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Мисс Наурыз мира
стала саратовская
студентка

8000

Ольга ЛЕТУВЕТ

человек

Корону победительницы надели на голову Владиславы
шка получила титул
Орчаковой. В прошлом году девушка
«Мисс Саратов».

В

рамках областного национального праздника Наурыз,
который прошел в Ровном в
минувшие выходные, состоялся финал конкурса национального костюма, творчества и красоты «Мисс
Наурыз – 2019». Он стал настоящим
украшением мероприятия.
Изначально на конкурс заявились
84 претендентки, представляющие
18 стран. После первого этапа соревноваться продолжили 46 участниц,
в финале на сцену в Ровном вышла
21 красавица. Получился настоящий
многонациональный праздник.
– Мы рады, что снова вместе, что
снова представляем этот конкурс, –
заявил председатель Общественной
палаты Саратовской области Борис
Шинчук. – В этом году конкурс проводится в 19-й раз. Надеюсь, что наш
суперфинал «Мисс Наурыз мира»
порадует всех.
Первой на сцену вышла участница
из Саратова Владислава Орчакова.
– Я от всей души поздравляю вас с
весенним праздником Наурыз, – сказала она. – Сегодня здесь собрались
представители многих стран и народов. Несмотря на все наши различия,
вместе мы – сила. Нас объединяют
любовь, дружба, истинные ценности
и великая Россия.
Выступление каждой участницы
зрители встречали овациями. Особенно тронула потрясающая интерпретация любимой песни «Катюша», которую исполнили в дуэте
российская и китайская участницы.
Колумбия, Ирак, Эквадор, Украина, ЮАР, Азербайджан, Индия, Казахстан, Дагестан, Мордовия, Татарстан, Папуа – Новая Гвинея – каждая
участница вышла на сцену со своим
ярким выступлением. Танцы были
самые разные – живота, с шашкой,
зажигательная лезгинка, замысловатый индийский. Яркие, красивые,
колоритные – определить победительницу было очень сложно. Организаторы не обидели никого. Все
участницы получили самые разные
титулы: Мисс Совершенство, Мисс
Грация, Мисс Модель.
И вот самая главная интрига конкурса.
– Мисс Наурыз мира 2019 года становится... – зрители замерли в ожидании, – Владислава Орчакова, город Саратов!
Площадь буквально взорвалась
аплодисментами.

стали
гостями
праздника
«Наурыз-2019»

Студентка одного из саратовских вузов, Владислава
будущий экономист. С 11
лет занимается модельным бизнесом. В прошлом году завоевала титул «Мисс Саратов».
Как призналась сама
девушка, это была ее
первая серьезная победа. Теперь в копилку Владиславы попала и корона Мисс
Наурыз мира.
Организаторами
конкурса выступили
Саратовское
региональное
отделение «Ассамблея народов России» при
поддержке министерства внутренней
политики
и
общественных
отношений и
Международный
центр
конкурсов
«Хрустальная корона».

“

Победа далась очень тяжело.
Девочки все очень талантливые, яркие номера и костюмы.
Мы много готовились, много репетировали. Я считаю, что каждая по праву
достойна Гран-при, все выложились
на  процентов. Я счастлива!,

– поделилась Владислава Орчакова с корреспондентом «Региона 64»

Стр. 6
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Рейтинг
недели:
события
и
лица
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Губернатор
предложил
создать
региональный
стройотряд

На должность
председателя
облдумы
претендует
Александр Романов

Движению студенческих отрядов исполняется 60 лет, 5 апреля с праздником студентов поздравил губернатор Валерий
Радаев. На площадке исторического парка «Россия – моя
история» открылась выставка достижений бойцов студотрядов. Молодые люди принимали участие в таких крупных
проектах, как строительство
олимпийских объектов в Сочи
или объектов для чемпионата
мира по водным видам спорта.
Губернатору виновники торжества рассказали о своей волонтерской деятельности, в ходе
беседы возникло предложение
создать в регионе специальный строительный отряд, который будет решать проблемы
жителей.
– В регионе ежегодно проходят
масштабные
стройки соцобъектов, дорог, благоустройство общественных территорий, – рассказал бойцам
студотрядов губернатор. – Работать будем вместе, потому
что именно молодежь была и
остается лидером перемен. Мобилизуйтесь на внутреннюю
жизнь региона, это будет новый виток современных студотрядов.
В Саратовской области 12 студенческих отрядов, куда принимают самых активных людей, тех, кто готов стать волонтером. 8000 молодых людей
приняли в студенческие отряды за последние шесть лет.

Его кандидатуру одобрили
на региональной конференции партии «Единая Россия».
В бюллетене для голосования
было две фамилии – Александра Романова и Максима Шихалова. Большинство однопартийцев (159 голосов из 178)
поддержали Романова. На внеочередном заседании областной думы 10 апреля состоится
избрание председателя регионального парламента.
– Для жителей важно, чтобы
парламент был еще одним механизмом по реализации национальных проектов, по решению конкретных вопросов,
отстаиванию интересов жителей региона. Рекомендовав
сегодня на должность председателя облдумы кандидатуру Александра Романова, мы
сделали еще один шаг к дальнейшей консолидации для решения проблем жителей нашего региона, – отметил депутат
Госдумы РФ Николай Панков,
недавно избранный руководителем реготделения партии.
Также на конференции депутаты обсудили вопрос ремонта дорог: в частности, говорили
о необходимости привлекать
подрядчика к гарантийному
ремонту в случае выявления
дефектов. Кроме того, озвучена была инициатива председателя Госдумы РФ Вячеслава
Володина ужесточить ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

На одного
безработного
приходится
две вакансии
Жители региона стали чаще обращаться в службу занятости.
Об этом на постоянно действующем совещании при губернаторе
рассказала министр занятости,
труда и миграции Наталья Кривицкая. Такую тенденцию глава
ведомства объяснила увеличением размера пособия по безработице. С начала года признано
безработными 7,2 тысячи человек, из них 1,4 тысячи – люди
предпенсионного возраста. Итого численность безработных в
регионе превысила 12 тысяч человек, за тот же период в 2018
году было 11 тысяч.
– За последние несколько
лет мы ввели 10 тысяч рабочих мест только в социальной
сфере. Но в отдаленных районах вопрос занятости стоит
остро. Необходимо учитывать
специфику каждой территории и, определив перспективы
развития, жестко ставить задачи по созданию рабочих мест
и оказанию поддержки самозанятым, – сказал губернатор.
При этом нехватки вакансий
нет – на одного безработного
приходится по два предложения от работодателей.

2400

новых рабочих мест
создано в регионе
за январь–февраль 2019 года.

На базе больницы
создадут центр
для детей
с ментальными
заболеваниями
Вопрос реорганизации больниц № 5 и № 6 Саратова, а
также поликлинического отделения на улице Комсомольской губернатор Валерий Радаев обсудил с общественниками
и родителями детей, которые
являются пациентами этих
медучреждений. Напомним, закрытие поликлиники на время ремонта вызвало возмущение саратовцев, по поручению
главы региона начались переговоры с общественностью. А
5 апреля Валерий Радаев провел личный прием, во время которого обсуждался вопрос реорганизации медучреждений.
Активисты высказали свои
предложения. Одно из них касалось открытия детского отделения психиатрической больницы с центром амбулаторного
приема детей с ментальными
заболеваниями. Предложение
поддержала и уполномоченный
по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. Родители юных пациентов
попросили новое оборудование для поликлиники на Комсомольской.
По поликлинике губернатор
поручил составить план работ,
указать сроки ремонта.
– Необходимо обсудить предложение о создании на базе освободившегося здания детской
больницы центра амбулаторного приема детей с ментальными заболеваниями, – сказал
губернатор.

К «гагаринскому
забегу»
присоединились
200 саратовцев
Легкоатлетический забег в
честь празднования Дня космонавтики в Саратове прошел
уже в 42-й раз. В минувшее воскресенье на старт вышли около
двух сотен человек.
Дистанция была разбита на
две части. Первый отрезок – от
площади Кирова до моста Саратов – Энгельс. Второй – от
стелы «Энгельса» (через мост
участников везли на автобусах) и до места приземления
Гагарина. В общей сложности
15 километров.
Министерство
молодежной
политики и спорта ставит задачу до 2024 года увеличить
число людей, систематически занимающихся спортом, до
55 процентов. Достичь этой цели
поможет федеральный проект
«Спорт – норма жизни», к которому регион присоединился.

“

Проект охватит
практически каждый район области.
2019 год для развития спорта в нашем регионе является во многом переломным.
Отрасль получила существенное финансирование –
более 304 миллионов рублей
составит субсидия 2019 года, а до 2024 года мы рассчитываем на субсидию в
1 миллиард 140 миллионов
рублей,

– сообщил замминистра молодежной политики и спорта
Андрей Абрашин.

Губернатор поручил создать программу по сохранению
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Во вторник 9 апреля на площадке музейного комплекса
«Россия – моя история»
состоялось заседание
актива города Саратова.

Т
Губернатор отметил, что городу
надо более эффективно работать
с землей – это касается учета участков
отведения под жилищное строительство

олько за последний год
в областной центр направлено 60 процентов
федерального
финансирования. А с этого года начнут поступать ресурсы по линии нацпроектов. Судя по итоговым
цифрам года, в городе улучшилась ситуация на рынке труда:
создано 7780 новых рабочих
мест, в частности, в социальной
сфере около 1500 рабочих мест
и порядка 4500 – индивидуальными предпринимателями.
В рамках программы «Фор-

мирование комфортной городской среды» благоустроено 95
дворовых территорий 166 многоквартирных домов. При поддержке депутатов Саратовской
городской думы в бюджете было
предусмотрено 50 миллионов
рублей на тротуары. На эти средства произведен ремонт порядка 72 тысяч квадратных метров
тротуаров на 80 участках 35 улиц.
Завершено строительство эллингов на 630 стояночных мест
для переноса существующих конструкций лодочных баз. Переезд запланирован на весну этого
года, что позволит продолжить
работы по реконструкции набережной от улице Бабушкин взвоз
до улицы Большая Садовая.
К концу 2018 года образовательная система города увеличилась на 1600 ученических мест в
школах и на 480 мест в детских

садах. И это далеко не все, что
сделано.

Техника
для уборки города
Однако, как верно подметил губернатор Валерий Радаев, на настроение саратовцев влияют несколько иные показатели: за
минувшие зимние месяцы изза гололеда и падения ледяных
глыб с крыш пострадали более
двух тысяч человек. Глава региона напомнил, что за зиму обрушилась 31 крыша. И сказано это
было не ради критики муниципальных чиновников.
– Лично у меня нет цели ставить на вид муниципальной власти те или иные недоработки,
а есть стремление дать Саратову, его жителям новое дыхание.
Значит, совместно искать пути
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На стадионе «Локомотив» зажгут
чашу мирового чемпионата
■ Справка

Владимир АКИШИН
Корреспондент СОГ
«Регион 64» выяснил,
как изменится стадион
к чемпионату мира
по пожарно-спасательному
спорту, кто сможет попасть
в зрительный зал и где
установили часы, ведущие
обратный отсчет до старта
спортивного праздника.

Мировые
соревнования
включают в себя:

 XV чемпионат

мира по пожарно-спасательному
спорту среди
мужчин
 VI чемпионат мира
среди женщин по
пожарно-спасательному
спорту
 IX чемпионат мира
среди юношей
и юниоров
 V чемпионат мира
среди девушек
и юниорок
по пожарноспасательному
спорту

С

8 по 16 сентября в областном центре пройдет
XV чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту.
Определены две главные площадки в Саратове, где встретятся
в схватках спортсмены: Театральная площадь и стадион «Локомотив». В чемпионате планируется участие свыше 600 человек (20
команд). Помимо командных соревнований будут и те, в которых
примут участие около 400 спортсменов.
И это не считая болельщиков, которые прибудут со своими командами. Уже известно, по крайней мере, о двух
чартах из Европы, которые примет новый саратовский аэропорт
«Гагарин» в Сабуровке.

На Театральной
площади развернется
выставка новейшей
пожарно-спасательной
техники
и оборудования,
а также ретроавтомобилей.
Здесь установят учебно-тренировочную башню и трибуны для
проведения соревнования среди
детей.
На стадионе «Локомотив» пройдет торжественного церемония открытия чемпионата, а также основные состязания среди мужчин
и женщин. Вход на соревнования
свободный.

За победу будут бороться спортсмены из 20 сборных

С приходом тепла начнется подготовка площадок к чемпионату
мира. Этот вопрос курирует региональное правительство совместно с Главным управлением МЧС
России по Саратовской области.
«Локомотив» и Театральная площадь будут соответствовать требованиям Международной спортивной федерации пожарных и
спасателей.
В частности, стадион, лучшая
спортивная площадка региона на
15 тысяч зрителей, получит новый
дизайн, соответствующий рангу соревнований. Цветами российского
триколора и Международной федерации пожарных и спасателей будет
оформлено спортивное ядро «Локомотива». Планируется привести
в порядок фасад здания, намечен
большой комплекс ремонтных работ, который коснется практически
всех зон стадиона: беговых дорожек и прыжковых секторов, прессцентра, медицинского кабинета,
коридоров на восточной и северной трибунах. Будет произведена
гидроизоляция трибун, частично
заменят сиденья. Кроме того, запланированы ремонт 14 раздевалок
и закупка мебели для них. Названа общая стоимость реконструк-

ции стадиона «Локомотив» к соревнованию – более 50 миллионов
рублей.
Сегодня невозможно обойтись без
видеотехники и мониторов, которые
будут транслировать соревнования
во всех частях стадиона и служебных помещениях. Их предполагается установить несколько десятков.
Самое главное, своеобразной отправной точкой чемпионата мира
станет чаша, в которой зажгут огонь
соревнований. Этот факел будет озарять стадион во все дни чемпионата.
– Правительство Саратовской
области во главе с губернатором
Валерием Радаевым стремится
создать максимально комфортные
условия для участников чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, – заявил министр
молодежной политики и спорта
Александр Абросимов.
В Саратове у главного здания
МЧС запустили часы, отсчитывающие время до старта соревнований.
– Планируется, что специальные стелы будут размещены на
Театральной площади и в одном из крупных торговых центров, – подчеркнул Александр
Абросимов.

Площадки к соревнованиям
начнут готовить с весны

объектов культурного наследия в Саратове
решения проблем, – подчеркнул
глава области.
В своем выступлении губернатор отметил, что перед муниципальной и региональной властью стоит массив задач и по
большинству направлений область системно работает вместе
с городом.
– Саратову не хватает денег.
Именно такой аргумент выходит
на первый план. Для нас он понятен, потому что и область уже
много десятилетий находится в
аналогичной ситуации. В прошлом году в областной бюджет
регион собрал 110 миллиардов
рублей налогов, а в федеральный – 189 миллиардов. Такова
система межбюджетных отношений. Но постоянно сетовать
на бюджетную несправедливость мы не можем. Путь один:
искать резервы, принимать гра-

мотные управленческие решения, – отметил Валерий Радаев.
Губернатор подчеркнул, что
этой зимой была выявлена
острая нехватка спецтехники.

Область выделила
городу 60 млн рублей
на приобретение
30 коммунальных
машин.
Также глава региона принял
решение оказать Саратову финансовую поддержку в 1 миллиард рублей, большая часть
средств пойдет на пополнение
парка спецмашин.
Без дополнительных источников пополнения бюджета областному центру придется непросто. По словам главы

региона, необходимо усилить
работу по мобилизации таких
доходных источников, как взимание долгов по налогам, легализация аренды недвижимости
и теневого сектора – практически четверть занятых в экономике получают серую зарплату.

Наследие и ремонт
На активе много говорили о сохранении культурного наследия города. Так, губернатор
особо подчеркнул важность решения вопросов по объектам
культурного наследия. На сегодня в Саратове почти 500 объектов культурного наследия и еще
700 – выявленных. По второй группе экспертиза так и не
проведена.
– Чтобы работа была системной, необходима отдельная

муниципальная
программа,
– поставил задачу Валерий
Радаев.
Глава Саратова Михаил Исаев заострил внимание на проблеме расселения и сноса ветхого и аварийного жилья, а
также проведения капитального
ремонта.
– Непростой остается ситуация
с аварийными и ветхими домами – объектами культурного наследия. Аварийным полностью
признан 41 многоквартирный
дом, еще 26 – аварийные частично. Данный статус существенно
осложняет их содержание и ремонт. Сносить их запрещено законом. Несмотря на неудовлетворительное состояние таких
домов, мы должны сохранить
исторический облик нашего города, – подчеркнул руководитель муниципалитета.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД
 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут отремонтированы не только
дворовые, но и общественная территория – проспект
имени Кирова.
 В рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» проведут также ремонт путепровода «Трофимовский». Планируется отремонтировать смотровые
площадки в парке Победы
и у аэропорта.
 На ремонт тротуаров направят 60 миллионов рублей,
что на 10 миллионов больше, чем в прошлом году.
 В Саратове построят восемь детских садов и школу
в микрорайоне «Звезда»
на 825 мест.
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Найдена уникальная фотография
первого космонавта Земли
Ольга ЛЕТУВЕТ
Историю, связанную со снимком,
рассказали эксперты Народного
музея Ю.А. Гагарина в Саратове.

К

юбилею «взлетевшего выше
неба» методист музея Ольга
Дмитриева рассказала удивительную историю.
– Это настоящая реликвия, которая
хранится в наших фондах, – говорит
Ольга Николаевна. – Свой фотопортрет
формата А3 Юрий Алексеевич подарил
преподавателям и студентам Саратовского индустриального техникума 22 июня
1964 года. Этой фотографии Юрия Гагарина до сих пор не было в интернете.
После полета в космос Гагарин стал,
наверное, самым популярным человеком на Земле. На просьбы приехать в
своих письмах на имя директора техникума Сергея Ивановича Родионова космонавт обещал непременно посетить
«родной техникум» при первой же возможности. Именно с такой формулировкой: настолько теплое отношение он сохранил к своим преподавателям, к месту,
где он фактически встал на крыло.
Но статус, как говорится, обязывал.
За два года Гагарин побывал в десятках стран мира: Индии, Чехословакии,
Монголии, Великобритании, Египте,
Кубе и др. Но когда в техникуме решили
отметить 20-летие со дня образования,
вопрос встал, как говорится, ребром.
В Звездный городок направили делегацию. Приглашать Юрия Алексеевича поехали его учителя – преподаватель русского языка и литературы
Нина Васильевна Рузанова и преподаватель математики, классный руководитель гагаринской группы Анна Павловна Акулова.
Они встретились с ним, сделали несколько снимков на память в сквере

Звездного городка. Вот тогда на память родному техникуму космонавт и
передал ту самую фотографию. И не
просто, а с автографом:

“

Коллективу учащихся и
преподавателей родного
Саратовского индустриального техникума с пожеланиями больших успехов в труде и учебе.
Гагарин. 22 июня 1964 года.

– Судя по всему, подаренный портрет является результатом фотосессии,
– продолжает Ольга Дмитриева. – Известен еще один похожий снимок, облетевший весь интернет. Но фотография, хранящаяся у нас, с автографом
Юрия Алексеевича осталась уникальной, хотя сделана в то же время.

