу. Курс - Южная Аф-
рика. 11.45 Рыбалка с Радзишевским. 
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru. 12.20 
«Моя планета». 13.20, 16.55 «Путь к 
финалу». Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Конференция 
«Восток». 22.25 «Наука 2.0. Моя пла-
нета». 0.10 Скоростной участок. 0.45 
Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Дженоа». 2.40 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. ЦСКА - 
«Химки». 4.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.

6.30 Евроньюс 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 10.20, 19.05 В главной 
роли... 10.50 Х/ф «Ужин в восемь». 
12.25 Д/ф «Копан. Культовый центр 
майя». 12.40 Д/с «Великие строения 
древности». «Пирамида Хеопса». 
13.35 Век Русского музея. 14.05 Т/с 
«Вечный зов». 15.35 М/с «Удивитель-
ные приключения Хомы». 15.55 Х/ф 
«Жизнь и приключения четырех дру-
зей». «Игра с огнем». 16.25 Д/с «Исто-
рии о дикой природе». 16.55 Партиту-
ры не горят. 17.25 Ф. Шуберт. Соната 
для скрипки и фортепиано. Исполни-
тели Г. Кремер и О. Майзенберг. 17.50 
Д/ф «Спартак». 18.00 Aсademia. Вла-
димир Скулачёв. «Ноmo Sapiens 
liberatus: человек, освобожденный от 
тирании генома». 1-я лекция. 18.45 
Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге». 19.55 95 лет со 
дня рождения Петра Глебова. «Остро-
ва». 20.40 «Мальчики державы». «Ни-
колай Тряпкин». 21.05 Д/ф «Кастель-
дель-Монте. Каменная корона Апу-
лии». 21.25 «Большой балет». «Слава 
драмбалету». 21.50 Д/с «У истоков 
человечества». «Начало цивилиза-
ции». 23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда». 1.35 Д/ф «Копан. Куль-
товый центр майя». 1.55 Aсademia. 
2.45 «Ги де Мопассан».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости. 5.05 До-
брое утро. 9.20 Малахов +. 
10.20 Модный приговор. 

11.20 Контрольная закупка. 12.20 Уча-
сток. 13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Простить. 15.20 
Т/с «Обручальное кольцо». 16.20 Т/с 
«Спальный район». 16.50 Федераль-
ный судья. 18.20 Т/с «След». 19.00 Да-
вай поженимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Брак по заве-
щанию». 22.30 Человек и закон. 23.30 
Т/с «Школа». 0.20 Судите сами. 1.10 
Х/ф «У каждого своя ложь». 2.40, 3.05 
Х/ф «Короли Догтауна».

5.00 Утро России. 9.05 
«Возвращение. Эдуард 

Хиль». 10.00, 11.50 Т/с «Срочно в но-
мер». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Саратов. 12.45 
Т/с «Гражданин начальник». 13.40 Ве-
сти. Дежурная часть. 14.50 Т/с «Камен-
ская». 16.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.35 Т/с «Ефросинья». 18.30 Т/с «Дво-
рик». 19.00 Т/с «Слово женщине». 
20.30 Местное время. Вести. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с 
«Анжелика». 22.50 Премьера. «Алла 
Пугачева. Мужчины Ее величества». 
23.50 Вести +. 0.10 Х/ф «Тиски».  

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 
Сегодня утром. 8.30 След-
ствие вели... 9.30 «Первая 
кровь». 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 «Средний 
класс». 11.00 Т/с «Сыщики». 12.00 
Суд присяжных. 13.30 Т/с «Висяки». 
15.30, 18.30 Обзор. ЧП 16.30 Т/с «Мен-
товские войны». 19.30 Т/с «Кодекс 
чести». 21.30 Т/с «Час Волкова». 23.35 
Х/ф «Чистильщик». 1.20 Х/ф «Сердце 
- одинокий охотник». 3.45 Особо опа-
сен! 4.20 Х/ф «Жар города».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30, 23.30 Новости 
«24». Саратов. 7.30, 13.00 
Званый ужин. 8.30 Т/с 

«Солдаты-4». 9.30, 16.30 Новости 
«24». 10.00 «Честно». «Маршрут 
убийцы». 12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 Медсовет. 
14.00 Давай попробуем? 18.00 «Экс-
тренный вызов» 18.30, 0.00 «Чест-
но». «Шальные деньги». 19.40 «Гу-
берния 64». 19.50 Bul ga koff&Ли си-
цы на. 20.00 Т/с «Жестокий бизнес». 
21.00 Справедливость. 22.00 «Гром-
кое дело». «В поисках рая». 1.00 
Х/ф «Честь дракона». 2.45 Звезда 
покера. 3.35 Т/с «Морская душа». 
4.30 «Фантастические истории». 
«Монстры. Снежный человек». 5.00 
«Неизвестная планета». «Остров на 
экваторе». 5.25 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. Ко-
ролева слонов». 7.00 ЛОТ. 
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф 