А дальше случилась еще одна удивительная история. В Саратов Гагарин
решил ехать непременно, но инкогнито. Он мечтал тихо и спокойно провести время в городе, ставшем ему второй
родиной и открывшем дорогу в небо. За
билетами Юрий Алексеевич отправился на Павелецкий вокзал. Стоять в очереди ему было не то чтобы неудобно –
просто невозможно. При его появлении
к нему моментально рекой стекались
люди. Поэтому он отправился прямиком к начальнику вокзала. Тот организовал ему два билета – на него и на супругу.
– Вы человек военный, – сказал ему
Гагарин. – Дайте слово, что никому не
сообщите в Саратов о моем приезде.
Тот обещание дал. Но когда Гагарин
вышел за порог, позвал к себе подчиненного и сказал ему примерно следующее:
– Ты – не военный. Гагарина видел?
Звони, предупреждай, что он едет в Саратов.
Когда Юрий Алексеевич ступил на
перрон саратовского вокзала, там яблоку негде было упасть. Вокзал был битком забит встречающими его земляками. Родионову удалось пробиться к
нему едва ли не с боем.
Во время этого визита Гагарин побывал
в техникуме, в городском Дворце пионеров, на Энгельсском комбинате химических волокон, в Узморье, где ему присвоили звание «Почетный колхозник», в
Доме офицеров, в музеях краеведения и
Н.Г. Чернышевского, редакции газеты
«Коммунист», выступил на торжественном собрании в театре оперы и балета.
Фотография, подаренная Ю.А. Гагариным в июне 1964 года, долгое время висела в музейной экспозиции. Время придало ей иные краски, но от этого
она стала, наверное, еще ценнее.
– Есть еще один удивительный момент, – вспоминает Ольга Николаевна.

– В 2016 году мы с сыном отправились
по гагаринским местам. И вот в домике родителей в современном Гагарине,
где у Юрия Алексеевича был крошечный кабинетик, в котором стояли стол
и стул и где он принимал народ, который шел к нему с разными просьбами,
я увидела большой живописный портрет. Самое невероятное, что его писали именно с нашей фотографии! Конечно, это произвело на меня очень
сильное впечатление.

Сегодня та самая фотография
хранится в фондах музея
Ю.А. Гагарина.

В экспозиции выставлена ее копия.
Копия фотографии была также подарена и музею истории СГТУ имени
Гагарина, где она экспонируется на самом почетном месте. Сам оригинал
сотрудники музея берегут как зеницу ока, но специально для нас сделали исключение и предоставили скан с
«той самой» фотографии, которую легендарный Гагарин вручил своим учителям.
– Мы с детства знаем о Гагарине практически все, – говорит председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская. – Знаем,
насколько тесно он связан с нашей областью. И когда появляются вот такие
бесценные крупицы, становятся известны самому широкому кругу такие новые реликвии, связанные с нашим легендарным космонавтом, это настоящее
чудо. Это наше бережное отношение к
истории и памяти Юрия Алексеевича.
И нам повезло стать первыми, кому
сотрудники музея рассказали эту историю и позволили опубликовать уникальный снимок.

Над местом приземления Юрия Гагарина
Праздник на набережной
Саратова начнется
с самого утра

Ольга ЛЕТУВЕТ
Какие мероприятия ждут жителей региона
в День космонавтики, выяснил корреспондент СОГ «Регион 64».

В

этом году весь мир отмечает 58-ю годовщину с момента первого полета человека в космос. Праздничные мероприятия
пройдут во всех районах области. Тематические
занятия и лекции состоятся в школах, музеях,
дворцах культуры. Этому событию посвящают
спортивные соревнования, выставки рисунков,
книжные презентации.
Повод праздновать у нас двойной: в 2019 году
первому космонавту Земли исполнилось бы
85 лет. Основные мероприятия пройдут 12 апреля. Не только в Саратове, но и в Энгельсском
районе, непосредственно на месте приземления
Юрия Гагарина.

Саратов, Набережная
Космонавтов
8.30. Торжественный митинг, приуроченный к 58-й годовщине первого полета человека в космос и 85-летию со дня рождения Юрия
Гагарина, выступление официальных лиц, летчиков-космонавтов, деятелей аэрокосмической отрасли, возложение цветов к памятнику
Ю.А. Гагарину.

Энгельсский район,
село Терновка, место
приземления Ю.А. Гагарина
10.00. Спортивные, физкультурно-массовые,
культурные мероприятия «Мы – дети Галактики»:
■ соревнования по радиосвязи на коротких
волнах;
■ показательные выступления спортсменов-парашютистов Саратовского аэроклуба
ДОСААФ им. Ю.А. Гагарина;
■ соревнования по преодолению полосы
препятствий силами областного движения
воркаут;
■ всероссийские соревнования по экстрим-эндуро (мотокросс) – участие 40 топовых российских гонщиков (мотоциклистов);
■ показательные выступления бойцов войск
национальной гвардии (ОМОН);
■ показательная игра с гроссмейстерами международного класса;
■ выступления ВИА и рок-групп;
■ пробное выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и др.
11.00. Митинг-концерт «Путь в космос нам
открыл Гагарин», приуроченный к 58-й годовщине первого полета человека в космос и 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина;
■ выступление вокальных и хореографических
коллективов и исполнителей области;

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Владимир АКИШИН
В Саратове и Энгельсе с 8 по
13 апреля проходит III Открытый
фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин.
doc». Тема фестиваля этого года
«FUTURUM/БУДУЩЕЕ».

Ф

естиваль, который захватил в
свою орбиту сотни студентов,
художников, писателей, философов, искусствоведов и журналистов
со всей России и из европейских стран,
проходит при поддержке министерства
культуры Саратовской области.
На открытии фестиваля министр
культуры Татьяна Гаранина подчеркнула, что праздник связан с именем
Юрия Гагарина, историей освоения
космоса:
– Фестиваль «Гагарин.doc» выводит
на первый план науку, культуру, искусство в той замечательной связке, которая определяет наше настоящее и
будущее. Программа фестиваля это подтверждает. Всех приглашаю стать участниками этого большого праздника.
О будущем на фестивале говорят с
точки зрения науки и искусства. Художники пишут картины, ученые создают модели грядущего. Каждый из
нас в силу развитой фантазии может предположить, что будет лет через пятьдесят. Хотя, судя по галопирующему прогрессу, прогнозы на этот
счет проблематичны. Что подтверждает и программа фестиваля.
Куратор арт-программы Ирина Сосновская напомнила слова современного философа Армена Аванесяна,
автора книг, лекций, статей, фильмов,
что о будущем недостаточно фантазировать, над ним нужно работать.
Представьте, что одним из таких
«работников над будущим» стал уникальный человек – Борис Миркин,
наш земляк. В 60-е годы он окончил
Саратовский государственный университет. Его судьбе посвящен фильм
«Измеритель удачи», показанный в
первый день фестиваля.
Борис Миркин – легенда советской
компьютерной науки, один из осно-
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Фестиваль «Гагарин.doc»
познакомит с создателем
искусственного интеллекта
■ На заметку

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ
ФИЛЬМЫ ФЕСТИВАЛЯ
В рамках фестиваля покажут фильмы,
представленные Немецким культурным
центром Гете: детский художественный
фильм «Cпутник», в котором переплелись
мечты о космосе и суровые реалии; «Танцы мечты» – о подростках, которых учила
танцам легендарный немецкий хореограф
Пина Бауш. Бесплатные показы пройдут:
■ в Саратовском областном доме работников искусств 17 апреля в 16.00;
■ в Энгельсской картинной галерее во время работы выставки с 13 апреля по 20 мая.
В течение фестивальной недели состоятся кинопоказы документальных фильмов в
Доме кино (ул. Октябрьская, 43). Вход по
билетам.

Ученый Борис Миркин родом из Саратова,
сейчас преподает в московском вузе

■ Кстати

Автобус на вернисаж
Организаторы сообщили, что
12 апреля в 15.00 от Саратовского областного дома работников искусств (ул. Соборная, 18) в Энгельс
отправится автобус, который доставит всех желающих бесплатно на
вернисаж и привезет обратно.

вателей искусственного интеллекта.
В 90-е он уехал из России. Однако в
67 лет решил вернуться, один, без семьи. Потому что здесь «и говорят, и
думают по-русски». Сегодня он преподает в Высшей школе экономики, растит молодые кадры, считает, что прогресс не остановить, искусственный
интеллект обязательно будет создан.

С той же уверенностью говорится о будущем в фильмах, которые уже увидели гости фестиваля:
«Остров информатики», «История
голографического кино в России»,
«Небеса+Земля+Джо Дэвис» (об ученом, создавшем технонауку «синтетическую биологию»). Интересно, что
этот фильм на фестивале представил
один из самых известных теоретиков современного искусства в России
Дмитрий Булатов.
Вообще фестиваль «Гагарин.doc»
2019 года богат на знаковые имена.
Авторитетный киновед, главный редактор киностудии имени Горького Андрей Апостолов прочитал на
вечере открытия лекцию «Gagarin.
Fiction: образ Юрия Гагарина в кино
и культуре» с показом кинофрагментов.

На фестивале «Гагарин.doc» традиционно
проводится конкурс студенческих короткометражных фильмов «Первый!». В этом
году их представлено 18, в том числе из
Германии и ряда российских городов. На
закрытии фестиваля 11 апреля в 16.00
состоится подведение итогов третьего
конкурса «Первый!» в СГУ, в 11-м корпусе
(ул. Астраханская, 83), ауд. 208. Вход свободный.
В Энгельсской картинной галерее
12 апреля (Энгельс, ул. Ленина, 36) в
16.00 откроется выставка современного
искусства «В будущее без труда», на которой исследуется роль художественного творчества и науки в будущем человечества. Свои произведения представили
известные современные московские художники Леонид Тишков, Роман Минаев,
Ростан Тавасиев, группа «Что делать?» из
Санкт-Петербурга и Елизавета Фролова
из Саратова.

пролетят самолеты дальней авиации
■ выступление официальных лиц, летчиков-космонавтов, деятелей аэрокосмической отрасли.
Ожидается визит Валентины Терешковой;
■ чествование предприятий Саратова и области, которые готовили первый в мире полет
человека в космос, а также земляков, принимавших участие в освоении космического пространства;
■ выступления по парашютному спорту на точность приземления;
■ пролет самолетов дальней авиации ТУ-95;
■ церемония возложения цветов к монументу первого космонавта земли Ю.А. Гагарина и к
стеле с барельефами основателей космонавтики
– русскому ученому К.Э. Циолковскому и легендарному инженеру-конструктору С.П. Королеву;
■ высадка «Памятной аллеи»;
■ посещение музейно-выставочного павильона.

Улица Волжская
18.00. Концертная программа с участием творческих коллективов города и центров детского
творчества.

■ Справка

До мемориального комплекса на месте приземления Ю.А. Гагарина на общественном транспорте 12 апреля можно добраться:
с 8.30 до 16.00 из Энгельса от остановки «Ярмарка» будет ходить общественный транспорт

•

5

Центральным мероприятием на месте приземления
станет торжественный митинг в честь праздника

по маршруту «Ярмарка – Мясокомбинат – место
приземления Ю.А. Гагарина» (до стелы);
из Саратова до остановки «Ярмарка» в Энгельсе можно доехать на автобусах межмуниципального маршрута регулярных перевозок пригород-

•

ного сообщения № 247, № 246, № 248,
№ 274Б, № 282Б, № 284, № 284А,
№ 284Б и № 284к до остановочного
пункта «ТЦ «Лазурный» в Энгельсе, затем
дойти пешком до остановки «Ярмарка».

6
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Олигарх давит на жену
Почему Ирина Грудинина опасается расправы?

Верховный суд России не
стал рассматривать иск
КПРФ. Партия требовала признать незаконным
решение ЦИК об отказе
в передаче депутатского
мандата, освободившегося
после кончины Жореса
Алферова, Павлу
Грудинину.

■ Кстати

Брак Грудининых
продлился 37 лет

В феврале Совет депутатов
подмосковного города Видного снял Павла Грудинина
с должности председателя
и лишил его мандата. Причины такого решения были
указаны следующие: наличие офшоров и иностранных активов, возобновление
дела о незаконной передаче земель «Совхоза им. Ленина» под строительство
жилых домов и коммерческой недвижимости, разочарование коллег-депутатов в
его деятельности в качестве
председателя, сокрытие реальных доходов при проведении антикоррупционной
экспертизы.

Н

акануне Мещанский
суд столицы удовлетворил иск к КПРФ
экс-кандидата в депутаты Госдумы Бориса Иванюженкова, считающего себя более достойным получения мандата. В
партии намерены обжаловать
оба вердикта.
А в это время бывшая супруга олигарха Грудинина просит
полицию защитить ее.

Отнять
помещение,
отключить свет
Ирина Грудинина прожила с
Павлом Грудининым в законном браке 37 лет, была венчана
с ним, родила ему двоих сыновей. Муж бросил ее ради молодой юристки ЗАО «Совхоз
имени Ленина», у которой от
него две дочери. Причем о наличии у Грудинина двух семей
выяснилось во время избирательной кампании, и летом
2018 года он официально развелся с первой женой.
После этого Ирина обратилась в суд по поводу раздела
имущества с бывшим супругом
и теперь испытывает серьезное
давление с его стороны.
Кстати, она изначально была
уверена, что он идет в Госдуму,
чтобы «получить неприкосновенность перед законом, в том
числе по вопросам, связанным
с бракоразводным процессом».
Буквально недавно Ирина обратилась в правоохранительные органы Подмосковья
за защитой: попросила обеспечить ее безопасность в связи
с делом о разделе имущества.
При этом женщина серьезно
больна, она инвалид. Сначала здоровье расшатали многолетние измены мужа. А теперь
и развод, подробности которого обсуждает вся страна, его,
безусловно, не прибавляет. Но
ее беспокоит не столько то,
что самочувствие ухудшается,
сколько возможная месть бывшего мужа.

“

Заявительница
считает, что ее
экс-супруг является влиятельным человеком
в сфере бизнеса, обладает
серьезными финансовыми
возможностями и административным ресурсом, и
поэтому опасается за свою
жизнь и здоровье, –

сообщили в подмосковной
полиции.
И это не беспочвенные страхи эмоциональной женщины:

Теперь Ирина, которая имеет право
на половину семейного состояния,
ищет справедливости через суд

Павел Грудинин уже предпринял немало попыток давления
на экс-супругу.
В частности, олигарх, как
основной владелец земельных участков совхоза, отобрал помещение, в котором
располагался
принадлежащий Ирине салон красоты, а
также ввел в «Совхозе им. Ленина» мораторий на общение
со своей бывшей супругой. Ее
мобильный телефон, оформленный на совхозную фирму,
заблокирован. Кроме того,
бывший муж запретил коммунальным службам в случае
аварии приезжать на вызовы бывшей жены, а при этом
на улице, где проживает Ирина, периодически отключается освещение.

Что вскрыл
бракоразводный
процесс?
Собственно, благодаря процессу по разделу имущества,
инициированному Ириной, и
подтвердилась информация
о собственности и зарубежных счетах олигарха, ставшая
достоянием гласности еще
во время предвыборной кампании.
Избиратели тогда вдруг узнали, что кандидат от самой
народной партии – не просто
директор подмосковного совхоза, а его крупнейший собственник. Обнаружились его
счета в зарубежных банках и
другие активы на общую сумму около 7,5 млрд руб., кото-

рые он не указал в декларации
о доходах. Впервые были озвучены данные о белизском офшоре Bontro LTD, владеющем
20% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Понятно, что такие неожиданности во время предвыборной кампании не могли
не вызвать гнев у кандидата
в президенты. Ведь ему пришлось нелегко. Поначалу
Грудинин долго отрицал наличие иностранных счетов,
пока сведения эти не подтвердились официально после запроса в налоговые органы
Швейцарии. Об офшоре он
говорил нечто неопределенное: мол, не знает, кто является конечными бенефициарами компании.
Но во время рассмотрения
иска о разделе имущества
было доказано, что офшор
Bontro LTD существует. Более
того, принадлежит он напрямую Павлу Грудинину. Таким
образом, бизнесмен является
собственником и 43% акций
«Совхоза имени Ленина», которые он задекларировал, и
еще 20% – через «таинственный» офшор. То есть он контролирующий владелец ЗАО.
В целом же состояние «народного олигарха» эксперты оценивают минимум в
60 млрд руб., а по некоторым
оценкам, в 2 раза больше:
120 млрд руб.
Именно поэтому многие эксперты уверены, что давлением
на бывшую жену олигарх Грудинин мстит ей за неудачу своей президентской кампании.

Зачем нужен
мандат?
Бывшая супруга, как известно,
имеет полное право на половину совместно нажитого имущества. Но если она инвалид, как
Ирина Грудинина, то по закону может претендовать на две
трети.
Сегодня женщина ищет справедливости и надеется на объективность суда при рас-

смотрении иска о разделе
имущества. В частности, она
ждет, что суд установит истинные размеры состояния Павла Грудинина, в том числе его
зарубежных активов, наличие
которых он долгие годы скрывал не только от жены, но и от
рядовых работников «Совхоза
имени Ленина», своих земляков, чьи паи легли в основу его
бизнес-империи, а также от избирателей.
Мандат депутата Грудинину, конечно, был очень нужен.
Вместе с ним тот получил бы
депутатскую неприкосновенность, и это помешало бы судебному процессу.
Однако именно тот факт, что
на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году (на выборах
в нынешний созыв) он утаил информацию о своих иностранных счетах и белизском
офшоре, явился основанием
для решения Центральной избирательной комиссии об отказе в передаче ему освободившегося в КПРФ мандата.
По закону баллотирующийся
в Госдуму кандидат должен закрыть все счета в зарубежных
банках, а также избавиться от
других иностранных активов.
Грудинин в 2016 году этого не
сделал, и даже на начало предвыборной кампании у него еще
оставались в собственности
активы в других странах.

■ Сергей ЗАЙЦЕВ,
АиФ

■ На заметку
Таким образом, информация
о белизском офшоре, вскрывшаяся во время бракоразводного процесса, не позволила
ему спрятаться за депутатской неприкосновенностью,
чтобы избежать суда и сохранить контроль над активами. А значит, опасения Ирины
Грудининой насчет того, что
давление на нее может усилиться, имеют под собой серьезные основания.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 15 апреля. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20, 16.25, 18.25 Время покажет.
16+
13.35 Наедине со всеми. 16+
14.25, 15.15 Давай поженимся! 16+
15.30, 03.30 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЗОРГЕ». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Познер. 16+
01.30, 03.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
04.10 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 «Судьба человека». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+

  
06.00, 03.25 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Место встречи.
17.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «РОСТОВ». 16+
00.00, 01.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
01.10 Поздняков. 16+
02.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Белка и Стрелка. Звездные
собаки». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 12+
13.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО».
16+
22.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ».
16+
00.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 16+
01.25 Кино в деталях. 18+
02.25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 16+
04.15 «Лесная братва». 12+
05.25 Вокруг света во время декрета. 12+
05.50 Мистер и миссис Z. 12+
06.15 «6 кадров». 16+

  
07.00 Настроение.
09.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». 12+
10.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Дина Корзун. 12+
15.50 Город новостей.