«Мексиканец». 10.25 Д/с «Неизвест-
ная Африка». 11.30 Д/ф «Тоцкий по-
лигон». 12.25 Д/с «Опасные встречи. 
Супер-змеи». 13.30 Д/ф «Маленький 
двойной». 14.00 Живая история: 1956 
год. Середина века. 15.30, 1.45 Днев-
ник наблюдений. 16.00 Д/ф «ТУ-104». 
17.00 Открытая студия. 18.00 Про-
грамма передач Светланы Сорокиной. 
19.30 Реальный мир. 20.00 Петер-
бургский час. 21.00 Свобода мысли. 
22.30 Х/ф «Любовь во время холе-
ры». 1.15 Ночь на «Пятом». 2.20 Х/ф 
«Деньги на двоих». 4.40 Д/ф «Пилоты 
Конго. Полет над джунглями».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30, 0.30 
Телеобъектив. 7.35 Обще-

ственное мнение. Утро. 7.45 «Доктор 
Борменталь». 8.30, 1.00 Комеди-Клаб. 
9.30, 18.00 Т/с «Универ». 10.30, 20.00 
Т/с «Счастливы вместе». 11.30 «Нике-
лодеон» на ТНТ. 13.30 Т/с «H2O. Просто 
добавь воды». 14.10 «Секреты пред-
сказаний» с Серафимой. 14.15 Страна 
стройных. 14.20 Врачебная практика. 
14.25 Сбербанк. 14.30 Битва экстрасен-
сов. 15.40 Х/ф «Остров Ним». 17.30 
Женская лига. «Банановый рай». 19.00, 
20.30 Т/с «Интерны». 21.00 Х/ф «Днев-
ники няни». 23.00 Дом-2.  

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешари-
ки». 7.00 М/с «13 призраков 
Скуби Ду». 7.30, 9.30, 15.30, 

19.00 Т/с «Папины дочки». 8.00, 
16.00, 19.30 Т/с «Игрушки». 8.30, 
20.00 Т/с «Воронины». 9.00, 18.30, 
23.50 «6 кадров». 10.00, 21.00 Т/с 
«Маргоша». 11.00 Х/ф «Рэмбо-3». 
13.00 Хочу верить! 13.30 М/с «Транс-
формеры. Армада». 14.00 М/с «Но-
вые приключения Человека-паука». 
14.30 М/с «Гаргульи». 15.00 М/с «На-
стоящие охотники за привидения-
ми». 16.30 Т/с «Ранетки». 17.30 Гали-
лео. 22.00 Х/ф «Изо всех сил». 0.30 
«Брэйн-ринг». Телеигра. 1.30 Х/ф 
«Призраки Марса». 3.20 Т/с «Зачаро-
ванные». 5.05 Музыка на СТС.

5.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фиорен-

тина» - «Интер». 7.00, 9.00, 12.10, 
16.40, 22.10, 0.00 Вести-спорт. 7.15 
Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
«Динамо-Ямал» (Москва) - «Тю-
мень». 9.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Дженоа». 11.15 
Точка отрыва. 11.45, 4.35 Рыбалка с 
Радзишевским. 12.00, 16.30, 22.00 
Вести.ru. 12.20, 21.30 «Моя планета». 
13.20, 0.10 «Золотые мгновения би-
атлона». Сезон 2009-2010. 16.55 Ба-
скетбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/2 финала. УГМК (Екатеринбург) 
- «Надежда» (Оренбург). 18.40, 2.25 
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. Финал. 22.25 «Индустрия 
кино. Утомленные солнцем-2». 22.55 
«Наука 2.0. Моя планета».

6.30 Евроньюс 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 10.20, 19.05 В главной 
роли... 10.50 Х/ф «Создавая женщи-
ну». 12.50 Вспоминая Серго Микояна. 
«Цитаты из жизни». 13.35 «Письма из 
провинции». Самара. 14.05 Т/с «Веч-
ный зов». 15.35 М/с «Удивительные 
приключения Хомы». 16.00 Х/ф 
«Жизнь и приключения четырех дру-
зей». «Кот в мешке». 16.30 Д/с «Исто-
рии о дикой природе». 17.00 «Царская 
ложа». Мариинский театр. 17.50 Д/ф 
«Руаль Амундсен». 18.00 Aсademia.. 
18.45 Д/ф «Краков. Тайная столица». 
19.55 «Острова». Олег Борисов. 20.35 
Черные дыры. Белые пятна. 21.20 
«Большой балет». «К новой эстети-
ке». 21.50 «У истоков человечества». 
Послесловие. 22.30 Д/ф «Кино о про-
шлом. Портрет эпохи мастерских». 
23.10 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейско-
го союза». 23.55 Т/с «Ларк Райз про-
тив Кэндлфорда» 1.35 Д/ф «Мачу 
Пикчу. Руины города инков». 1.55 
Aсademia. 2.45 «Джефри Чосер».

5.50, 6.10 Х/ф «Убийство 
свидетеля». 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.30 Играй, 
гармонь любимая! 8.10 

Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ». 9.00 Умни-
цы и умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Непутевые заметки. 10.30 Смак. 
11.10 «Моя родословная». Петр Тол-
стой. 12.20 Грядка. 13.00 Фильм Эль-
дара Рязанова «Музыка жизни». 14.00 
Футбол. Чемпионат России. VI тур. 
ЦСКА - «Локомотив». В перерыве — 
Новости. 16.00 Д/ф «Татьяна Навка. 
Лед и пламя». 17.00 Живой мир. 
«Жизнь». 18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 19.00 Аль Бано и звезды 
российской эстрады в концерте «Фе-
личита». 21.00 Время. 21.15 Жестокие 
игры. 22.50 Прожекторперисхилтон. 
23.20 Что? Где? Когда? Финал. 0.30 
Т/с «Остаться в живых». 1.30 Х/ф 
«Порок на экспорт». 3.20 Х/ф «Каби-
нетный гарнитур». 5.10 Детективы.

5.30 Х/ф «Без права на 
ошибку». 7.10 Вся Рос-

сия. 7.25 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Саратов. 8.20 Военная про-
грамма. 8.45 Субботник. 9.25 М/ф 
«Трое из Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино». 10.35 «Россия против 
Гитлера. Непокоренный рубеж». Горо-
да воинской славы. Кронштадт. 11.20 
Передачи ГТРК «Саратов». 13.10 «Сто 
к одному». Телеигра. 14.30 «Освобо-
дители». «Разведчики». 15.25 «Пода-
ри себе жизнь». 15.55 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным. 16.50 «Ты и я». 
17.55 Субботний вечер. 20.00 Вести в 
субботу. 20.45 Х/ф «Третьего не 
дано». 0.00 Х/ф «Лицензия на брак». 
1.50 Х/ф «Игра в смерть». 

5.05 М/с «Легион супергеро-
ев». 5.50 Т/с «Теория боль-
шого взрыва». 7.30 Сказки 
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Лотерея 
«Золотой ключ». 8.50 «Без рецепта». 
9.25 Смотр. 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 Особо опа-
сен! 14.05 «В поисках Франции». 
Фильм пятый «Маленькое черное 
платье». 15.05 Своя игра. 16.20 «Суд 
присяжных: главное дело». 17.50 Оч-
ная ставка. 18.40 Обзор. ЧП. 19.25 
Профессия - репортер. 19.55 Про-
грамма максимум. 21.00 Русские сен-
сации. 21.50 Ты не поверишь! 22.40 
Х/ф «Разрушитель». 1.00 Х/ф «Добро 
пожаловать домой, Роско Дженкинс». 
3.10 Х/ф «Провинциалы».

6.00 «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри». 
Часть 1-я. 6.25 Т/с «Холостя-
ки». 8.25 Я - путешественник. 

8.55 Карданный вал. 9.20 Реальный 
спорт. 9.55 Х/ф «Миссия на Марс». 
12.00 Репортерские истории. 12.30 
«24» Саратов. Итоги. Итоговый выпуск 
с участием губернатора области 
П. Ипатова. 12.40 Мужское здоровье. 
12.50 Мутабор. 13.00 Военная тайна. 
14.00 Т/с «Побег». 16.00, 3.20 Т/с «Же-
стокий бизнес». 18.00 «В час пик». 
«Играй, гормон!» 19.00 Неделя. 20.00 
Константин Хабенский, Владимир 
Машков, Чулпан Хаматова в фильме 
«Домовой». 22.10 Гоша Куценко в 
фильме «Антикиллер». 0.25 Top Gear. 
1.30 «Сеанс для взрослых». 5.20 «Не-
известная планета». «Китайские мона-
стыри». Часть 1-я. 5.50 Музканал.

6.00 Д/с «Выжить вопреки...
Ужас в Гранд-Каньоне». 7.00 
ЛОТ. 8.00 М/ф «Винни-Пух 
идёт в гости», «Тайна тре-

тьей планеты». 9.00 Клуб знаменитых 
хулиганов. 9.25 М/ф «Кот Леопольд 
во сне и наяву», «Лето кота Леополь-
да». 9.45 Х/ф «Аленький цветочек». 
11.00 «Дорогие мама и папа». 12.00 
Дневник наблюдений. 13.00 Прогресс. 
13.30 «Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе». 14.30 «Личные вещи 
Владимира Высоцкого». 15.30 Д/ф 
«А ля Рюс». 16.00 Сейчас. 16.25 Х/ф 
«Короли солнца». 18.30 «Картина 
маслом». «Теория страха». 20.30 Х/ф 
«Формула любви». 22.20 Х/ф «Кра-
сотка-2: Сбежавшая невеста». 0.40 
Х/ф «Сити-Айленд». 2.40 Х/ф «Тело 
как улика». 4.40 Д/ф «Голливудский 
рок-н-ролл пятидесятых».

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

Маша». 9.00 Неделя области. 9.30 Та 
еще штучка. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Д/ф «Почему мужчины не хо-
тят жениться, но все-таки женятся». 
12.00 Комеди-Клаб. 13.00 Comedy 
Woman. 14.00 Cosmopolitan. 15.00 Т/с 
«Счастливы вместе». 17.00 Х/ф «Ин-
диана Джонс. В поисках утраченного 
ковчега». 19.30 Общественное мне-
ние. 20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». 22.15 Наша Russia. 
23.00 Дом-2. 0.30 Убойная лига. 1.40 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

6.00 Х/ф «Мертвецы не но-
сят юбок». 7.45 М/ф «Хра-
брый портняжка». 8.20 М/с 
«Смешарики». 8.30 М/с 

«Финес и Ферб». 9.00, 16.30 Т/с 
«Папины дочки». 11.00 Галилео. 
12.00 Т/с «Воронины». 13.00 Видео-
битва. 14.00 М/с «Маленькие вол-
шебники». 15.00 М/с «Земля до на-
чала времён». 16.00, 19.00 «6 ка-
дров». 19.30 М/ф «Черепашки-
ниндзя». 21.00 Х/ф «Кейт и Лео». 
23.15 Смех в большом городе. 0.30 
Х/ф «Планета страха». 2.45 Х/ф 
«Нация фастфуда». 4.50 М/с «Кос-
мические охотники на дорков». 5.15 
Музыка на СТС.