16.05, 03.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+
18.05 Естественный отбор. 12+
18.50 «СУФЛЕР». Реставратора
Сашу Корзухину приглашают
на закрытый вернисаж, где
продается пейзаж Сислея.
Некто Гаев хочет о чем-то
поговорить с ней, но не успевает - садится в машину и
погибает во время взрыва. А
картина, которую Саше предстоит реставрировать, кажется ей странной: во-первых,
ее уже кто-то начинал реставрировать, во-вторых, на ней
изображено то, что не могло
быть изображено. Пока капитан Греков расследует дело
об убийстве, Саша пытается
разгадать тайну картины.
Но, кажется, ценой разгадки
будет ее собственная жизнь...
1-я и 2-я серии. Режиссер:
Николай Барышников. В
ролях: Елена Великанова,
Александр Константинов,
Валерий Сторожик, Любовь
Германова, Максим Щеголев.
Россия, 2017. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Большая политика Великой
Степи». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Первая мировая.
Неожиданные итоги». 12+
05.15 «ДЖИНН». 1-я и 2-я серии.
12+

06.00, 05.15 Территория заблуждений. 16+
07.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Как устроена Вселенная. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ». 12+
23.30 Водить по-русски. 16+
01.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
Карточная игра - комбинация
уникальных математических расчетов, превосходных актерских талантов и
хладнокровной выдержки.
Карточный игрок - человек
особого склада. Молодые
люди решили провернуть
аферу века и разорить крупнейшие казино страны на
астрономическую сумму.
Они решили взять Вегас! Их
пятеро. Дело захватило их
целиком. Их техника поражает своей виртуозностью. Они
изменили ход самой игры...
Режиссер: Роберт Лукетич.
В ролях: Джим Стёрджесс,
Кевин Спейси, Кейт Босворт,
Лоренс Фишбёрн, Аарон Ю,
Лиза Лапира, Джекоб Питтс,
Джек МакГи, Джош Гад, Сэм
Голзари. США, 2008. 16+
03.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2». 6+
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жает столичный следователь
Горемыкин. В распоряжении
городской полиции нет ни
единой улики, но все убеждены, что к убийствам причастны молодые помещики
- Николай Ставрогин и Пётр
Верховенский... Режиссёр:
Владимир Хотиненко. 1-я
серия. В ролях: Максим
Матвеев, Антон Шагин,
Сергей Маковецкий,
Владимир Зайцев, Евгений
Ткачук, Алексей Кирсанов.
Россия, 2014. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 «Беседы с
Мравинским».
13.15 «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...».
13.30, 19.45, 01.40 Власть факта.
«США и Китай: история отношений».
14.15 «Линия жизни». Альбина
Шагимуратова.
15.10 «Мечты о будущем».
16.10 На этой неделе... 100 лет
назад.
16.40 Агора.
17.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». 12+
18.55 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный
оркестр. Произведения
Г. Телемана.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Космос - путешествие в пространстве и времени».
22.30 Сати. Нескучная классика...
00.40 Юбилей Ольги Волковой.
«Линия жизни».

  
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Жестокий спорт. 16+
08.00, 09.55, 11.45, 14.40, 16.45
Новости.
08.05, 11.50, 16.50, 02.05 Все на
Матч! 0+
10.00 Гандбол. ЧЕ - 2020. Мужчины.
Венгрия - Россия. 0+
12.20 Автоинспекция. 12+
12.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Интер». 0+
14.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» «Манчестер Сити». 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси». 0+
19.30 Неизведанная хоккейная
Россия. 12+
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
0+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Арсенал». 0+
00.55 Тотальный футбол. 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Леванте». 0+
04.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фортуна» «Бавария». 0+
06.30 Команда мечты. 12+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «Очевидцы». 16+
19.30 «Скажи мне правду». 16+
20.30 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ». 16+
03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

  
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва обновленная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша.
09.05 «СИТА И РАМА».
09.55, 23.15 «БЕСЫ». По мотивам
одноимённого романа
Ф.М. Достоевского. Конец
XIX века. В губернском
городе N происходит серия
загадочных убийств. На
место преступления приез-

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15,
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.00 Песни. 16+
03.45 «ХОР». 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон.
16+

  
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
13.15 «ДИКИЙ-2». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.25 «СЛЕД». 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.25, 19.30 Специальный репортаж. 12+
09.40, 11.05, 14.15, 15.05 «1941».
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 «Личные враги Гитлера». 12+
20.40 Скрытые угрозы. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.45 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.55, 03.25 Понять.
Простить. 16+
09.00, 06.10 По делам несовершеннолетних. 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00, 05.25 Тест на отцовство. 16+
12.05, 03.55 Реальная мистика. 16+
15.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 16+
20.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА».
16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+

ДОМ КИНО
07.05 «ВЕСНА». 6+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
12.50 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЁТ». 12+
14.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 6+
16.50 «ОПЕКУН». 12+
18.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.40 «КОММУНИСТ». 12+
05.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 6+
06.45 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ».
12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 20.00 «Дорожные войны».
16+
13.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Дорога». 16+
19.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
23.00 «За гранью реального». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
04.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3». 18+
04.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.30 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная
среда. 12+
07.30 ОТРажение недели. 12+
08.15 От прав к возможностям. 12+
08.40, 23.35 «Случайный шедевр».
12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ВЫЗОВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
13.30 «Преступление в стиле
модерн». 12+
14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 12+
23.00 Вспомнить всё. 12+
01.00 От автора. 12+
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА».
12+
11.00 «Николай Расторгуев. Давай
за жизнь!». 12+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
17.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
16+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Предки наших предков». 12+
19.00 «ЖУКОВ». 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ».
12+
22.35 «Достояние республики».
Лариса Долина. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
07.55 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 02.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Пацанки за границей. 16+
14.05 Орел и решка. По морям-2.
16+
16.00, 19.05 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
17.05 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
18.05 Орел и решка. Америка. 16+
20.00 Орел и решка. Мегаполисы.
16+
21.00 Орел и решка. Морской
сезон-3. 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
23.55 Теперь я босс. 16+
00.55 Аферисты в сетях. 16+
02.00 Пятница News. 16+
04.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+

06.00 «Дуда и Дада», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.30 «Царевны». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Гадкий утёнок». 0+
11.10 «Лягушка-путешественница».
0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.20 «Летающие звери»,
«Машинки». 0+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Ералаш». 6+
14.50 «Лего Сити». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.55 «Шоу Тома и Джерри». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Лунтик и его друзья». 0+
19.05 «Пластилинки». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
20.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.25 «Пушастики». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Луни Тюнз шоу». 6+
01.00 «Смешарики». 0+
02.00 «Рыцарь Майк». 0+
03.00 «Викинг Вик». 6+
04.35 «Паровозик Тишка». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
16 АПРЕЛЯ

Баккедаль, Таран Киллэм,
Майкл МакДональд. США,
2013. 16+
01.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 16+

  
05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 16 апреля. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЗОРГЕ». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
04.30 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 «Судьба человека». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+

  
06.00, 03.45 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Место встречи.
17.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «РОСТОВ». 16+
00.00, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
02.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+
03.05 Подозреваются все. 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
08.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00, 00.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
16+
12.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 16+.
14.05 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ».
16+
16.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО».
16+
22.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». Сара
- доблестная сотрудница
ФБР, которой поручают
самые ответственные
и сложные задания. Её
отправляют в Бостон, чтобы
раскрыть личность неуловимого наркобарона. Там
её напарницей становится
офицер полиции Шеннон
Маллинс. Чтобы выполнить
задание, девушкам придется работать сообща, но
это будет непросто, ведь
каждая привыкла работать
по-своему... Режиссер: Пол
Фиг. В ролях: Сандра Буллок,
Мелисса МакКарти, Демиан
Бишир, Марлон Уайанс,
Майкл Рапапорт, Джейн
Куртин, Спокен Ризонс, Дэн

07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Ночью в одном из московских переулков на женщину
было совершено покушение.
Пострадавшая жива, преступник найден, но что-то
не дает покоя опытному
следователю. Режиссер:
Вениамин Дорман. В ролях:
Петр Вельяминов, Галина
Польских, Алексей Жарков,
Юрий Каюров, Татьяна
Пельтцер, Юрий Волынцев.
Киностудия им. М. Горького,
1980. 0+
11.35 «Александр Домогаров.
Откровения затворника». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Борис Каморзин.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.00 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «СУФЛЕР». 3-я и 4-я серии.
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание». Людмила
Зыкина. 12+
02.25 Обложка. 16+
04.35 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». 12+
05.25 «ДЖИНН». 3-я и 4-я серии.
12+

  
06.00 Территория заблуждений.
16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Как устроена Вселенная. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ». На Землю надвигается огромная комета.
Её столкновение с планетой грозит гибелью всему
живому. Лучшие учёные
мира в экстренном порядке создают космический
корабль «Мессия», который
должен взорвать комету, но
вместо этого лишь делит
её на две части. Как поведёт себя человечество в
обстановке надвигающегося
апокалипсиса? Режиссер:
Мими Ледер. В ролях:
Роберт Дювалл, Теа Леони,
Элайджа Вуд, Ванесса
Редгрейв, Морган Фриман,
Максимилиан Шелл, Джеймс
Кромуэлл, Рон Элдард, Джон
Фавро, Лора Иннес. США,
1998. 12+
23.20 Водить по-русски. 16+
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва усадебная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша.
09.05 «СИТА И РАМА».
09.55, 23.15 «БЕСЫ». 12+

11.15 Наблюдатель.
12.10 «Три Андрея».
13.00 «Португалия. Замок слез».
13.30, 19.40 «Тем временем.
Смыслы».
14.15 Мы - грамотеи!
15.00 Цвет времени. Павел
Федотов.
15.10, 21.45 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». 12+
18.30 Цвет времени. Тициан.
18.40 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный
оркестр. Произведения
И. С. Баха.
19.25 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Искусственный отбор.
00.40 Юбилей Зои Богуславской.
«Линия жизни».
01.30 Национальная театральная
премия «Золотая маска2019». Церемония награждения лауреатов.

  
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Жестокий спорт. 16+
08.00, 09.55, 13.20, 15.45, 18.30,
19.35 Новости.
08.05, 13.25, 15.50, 19.40, 00.55
Все на Матч! 0+
10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.50 Тренерский штаб. 12+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» - «Реал» (Мадрид).
0+
16.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и
WBO в среднем весе. 16+
18.35 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица». 16+
19.05 Играем за вас. 12+
20.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) - «Баскония»
(Испания). 0+
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). 0+
01.30 Команда мечты. 12+
02.00 «Красноярск 2019. Из Сибири
с любовью». 12+

  
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «Очевидцы». 16+
19.30 «Скажи мне правду». 16+
20.30 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+
02.00 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК
ЛУВРА». 12+
04.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15,
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
02.00 Песни. 16+
03.45 «ХОР». 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон.
16+

  
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.45 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.40 «ДИКИЙ-2». 16+
20.00 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.25 «СЛЕД». 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.25, 19.30 Специальный репортаж. 12+
09.40, 11.05 «1941». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.40, 14.15, 15.05 «1942». 16+
19.50 «Личные враги Гитлера». 12+
20.40 «Легенды армии». Василий
Петров. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+

07.00 Домашняя кухня. 16+
07.25, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.35 Понять. Простить. 16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.45 Реальная мистика. 16+
14.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ».
16+
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+

ДОМ КИНО
07.20 «ТРЫН-ТРАВА». 12+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
13.00 «ВЫКРУТАСЫ». 12+
14.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
12+
16.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 6+
18.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
12+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.40 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». 12+
05.05 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». 12+
06.15 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 12+

07.00, 20.00 «За гранью реального». 16+
07.50, 21.00 «Дорожные войны».
16+
12.00 «Опасные связи». 16+
13.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Дорога». 16+
19.00 «Опасные связи». 16+
23.00 «За гранью реального». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная
среда. 12+
07.30 Нормальные ребята. 12+
08.10, 11.40, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
08.40, 23.35 «Бумбараш. Почти
невероятная история». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ВЫЗОВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Преступление в стиле
модерн». Живой труп. 12+
14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 12+
23.00 Фигура речи. 12+
01.00 От автора. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 15.15 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». 16+
10.00, 17.00 «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». 16+
11.00, 19.00 «ЖУКОВ». 16+
12.15 Законность. 16+
12.25 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Предки наших предков». 12+
20.25 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 16+
22.45 «Достояние республики».
Андрей Миронов. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
07.55 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 02.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
12.55 Орел и решка. Рай и ад. 16+
14.55, 18.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
15.55, 18.55 Орел и решка.
Америка. 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 Орел и решка. Семья. 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
23.55 Приманка. 16+
01.45 Пятница News. 16+
03.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.35 Большие чувства. 16+

06.00 «Дуда и Дада», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.30 «Царевны». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Кот в сапогах». 0+
10.55 «Летучий корабль». 0+
11.15 «Паровозик из Ромашкова».
0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.20 «Летающие звери»,
«Машинки». 0+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Ералаш». 6+
14.50 «Лего Сити». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.55 «Шоу Тома и Джерри». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Лунтик и его друзья». 0+
19.05 «Пластилинки». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
20.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.25 «Пушастики». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Луни Тюнз шоу». 6+
01.00 «Смешарики». 0+
02.00 «Рыцарь Майк». 0+
03.00 «Викинг Вик». 6+
04.35 «Паровозик Тишка». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 17 апреля. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
04.30 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 «Судьба человека». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+

  
06.00, 03.45 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Место встречи.
17.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «РОСТОВ». 16+
00.00, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
02.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+
03.05 Подозреваются все. 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00, 23.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
16+
12.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 16+
13.45 «КОПЫ В ЮБКАХ». 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 16+
22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 16+
00.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». Элис
Рэйнсин - секретный агент
ЦРУ, ей предстоит предотвратить биологическую атаку
на Лондон. Во время миссии
она понимает, что её подставили и теперь операция
находится под угрозой, как
и она сама... Режиссер:
Майкл Аптед. В ролях: Нуми
Рапас, Орландо Блум, Тони
Коллетт, Джон Малкович,
Майкл Дуглас, Мэттью Марш,
Макрам Хури, Брайан Каспе,
Филип Броди, Тосин Коул.
Чехия - Швейцария - США Великобритания, 2016. 18+
02.50 «БЕЗ ЧУВСТВ». 16+
04.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
05.40 Вокруг света во время декрета. 12+
06.05 «6 кадров». 16+

  
06.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 12+
10.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». 12+
13.00, 05.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.45 Мой герой. Екатерина
Семёнова. 12+
15.30, 20.40, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+
18.05 Естественный отбор. 12+
18.55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ».
В жизни художницы Саши
неожиданно появляется
мать, которую она не видела
много лет. Мама пытается
наладить отношения с дочерью, но внезапно исчезает.
Следователь подозревает
мать Александры в убийстве
и похищении уникальной
серебряной статуэтки трюфельного пса. Несмотря на
сложные чувства по отношению к матери, бросившей
ее еще подростком, Саша
верит, что она не способна на
убийство. Александра выясняет, что же предшествовало
похищению старинной статуэтки. И вскоре собственное
расследование выводит ее
на настоящих преступников, которые в погоне за
наживой ни перед чем не
остановятся. 1-я и 2-я серии.
Режиссер: Олег Штром. В
ролях: Елена Великанова,
Дмитрий Бедерин, Максим
Щеголев, Любовь Германова,
Валерий Сторожик. Россия,
2017. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 Приговор. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Мужчины Елены Прокловой».
16+
02.25 «Приказ: убить Сталина». 16+

  
Профилактика.
11.00 Территория заблуждений.
16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости.
16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Как устроена Вселенная. 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРСТРИТ». История реального ограбления банка,
одного из самых громких
криминальных событий в
истории Великобритании.
По итогам расследования
правоохранительным органам не удалось ни выйти
на след похищенных денег,
ни арестовать кого-либо из
причастных. Организатором
ограбления стал агент
МИ-5, желающий выкрасть
из банковской ячейки компромат на члена королевской семьи. Команду же
исполнителей возглавил
неудачливый бизнесмен
Терри Лизер, готовый на
всё, чтобы расплатиться с
долгами. Режиссер: Роджер
Дональдсон. В ролях:
Джейсон Стэйтем, Саффрон
Берроуз, Стивен Кэмпбелл
Мур, Дэниэл Мейс,
Джеймс Фолкнер, Алки
Дэвид, Майкл Джибсон,
Джорджия Тейлор, Ричард
Линтерн, Питер Боулз.
Великобритания - США Австралия, 2008. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ». 18+
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11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.10 ХХ век. «Вечер,
посвященный 60-летию
Государственного академического театра им. Евг.
Вахтангова». 1981.
13.30, 19.40, 01.20 «Что делать?».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка.
15.10, 21.45 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». 12+
18.40 Музыка эпохи барокко.
Уильям Кристи и ансамбль
Les Arts Florissants.
«В итальянском саду».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Абсолютный слух.
23.15 «БЕСЫ». 12+
00.40 «Зеркало для актера».
03.25 «Луи Жан Люмьер - Томас
Эдисон. Неоконченная
война».

  
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
13.20 «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС». 12+
20.00 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.25 «СЛЕД». 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.25, 19.30 Специальный репортаж. 12+
09.40, 11.05, 14.15, 15.05 «1942».
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 «Личные враги Гитлера». 12+
20.40 «Последний день». Михаил
Светин. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+

  
Профилактика.
11.00, 12.30, 16.20, 18.55 Новости.
11.05, 16.25, 19.00, 00.55 Все на
Матч! 0+
12.35 Скалолазание. Кубок мира.
0+
13.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). 0+
15.20 Команда мечты. 12+
15.50 Тает лёд. 12+
16.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия)
- «Аякс» (Нидерланды). 0+
19.30, 06.10 «Никто не хотел уступать. Финальная битва». 12+
19.50 Континентальный вечер. 0+
20.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
0+
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» - ПСЖ. 0+
03.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и
WBO в среднем весе. 16+
05.30 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица». 16+
06.00 Мастер спорта. 12+
06.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+

  
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «Очевидцы». 16+
19.30 «Скажи мне правду». 16+
20.30 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА:
КРОВАВОЕ НАЧАЛО». 16+
02.00 «Машина времени». 16+
03.00 «Человек-невидимка». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15,
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best.
16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
02.00, 03.00 Stand up. 16+
03.50 «ХОР». 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон.
16+

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.15
6 кадров. 16+
08.00, 13.45, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.45 По делам несовершеннолетних. 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 05.25 Тест на отцовство. 16+
11.50, 03.55 Реальная мистика. 16+
15.25 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». 16+
20.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
16+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
12.55 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
14.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 16+
16.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 12+
18.10 «МИМИНО». 12+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.40 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». 12+
05.20 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 12+

07.00, 20.00 «За гранью реального». 16+
08.00, 21.00 «Дорожные войны».
16+
12.00 «Опасные связи». 16+
13.00 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Еда, которая притворяется».
12+
19.00 «Опасные связи». 16+
23.00 «За гранью реального». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
03.55 «АМЕРИКАНЦЫ-3». 18+
04.40 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.15 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 11.50, 00.50 Активная среда.
12+
07.30 Служу Отчизне. 12+
08.10, 11.40, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
08.40, 23.35 «Сталин и Троцкий.
Борьба за власть». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ИСАЕВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Преступление в стиле
модерн». Последнее дело.
12+

9

14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 12+
23.00 Моя история. Павел Лунгин.
12+
01.00 От автора. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
06.50 Законность. 16+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 15.15 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». 16+
10.00, 17.00 «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». 16+
11.00, 19.00 «ЖУКОВ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.00 Саратов сегодня. 12+
16.10 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Предки наших предков». 12+
20.25 «ЗАКОН РЫНКА». 12+
22.25 «Достояние республики».
Джо Дассен. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
07.55 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 02.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 На ножах. 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
23.50 Приманка. 16+
01.50 Пятница News. 16+
03.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.55 Половинки. 16+

06.00 «Дуда и Дада», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.30 «Царевны». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 «В мире животных». 0+
10.45 «Котёнок с улицы Лизюкова».
0+
10.55 «Каникулы Бонифация». 0+
11.15 «Птичка Тари». 0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.20 «Летающие звери»,
«Машинки». 0+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Ералаш». 6+
14.50 «Лего Сити». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.55 «Шоу Тома и Джерри». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Лунтик и его друзья». 0+
19.05 «Пластилинки». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
20.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.25 «Пушастики». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Луни Тюнз шоу». 6+
01.00 «Смешарики». 0+
02.00 «Рыцарь Майк». 0+
03.00 «Викинг Вик». 6+
04.35 «Паровозик Тишка». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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05.50 Вокруг света во время декрета. 12+
06.15 «6 кадров». 16+

  
05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Сегодня 18 апреля. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
04.30 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 «Судьба человека». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
01.30 41-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное открытие.
02.45 «МОРОЗОВА». 12+

  
06.00, 03.45 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Мальцева.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Место встречи.
17.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных событиях. 16+
20.50 «РОСТОВ». 16+
00.00, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
02.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+
03.05 Подозреваются все. 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00, 00.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
16+
12.05 «ПЛУТО НЭШ». 12+
14.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 16+
15.55 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО».
16+
22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2.
МИССИЯ В МАЙАМИ». 16+
01.20 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
В пригороде Парижа находят
мёртвой жену высокопоставленного чиновника. Для
расследования преступления
к местным полицейским присоединяется капитан столичной полиции... Режиссер:
Давид Шарон. В ролях: Омар
Си, Лоран Лафитт, Сабрина
Уазани, Лионель Абелански,
Юсеф Хаджди, Максим Мотт,
Лео Леотье, Андре Маркон,
Забу Брайтман, Патрик
Боннель. Франция, 2012. 16+
03.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 16+
04.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+

07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
Простая и трогательная
история любви молодой колхозницы. Муж, оставив ее с
тремя детьми, уехал в город
«искать смысл жизни». Но
новый участковый милиционер - добрый и сердечный
человек - изменил прежнее
представление героини о
счастье. Режиссер: Виталий
Мельников. В ролях: Олег
Ефремов, Виктор Павлов,
Людмила Зайцева, Михаил
Кононов, Александр
Демьяненко, Наталья
Гундарева, Бронислав
Брондуков. «Ленфильм»,
1972. 0+
11.35 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 05.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Эдуард Бояков.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+
18.05 Естественный отбор. 12+
18.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 3-я
и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Побег. Сквозь железный
занавес». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. 16+
02.25 «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь». 12+

  
06.00 Территория заблуждений.
16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Как устроена Вселенная. 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «СТИРАТЕЛЬ». Он сотрёт
ваше прошлое, чтобы защитить будущее. Стиратель
работает в программе защиты свидетелей, убирая из
прошлого все следы своих
подопечных. Прыжки с самолета, аллигаторы и борьба с
лучшими киллерами - стандартный распорядок его
дня. Под силу ли Стирателю
спасти героиню Ванессы
Уильямс, свидетельницу
сделки по незаконной продаже супероружия? Режиссер:
Чак Рассел. В ролях: Арнольд
Шварценеггер, Джеймс Каан,
Ванесса Уильямс, Джеймс
Коберн, Роберт Пасторелли,
Джеймс Кромуэлл, Дэнни
Нуччи, Энди Романо, Ник
Чинланд, Майкл Пападжон.
США, 1996. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва железнодорожная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша.
09.05 «СИТА И РАМА».

09.55, 23.15 «БЕСЫ». 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.10 ХХ век. «Творческий
вечер Аркадия Арканова».
1990.
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в
бисер». Евгений Шварц.
«Обыкновенное чудо».
14.15 Абсолютный слух.
14.55 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн».
15.10, 21.45 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.10 Моя любовь - Россия!
«Как живет монастырь?».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». 12+
18.50 «Шуберт. Недопетая песня».
Фильм митрополита
Илариона (Алфеева).
19.30 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 «Энигма. Вероника Берти
Бочелли».
00.50 Черные дыры. Белые пятна.
03.30 Гении и злодеи. Сэмюэл
Морзе.

  
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Жестокий спорт. 16+
08.00, 09.55, 11.50, 14.20, 16.55
Новости.
08.05, 11.55, 14.25, 17.00, 00.55
Все на Матч! 0+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Удинезе». 0+
12.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). 0+
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Порту»
(Португалия) - «Ливерпуль»
(Англия). 0+
17.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия Словакия. 0+
19.55 Все на хоккей! 0+
20.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Швейцария. 0+
22.55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Наполи»
(Италия) - «Арсенал»
(Англия). 0+
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) - «Баскония»
(Испания). 0+
03.30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Айнтрахт»
(Германия) - «Бенфика»
(Португалия). 0+
05.30 Обзор Лиги Европы. 12+
06.00 Культ тура. 16+
06.30 Команда мечты. 12+

09.35 «День ангела».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС». 12+
20.00 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.25 «СЛЕД». 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
03.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.25, 19.30 Специальный репортаж. 12+
09.40 «1942». 16+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 «1943».
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 «Личные враги Гитлера». 12+
20.40 «Легенды космоса».
Владимир Ляхов. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
00.00 Между тем. 12+
00.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
06.10 «Выдающиеся авиаконструкторы. Георгий Бериев». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.45 По делам несовершеннолетних. 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 05.30 Тест на отцовство. 16+
11.50, 03.55 Реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
14.55 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 16+
20.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 16+
00.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
01.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.20 «ДЕТСКИЙ МИР». 12+
07.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». 6+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
13.10 «ГАРАЖ». 6+
15.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». 12+
00.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
04.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
12+
06.00 «Ералаш». 6+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «Очевидцы». 16+
19.30 «Скажи мне правду». 16+
20.30 «КОСТИ». 12+
22.15 «ГРИММ». 16+
00.00 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ». 16+
02.00 «ГОРЕЦ». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.40,
07.05, 07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00 Импровизация. 16+
02.00, 03.00 Stand up. 16+
03.45 THT-Club. 16+
03.50 «ХОР». 16+
04.35, 05.50 Открытый микрофон. 16+

  
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+

07.00, 20.00 «За гранью реального». 16+
07.50, 21.00 «Дорожные войны».
16+
12.00 «Опасные связи». 16+
13.00 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «Еда, которая притворяется».
12+
19.00 «Опасные связи». 16+
23.00 «За гранью реального». 16+
00.00 «Опасные связи». 18+
01.05 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+
04.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3». 18+
04.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.20 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная
среда. 12+
07.30 Дом Э. 12+
08.10, 11.40, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
08.40, 23.35 «Ленинградские истории. Дом радио». 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ИСАЕВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.

13.30 «Будущее уже здесь». 12+
14.20, 19.00, 01.25 ОТРажение.
18.50 Медосмотр. 12+
23.00 Гамбургский счёт. 12+
01.00 От автора. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15, 15.15 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». 16+
10.00, 17.00 «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». 16+
11.00, 19.00 «ЖУКОВ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
17.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
16+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Предки наших предков». 12+
20.25 «КЛОД В ПОМОЩЬ». 16+
22.25 «Достояние республики».
Ирина Аллегрова. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
07.55 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал-2. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 02.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
12.55 Орел и решка. Рай и ад. 16+
19.00 Мейкаперы-2. 16+
20.00 На ножах. 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ».
16+
00.00 Теперь я босс. 16+
00.55 Аферисты в сетях. 16+
01.55 Пятница News. 16+
04.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.35 Половинки. 16+

06.00 «Дуда и Дада», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.30 «Царевны». 0+
10.20 «Букабу». 0+
10.40 «Петя и Красная Шапочка».
0+
10.55 «Пёс в сапогах». 0+
11.20 «Хитрая ворона». 0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.20 «Летающие звери»,
«Машинки». 0+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Ералаш». 6+
14.50 «Лего Сити». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.55 «Шоу Тома и Джерри». 6+
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». 6+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Лунтик и его друзья». 0+
19.05 «Пластилинки». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
20.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.25 «Пушастики». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Инфинити Надо». 6+
23.50 «Луни Тюнз шоу». 6+
01.00 «Смешарики». 0+
02.00 «Рыцарь Майк». 0+
03.00 «Викинг Вик». 6+
04.35 «Паровозик Тишка». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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День у сельского фельдшера
начинается в 4 утра
Татьяна СЕДОВА

и работают в Озинках и Ершове, у Елены уже трое внуков.
Жизнь на селе начинается рано: летом
в 4 утра нужно выгнать коров на пастбище, зимой в 6 часов утра покормить.
А еще куры, утки, свиньи и приусадебное хозяйство...
– Другой жизни у меня не было, да я
ее и не хочу. Единственное, чего не хватает, – хорошей дороги. До Саратова больше 300 километров, до Озинок
10 километров, часто приходится сопровождать больных на скорой. Но думаю, в этом году дорогу нам отремонтируют, – говорит Логунова.
Фельдшерско-акушерский пункт, который располагается в помещении детского сада, раньше тоже не мог похвалиться хорошими условиями, но в
2017-м был сделан капитальный ремонт, в прошлом году – косметический.

Поселок Непряхин хоть и считается
отдаленной территорией, но здесь
нет проблем, им свойственных.
Здесь есть работа (три крупных
крестьянско-фермерских хозяйства), детский сад, школа и
фельдшерско-акушерский пункт.
С заведующим поселковым ФАПом
познакомился во время визита
в Озинский район губернатор
Валерий Радаев.

Е

лена Логунова заведует фельдшерско-акушерским
пунктом
больше 30 лет. Не скрывает, что
жизнь на селе не всегда бывает простой.
Но после того как здание капитально
отремонтировали и обе ее дочери после
учебы вернулись на малую родину, считает себя счастливым человеком.
– Я родилась в простой сельской
семье в поселке Столяры Озинского
района, – рассказывает Елена. – Окончила Энгельсское медицинское училище по профилю «Сестринское дело»,
вернулась домой, в 1989 году вышла замуж и перебралась в Непряхин.

О другой жизни никогда и не мечтала. Правда, когда мои дочери окончили
вуз в Саратове, сначала советовала им
остаться в большом городе, но девчонки рассудили по-другому.
Дочери Людмила и Александра живут

“

Теперь у нас есть все необходимое: горячая и холодная вода, хороший туалет.
А еще в селе сделали детскую и спортивную площадки – малышей оттуда не уведешь,

– продолжает Елена.
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Губернатор Валерий Радаев, осмотрев
ФАП, остался доволен проведенным ремонтом и условиями труда медицинских работников. В учреждении работает также фельдшер Татьяна Дабижа.
Медики обслуживают 448 человек, из
них 132 ребенка.
– Валерий Васильевич подробно расспрашивал, как мы работаем, довольно ли население нашими услугами. Но
никаких нареканий от жителей никогда
не было. Губернатор поинтересовался,
чего еще не хватает для эффективной
работы. Похвалил нас.
Говорили и про то, что многие из села
уезжают в город.
– Многие, но не все, – твердо говорит женщина. – Здесь тяжело тем, кто
не любит землю, не любит тишину и
размеренную жизнь. Я, например, когда приезжаю в Саратов по работе, думаю, скорей бы домой. Не мой ритм
жизни.
Елена Логунова часто вспоминает известную народную мудрость: где родился, там и пригодился:
– Эта мудрость взята из жизни.
Люди у нас в поселке рожают детей, не
боятся. А значит, жизнь будет продолжаться.

Педагог придумала школьную
альтернативу шоу Первого канала
■ В тему

Анна ЛАБУНСКАЯ

Среди лучших педагогов страны, которые провели мастерклассы для молодых коллег,
была абсолютный победитель
регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года – 2016» из Саратова
Ольга Мирошниченко.

Учитель из поселка
Лощинного Анастасия
Рудая сумела удивить коллег на V Межрегиональном
молодежном педагогическом форуме «От наставничества к профессионализму
молодых», состоявшемся
под Сочи.

А

настасия Рудая поделилась неожиданными педагогическими
приемами, которые делают ее
уроки интересными, одними
из самых любимых у сельских
ребят.

Идеи на миллион…
пятерок!
– Когда на школьную почту
пришло приглашение на форум,
буквально загорелась идеей показать свое мастерство. Вместе с учителем русского языка
и литературы Викторией Бирюковой из Энгельса рискнули поучаствовать без предварительного отбора. Отпросились
у директоров, купили билеты
на поезд и отправились в Лазаревское, где проходило мероприятие. Из 300 участников
выступали только 40, поэтому, конечно, волновалась, ведь
это был мой первый опыт, –
призналась молодой педагог.
Девиз Анастасии – «Мышление начинается с удивления!»,
и на форуме ей удалось в хорошем смысле удивить коллег со
всей страны. На «урок биологии» она принесла воздушный
шар в форме сердца, который

Уроки Анастасии Рудой одни
из самых любимых у сельских ребят!

■ Кстати

V Межрегиональный молодежный педагогический форум
«От наставничества к профессионализму молодых» организован при поддержке заместителя председателя комитета
Госдумы РФ по образованию
и науке Ларисы Тутовой и информационной поддержке
«Учительской газеты».

постепенно сдувала, получая
ответы фокус-группы на вопросы о причинах заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
– Когда сказали, что на работу сердца влияет алкоголь, достала из кармана муляж – бутылочку с спиртным, который
тут же влила в шарик. На ответ
про никотин положила туда
сигарету. Шарик, конечно, уже

не мог взлететь. Так и организм – с «вредной тяжестью»
долго не выдержит, – доходчиво объяснила учитель.
Ее триумфом стала придуманная мультимедийная игра
«Кто хочет стать кардиологом», идею которого навеяло
известное шоу Первого канала.
Причем на этот раз популярности представительницы Саратовской области мог позавидовать сам телеведущий Дмитрий
Дибров.
– Восторга у участников форума было не меньше, чем у
моих восьмиклассников! – не
без гордости говорит Рудая,
удостоенная памятного диплома за свое выступление.
Ценность награды повышает и тот факт, что «учениками»
и «судьями» на уроках-импро-

визациях были победители
конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и
«Педагогический дебют» разных лет.

Каждый день
из города в село
По итогам мероприятия Анастасии Рудой предложили приехать поделиться опытом в
Республику Калмыкия, Краснодарский край и даже на Камчатку. Вот уже более пяти лет
педагог каждый день преодолевает несколько десятков километров пути от дома в Энгельсе до школы в Лощинном,
где устроилась работать сразу
после окончания института.
– Для меня сельская школа –
это своего рода стартап. Веду

биологию и географию с пятого по девятый классы. Наполняемость небольшая, всего
106 учеников, зато каких: все
активные участники конкурсов, самых разных проектов!
Времени на так называемую
бумажную работу нам не хватает – дети требуют внимания.
Самое главное мое достижение
за эти пять лет – получила первую квалификационную категорию, – улыбается Анастасия.
Преодолевать неизбежные
трудности ей помогают семья и
наставники.
– За выбор профессии спасибо родителям, которые давно
заметили мою любовь к детям
и биологии. У нас замечательный директор школы – Марина Васильевна Тимофеева,
коллектив. Все это позволяет
работать для души и с удовольствием. Сил придает, когда
вижу заинтересованный взгляд
ребят, когда получаю хорошие
отзывы от их родителей, – говорит молодая учительница –
городская и сельская одновременно.
Есть у Анастасии Рудой мечта – всегда идти в ногу со временем, оставаться интересной ученикам и показать всему
миру, насколько увлекательна
школьная жизнь в российской
глубинке!
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Ради погон радистка научилась
чечетке и прошла школу выживания

Елена ВАСИЛЬЕВА
После показа легендарной
киноэпопеи про Штирлица
образ радистки Кэт
не давал покоя многим
советским зрителям.
Женщины мечтали быть
на нее похожей, мужчины
влюблялись. Мы познакомились с современной
представительницей этой
редкой профессии и узнали,
кого не берут в радисты.

К

ак ни странно, Надежда Краснова, будучи
умницей-красавицей с
модельной внешностью, с детства мечтала об армейской
службе. Но так уж сложилось,
что ее маме не хотелось, чтобы
дочь носила погоны, и она настояла на обучении гражданской профессии. Окончив школу, девушка поступила в вуз,
получила торгово-экономическое образование и стала работать по специальности.
Шли годы, у Надежды появилась семья, росла дочка, но
детская мечта не давала покоя.
И однажды она решилась круто изменить судьбу.

Жесткий отбор
Надежда пришла в военкомат и
написала заявление о желании
служить по контракту. После
этого начались походы по врачам, тесты, сдача спортивных
нормативов. Пройдя первоначальный этап отбора, она получила заключение о годности
к армейской службе и направление в Саратовскую радиотехническую школу ДОСААФ,
где ее ждали новые испытания.
Мечтая вступить в ряды Вооруженных сил РФ, она не предполагала, что придется осваивать азбуку Морзе и средства
радиосвязи, и даже смутно не
представляла, насколько это
сложная наука.
– Стать связистом, тем более радистом, может далеко
не каждый, – сообщил преподаватель школы Александр
Аношкин, являющийся председателем регионального отделения Союза радиолюбителей
России. – Всех, кто к нам приходит, мы проверяем на профпригодность и многих бракуем. У радиста должен быть
абсолютный слух и идеальное
чувство ритма. Поэтому отбор
кандидатов ведем жестче, чем
в музыкальную школу, ведь

В радиотехнической школе
осваивают аппаратуру мобильных станций

Радист должен иметь музыкальный слух

там педагоги могут за семь лет
обучения развить способности
ученика, а у нас такого времени нет: за несколько месяцев
мы должны подготовить высококвалифицированного специалиста. На проверочном экзамене предлагаем соискателю
сначала повторить простые
комбинации звуков, потом
усложняем задачу, а в итоге они, как мы шутим, чечетку
отбивают.
Еще один значимый фактор,
на который обращают внимание экзаменаторы, это руки
будущего радиста. Они должны быть пластичными. К примеру, получив серьезную травму, даже профессионал может
потерять квалификацию, а
уж начинать обучение после
сложных переломов, повреждения связок или имея от природы жесткие руки и вовсе
немыслимо.
Надежда с честью выдержала
вступительный экзамен, но, по
ее признанию, в процессе обучения было очень сложно.
– Сейчас в это трудно поверить, но поначалу у меня ничего не получалось, постоянно болела голова, и я каждый
день плакала, – вспоминает
радистка. – Но я продолжала

заниматься и в какой-то момент поймала волну. Появился
азарт, я стала получать от учебы удовольствие.
Александр Аношкин признается, что с первого взгляда распознал природный талант курсантки и понял, что
девушка оказалась в нужное
время в нужном месте. Однако во время учебы он не говорил об этом своей подопечной,
был строгим учителем и чаще
журил, подстегивая к дальнейшим успехам.
– За всю жизнь у меня было
всего три ученицы, про которых могу сказать, что это радисты от бога. Одна из них
Надежда Краснова. Уже на первом зачете она принимала 16
групп – это 80 букв в минуту,
хотя по нормативам для оценки «отлично» достаточно было
принять 50 букв. Другие девчонки и ребята, обучаясь наравне с ней, могли принять в два
раза меньше. Скорость восприятия сложных текстов в закодированных сигналах у нее уже
тогда была выше, чем у некоторых людей скорость чтения
и понимания знакомых слов.
Но тогда я не мог сказать Наде
о ее одаренности, важно было
максимально раскрыть этот
талант.
Стоит ли говорить, что радиотехнические курсы Надежда Краснова окончила с отличием. Но на пути к армейской
службе ее ждало еще одно
серьезное испытание – школа
выживания.