4.50 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат Рос-

сии. Финал. 7.00, 9.00, 11.55, 16.00, 
22.10, 0.40 Вести-спорт. 7.15, 12.05 Ху-
дожественная гимнастика. Чемпионат 
Европы. 8.30 Будь здоров! 9.20 «Инду-
стрия кино. Утомленные солнцем-2». 
9.55 Формула-1. Гран-при Китая. Ква-
лификация. 11.45, 22.00 Вести.ru. 16.10 
Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Динамо-2» (Москва) - «Динамо-
Ямал» (Москва). 18.05 Волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 1/2 финала. 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ливорно». 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» - «Ювен-
тус». 0.50 «Моя планета». 3.00 Баскет-
бол. НБА. 1/8 финала.

6.30 Евроньюс 10.10 
Библейский сюжет. 

10.40 Х/ф «Очередной рейс».  12.20, 
1.55 Кто в доме хозяин. 12.50 Х/ф 
«Сказка о потерянном времени». 
14.05 М/ф «Хвосты», «Королевские 
зайцы». 14.45, 2.25 Заметки натура-
листа. 15.15 Магия кино. 15.55 Юрий 
Темирканов и Академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д. Шостаковича. 16.50 Спек-
такль «Трудные люди» театра «Со-
временник». Постановка Г. Волчек. 
18.55 Романтика романса. 19.35 
К 80-летию со дня рождения Витау-
таса Жалакявичюса. «Острова». 
20.15 Х/ф «Никто не хотел умирать». 
22.00 Новости культуры. 22.20 Х/ф 
«Нанкинский пейзаж». 0.00 Д/ф 
«Пространство Валерия Рубинчи-
ка». 0.45 РОКовая ночь. «Легенды 
рок-н-ролла».

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 7.40 Армейский 
магазин. 8.20 Дисней-клуб: 

«Кряк-бригада», «Клуб Микки Мау-
са». 9.10 Здоровье. 10.10 Пока все 
дома. 11.10 Счастье есть! 12.10 Фа-
зенда. 12.50 Севастопольские расска-
зы. «Мятежный флот». 13.40 Минута 
славы. 16.10 Х/ф «Великий полково-
дец Георгий Жуков». 18.30 «КВН». 
Высшая лига. 21.00 Время. 22.00 
Мульт личности. 22.30 Х/ф «Красав-
чик». 0.40 Т/с «Вспомни, что будет». 
1.30 Х/ф «Пророк». 3.20 Д/ф «Инге-
борга Дапкунайте. Без комплексов и 
вредных привычек». 4.20 Детективы.

5.45 Х/ф «Найти и обез-
вредить». 7.20 Смехо-

панорама. 7.50 Сам себе режиссер. 
8.40 Утренняя почта. 9.10 М/ф «Ба-
ранкин, будь человеком!» 9.35 Х/ф 
«Приключения желтого чемоданчи-
ка». 11.00, 14.00 Вести. 11.10, 14.15 
Вести-Саратов. 11.50 «Городок». 
Дайджест. 12.20 Х/ф «Свадьба». 14.25 
Вести. Дежурная часть. 14.55 Честный 
детектив. 15.30 Смеяться разрешает-
ся. 17.05 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2010. 20.00 Вести недели. 21.05 Х/ф 
«Полынь - трава окаянная». 23.00 
Специальный корреспондент. 0.00 
Х/ф «Пять неизвестных».

5.05 М/с «Легион супергеро-
ев». 5.50 Т/с «Теория боль-
шого взрыва». 7.30 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Лотерея 
«Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 
Едим дома. 10.20 «Quattroruote». Про-
грамма про автомобили. 10.50 Спаса-
тели. 11.25 «Первая кровь». 12.00 
Дачный ответ. 13.25 Особо опасен! 
14.05 «Алтарь Победы». 15.05 Своя 
игра. 16.25 «Говорит и показывает Пу-
гачева». 17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 ЧП. Обзор за неделю. 19.55 Чи-
стосердечное признание. 20.25 Т/с 
«Грязная работа». 0.00 Авиаторы. 0.35 
Футбольная ночь. 1.10 Х/ф «Молодые 
и опасные-4». 3.25 Особо опасен! 4.05 
Х/ф «Сверкающие седла».

6.00 «Неизвестная плане-
та». «Китайские монасты-
ри». 6.25 Т/с «Холостяки». 
8.25 «В час пик». «Играй, 

гормон!» 9.40 Х/ф «Антикиллер». 
12.00 Нереальная политика. 12.30 
Новости универмагов. 12.45 Попади 
в «Пятерочку». 12.50 Управдом. 12.55 
Реацентр: здоровье без лекарств. 
13.00 Неделя. 14.00 Х/ф «Домовой». 
16.00, 2.00 Т/с «Жестокий бизнес». 
18.00 «В час пик». «Звездные войны. 
Ведите себя прилично!» 19.00, 4.00 
«Фантастика под грифом «Секрет-
но». «Крысы. Подземный разум». 
20.00 Сэмюэл Л. Джексон, Джеми 
Белл, Дайан Лейн в фильме «Теле-
порт». 21.45 Х/ф «Талисман». 0.00 
Мировой бокс. Восходящие звезды. 
0.30 «Сеанс для взрослых». 5.00 
«Неизвестная планета». «Китайские 
монастыри». 5.25 Музканал.