Рыла окопы
в мороз
Как рассказала наша героиня, с 2012 года такую проверку проходят все будущие
контрактники. Выживать ис-

Главное в работе радиста –
гибкость рук

пытуемым приходится в военно-полевых условиях в течение месяца. Каждый должен
сдать нормы по физической
подготовке, проявить знания
при выборе места дислокации
относительно зоны базирования условного противника,
показать мастерство во владении различными видами оружия и рукопашном бою, рытье
окопов и развертывании палатки, а также пройти обкатку танком.
В последнем задании необходимо вступить в единоборство
с бронетехникой, подобно героям фильмов о Великой Отечественной войне. Завидев на
горизонте приближающийся
танк, надо успеть окопаться и
залечь, затем дождаться, пока
эта железная махина проедет
над тобой, а потом «взорвать»
гранатой условно вражескую
машину. Не справился – до
свиданья! Места в армии тебе
нет. Таких не берут ни в радисты, ни в музыканты.
– Школу выживания я проходила в Нижегородской области, – рассказывает Надежда. – Помимо представителей
традиционных военных специальностей вместе со мной экзаменовались фармацевты и
музыканты, собиравшиеся служить в военном оркестре. Парней было три сотни, а девчонок
всего три, но поблажек для нас
не предусматривалось. Конечно, были сложности, тем более
что испытания мы проходили в январе при 20-градусном
морозе. Рыть окопы, разбивая под заледеневшей коркой снега замерзшую землю,
и совершать марш-бросок в
12,5 километра по сугробам в
полном зимнем обмундировании и бронежилете, с вещмешком, противогазом и ав-

томатом – это, мягко говоря,
непросто. Но таковы современные реалии, и, на мой взгляд,
это нормально: хочешь поступить на военную службу –
будь готов действовать в боевых условиях. Не готов – трудись на «гражданке»!

Попасть
в элитный взвод
На вопрос, не чувствовала ли
она во время прохождения
курсов выживания каких-либо проявлений мужского шовинизма, Надежда заявила, что
представители сильного пола
проявляли себя только с лучшей стороны:
– Ребята во всем нас поддерживали и помогали в трудную
минуту, впрочем, как и любому
парню, которому требовалась
помощь. Мы были одной командой, где каждый находится
в равных, достаточно сложных
условиях. Места подтруниванию и глупым шуткам не было.
Ребята видели, что мы честно
проходим все испытания, уважали и ценили нас, называя
элитным взводом.
Пройдя школу выживания,
Надежда Краснова завоевала право носить военную форму и погоны. Сейчас талантливая радистка служит в военной
авиации.
Глядя на счастливую, влюбленную в свою работу маму,
17-летняя дочка Надежды
Красновой Анастасия мечтает пойти по ее стопам. Окончив школу, девушка планирует
поступить на факультет психологии СГУ, а получив хорошую
гражданскую специальность,
отправиться в военкомат и заявить о готовности к армейской
службе. Надежда поддерживает эту идею.
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На фестиваль Табакова в Саратов
приедут Владимир Машков
и Марина Зудина
Владимир АКИШИН
С 14 по 22 апреля Саратов
превратится в площадку
для дискуссии на тему
театрального образования.

Н

а
малую
родину
Табакова
съедутся
преподаватели ведущих театральных вузов и студий Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Самары, а
также студенты-дипломники
со своими спектаклями. Вершиной фестивальной программы «Уроки Табакова» станут
новейшие постановки коллективов Театра Олега Табакова,
Театра имени Маяковского,
поэтический моноспектакль
Константина Райкина.
Фестиваль «Уроки Табакова» в Саратове еще до открытия стал фактом российской
культуры. К нему большой интерес. Среди учредителей – министерства культуры России и
Саратовской области, государственная консерватория имени
Собинова, театр драмы имени
Слонова. Для региона это значимое событие, рождение новой традиции, нового культурного бренда. Есть уверенность,
что мероприятие станет ежегодным.
– Этот фестиваль – дань
огромного уважения и памяти нашему великому земляку
Олегу Павловичу Табакову. Он
должен стать ярким и запоминающимся событием в жизни
региона, – подчеркнул губернатор Валерий Радаев на одном из
недавних совещаний, посвященных подготовке к фестивалю.

Декада открытий
Нам обещают необычную декаду, сравнимую разве что с
Всероссийским театральным
фестивалем имени Олега Янковского, успешно прошедшим в Саратове осенью прошлого года. Автор концепции
и арт-директор обоих фестивалей – Ольга Харитонова, заведующий литературной частью
Саратовского академического
театра драмы имени И.А. Слонова. Она рассказала СОГ «Регион 64» об особенностях этого проекта.
Новый фестиваль продолжит
линию, начатую самим Табаковым, который стремился, чтобы Москва с ее новым взглядом на театральное искусство,
сценическими экспериментами
и родной Саратов были сообщающимися сосудами. Именно потому он так пристально

Марина Зудина и Олег Табаков были
счастливой парой в жизни и творчестве

ющийся литовский и российский театральный режиссер,
много сотрудничавший с Олегом Павловичем, чувствовавший его поддержку, ставивший
спектакли в его театрах. И название это – «Обломов» – в судье Табакова-актера знаковое,
если вспомнить фильм Никиты
Михалкова «Несколько дней из
жизни И.И. Обломова».
Конечно, своеобразной цементирующей
составляющей
фестиваля станет участие в его
программе народного артиста России Константина Райкина, который привозит в Саратов учеников своей театральной
школы с класс-концертом. Сам
дает поэтический моноспектакль, да еще участвует в мастер-классах, творческих встречах, диспутах. Для этого артиста
Табаков также учитель и соратник. Константин Аркадьевич
много сделал в свое время для
становления «Табакерки».

Студенты,
ваш выход!

Владимир Машков в Саратове
припал к плечу бронзового Табакова

■ Справка
В здании старого ТЮЗа

20 и 21 апреля состоятся прослушивания одаренных детей
в школу Табакова.

наблюдал за саратовскими театрами, актерами, а из столицы привозил на Волгу лучшие
спектакли МХТ имени А.П. Чехова и «Табакерки», дипломные спектакли театральной
школы Олега Табакова.
Не сомневаясь в незыблемости основы современного
театра – системы Станиславского, участники проекта хотят обсудить те движения и
явления, которые сегодня существуют в отечественном сценическом искусстве, и, самое
главное, каким образом в эту
реальность вписаться молодым актерам еще на уровне обучения.
Ольга Харитонова рассказала, что на фестиваль приедет семья Олега Павловича: его вдова, актриса Театра
Олега Табакова, народная артистка России Марина Зудина,
его дети – сын Павел, артист,
и дочь Маша. Марина Зудина
будет одним из спикеров, проведет мастер-класс.
Также у Табаковых своя семейная программа: посещение кладбища, прогулки по памятным для Олега Павловича
местам Саратова. Маша еще
раз хочет побывать во Дворце

творчества детей и молодежи,
который когда-то назывался
Дворцом пионеров: здесь начинал заниматься театром ее
отец, он уважал это место и
всегда сюда приходил, оказываясь в городе.

Имена первой
величины
Фестиваль ознаменуется приездом народного артиста России Владимира Машкова, художественного руководителя
Московского театра Олега Табакова. Будет показан возобновленный «Табакеркой» в
новой редакции легендарный
спектакль «Матросская тишина». Эта постановка вывозится
в Саратов не случайно: впервые она была сыграна 30 лет
назад именно в нашем городе.
Идея спектакля, весь разворот темы пьесы Александра Галича в современном прочтении
принадлежит Табакову, это его
спектакль, по сути, чем он нам
и дорог. А Владимир Машков
преподнесет «урок Табакова»
прямо со сцены, ведь он играет в «Матросской тишине» попрежнему главную роль, как и
три десятилетия назад.
Ольга Харитонова считает удачей проекта тот факт,
что свою премьеру, спектакль
«Обломов», на фестиваль привозит Театр имени Владимира Маяковского и его худрук
Миндаугас Карбаускис, выда-

Но как бы ни были славны
эти имена, в центре фестиваля «Уроки Табакова» показ
студенческих работ. Мы увидим спектакли Школы-студии
МХАТ, театральных школ Табакова и Райкина, студии нашего выдающегося земляка –
режиссера и актера Игоря Яцко
в московском театре «Школа драматического искусства»,
Нижегородского театрального
училища, Самарского института культуры, Театрального
института Саратовской государственной
консерватории
имени Л.В. Собинова.
При этом показ спектаклей
– уже финал каждого дня программы, а утром и днем фестивальная жизнь сосредоточится в аудиториях теат-рального
института консерватории, где
будут проходить мастер-классы, тренинги, занятия по мастерству актера, сценической
речи, сценическому движению, вокалу, обсуждения, разбор спектаклей. То есть предстоит интенсивная учеба,
прямое общение молодых артистов с мастерами, среди которых профессор Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков,
уже упомянутый заслуженный
артист России Игорь Яцко, педагоги Школы-студии МХАТ,
Театрального училища имени
Щукина. Это вообще пока редкость и чудо в какой-то степени, особенно для провинциальных студентов: поди-ка
пробейся на такую учебу гденибудь в Москве. А тут – подарок от Табакова. Интересно,
что в Саратов приедут оттачивать перья будущие театральные критики с театроведческого факультета ГИТИСа.
Занавес «Уроков Табакова»
откроется 14 апреля.
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В ФЕДИНСКОМ МУЗЕЕ
ПОКАЗЫВАЮТ
СТУПУ БАБЫ-ЯГИ
И РАЗБИТОЕ КОРЫТО
Пять сказок Александра
Пушкина покажут
на выставке в
Государственном музее
К. А. Федина. Здесь
220-летие великого
поэта решили отметить
по-волшебному.
По этой выставке
нельзя спокойно пройти,
рассматривая витрины
и читая пояснительные
надписи. То с Котом
Ученым столкнешься, то с
Бабой-Ягой, придирчиво
рассматривающей
растрескавшуюся от времени
ступу, а из-за угла возьмет
да и вывернет сама Арина
Родионовна с письмецом
от любимого Сашеньки. Да
и вся атмосфера выставки
напоминает заветное
Лукоморье.
По стенам развешаны лучшие
иллюстрации к сказкам,
присланные из коллекции
Государственного музея А.С.
Пушкина в Москве. Оттуда
же и костюмы к театральным
постановкам, выполненные
по эскизам выдающихся
художников Анатолия
Елисеева, Татьяны Мавриной,
Владимира Милашевского,
Ивана Билибина, Константина
Коровина, Александра
Головина. Из фондов музея
Федина представлены
графические работы
саратовской художницы Нины
Князевской с колоритным
изображением Бабы-Яги,
волшебного леса, королевича
Елисея.
Каждой сказке – уголок с
полным набором сказочной
атрибутики. Упомянутая
ступа, разбитое корыто,
выдолбленные из цельных
деревянных колод, прялка
представлены Саратовским
областным музеем
краеведения.
Можно посидеть на троне
царя Додона из «Золотого
петушка» и примерить латы
царевича Елисея из «Сказки
о мертвой царевне», заглянуть в шатер Шамаханской
царицы. А еще увидеть сказки
Пушкина, изданные более семидесяти лет назад из отдела редких книг Научной библиотеки СГУ. Путешествуя по
выставке, удастся посидеть «у
самого синего моря» и с помощью длинной веревки его замутить и вызвать чертенка –
героя «Сказки о попе и работнике его Балде».
Взрослым на этой выставке
тоже интересно, поэтому она
и называется «Сказки Пушкина для всех!». Ведь великий
поэт – та духовная скрепа, которая соединяет поколения.
Но есть у Александра
Сергеевича и сугубо взрослые сказки, как говорится,
18+. Наверное, про них в музее расскажут на следующей
выставке.
Выставка «Сказки Пушкина
для всех!» работает до конца
июня 2019 года.

■ Владимир АКИШИН
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«Бунтующий» желудок
лечите у психотерапевта!
Татьяна СЕДОВА

энергетики, орешки, чипсы,
снеки. И, конечно, любимые
многими торты, сдобу и копченые колбасы.

После ряда исследований
российские и зарубежные
гастроэнтерологи пришли к
неожиданному выводу, что
многие болезни желудочнокишечного тракта имеют
психосоматический характер. Почему голова не дает
нормально работать желудку, объяснила саратовский
врач высшей категории,
гастроэнтеролог Кристина
Третьякова.

З

аболевания ЖКТ вообще стоят особняком среди других нозологий в
связи с тем, что так или иначе
связаны с психосоматикой.

?

Кристина Николаевна, с
чем сегодня к вам чаще
всего обращаются пациенты?
– Патология
органов пищеварения
попрежнему встречается
чуть
ли не у каждого второго. Однако, например,
уменьшается количество пациентов с язвенной болезнью: практически
каждый сегодня знает о существовании «плохой» бактерии
желудка хеликобактер пилори и старается по возможности
избавиться от нее.
А вот число пациентов с функциональной патологией ЖКТ
заметно возросло. Не секрет,
что вся работа желудочно-кишечного тракта полностью контролируется центральной нервной системой. При этом каждый
из отделов ЖКТ выполняет свое
особое предназначение – двигательную, секреторную или моторную функцию. Когда по тем
или иным причинам (в том числе и психосоматическим) происходят функциональные нарушения у детей или взрослых, то
все опции сбиваются.
Все больше пациентов с патологией печени, поджелудочной

?

У болей в животе более 10 причин.
Разобраться в них может только врач

■ Справка
Кристина Третьякова в 1997
году окончила Саратовский
государственный медицинский университет по специальности «гастроэнтерология». Стаж работы в сфере
здравоохранения – 22 года.

железы. Много с аутоиммунными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, требующими высокотехнологичного
лечения.

?

В каких случаях у человека нарушается связь
головы с желудком?
– Устойчивые симптомы в
течение двух-трех месяцев
– ощущение дискомфорта в
верхних отделах живота, жжение, тяжесть и чувство переполнения в эпигастральной
области после приема пищи
– при отсутствии каких-либо патологий и органических
нарушений по результатам обследований говорят именно о
психосоматике.
Чаще всего причиной становятся хронические стрессы,
длительное физическое или
эмоциональное перенапряжение, так называемый синдром
менеджера. Переизбыток информации, которому подвержено большинство населения,
особенно молодежь, также ведет к нарушению функциони-

рования нервной системы, а
следовательно, и ЖКТ.
Кроме того, нарушить правильную работу оси «голова –
желудок» могут нервные, эндокринные болезни у пациента.
Вылечить такое заболевание
бывает сложно, нередко требуется консультация у психотерапевта. Многое зависит от
психологической устойчивости
пациента, хотя, конечно, не все
понимают, при чем здесь психотерапия, если болит живот.

?

Можно назвать топ-5 заболеваний ЖКТ, которые
сложно вылечить до конца?
– В первую очередь это функциональные заболевания –
синдром раздраженного кишечника, дисфункциональные
заболевания желчных путей,
функциональная диспепсия.
Болезнь XXI века – гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь. На третьем месте все
увеличивающаяся группа пациентов с жировой трансформацией печени (ожирение печени, или гепатоз). Четвертое
место – пациенты с аутоиммунными заболеваниями печени и кишечника.

?

Какие продукты следует вычеркнуть из рациона пациентов с заболеваниями ЖКТ?
– Это однозначно фастфуд,
сильногазированные напитки,

Хронические запоры? Геморрой?

Фибралакс

В отличие от обычных слабительных, Фибралакс Эвалар
1. Восстанавливает регулярную работу кишечника даже при хронических запорах
2. Облегчает симптомы геморроя , размягчая кишечное содержимое и действуя как смазка.
Растворимые волокна способствуют:
1. Восстановлению кишечной микрофлоры2
2. Снижению риска возникновения опухолей прямой кишки2
Важно!!! Разрешен к применению беременным женщинам3.

При лечении геморроя – добавьте Фибралакс!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru 8-800-200-52-52 (для справок).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Кардио: 55-23-73; Вита: 8-800-755-00-03

По действующим компонентам. 2 Броновец И.Н., Сакович М.Н., Хомич Е.Н. Роль пищевых волокон в питании, профилактике
и лечении некоторых заболеваний. – Минск, 1989. – С. 35. 3По назначению врача.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

1

Помимо погрешностей в
питании что может привести к бичу нашего времени – дисбактериозу кишечника?
– На самом деле это не заболевание, а один из его симптомов. Дисбактериоз может быть
без видимой причины, например, сезонным (весенне-осенним), а также развиваться на
фоне стрессов, нерационального питания, в том числе голодания, иммунных нарушений, приема медицинских
препаратов, у лиц, перенесших
лучевое лечение, оперативные
вмешательства. Дисбактериоз
сопровождает также обострение многих заболеваний желудочно-кишечного тракта.

?

Кому необходимо делать исследования, в том
числе самые неприятные –
ФГДС и колоноскопию?
– Данные исследования назначаются гастроэнтерологом, исходя из жалоб пациента: в первую очередь настораживают
такие симптомы, как кровь в
кале, беспричинное похудение
и сильная слабость. Лицам старше 40 лет, а также пациентам, в
близком родстве у которых есть
люди с онкопатологией, проверяться нужно регулярно.

?

Существует мнение, что
чаще всего к раку желудка приводит атрофический
гастрит – это так?
– К онкопатологии желудка
приводят различные факторы.
Например, установлена прямая связь развития рака с наличием хеликобактерной инфекции в слизистой желудка.
Также есть предраковые заболевания. И только особые
формы атрофического гастрита приводят к онкологии, а совсем не то, что читает большинство пациентов в своих
протоколах эндоскопического
исследования.

МИФЫ И ПРАВДА
О ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖКТ

1

Основная причина заболеваний ЖКТ – бактерия
хеликобактер пилори
Не всегда. В организме человека живет множество бактерий, хеликобактер одна из них
и действительно может спровоцировать атрофический гастрит или язву. Но причиной
воспаления слизистой желудка могут стать и неправильное
питание, и затяжной стресс,
многое другое.

2

Время от времени
полезно голодать
Это не так. Длительное голодание или ограничение в пище
для человека с нормальным весом вредно, приводит к дистрофии, язвам, психическим нарушениям. Более того, может
развиться нервная анорексия:
заболевание, при котором человек уже не может принимать
и усваивать пищу. Если же у человека ожирение, то лечебное
голодание должно проходить
по специальным методикам
под наблюдением врача.