6.00 Д/с «Мегадвигатели». 
7.00 ЛОТ. 8.00 Х/ф «Короли 
солнца». 10.00 «В нашу га-
вань заходили корабли...». 

11.00 «Шаги к успеху» с А.Кабаевой. 
12.00 Истории из будущего. 12.40 Х/ф 
«Формула любви». 14.30 «Встречи на 
Моховой». Алексей Петренко. 15.30 
Д/ф «Бони М. Русская народная груп-
па». 16.20 Х/ф «Горбун». 18.30 Глав-
ное. 19.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». 21.00 Х/ф «Проклятие золото-
го цветка». 23.15 Картина маслом. 
0.15 Д/с «Секретные архивы инквизи-
ции». 1.20 Д/с «Откройте, милиция! 
День и ночь потерь».

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

Маша». 8.50 Необъяснимо, но факт. 
9.50 Лотереи. «Первая Национальная» 
и «Фабрика удачи». 10.00 Школа ре-
монта. 11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 Наша Russia. 12.45 Х/ф «Индиа-
на Джонс. В поисках утраченного ков-
чега». 15.00 Т/с «Интерны». 17.00 Х/ф 
«Индиана Джонс и Храм судьбы». 
19.30 Рейтинг доверия. 20.00 Х/ф 
«Индиана Джонс и последний кресто-
вый поход». 22.30 Наша Russia. 23.00 
Дом-2. 0.30 Comedy Woman. 1.30 
Смех без правил. 

6.00 Х/ф «Зелёный театр в 
Земфире». 7.30 М/ф «Алё-
шины сказки», «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Вовка в 

тридевятом царстве». 8.20 М/с «Сме-
шарики». 8.30 М/с «Финес и Ферб». 
9.00 Самый умный. 10.30 М/с «Том и 
Джерри». 11.00 Галилео. 12.00 Сними-
те это немедленно! 13.00 Одни дома. 
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». 14.00 
М/с «Приключения мишек Гамми». 
16.00, 19.15 «6 кадров». 16.30 Даёшь 
молодёжь! 17.00 Смех в большом го-
роде. 18.15 Идеальный мужчина. 21.00 
Х/ф «Любовь и прочие неприятности». 
22.50 Всё по-нашему. День смеха! 0.20 
Видеобитва. 1.20 Х/ф «Мыс страха». 
3.40 Х/ф «Сексдрайв».

5.00 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Дина-

мо-2» (Москва) - «Динамо-Ямал» (Мо-
сква) 7.00, 9.00, 13.55, 16.05, 22.10, 
0.40 Вести-спорт. 7.15, 14.10 Художе-
ственная гимнастика. Чемпионат Евро-
пы. 9.20, 4.25 Страна спортивная. 9.45, 
3.25 «Моя планета». 10.45, 0.50 Фор-
мула-1. Гран-при Китая. 13.45, 22.00 
Вести.ru. 16.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. ЦСКА - «Мытищи». 18.05 
Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/2 финала. 20.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Сампдория» - «Милан». 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Рома».

6.30 Евроньюс 10.10 
«Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым». 10.40 
Х/ф «Дела сердечные». 12.10 «Леген-
ды мирового кино». Джоан Кроуфорд. 
12.40 «Достояние республики». Бахру-
шинский сад. 13.00 М/ф «Маугли», 
«Мартынко». 14.20 Д/ф «Великие при-
родные явления». «Великий ход лосо-
ся». 15.10 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шпейере. Церковь салических импе-
раторов». 15.25 Что делать? 16.15 Вре-
мена и люди. «Gira, gira. Крутись, вер-
тись». 17.15 Х/ф «Дорога на Бали». 
18.45 Балет П. И. Чайковского «Щел-
кунчик». 20.35 Х/ф «Частная жизнь». 
22.20 Д/ф «Король Георг VI и королева 
Елизавета». 22.50 Х/ф «Душ». 0.30 
Концерт Каунта Бэйси в Карнеги-холле. 
1.40 М/ф «Лев и бык».

В

ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮОбратите 

внимание

С «Бригантиной» 
по волнам настроения!

Продюсерско-туристическая компания 
«Бригантина» представляет вашему 

вниманию подготовку и организацию 
корпоративных вечеров, игр (team 
building), различных семинаров. 

Также организацию юбилеев, любых 
праздников, как детских, так и взрослых, 
свадебную и предсвадебную подготовку. 

Возможно привлечение к участию в 
мероприятиях звезд шоу-бизнеса. Мы 

делаем любой день праздником, а 
любой праздник – незабываемым. Мы 

ждем вас!
Тел.: 8(8452)24-87-20, 

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

К 65-летию Великой Победы! 

Клуб «Восток» приглашает желающих 
участвовать в любительском оркестре

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

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

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

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

Восход Солнца в 06.20, 
заход в 20.39, долгота дня 14.19.