3

Мясо есть вредно, вегетарианство полезно
Специалисты против крайностей. Мясо – источник белка, при недостатке которого
в организме возникают тяжелые заболевания. Другое дело,
если люди заменяют его суррогатами: колбасой, сосисками.
Мяса в них мало, а красителей
и стабилизаторов предостаточно. Поэтому лучше есть немного, но хорошего мяса.

4

Желудочные болезни
чаще случаются
у женщин
Нет. Тот же рак желудка, по
статистике, чаще случается,
наоборот, у мужчин. Женщины
более эмоциональны, чем мужчины, поэтому у них бывает гастрит и поражение двенадцатиперстной кишки, которые в
большинстве случаев обусловлены психосоматикой.

5

Заболевания ЖКТ –
наследственные
Далеко не все. Если говорить
об онкологии, то лишь 10–15%
пациентов «зарабатывают» рак
желудка или кишечника по наследству. У остальных заболеваний ЖКТ (язвенной болезни,
Крона, дуоденита, панкреатита
и других) совсем другие причины возникновения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА
19 АПРЕЛЯ

04.50 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
06.10 Мистер и миссис Z. 12+
06.35 «6 кадров». 16+

  
05.00 Доброе утро. 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Сегодня 19 апреля. День
начинается. 6+
09.55, 04.40 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.25 Время покажет. 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское. 16+
17.00 Вечерние новости.
17.50 Человек и закон. 16+
18.55 Поле чудес. 16+
20.00, 21.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
22.30 Голос. Дети. 0+
00.40 Вечерний Ургант. 16+
01.35 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ:
ТЫЛ». 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиСаратов.
11.45 «Судьба человека». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ».
12+
01.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 12+

  
06.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.10 Доктор Свет. 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+
13.05, 17.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.50 «РОСТОВ». 16+
00.55 ЧП. Расследование. 16+
01.35 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
02.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
03.00 Квартирный вопрос. 0+
04.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.00, 16.05 «Уральские пельмени».
16+
11.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 16+
12.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 16+
13.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2.
МИССИЯ В МАЙАМИ». 16+
19.30 «Уральские пельмени». 16+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.00 «СУПЕР МАЙК XXL». Прошло
три года после того, как Майк
на пике своей популярности
закончил карьеру стриптизёра, а клуб «Короли Тампы»
уже почти готов признать
свое поражение, но проделать это в своём стиле... Уже
скоро Мертл-Бич содрогнется
от нереальной энергии красивых парней с роскошными
телами. Майк и его братья
по сцене покажут всем, что в
пороховницах еще достаточно пороха, чтобы зажечь как
следует... Режиссер: Грегори
Джейкобс. В ролях: Ченнинг
Татум, Джо Манганьелло,
Мэтт Бомер, Кевин Нэш,
Эмбер Хёрд, Элизабет Бэнкс,
Адам Родригес, Габриэль
Иглесиас, Энди МакДауэлл,
Джада Пинкетт Смит. США,
2015. 18+
03.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 16+

07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50, 05.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.35, 16.05 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ». Любовная лодка
Вари и Сергея Ворониных
разбилась о быт: взаимные
упреки, непонимание, проблемы с сыном-подростком.
В общем, развод. Вполне
банальная история, если
бы не... В далекой арабской
стране похищен баснословно
дорогой скакун, победитель
многих скачек, да еще обладатель редчайшей масти
- изабелловой. На розыски
коня брошены силы полиций
многих государств, в том
числе и России. Волею всемогущего случая развалившаяся
семья Ворониных оказывается втянутой в эту «восточную
сказку о волшебном коне»,
оказавшуюся для них не
только страшной, смертельно
опасной, но и, как ни странно, спасительной. Режиссер:
Арменак Назикян. В ролях:
Наталья Терехова, Никита
Зверев, Анастасия Квитко,
Сергей Барковский, Дмитрий
Фрид. Россия, 2018. 12+
15.50 Город новостей.
19.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 12+
21.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК». 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Приют комедиантов. 12+
02.05 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?». 12+
03.05 Петровка, 38. 16+
03.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...». 16+

  
06.00 Территория заблуждений.
16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00, 21.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
00.00 «МАТРИЦА». События разворачиваются на просторах
альтернативного будущего,
которым управляет искусственный интеллект. Томас
Андерсон живет двойной
жизнью: днем он работает
в офисе, а вечером взламывает сетевые коды под
псевдонимом Нео. Благодаря
случайному стечению обстоятельств он узнает всю правду
о жестокой реальности: в
его мире люди лишь источник получения энергии для
разумных машин. Все, что
окружает Нео, это иллюзорная Матрица, противостоять
которой способен лишь
Избранный. Режиссер: Энди
Вачовски, Лана Вачовски. В
ролях: Киану Ривз, Лоуренс
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс,
Хьюго Уивинг, Глория Фостер,
Джо Пантольяно, Маркус
Чонг, Джулиан Араханга.
США, 1999. 16+
02.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
16+
04.45 «СИГНАЛ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.

/10 апреля 2019 г., № 51/

07.35 «Пешком...». Москва
Цветаевой.
08.05 Правила жизни.
08.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.45 «БЕСЫ». 12+
11.20 Элина Быстрицкая, Василий
Бочкарев, Борис Клюев в
спектакле Малого театра
«Любовный круг». Постановка
Андрея Житинкина.
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.25 «Париж Сергея Дягилева».
15.10 «Космос - путешествие в пространстве и времени».
16.10 «Письма из провинции».
Новосибирск.
16.40 «Энигма. Вероника Берти
Бочелли».
17.20 Цвет времени. Анри Матисс.
17.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». 12+
18.45 «Дело №. Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы».
19.15 Царская ложа.
20.00 Смехоностальгия.
20.45, 03.05 «Искатели». «Сколько
лиц у Джоконды?».
21.30 «Линия жизни». Ивар
Калныньш.
22.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН». 16+
00.20 2 Верник 02.
01.10 «КАК Я СТАЛ...». Молодой
москвич Саша Бондарев
впервые сталкивается с
реальной жизнью. Сын
богатого папы и студент,
постоянно балансирующий
на грани отчисления, он
в одночасье теряет почву
под ногами - поддержку
отца, институт, любовь...
Режиссёр: Павел Мирзоев. В
ролях: Павел Табаков, Ольга
Лерман, Софья Синицына,
Роза Хайруллина, Сергей
Пускепалис. Россия, 2018.
16+
03.50 Мультфильм для взрослых.

  
07.00 Вся правда про... 12+
07.30 Жестокий спорт. 16+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.10,
19.15, 22.25 Новости.
08.05, 12.05, 17.15, 22.30, 00.55
Все на Матч! 0+
10.00, 12.35 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. 0+
14.40 «Профессиональный бокс2019. Новые герои». 16+
15.10 Профессиональный бокс.
Сергей Деревянченко против
Джека Кулькая. Питер Куиллин
против Калеба Труа. 16+
17.45 Тренерский штаб. 12+
18.15 Все на футбол! Афиша. 12+
19.20 Континентальный вечер. 0+
19.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Вальядолид». 0+
01.30 Кибератлетика. 16+
02.00 «ЧЁРНАЯ МАСКА». 16+
03.55 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Майки
Гарсии. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. 16+
06.00 Культ тура. 16+
06.30 Команда мечты. 12+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Новый день». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 «Мистические истории». 16+
18.00 «Очевидцы». 16+
19.30 «ДВОЙНИК». 16+
23.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 16+
01.45 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ».
16+
03.30 «Тайные знаки». 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.35,
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 13.30, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
16.30 «ФИЗРУК». 16+

18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25 «ГРЕМЛИНЫ». 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+

  
06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». 16+
11.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 «Москва – фронту». 12+
07.35, 09.15 «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ». 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.45, 11.05, 14.15 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05, 19.35, 22.25 «ОТРЫВ».
16+
00.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 12+
02.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
03.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+
04.55 «ОБЕЛИСК». 12+
06.30 «Хроника Победы». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.15, 06.15 6
кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.55, 03.20 Понять.
Простить. 16+
08.50 По делам несовершеннолетних. 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 05.25 Тест на отцовство. 16+
11.55, 03.50 Реальная мистика. 16+
15.05 «ДЕВОЧКИ МОИ». 16+
20.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 16+
01.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ». 16+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+
13.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 12+
15.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». 12+
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
03.35 «ВОЗЛЕ ЭТИХ ОКОН...». 12+
05.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 16+

07.00, 12.00 «За гранью реального». 16+
07.50 «Дорожные войны». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Супершеф». 16+
16.00 «Опасные связи». 16+
20.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 16+
22.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ
СДАВАТЬСЯ». 12+
00.30 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». 18+
02.20 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». 18+
04.15 «АМЕРИКАНЦЫ-3». 18+
05.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.30 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна.
12+
07.25, 11.50, 23.45 Активная среда.
12+
07.30, 00.25 «2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». 0+
09.05 Вспомнить всё. 12+
09.30, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05
«РУССКИЙ ДУБЛЬ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 «Будущее уже здесь». 12+
14.20, 19.00, 02.00 ОТРажение.
16.45 «Гора самоцветов». 0+
18.50 Медосмотр. 12+
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23.00 Культурный обмен. Александр
Борода. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+
09.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
10.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
16+
11.00 «ЖУКОВ». 16+
12.15 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+
14.30 Руссо туристо. 12+
15.15 «Людмила Зыкина. Здесь мой
причал...» 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 Тайны века. 12+
18.00, 20.00, 00.30 Саратов сегодня. 12+
18.15 Лучшие проекты регионального телевидения. 12+
19.45 Открытая позиция. 12+
20.25 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ». 16+
22.05 Главное. 12+
22.30 «Достояние республики».
Валерия. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+
07.55 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал 02. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
12.55 Мейкаперы 02. 16+
13.55 Орел и решка. Рай и Ад. 16+
15.55, 18.50 Орел и решка.
Перезагрузка 03. 16+
16.55 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
17.45 Орел и решка. Америка. 16+
19.50 «ПЕРРИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 16+
22.00 «ЭРАГОН». 16+
00.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.15 «КОНСТАНТИН». 16+
04.50 Верю - не верю. 16+
05.45 Половинки. 16+

06.00 «Дуда и Дада», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Волшебный фонарь». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.30 «Оранжевая корова». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Заколдованный мальчик». 0+
11.30 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.20 «Летающие звери»,
«Машинки». 0+
13.15 «Тобот». 6+
13.40 «Металионы». 6+
14.05 «Ералаш». 6+
14.50 «Лего Сити». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.55 «Шоу Тома и Джерри». 6+
16.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ». 0+
17.10 «Клуб Винкс». 6+
17.35 «Лунтик и его друзья». 0+
19.05 «Пластилинки». 0+
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
20.00 «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!»
0+
20.15 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.25 «Пушастики». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.30 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Лига Справедливости:
Экшн». 6+
03.00 «Викинг Вик». 6+
04.35 «Паровозик Тишка». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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05.40, 06.10 Россия от края до
края. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40, 14.50 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ». 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика». 16+
11.10 Теория заговора. 16+
12.25 Идеальный ремонт. 6+
13.20 Живая жизнь. 12+
16.10 Концерт, посвященный 100летию Финансового университета. 12+
17.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.20 Эксклюзив. 16+
21.00 Время.
21.20 Голос. Дети. 0+
23.30 «НАЧАЛО». 0+
01.15 «СЕРДЦЕЕД». 16+
03.00 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ». 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка. 6+

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ
ПАМЯТЬ». 12+
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ». 12+
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!». 12+
23.10 «ВЫБОР». 16+

  
05.55 ЧП. Расследование. 16+
06.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история. 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Алёна
Яковлева. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
21.40 Звезды сошлись. 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная пилорама.
18+
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Женя Любич. 16+
02.30 Фоменко-фейк. 16+
02.55 Дачный ответ. 0+
03.55 «АФРОДИТЫ». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри». 0+
09.30, 12.30 «Уральские пельмени».
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
14.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 16+
16.30 «ПЛУТО НЭШ». 12+
18.20 «ГРОМОБОЙ». 12+
20.05 «Ледниковый период-3. Эра
динозавров». 0+
22.00 «АВАТАР». 16+
01.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 16+
03.05 «СУПЕР МАЙК XXL». 18+
04.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+
05.35 Вокруг света во время декрета. 12+
06.00 Мистер и миссис Z. 12+
06.30 «6 кадров». 16+

  

  
07.10 Марш-бросок. 12+
07.45 АБВГДейка. 0+
08.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 0+
10.10 Православная энциклопедия.
6+
10.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 12+
14.25, 15.45 «КОВЧЕГ МАРКА». 12+
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ».
16+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Большая политика Великой
Степи». 16+
04.35 Приговор. 16+
05.25 «Побег. Сквозь железный
занавес». 12+
06.10 Линия защиты. 16+

  
06.15, 04.00 Территория заблуждений. 16+
08.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений. 16+
19.30 Документальный спецпроект.
16+
21.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 16+
00.00 «Я - ЛЕГЕНДА». 16+
02.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.00 «СИТА И РАМА».
10.30 Телескоп.
11.00 Большой балет.
13.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН». 16+
14.55, 02.30 «Лебединый рай».
15.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
17.00 «Энциклопедия загадок».
17.25 90 лет со дня рождения
Вадима Юсова. «Острова».
18.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 12+
21.15 «Странствие «Святого Луки».
27 оттенков черного».
22.00 Агора.
23.00 «Мечты о будущем».
23.50 Клуб 307.
00.50 «КОМНАТА МАРВИНА». 12+
03.10 «Искатели». «Последний
полет Леваневского».

  
07.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Анже». 0+
09.00 Панкратион. MFP. Евгений
Рязанов против Эй Джея
Брайанта. Мариф Пираев
против Эрдэна Нандина. 16+
10.15 Все на футбол! Афиша. 12+
11.15 Капитаны. 12+
11.45, 12.55, 15.00, 19.25 Новости.
11.55 Автоинспекция. 12+
12.25 Играем за вас. 12+
13.00, 19.30, 23.55 Все на Матч! 0+
13.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. 0+
15.10 «Английские Премьер-лица». 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Тоттенхэм». 0+
17.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара). 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина». 0+
21.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). 0+
00.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия Латвия. 0+
03.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона. 16+
04.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
полулёгком весе. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.30 «ГРИММ». 16+
14.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 16+
16.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 12+
18.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦЫ
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
12+
20.00 «Последний герой». 16+
21.15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 16+
23.15 «МЕДАЛЬОН». 16+
01.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 12+
03.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА
МЕРТВЫХ». 12+
05.30 «Охотники за привидениями».
16+

08.00, 08.30, 09.30, 06.35, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
09.00, 03.40 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Школа экстрасенсов. 16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
19.00 «Я ХУДЕЮ». 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Концерт Стаса Старовойтова.
16+
02.00 «ГРЕМЛИНЫ-2. СУРЫТАЯ
УГРЗА». 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. 16+

  
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.55 «СЛЕД». 16+
01.00 «Известия. Главное».
01.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-3». 16+

07.00 «ЛЕТАЮЩИЙКОРАБЛЬ». 0+
08.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДИННАЯ
КОСА». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10 Морской бой. 6+
11.15 «Легенды цирка». Виктор
Кудрявцев. 6+
11.40 Не факт! 6+
12.15 Улика из прошлого. 16+
13.05 Загадки века. 12+
14.15 «Последний день». Маргарита
Назарова. 12+
15.00 «Десять фотографий». Игорь
Касатонов. 6+
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.15, 19.25 «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ». 0+
19.10 Задело!
20.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+
04.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
16+
05.35 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 12+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
08.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 16+
10.30, 13.20 «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ». 16+

14.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 16+
18.45 Про здоровье. 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». 16+
00.05 «Гарем по-русски». 16+
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА». 16+
03.25 «Возраст любви». 16+
04.55 Чудеса. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 16+
09.00 «Принцесса и дракон». 6+
10.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». 6+
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+
20.00 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 6+
21.25 «ВЫСОТА». 6+
23.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 6+
00.55 «АРТИСТКА». 12+
02.45 «ПИТЕР FM». 12+
04.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 16+

07.00, 06.10 Мультфильмы. 0+
07.40 «СОБР». 16+
11.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». 16+
13.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ
СДАВАТЬСЯ». 12+
15.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 16+
17.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
21.30 «Улетное видео». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «ПОБЕГ». 16+
04.40 «Супершеф». 16+
05.25 «Рюкзак». 16+

06.05, 12.15, 20.20 Культурный
обмен. Александр Борода.
12+
06.55 «ГАННА ГЛАВАРИ». 0+
08.15 «Россия - Китай. Секреты
успеха». 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 От прав к возможностям. 12+
09.45 За дело! 12+
10.45 «Земля 2050». 12+
11.10 «Охотники за сокровищами».
12+
11.35, 13.50 Среда обитания. 12+
11.45 Домашние животные. 12+
13.00 «Н. В. Гоголь. Тайна смерти».
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ВЫЗОВ». 12+
17.15 Большая наука. 12+
17.45 Новости Совета Федерации.
12+
18.00 Дом Э. 12+
18.25 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». 0+
21.05 «ИМЯ РОЗЫ». 16+
23.15 Концерт «Пой со мной». 12+
00.50 «Человек с Луны». 12+
01.30 «СЫЩИК». 12+
03.45 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 1-я с.
12+
05.25 «Двадцать судеб и одна
жизнь». 12+

  
06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ».
12+
08.00 «Людмила Зыкина. Здесь мой
причал...» 12+
09.30 Свидание со вкусом. 12+
10.00 Открытая позиция. 12+
10.15 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ». 16+
12.00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». 12+
14.00 «АЛЛА, ВАРШАВА!». 12+
16.00 Сделано в СССР. 12+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «ОТЕЛЬ». 16+
22.05 Тайны века. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Половинки. 16+
06.20 Барышня-крестьянка. 16+
08.20 Школа доктора
Комаровского. 0+
08.55 Орел и решка. Рай и ад. 16+
11.00 Регина+01. 16+
12.00 Орел и решка. Мегаполисы.
16+
13.00 Орел и решка. Морской сезон
03. 16+
14.00 Орел и решка. Америка. 16+
15.00 Я твое счастье. 16+
15.50 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
17.40 «ПЕРРИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 16+
20.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ
ТРОЛЛЕЙ». 12+
22.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 16+
00.00 «ЭРАГОН». 16+
01.55 «СОТНЯ». 16+
03.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.40 Рыжие. Дайджест. 16+

06.00 «Мадемуазель Зази». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Лунтик и его друзья». 0+
10.00 «Еда на ура!». 0+
10.25 «Три кота». 0+
11.45 «Король караоке». 0+
12.10 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
12.15 «Лукас и Эмили». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Кротик и Панда». 0+
14.50 «Простоквашино». 0+
16.10 «Маджики». 0+
16.50 «Лео и Тиг». 0+
19.00 «Роботы-поезда». 0+
20.05 «Малышарики». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Вспыш и чудо-машинки». 0+
23.30 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Лига Справедливости:
Экшн». 6+
03.00 «Викинг Вик». 6+
04.35 «Паровозик Тишка». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

Адрес редакции: 410056, Саратов, Сакко и Ванцетти, 41.
Телефон 69-54-41

Бесплатные объявления принимаются и публикуются только от частных лиц,
не связанных с предпринимательской деятельностью.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
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05.50, 06.10 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.00, 12.15 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы». 12+
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 0+
15.15 Три аккорда. 16+
17.00 Ледниковый период. Дети. 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя
серия игр. 16+
23.50 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ». 18+
02.25 Модный приговор. 6+
03.10 Мужское/Женское. 16+

04.30 «СВАТЫ». 12+
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.15, 01.30 «Далёкие близкие». 12+
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 16+

  
05.45 Звезды сошлись. 16+
07.20 Центральное телевидение. 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.35 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты супер! Суперсезон. 6+
23.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 16+
01.35 Брэйн-ринг. 12+
02.35 Таинственная Россия. 16+
03.25 «ПАСЕЧНИК». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Hello! #Звёзды. 16+
11.00, 03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». 6+
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». 6+
15.00 «Ледниковый период-3. Эра
динозавров». 0+
16.50 «АВАТАР». 16+
20.05 «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно». 6+
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 16+
00.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ». 18+
04.55 Вокруг света во время декрета. 12+
05.40 Мистер и миссис Z. 12+

  
06.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». 0+
08.40 Фактор жизни. 12+
09.10 Большое кино. «Карнавальная
ночь». 12+
09.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...». 16+

11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 01.25 События.
12.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Свадьба и развод. 16+
16.50 90-е. Голые Золушки». 16+
17.40 «Прощание». Александр
Белявский. 16+
18.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 12+
22.25, 01.40 «МАВР СДЕЛАЛ ЕГО
ДЕЛО». 12+
02.40 «КОВЧЕГ МАРКА». 12+
06.15 Петровка, 38. 16+

  
06.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+
08.30 «КАРАТЕЛЬ». 16+
10.50 «СОЛОМОН КЕЙН». 16+
12.45 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРСТРИТ». 16+
15.00 «СТИРАТЕЛЬ». 16+
17.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 16+
19.45 «Я - ЛЕГЕНДА». 16+
21.30 «РИДДИК». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+

07.30 «Лето Господне». Вербное
воскресенье.
08.00 Мультфильм.
08.20 «СИТА И РАМА».
10.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.00 Мы - грамотеи!
11.45 «КОМНАТА МАРВИНА». 12+
13.20 Научный стенд-ап.
14.00 «Письма из провинции».
Новосибирск.
14.30 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе.
15.15, 02.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА».
12+
16.50 «Больше, чем любовь».
Евгений Лебедев и Натэлла
Товстоногова.
17.30 Картина мира.
18.10 «Пешком...». Абрамцево.
18.40 Ближний круг Евгения
Писарева.
19.35 Романтика романса.
20.30 Новости культуры.
21.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». .
23.20 Белая студия.
00.05 Спектакли театра «Геликонопера». Дж. Пуччини.
«Турандот». Режиссерпостановщик Д. Бертман.
Дирижер В. Федосеев.
03.25 Мультфильмы для взрослых.