Международный день помощи 
больным гемофилией.
Великая Отечественная

1942 – прекратили организован-
ное сопротивление находившие-
ся в окружении в районе Вязьмы 
войска 33-й армии Западного 
фронта.
1943 – на Кубани начались воз-
душные сражения (первое – в 
районе Мысхако продолжалось 
до 24 апреля) авиации Северо-
Кавказского фронта (усилена 
3 авиакорпусами Ставки ВГК и 
частью сил авиации Черномор-
ского флота; с 20 апреля – свы-
ше 900 самолетов; руководство 
осуществлял генерал-лейтенант 
авиации К.А. Вершинин) 
с авиацией противника, про-
должавшиеся (с перерывами) 
до 7 июня. Завоевано господ-
ство в воздухе на южном крыле 
советско-германского фронта, 
созданы благоприятные условия 
для проведения наступательных 
операций сухопутных войск 
в летней кампании 1943 г.
1944 – советское правительство 
направило ноту правительству 
Болгарии с протестом против 
использования фашистской 
Германией территории и портов 
Болгарии в войне с СССР.
1945 – войска 3-го Белорусского 
фронта овладели основным 
узлом сопротивления противни-
ка на Земландском п-ове 
г. Фишхаузен.
1945 – войска 1-го Белорусского 
фронта, наступая на берлинском 
направлении, преодолели обо-
рону противника на Зееловских 
высотах.

События
1935 – началось регулярное дви-
жение товарных поездов через 
Саратовский железнодорожный 
мост.
1970 – в Саратове на площади 
Революции (ныне – Театральная 
площадь) открыт памятник 
В.И. Ленину. Автор – скульптор 
А.П. Кибальников.

Премьера 
недели
в кинотеатрах c 15 апреля

Стены

Режиссер Дэнни Лернер.
В ролях: Ольга Куриленко, Зохар 
Штраусс, Нинетт Тайеб, Лирон Лево. 
На окраине города в старом жилом 
доме на одном этаже живут две 
незнакомые друг с другом девушки. 
Эленор работает в магазине и 
мечтает выиграть в лотерею, 
чтобы сбежать от мужа, который 
жестоко издевается над ней. Галя 
убивает людей по заказу мафии, 
чтобы расплатиться с долгами и 
вернуться на родину к маленькой 
дочке. Девушки не знакомы друг с 
другом, все, что их объединяет, – это 
смежная стена и отчаянное желание 
изменить свою жизнь. Они напуганы 
и беззащитны, но ради обретения 
свободы готовы идти до конца…

Безумное свидание

Режиссер Шон Леви.
В ролях: Стив Карелл, Тина Фей, 
Марк Уолберг. 
Скучную жизнь супругов Фостер 
должен разнообразить ужин в 
модном нью-йоркском ресторане. 
Так и получилось, ведь стоило им 
представиться чужими именами, 
чтобы получить столик без 
очереди, безумные приключения 
тут же начались. Приняв их за 
других, в бешеную гонку по городу 
за семейной четой пустились 
коррумпированные копы и 
городские гангстеры.

Улыбнитесь
 Шатенка перекрасилась 

в блондинку и в тот же день, 
обнаружив на подушке мужа 

темный женский волос, устроила 
ему грандиозный скандал.

Объявление в маршрутке:
«За рулем опытный водитель, это 

его десятая маршрутка».

Иногда ленивцы погибают по 
самой нелепой причине: 

их съедает моль!

Наша промышленность стала 
выпускать обои с уже готовым 

клеящим слоем, для активизации 
которого достаточно провести 

языком по их поверхности.

– Дорогой, кажется, ты скоро 
станешь папой!

– А чо, Бенедикт XVI приболел?!

Стопроцентная защита от перхоти 
– черные рубашки в белую 

крапинку.

Восхо

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ
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Ламинария (Laminaria  japonica Aresh),  или морская капуста,  
произрастает  в умеренной зоне морей бассейна Тихого океана.

Морская капуста не только изысканный и вкусный, но и чрезвы-
чайно полезный пищевой продукт. Начиная с VIII века нашей эры, 
ее добывали айны  (жители о. Хоккайдо) у берегов северной Японии 
и поставляли к императорскому столу  в Киото. Позже морскую ка-
пусту позволили употреблять в пищу самураям и другим богатым 
и знатным слоям японского общества, а также  начали экспортиро-
вать китайскому  императору. 

Искусство приготовления морской капусты в виде тонких пла-
стинок  – многовековая традиция восточной кухни. Кроме того что 
их просто едят практически ежедневно, без них не обходится ни 
один даже самый простой кулинарный рецепт.

В Японии морскую капусту, известную как « kombu »,   и  в Китае,   
известную как « haidai », в виде  тонких пластинок используют для 
приготовления чая, супов и маринадов. Полоски морской капусты 
используют также при приготовлении барбекю, размещая их между 
огнем и продуктом. Их добавляют в овощные салаты, блюда из мо-
репродуктов и мяса. В этом случае морская капуста используется  для 
придачи пище определенного вида, вкуса и запаха. Полоски  добав-
ляют в рис, вареные овощи и рыбу.  

Морскую капусту как  снек или чипсы  никто раньше и пред-
ставить не мог в наших магазинах. «СИБУКИ» предлагает разноо-
бразные варианты такого снека –  как традиционные,  так и со все-
возможными  органолептическими изысками.

В каждой пачке  на подложке  тонкие хрустящие пластинки. Они 
очень вкусны, оригинальны и милы по самой своей задумке. Фактиче-

ски это чипсы, которые становятся источником здоровья, в отличие от 
их картофельных «собратьев». Пачка водорослевых пластинок имеет 
замечательные преимущества: сразу готова к употреблению, восполня-
ет  потребность в йоде, компактна и легка.