  
07.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
полулёгком весе. 0+
08.45 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Швейцария. 0+
11.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома». 0+
12.55 Баскетбол.
Благотворительный матч
«Шаг вместе». 0+
15.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Севилья». 0+
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). 0+
19.55, 21.30 Новости.
20.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live».
12+
20.20, 00.55 Все на Матч! 0+
21.00 Неизведанная хоккейная
Россия. 12+
21.35 «Краснодар» - «Зенит». Live».
12+
21.55 После футбола. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Монако». 0+
01.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия США. 0+
04.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф Сити» «Ливерпуль». 0+
06.00 Сборная России. Выездная
модель. 12+

  
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30 «Новый день». 12+
11.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
13.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 12+
15.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА
МЕРТВЫХ». 12+
17.45, 03.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». 12+
20.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 12+
21.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦЫ ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 12+
23.45 «Последний герой». 16+
01.00 «МЕДАЛЬОН». 16+
04.45 «Охотники за привидениями».
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.35,
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «Я ХУДЕЮ». 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
19.30 Песни. 16+
21.30 Школа экстрасенсов. 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 16+
04.30 ТНТ Music. 16+

  
06.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-3». 16+
07.20 «Светская хроника». 16+
08.10 «Моя правда. Группа «На-На».
12+
09.55 «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону
экрана». 16+
10.55 «Светская хроника». 16+
12.00 «Сваха». 16+
12.50 «ДИКИЙ-3». 16+

07.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+
08.30, 05.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 Скрытые угрозы. 12+
13.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». 16+
15.00 «БАРСЫ». 16+
19.00 Главное.
20.00 Легенды советского сыска.
16+
20.45 Легенды советского сыска.
Годы войны. 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «КОЛЛЕГИ». 12+
02.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 12+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

1/2 кирпичного дома,
76,3/39,5/9,8, три комнаты,
прихожка 10,3 кв. м, все удобства, с/у раздельный, участок
14,7 сотки, виноградник 15 сортов, плодовые деревья, Волга,
лес. Т. 8-905-384-02-87.
Квартиру трехкомнатную в селе
Лох Новобурасского района,
66 кв. м, все удобства. Т. 8-937263-40-12.
Участок 8 соток. Цена 650 тыс.
руб. Т. 8-937-263-40-12.
Часы настенные в деревянном
футляре с боем. Выпуск 1950 г.,
с мехзаводом, 3 молоточка, в хорошем состоянии. Цена 15 тыс.
руб. Т. 8-927-911-91-96.
Кровать массажную с длинноволновым ИК излучением
«Серагем-Мастер». Т. 8-904-70743-88.
Прибор универсальный новый
Р-4833 для электриков. Цена
5000 руб. Т. 8-917-983-65-92.
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07.30, 19.00, 00.00, 01.00 6 кадров.
16+
09.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 16+
10.50, 13.00 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА». 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
14.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 16+
20.00 «ГОД СОБАКИ». 16+
00.45 Про здоровье. 16+
01.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 16+
03.20 «Гарем по-русски». 16+
04.10 Чудеса. 16+

ДОМ КИНО
06.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 6+
08.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 6+
11.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 6+
13.00 «МИМИНО». 12+
14.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
12+
16.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
18.30 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 6+
20.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 6+
21.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 12+
23.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
12+
01.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 12+
02.55 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ».
12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.40 «СОБР». 16+
11.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+
19.30 «Улетное видео». 16+
00.00 «+100500». 16+
00.30 «Рюкзак». 16+
01.30 «ПОБЕГ». 16+
04.00 «ЗАЛОЖНИК». 12+
05.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 16+
06.30 «Улетное видео». 16+

06.05, 12.10, 20.45 Моя история.
Павел Лунгин. 12+
06.45 Концерт «Пой со мной». 12+
08.20 «Человек с Луны». 12+
09.00, 01.15 Нормальные ребята. 12+
09.25 «ИМЯ РОЗЫ». 16+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 Домашние животные. 12+
12.50 «Вий. Ужас по-советски». 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ИСАЕВ». 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.40 «Обитель Царицы розария».
6+
18.15, 002.30 «ГАННА ГЛАВАРИ». 0+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00, 01.45 ОТРажение недели.
21.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 12+
23.05 «СЫЩИК». 12+
03.45 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 12+

Магнитола б/у «Эленберг». Цена
1000 руб. Т. 8-917-983-65-92.
Диван раскладной, б/у. Цена
2000 руб. Т. 8-917-983-65-92.
Велосипед б/у для детей старше
пяти лет. Цена 3000 руб.
Т. 8-917-983-65-92.
Раковину керамическую
500х600. Т. 8-927-138-13-14.
Зеркало настенное, овальной
формы. Габариты 45х63. Т. 927138-13-14.
Туфли женские импортные,
размер 39, новые, недорого.
Т. 8-904-707-43-88.
Видеомагнитофоны «Akai»,
«Supra» и кассеты к ним.
Т. 8-927-138-13-14.
Кассеты DVD. Т. 927-138-13-14.
Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,4 м, длина 5,7 м.
Т. 24-96-82.
Отрезы тканей – поплин, шелк,
драп, фланель. Т. 24-96-82.
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06.00, 09.00 Главное. 12+
06.30 «АЛЛА, ВАРШАВА!». 12+
08.00 Тайны века. 12+
09.30 «КОРОЛЬ САФАРИ». 0+
11.00 Руссо туристо. 12+
14.00 «ОТЕЛЬ». 16+
16.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 16+
20.00, 00.30 Главное. 12+
20.30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ». 16+
22.05 Открытая позиция. 12+
22.20 Кремль-09. 12+

06.00 Половинки. 16+
06.20 Барышня-крестьянка. 16+
08.15 Школа доктора Комаровского
0+
09.05 Орел и решка. Рай и ад. 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
11.00 Орел и решка. Америка. 16+
12.00, 16.55, 19.45 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
15.00 Я твое счастье. 16+
15.55 Орел и решка. Морской
сезон-3. 16+
17.50, 20.40 Орел и решка.
Неизданное. 16+
18.45 Орел и решка. Мегаполисы. 16+
21.45 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
22.45 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+
00.30 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 16+
02.30 «СОТНЯ». 16+
04.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+
05.45 Рыжие. Дайджест. 16+

06.00 «Смурфики». 0+
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.35 «Сказочный патруль». 6+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.20 «Бобр добр». 0+
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». 0+
12.00 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+
12.05 «Маша и Медведь». 0+
13.30 «Крутой ребёнок». 0+
14.00 «Бинг». 0+
15.00 «Дракоша Тоша». 0+
16.10 «Маджики». 0+
16.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
18.00 «Томас и его друзья. Кругосветное путешествие!» 0+
19.25 «Деревяшки». 0+
20.10 «Три кота». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Жила-была царевна». 0+
23.30 «Ниндзяго». 6+
00.40 «Огги и тараканы». 6+
02.00 «Лига Справедливости:
Экшн». 6+
03.00 «Викинг Вик». 6+
04.35 «Паровозик Тишка». 0+
05.35 «Лентяево». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

КУПЛЮ
Мотоциклы старые М-72, М-61,
«Ирбит», М-62, К-750, ИЖ-49,
ИЖ-350,М1М, М1А, К-125, «Ковровец», «Ява», «Тула» Т-200,
«Вятка» ВП-150 и другие, любые
запчасти к ним. В любом состоянии. Т. 8-927-224-52-42.
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВО
Познакомлюсь для серьезных
отношений с мужчиной близким
по возрасту. О себе: 57/175, без
детей. Т. 8-906-301-47-95.
Познакомлюсь с женщиной
(девушкой), нуждающейся
в жилье, желательно сельской.
Т. 8-903-045-87-54.

ПРОЧЕЕ
Предлагаю работу женщине
по выращиванию цветов. Жилье
предоставляется. Т. 8-905-32490-44.
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Максим КАЗАКОВ,
фото автора
Снятый в 2018 году
в Вольске короткометражный фильм «Брови»
получил прокатное удостоверение Министерства
культуры РФ и в четверг
выходит на большой экран.

Вольские «Брови»
выходят к зрителям

З

акрытый показ ленты состоялся в Москве на прошлой неделе в кинобаре
«Люлька Lounge». На премьере присутствовали режиссер
Олег Штром и артисты, которые в прошлом году приезжали в Вольск: Илья Оболонков,
Сергей Дорогов, Сергей Барышев, Сергей Мухин и его супруга Анастасия Савосина.
– Публика картину восприняла хорошо. И это приятно,
особенно с учетом того, что
зритель пришел, так скажем,
привередливый, который имеет отношение к кинематографу, – рассказал корреспонденту «Региона 64» режиссер.
Это первый в истории Саратовской области кинопроект
с участием популярных артистов, который полностью снят
на территории региона без участия бюджетных денег на средства местных жителей и предпринимателей.
Действие лирической комедии разворачивается исключительно в Вольске. Сценарий
написал и организовал съемки директор ГАУ «Регион 64»
Владислав Степанов.
Первую часть ленты сняли в конце мая, а финальные
сцены – во время фестиваля ухи. Главные роли исполнили Анастасия Савосина,
Сергей Мухин, Илья Оболонков, звезда МХТ и «Таба-

Роза Хайруллина и Дмитрий Куличков
снова готовы приехать на съемки в Вольск

керки», заслуженная артистка России Роза Хайруллина.
Из-за занятости в других кинопроектах только на небольшой эпизод в Вольск смог
приехать саратовский уроженец Дмитрий Куличков, хотя
планировалось, что он сыграет одну из главных ролей.
Хайруллина не только глубокая драматическая актриса. Благодаря сериалу «Ольга»
на ТНТ, где она великолепно
сыграла бабушку главного героя Гриши, артистка доказала,
что талантливо исполняет разноплановые роли, в том числе
комедийные. Ее фразы из сериала «Бамбалейло» и «Халигали, сапоги-сандали» ушли в
народ и стали крылатыми.

Сергей Мухин и Анастасия Савосина
сыграли сцены в квартире местной жительницы

Звезде сериала «Ольга» в
Вольске досталась роль строгой, но справедливой чиновницы – председателя комиссии
по делам несовершеннолетних. Сцены с ее участием снимали в районной администрации. Вместе с Хайруллиной,
Савосиной и Куличковым на
съемочной площадке были задействованы актрисы местного драмтеатра Елена Кандаурова и Анастасия Тунева.
В массовых сценах участвовали местные жители.
Глава Вольского района
Виталий Матвеев еще до
премьеры посмотрел лирическую комедию «Брови» с участием популярных российских актеров.

“

Любые проекты,
которые реализуются на территории города Вольска, это,
в первую очередь, его продвижение и позиционирование в хорошем качестве.
Фильм я посмотрел, скажу, что я не большой специалист в кинематографе, но картина мне понравилась,

– отметил глава района. – Красиво там представлен город
Вольск, очень красиво! Очень
профессиональные
съемки, очень красивые качество
и звук. Если этот фильм потом покажут жителям Вольска,
а потом где-то еще, я думаю,
это будет только плюсом для

нашего города. К тому же там
фестивалю ухи было уделено
внимание.
С началом новой кинонедели, 11 апреля, показ «Бровей»
стартует в главном вольском
кинотеатре «Атриум». Хронометраж ленты составляет
25 минут. Затем начнется прокат по Саратовской области, о
чем есть договоренность с министром культуры Татьяной
Гараниной.
Летом Степанов запланировал создание еще двух киноновелл, чтобы получился
полноценный альманах протяженностью около полутора часов. Предварительное согласие
на участие уже дали Роза Хайруллина и Дмитрий Куличков.

Дети спели на языке глухонемых

Татьяна СЕДОВА,
фото автора
В Саратове завершился
ежегодный межрегиональный фестиваль-конкурс художественного творчества
детей с ограниченными
возможностями «Аленький
цветочек».

Г

ала-концерт прошел во
Дворце творчества детей и молодежи имени
О.П. Табакова. Учредителями
конкурса стали министерство
образования области и Саратовская общественная организация «Центр народной музыки «Кристалл-Балалайка».
Многочисленные подарки детям предоставили постоянные
спонсоры мероприятия.
В этом году было подано рекордное количество заявок:
в конкурсе приняли участие
512 детей из 22 школ-интернатов области, где обучаются по
специальным адаптивным программам. Лауреатами в 11 номинациях стали 32 творческих
коллектива и 19 сольных исполнителей из разных районов.
– Это очень радостно, когда
дети на сцене показывают то,

Дебют Эльнары Азизовой

чему их научили. Вы молодцы,
мы гордимся вами! – поздравила участников гала-концерта заместитель министра образования региона Галина Калягина.
Детские хиты на языке глухонемых исполнили участники коллектива «Поющие руки».
Мало кто в зале смог удержаться от слез при виде столь
трогательного
выступления.
Удивили зрителей и дети из хореографического коллектива
«Сюрприз», которые танцевали так, что никто и подумать не
мог, что у юных артистов есть
ограничения по здоровью.

На сцене ребята забывали о своем диагнозе

– Я узбек по национальности, но с удовольствием танцую русские народные танцы, лезгинку. А еще играю в
театре. В прошлом году на театральном конкурсе в Москве
мы победили в номинации
«Лучшая постановка на иностранном языке». Играли на
японском, было очень сложно
выучить роль. Фестиваль –
прекрасная возможность заявить о себе, выйти на сцену и
насладиться аплодисментами
зрителей, – поделился воспитанник школы-интерната № 5
Саратова Отопек Усмунов.

– Моя дочка Эльнара любит петь, у нее от природы
хорошие слух и голос. Песню
«Мама» мы выбирали вдвоем, сами учили стихи, репетировали. Это ее первое выступление на сцене, думаю,
не надо говорить, как мы обе
волновались, я даже больше, чем дочь. У нас ДЦП, но
это никак не мешает проявлению творческих способностей. Музыкальный инструмент она, конечно, не освоит,
а вокалом будем заниматься всерьез, – рассказала мама
девочки Гульнара Азизова.

Все официальные поздравления и номера сопровождались
сурдопереводом. Но и без него
эмоции выступающих были
понятны зрителям в зале.
– Каждый раз после таких фестивалей, как «Аленький цветочек», понимаешь, что у детей
с ограниченными возможностями здоровья возможности
на самом деле безграничны. Я
посещаю много мероприятий,
в которых участвуют особенные детки. Несмотря на то, что
им приходится прикладывать
больше стараний и усилий для
своих выступлений, они всегда на высоте – увидеть можно
только счастливые лица, улыбки, радость каждому успеху.
Все это окупается в благодарных аплодисментах публики и
наградах на конкурсах разного уровня, – прокомментировала замминистра образования,
начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних
Галина Калягина.
В гала-концерте свои творческие способности продемонстрировали исполнители
и коллективы из 15 образовательных организаций региона для детей с ограниченными
возможностями.
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Актер Иван Горшков
отобрал абитуриентов
из Саратова в «Щуку»
■ Кстати

Елена ПОЗДЕЕВА
Саратовские одиннадцатиклассники Анна Патрина и Виталий
Агеенков получили возможность
попробовать свои силы в качестве
абитуриентов знаменитой «Щуки»
– Театрального института имени
Бориса Щукина, минуя первый тур,
где отсеивается большинство претендентов.

Т

акую возможность ребята получили благодаря участию в региональном этапе всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика», который прошел в Саратове 4 апреля. Организатором конкурса выступил
Областной центр экологии, краеведения и туризма при поддержке министерства образования.

Не из школьной
программы
Всероссийский конкурс юных чтецов
«Живая классика» – литературный
просветительский проект, в рамках которого школьники в возрасте от 10 до
17 лет читают отрывки из любимых книг.
В разные годы на всероссийском этапе
в качестве членов жюри «Живой классики» выступали режиссеры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей
Голомазов, актеры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей
Гармаш, писатели Григорий Остер, Виктор Ерофеев и Марина Дружинина.
В этом году впервые на региональных
этапах уровень подготовки конкурсантов
оценивали преподаватели московских
театральных вузов. В Саратов приехал
преподаватель актерского мастерства Театрального института имени Бориса Щукина, актер театра и кино Иван Горшков.
– На региональном конкурсе «Живая
классика» оценивали юных чтецов, которые до этого стали лучшими на отборочных испытаниях в своей школе, а
затем в районе. Такие конкурсы помогают детям поверить в себя и раскрыть
те таланты, о которых даже не подозревали. Конкурсанты читают наизусть
произведения с настоящей искренностью. Очень хорошо, что одним из критериев является выбор произведения не
из школьной программы, ведь это расширяет читательский кругозор молодежи, знакомит участников и педагогов с
современной литературой, – отметила
первый заместитель министра образования области Елена Нерозя.