Оригинальная рецептура  морской капусты в пластинах торго-
вой марки  «СИБУКИ» включает растительное, кунжутное масло, 
соль. Кунжутное масло является одним из лучших растительных 
масел и усваивается организмом почти на 100%.  В восточной меди-
цине оно применяется как тонизирующее и противовоспалительное 
средство, а также как противоядие при пищевых отравлениях. Есть 
в ассортименте оригинальные острые варианты с васаби  и с кимчи.  
А совсем необыкновенные по составу  виды пластинок «СИБУКИ» 
с натуральным женьшенем и  пластинки морской капусты, обога-
щённые кальцием. 

«СИБУКИ» – оригинальный и доступный по цене продукт для 
всех возрастных категорий в любой ситуации: дома, на работе, в 
фитнес-клубе и на дискотеке, в баре, в походе, когда нет времени 
и возможности перекусить быстро и с максимальной пользой для 
здоровья.

Мы с удовольствием едим фрукты и знаем, что яблоки, напри-
мер,  богаты железом, апельсины и мандарины - витамином С,  ба-
нан – калием, а петрушка и бобы – витамином В.  Для получения 
всего, что необходимо организму, нужен  целый сад + огород. Прак-
тически все это есть в морской капусте! Наконец и в наш рацион мо-
жет входить морская капуста-снек.

Обязательно  попробуйте  «СИБУКИ»!

На здоровье!

«СИБУКИ» – ваш новый взгляд на морскую капусту 
Сибуки –
это  фантас тически 
полезно  и  экзотически
вкусно!

Сибуки –
это  азбука  моря… 
Азбука  символов 
мудрости,  красоты, 
здоровья  и  долголетия! 

Сибуки – 
это  ваш  здоровый 
образ  жизни! 
Не  болейте 
и  будьте  счастливы!

Приобрести  продукцию  можно  в  сети  магазинов 
«Гроздь», «Милослав», «Супер 7», «Аврора», «100% Гастроном», 

а также на розничных рынках и в магазинах города.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ООО «Ежак-С», тел.: 29-22-80, 29-22-49,

e-mail: ezhak@list.ru, www.sibuki.ru

Может ли знакомая всем морская капу-
ста предстать в абсолютно новом образе?  
Оказывается, это возможно.  Итак,  вспом-
ним всё,  что известно об этом уникальном 
природном даре, и познакомимся с морской 
капустой торговой марки «СИБУКИ». 

Особенностью морской капусты  «СИБУКИ» является то, что это действительно 
первый полезный снек из морепродуктов  на европейском рынке, пришедший к нам из глубины веков

Сауле ИСЛАМГАЛИЕВА, 
фото из архива «НВ»

Корреспонденты газеты «Новые 
времена» раньше всех узнали о 
том, как пройдет этот праздник. 
Еще задолго до начала органи-
зационных работ мы смогли по-
общаться с Басимбаем Шарло-
паевым – одним из авторитетных 
людей в казахском кругу. Он рас-
сказал нам о задачах и задумках, 
которые уже не первый год уси-
лиями общественности с успехом 
воплощают в Марксе. 

Теперь же марксовцы долж-
ны превзойти сами себя, чтобы, 
как сказал Басимбай Насыро-
вич, «гости вздохнули – и не 
могли выдохнуть!»

Поэтому накануне под ру-
ководством главы Марксов-
ского района Юрия Моисеева 
прошел оргкомитет по органи-
зации праздника. Собрались 
представители национальных 
диаспор, милиции, культуры, 
спорта. Еще бы – ведь Науры-
зу в Марксе теперь придан об-
ластной масштаб! Мероприя-
тие не для галочки, а для души 
– это было видно уже по тому, 

как собравшиеся продумывали 
каждый момент празднования.

В этом номере мы публику-
ем фото с прошлогоднего Нау-
рыза, настолько яркого, что не 
возникает сомнений: в субботу 
нас ждет настоящий праздник 
весны и солнца!

На городской площади г. 
Маркса соберутся почетные 
гости, лидеры национальных 
общественных организаций 
региона, представители казах-
ской диаспоры области, жители 
Марксовского района.

В рамках праздника: дегу-
стация блюд национальной ка-

захской кухни, театрализован-
ные выступления и концертная 
программа творческих коллек-
тивов. Все желающие смогут по-
знакомиться с выставкой рисун-
ков, фотографий, декоративно-
прикладного искусства «Быт и 
нравы казахского народа», при-
нять участие в национальных 
казахских играх.

Наурыз Мейрамы – празд-
ник весеннего обновления у 
казахских народов – берет свое 
начало в глубокой древности. 
Он совпадает с днем весеннего 
равноденствия и по восточному 
календарю знаменует начало 
нового года. Наурыз Мейрамы 
символизирует наступление 
светлого периода жизни, тепла, 

торжество добра над злом, ра-
дости над горем.

Празднование Наурыз Мей-
рамы – неотъемлемая часть 
огромного духовного и куль-
турного богатства, которым по 
праву гордится наша многона-
циональная область.

В старину до прихода 
праздника люди приводили в 
порядок свои дома и хозяйство, 
в честь праздника сажали дере-
вья, цветы. Считалось, что если 
Наурыз Мейрамы входит в чи-
стый дом к хорошему хозяину, 
то болезни, неудачи, невзгоды 
обходят его стороной, а щедрое 
празднование этого дня прине-
сет в дом изобилие и успех на 
целый год. !

МАРКС! НАУРЫЗ! ВЕСНА!
Вся Саратовская область в эту субботу будет отмечать в Марксе праздник весны – Наурыз Мейрамы!

Юрий МОИСЕЕВ, 
глава Марксовского района:

– Нашему району очень повезло. Исто-
рически сложилось так, что здесь живут 
и работают известные казахи – руково-
дители крупных сельхозпредприятий, 
имена которых звучат далеко за пре-
делами района и области: Кубайтов, 
отец и сын Байзульдиновы, Декисов. 
А также мудрейший человек Басимбай 
Шарлопаев, вносящий неоценимый вклад в пропаганду казах-
ской культуры, и еще многие-многие другие. Только опираясь на 
этих людей, Маркс может проводить праздники такого масшта-
ба, на которые с удовольствием приезжают гости из соседних 
областей и из Казахстана.

10 апреля в 11 часов приглашаем всех 
читателей газеты «Новые времена» 

на центральную площадь города Маркса – 
на празднование Наурыз Мейрамы. 

До встречи!

Восход Солнца в 06.18, 
заход в 20.41, долгота дня 14.23.

Международный день памят-
ников и исторических мест.
День науки.

Великая Отечественная
1943 – торпедные катера 
Северного флота нанесли удар 
по конвою противника на выхо-
де из Петсамо.
1944 – Ставка ВГК образовала 
из войск левого крыла Ленин-
градского фронта 3-й Прибал-
тийский фронт (упразднен 16 
октября).
1945 – войска 1-го Украинско-
го фронта завершили прорыв 
нейсенского рубежа обороны 
противника, форсировали реку 
Шпрее и обеспечили условия 
для окружения Берлина.

События
1871 – учреждена (6 апреля 
ст. стиля) саратовская 
городская управа.
1972 – на территории речного 
вокзала открылся павильон при-
городных пассажирских линий.
1988 – на заседании АН СССР 
принято постановление о соз-
дании Саратовского научного 
центра АН СССР.

Приметы 
недели
12 апреля
Существует поверье, что в этот день 
домовой бесится до полуночи.
Если тяга вдруг прекращается, – 
жди скорого похолодания или снега.

13 апреля
Средний срок вскрытия Волги 
у Саратова.

14 апреля
Мария Египетская – покровительни-
ца раскаявшихся блудниц и блудни-
ков и судья на страшном суде тех, 
кто не раскаялся.
Начало половодья. 

15 апреля
К этому времени «ни крохи, 
ни зерна, ни капли, ни волосу», 
а «на нет и суда нет». 
Начинается весенняя бесхлебица. 

16 апреля
Рыбаки и рыболовы угощают во-
дяного добрым гостинцем, и тогда 
он смиряется, стережет рыбу, пере-
манивает к себе больших рыб из 
других рек, спасает рыбаков от бури 
и потопления, не рвет неводов.

17 апреля
Сверчки просыпаются и начинают 
свои скачки. Если сверчок кричит – 
время пахать под рожь. 
Достают пчелиные улья. 

18 апреля
Иов и Феодул. 
До Федула дует сиверок (холодный 
северный ветер), а с Федула – те-
плынью тянет. 
На Федула растворяй оконницу. 
Рано пар паши – урожаи будут 
хороши. 
Весной час упустишь, 
годом не наверстаешь.

Обратите 
внимание

Гороскоп 
с 12 по 18 апреля
Овен
Сейчас вы способны научиться 
контролировать свои расходы 
и интенсивно работать для увеличе-
ния доходов.
Близнецы
Проявляйте в это время свою целе-
устремленность – это поможет в ре-
шении многих текущих дел и задач.
Весы
Больше внимания стоит уделить лич-
ным взаимоотношениям. Не стесняй-
тесь проявлять чувства и эмоции.
Стрелец
Этот период будет благоприятен 
для прогулок и небольших поездок.
Водолей 
Успешно сейчас можно решать 
любые финансовые вопросы.
Телец 
Сейчас вы сможете лучше осознать 
свои цели и в связи с этим немного 
подкорректировать планы на будущее.
Рак 
Возникнет потребность в новых 
ощущениях, которую нужно удовлет-
ворить наиболее безопасными 
во всех планах способами.
Дева 
Сейчас не обязательно ложиться 
в больницу, но пройти плановое об-
следование или вести здоровый об-
раз жизни может оказаться весьма 
полезными для вашего организма.
Скорпион 
Этот период благоприятендля 
укрепления родственных связей 
и налаживания взаимоотношений 
с членами вашей семьи.
Козерог 
Неделя сулят увеличение количества 
общения, приятные прогулки и не-
большие поездки.
Рыбы 
Сейчас вам стоит чередовать пассив-
ный отдых и релаксацию с чем-то 
более активным (например занятия-
ми спортом). Старайтесь вести себя 
естественно.

Начиная с 
апреля часть 
тиража газеты 
«Новые време-
на в Саратове» распространяется по 
подписке среди ветеранов ВОВ благо-
даря ЗАО «Саратовоблжилстрой».

Восхо

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

18 АПРЕЛЯ