Правил бал Антон Чехов
В этом году за путевки в финал конкурса, который пройдет в международном детском центре «Артек», боролись
83 ученика 5 – 11-х классов из 29 районов области и Саратова.
Участников регионального этапа, собравшихся в актовом зале саратовской
школы № 7, приветствовала директор
Областного центра экологии, краеведения и туризма Ольга Жулидова:
– Радует, что с каждым годом растет
популярность конкурса юных чтецов
«Живая классика», ширится число его
участников. А это значит, что все больше
детей читают хорошую литературу, при-

Председатель жюри, актриса ТЮЗа им. Киселева
Людмила Канакова вручает приз Виталию Агеенкову

■ В тему

Регионы, куда приехали преподаватели
известных театральных вузов на конкурс «Живая классика», выбрали участники народного голосования на сайте
этого конкурса. Наш город стал одним
из 30 регионов, набравших наибольшее
количество голосов.
Чтобы уравнять шансы, при выборе регионов-победителей, в которые приедут
преподаватели лучших театральных вузов страны, учитывалось не только голосование на сайте, но и количество участников «Живой классики» относительно
количества всех школьников региона.

общаются к миру прекрасного, набираются опыта публичных выступлений.
Вместе с преподавателем Театрального института имени Бориса Щукина Иваном Горшковым артистизм исполнения,
грамотность речи, знание отрывка произведения, а также проникновение в образ юных чтецов оценивали актеры театра драмы им. И.А. Слонова и театра
юного зрителя им. Ю.П. Киселева, заслуженные учителя Российской Федерации,
поэты и писатели, члены Союза журналистов. В том числе и автор этих строк.
По условиям конкурса в каждой из четырех возрастных групп члены жюри
выбрали трех лучших чтецов, которые
затем соревновались друг с другом.
В этом году правил бал Антон Павлович Чехов. Только в «оранжевом зале»,
где выступали старшеклассники, его
рассказы звучали в выступлениях троих участников. Но покорил сердца членов жюри чеховский рассказ «Толстый
и тонкий» в исполнении шестиклассника из краснокутской школы № 3 Дмитрия Гумерова. Наградой за выступление стала путевка в «Артек» на финал
всероссийского конкурса «Живая классика». Вместе с Дмитрием представлять
наш регион поедут одиннадцатиклассники из Саратова Виталий Агеенков
(школа № 100) и Александр Ерахтин
(школа № 8).

Советы от преподавателя театрального вуза
Ивана Горшкова:
«Выбирайте материл,
который вы понимаете: нужно так попасть
в тему, чтобы вас это
по-настоящему цепляло. И за минуту-полторы
(больше вас слушать никто не будет) таким образом рассказать историю членам приемной
комиссии, чтобы они забыли обо всем на свете,
кроме вас.
Помимо стихов и прозы
будущим абитуриентам
стоит подготовить для
прослушивания песню.
Я бы посоветовал чтонибудь с юмором. Например, из числа тех песен, которые исполняют
актеры в известных телепередачах, таких как,
например, «Приют комедиантов».

Перезвонили
после отказа
Аня Патрина из саратовского лицея
№ 15 в финал регионального этапа,
куда были отобраны 12 лучших чтецов,
не попала.
– Расстроилась, конечно, и ушла домой, хотя собиралась послушать других ребят... Я ведь уже билеты купила
в Москву – на первое прослушивание в
«Щуку», а тут такой шанс! Очень хотела произвести впечатление на преподавателя, который приехал отбирать абитуриентов для поступления. И, видимо,
переволновалась, – призналась девушка корреспонденту СОГ «Регион 64».
Но судьба, точнее, Иван Горшков этот
шанс ей все-таки подарил.
– На полпути к дому мне позвонили
и сказали, что со мной хочет поговорить Иван Анатольевич Горшков. Я целую бурю эмоций испытала! И домчалась обратно быстрее ветра – личный
рекорд поставила! – заново переживает радость Аня.
Столичный гость не только поговорил, но и попросил почитать чтонибудь – стихи и прозу. А потом сказал,
что Анна может приезжать на второй
тур прослушиваний в Театральный институт имени Бориса Щукина!
– Уровень подготовки ребят очень высокий. Я не ожидал, что увижу столько
талантливых детей, – признался актер. –
Радует и трепетное отношение к материалу: никаких сокращений и искажения
текста – классика живая и без купюр.

“

Все конкурсанты выступили на достойном уровне,
продемонстрировали грамотную речь и артистичность.
Хочется пожелать победителям
достойно представить регион на
отборочных турах в мае в лагере
«Артек»,

– пожелала нашим финалистам успехов
Елена Нерозя.
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Саратовская областная газета
«Регион 64» запустила
специальный проект под названием

Каждую пятницу мы рассказываем о
льготах, правах потребителей, наши
эксперты отвечают на ваши вопросы
и дают советы, как защитить
себя и сберечь семейный бюджет.
В следующем номере спецпроекта
19 апреля читайте:
Биржа труда для пожилых людей:
где можно подработать пенсионерам
Готовим ребенка к купальному
сезону: курсы по обучению плаванию
Какие сорта деревьев подходят
для климата Саратовской области и
когда идеальное время для высадки
саженцев
Приближаются майские праздничные выходные – рассказываем, как
сдать билеты, если опоздал на поезд.
Напоминаем, что это проект мы делаем вместе с вами. Ждем вопросы
экспертам, министрам, депутатам,
а также ваши истории. Принимаем
письма по адресу электронной почты
socregion64@gmail.com

•
•
•
•

ЖИТЕЛЯМ ЭНГЕЛЬСА ПОДАРЯТ
САМОЛЕТ И ВЕРТОЛЕТЫ
В энгельсском военно-историческом парке вооружения и военной
техники под открытым небом
«Патриот» установят новые
экспонаты.
Обновленную экспозицию посетители увидят в дни празднования
74-й годовщины Великой Победы, а
пока в полюбившийся жителям и гостям Энгельса парк на Волжском проспекте доставляют новые раритеты.
Своим ходом к месту постоянной дислокации прибыли топливозаправщик
на базе ГАЗ-200 и обмывочно-нейтрализационная машина на базе ЗИЛ-157.
На очереди самолет Ил-62 и два вертолета Ми-8, которые «прилетят» сразу
после весенней уборки территории.
Напомним, торжественное открытие
военно-исторического парка под открытым небом состоялось в конце августа прошлого года. Вниманию посетителей представили несколько
единиц техники, как современной,
так и фронтового времени, бюсты маршалов Советского Союза, информационные стенды, блиндаж и окопы, воссоздающие атмосферу Великой
Отечественной войны.
– Такие места должны быть в каждом
городе, в каждом районе. Потому что
жизнь продолжается, а память вечна,
– отметил губернатор Валерий Радаев,
ставший участником церемонии.
Пешеходную аллею оборудовали лавочками, что добавило популярности
зеленой зоне у людей всех возрастов.
По итогам рейтингового голосования
жителей, состоявшегося в феврале,
«Патриот» будет расширен: здесь появятся военно-спортивная полоса препятствий, парковка, беседки для отдыха и велодорожки.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
На открытии парка
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Николай Панков оплатит штраф
за протестующую против мусора
жительницу Балакова
Юлия САЛЬНИКОВА
Елена Шубина из села Подсосенки Балаковского района, устав просить убрать
мусор, сама отвезла мешки
к дверям администрации.
Женщине назначили штраф
в размере пяти тысяч
рублей.

А

ктивисткой
Елена
стала не от хорошей
жизни: обычную работницу больницы Балакова заставило устроить акцию
протеста бездействие коммунальных служб. Зимой в селе
Подсосенки Балаковского района были проблемы не только
с расчисткой дороги, но и с вывозом мусора. Одно было следствием другого – техника просто не могла проехать на улицу
Фабричную. Елена сначала звонила, писала в администрацию
Натальинского муниципального образования, а потом решила действовать – взяла пару
мешков из кучи мусора и привезла к дверям администрации.

■ Фотофакт
В начале апреля в Москве
выбирали школьников, которые лучше всех в стране
знают нормы русского языка. Призером олимпиады
по этому предмету стала
одиннадцатиклассница из
лицея № 37 Саратова
Любовь Чубарова.
Это уже не первая победа
юных саратовцев на олимпиаде школьников в этом
году. Так, призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
стала девятиклассница
из лицея математики
и информатики Саратова
Елизавета Бесараб.

Депутат призвал местную власть
общаться с людьми

Улицу почистили. А саму Елену вскоре вызвали на заседание комиссии администрации.
Заместитель главы Балаковского района Павел Гречухин
настаивал на максимальном
наказании для женщины, которая так и не признала свою
вину. Дело закончилось штрафом в 5 тысяч, максимальным
за подобное правонарушение.
Об этом заседании рассказали журналисты «Балаковского
репортера», видео быстро раз-

Елене назначили штраф
в 5 тысяч рублей

летелось по соцсетям и другим
СМИ. Елена, сама того не желая, стала народным героем,
попутно хлебнув всех «прелестей» своего нового положения. О ее «выходке» узнали на
работе, соседи, жители других
городов области.
– Я больше не хочу ни с кем
обсуждать эту ситуацию, – сказала корреспонденту СОГ «Регион 64» Елена, пояснив, что
слишком много проблем возникло у нее в связи с публи-

кацией в СМИ сообщений об
этой «мусорной акции».
Общаться женщина согласилась только с депутатом Госдумы Николаем Панковым, который, прочитав статью о Елене,
позвонил жительнице села
Подсосенки. Он извинился перед ней за действия местных
чиновников, которые не обеспечили вывоз мусора и уборку улицы зимой.
«Позвонил жительнице села
Подсосенки Елене Шубиной,

оштрафованной за «мусорный протест» у районной администрации, – написал в
своем телеграм-канале депутат. – Поговорили о том, как
людям отстоять свои права на комфортную среду для
жизни, не нарушая букву закона. Да, неправильно оставлять мешки с мусором у административного здания. Но это
не значит, что власть должна действовать жесткими методами штрафов и санкций.
Надо в первую очередь общаться с людьми, слушать их
мнения и опираться на них в
своей работе. И плохо, когда
такого диалога нет».

Николай Панков
пообещал заплатить
штраф, выписанный
Елене, сам.

«Скажу: может быть, власти надо меньше защищаться
и больше защищать людей?» –
пишет депутат.

Предприниматель из Лысых Гор
спас двух детей,
провалившихся под лед
Юлия САЛЬНИКОВА
Плыть в ледяной воде
почти 15 метров Николай
Сёмкин, говорит, было не
страшно. Боялся он одного
– увидеть, как на его глазах
погибают дети.

Д

вое детей, мальчик и
девочка, держась за
рюкзачки,
барахтались посреди замерзшей реки.
Путь к берегу был отрезан полыньей. Именно такую страшную картину увидел сначала
пенсионер, который первым
забил тревогу и стал тормозить проезжающие мимо машины.
– Он кричал: «Дети, дети в
воде!». Стало очень страшно,
когда увидела все своими глазами. Но что я могла? Даже
если бы сбросила куртку и кинулась в воду, то я бы не вытащила двоих. Это было очевидно. Я выбежала на дорогу и
остановила проезжающую машину, за рулем которой был
мужчина, – сообщила жительница Лысых Гор Людмила.
Она считает удачей судьбы,
что в тот момент ей встретился
Николай Сёмкин. Он выскочил
из машины, сбросил куртку и

залез в воду. До детей было порядка 15 метров.

“

Мальчик и девочка,
когда я оказался на
месте, уже были
в воде. Как мне потом рассказали, сестренка пыталась помочь брату и сама
провалилась. Повезло, что
они были в дутых куртках.
От воды одежда разбухла,
превратившись практически в надувной круг,

У Николая Сёмкина
большая семья, дома гордятся
его поступком

– вспоминает Николай.
Он доплыл до детей, схватил
обоих и потащил к берегу.
– Больше всего боялся, что не
успею, – признается наш собеседник. – Прыгать в холодную
воду не страшно. У нас вон почти вся страна купается в прорубь на Крещение. Сомнений,
что доплыву, тоже не было. Я
помню только, что не отрывал
глаз от детей. Кричал им, чтобы
слышать их голоса. Очень боялся, вдруг один из них на моих
глазах пойдет ко дну, а я еще не
доплыл. До сих пор не по себе,
когда вспоминаю то чувство.
Пока Николай был в воде, на
берегу Людмила уже позвонила
на номер 112. Медики приехали, когда детей уже вытащили
на берег и посадили греться в

машину к Сёмкину. К счастью,
всем троим удалось избежать
серьезного переохлаждения.
Спасать людей непросто не
только морально, но и физически. Чтобы тащить человека, да
еще в намокшей одежде в ледяной воде, нужна хорошая физическая подготовка. А Николай
тянул на берег сразу двоих. Говорит, что помогло спортивное
прошлое, он когда-то работал
учителем физкультуры. Сейчас
открыл свое дело в Лысых Горах, стал предпринимателем.
– Я заезжал после того случая в больницу к детям, потом

привозил сладкие гостинцы
уже к ним домой. Навязываться больше не стал, понимаю,
что для детей тот случай большой шок и воспоминания о
том дне неприятны, – говорит
Николай.
Сам он настоящими героями
считает пенсионера, увидевшего детей на льду, и Людмилу.
– Это надо иметь мужество
вот так выбегать на дорогу и
звать на помощь. Я бы, наверное, не смог, – сказал мужчина,
проплывший в ледяной воде в
общей сложности 30 метров с
двумя детьми за плечами.
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С

аратовской
публике картину представила обладательница приза за «Лучшую женскую роль»
Дарья Белодед, сыгравшая
главную героиню. «Региону
64» актриса раскрыла секрет
своего успеха.
Дарья родилась в Брянске
3 мая 1995 года в семье врача
и преподавательницы русского
языка и литературы. С раннего детства увлекалась поэзией
и участвовала в конкурсах чтецов, что стало побудительным
мотивом для выбора актерской
профессии. Окончив школу с
золотой медалью и олимпиадными достижениями, позволяющими без экзаменов поступить в МГУ, выбрала местом
учебы ГИТИС. Актерский диплом получила три года назад,
однако за столь короткий срок
успела стать востребованной
актрисой, играющей на сцене Театра имени Ермоловой и
Театра наций, и положить в
копилку ряд киноработ, в том
числе в популярных сериалах
«След» и «Детективы», которые считает лишь «пробой
пера». Главную роль в фильме
«Смотри мою любовь» Дарья
Белодед называет своей первой серьезной работой и настоящим профессиональным
дебютом в кино.

Прорвалась
в профессию
обманным путем
Вспоминая путь в профессию,
Даша сама себе удивляется:
– Мне понадобилось столько сил и упорства, чтобы поступить в театральный институт! А
ведь ничто не мешало спокойно, без потрясений подать документы и учиться в главном
университете страны. Поначалу
казалось, что все против меня!
Даже любимый папа настаивал на поступлении в МГУ и заявлял протест против театральных вузов: «Дочка, ты у меня
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Дарья Белодед:

Елена ВАСИЛЬЕВА
На прошлой неделе в кинотеатре «Happy Cinema»
состоялся предпремьерный
показ фильма «Смотри мою
любовь», завоевавшего
первое место на VII Московском кинофестивале
российского кино «Будем
жить!».
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Евгений Миронов – учебник
актерского мастерства
ститута имени Слонова, где он
учился. Из-за занятости по работе он пока не может сюда приехать, хотя скучает по родным,
друзьям и учителям, но просил
меня обязательно передать, что
очень любит этот город. Так что
исполняю пожелание: привет
землякам и альма-матер от Славы Мидонова!!!

Продюсер
пригласил
в Голливуд
Встреча с голливудским продюсером
побудила Дарью Белодед (справа) учить английский язык

такая умная! Зачем тебе актерская профессия?! Не дури!»
Девушку поддерживала мама.
Она была единственным человеком, который не сомневался
в том, что выбор правильный.
– Но за удачу пришлось ой
как побороться! Я шесть раз с
позором проваливала первый
тур и каждый раз придумывала фантастические истории,
чтобы объяснить приемной
комиссии, что я совсем не та
девочка, которую уже прослушивали, пряталась от преподавателей, меня забраковавших.
Целые шпионские спецоперации разрабатывала!

Привет саратовцам
Говоря об открытиях, случившихся в жизни, Дарья припомнила театральную постановку «Вагон системы Полонсо»
по роману Александра Солженицына «Красное колесо».
В этом спектакле актрисе довелось работать с нашим знаменитым земляком Евгением
Мироновым, и, как она считает, это стало для нее подарком
судьбы:
– Поначалу репетиции шли
без Миронова, но, когда он появился на площадке, вокруг
сразу возник какой-то особый
мир, словно пространство пе-

ревернулось и даже время стало идти по-другому. Это не
просто гениальный артист, а
уникальное явление!

“

Он придумывает
нестандартные,
но очень точные
ходы по созданию собственного образа и взаимодействию с партнерами. Он завораживает, приковывая к
себе внимание, и заставляет с замиранием сердца воспринимать каждое слово,
каждый вздох. Это был важный для меня урок. Евгений
Миронов – живой учебник
актерского мастерства!

В продолжение разговора о
талантах, коими богата земля
саратовская, подарившая миру
Олега Табакова, Олега Янковского, Евгения Миронова и
многих других знаменитых актеров, Дарья Белодед вспомнила о том, что пообещала передать привет от партнера по
фильму «Смотри мою любовь»:
– Ой! Чуть не забыла! Вячеслав Мидонов, который играет
друга главной героини – глухого
кикбоксера Олега, просил передать огромный пламенный привет всем жителям Саратова, в
первую очередь преподавателям
и студентам театрального ин-

Актриса призналась, что год
назад случайная встреча заставила ее поверить в чудеса и начать серьезно учить английский язык:
– Я тогда попала на фестиваль спортивного кино в Красногорск. А буквально накануне посмотрела фильм «Тоня
против всех» с Марго Робби в
главной роли, который произвел неизгладимое впечатление!
И вот хожу я по площадкам
кинофестиваля,
вспоминая
кадры из этой ленты, и вдруг
замираю от изумления – прямо передо мной стоит продюсер картины Авив Джилади!
Дарья кинулась к нему, захлебываясь от восторга, чтобы
выразить восхищение этой работой.
– И вдруг понимаю, что с этимто как раз проблемы: как чтото выразить, если с английским
плохо?! Благо со мной на фестивале была подружка-полиглот,
она-то и помогла нашему общению. В результате Авив Джилади предложил мне обращаться
к нему, если буду в Голливуде. Я
покивала, чувствуя себя крайне глупо, и с тех пор учу английский. В общем, не знаю, есть ли
я в планах у Голливуда, но он у
меня в планах точно есть!

Любовь в кино
и жизни
Говоря о фильме «Смотри мою
любовь», Дарья поделилась, что
ей повезло с командой, рабо-

тавшей над картиной. Повезло
и с главным партнером. Возлюбленного ее героини играл популярный молодой актер Олег
Гаас, с которым у актрисы с первого взгляда возникло полное
взаимопонимание. На вопрос,
не родились ли из экранных реальные чувства, Даша, расхохотавшись, ответила:
– Когда нас с Олегом об этом
спрашивают, мы отвечаем, что
оба благодарны судьбе за наше
знакомство и партнерство. Во
время съемочного процесса
мы стали настоящими друзьями и после фильма не прекратили общение: созваниваемся,
встречаемся, делимся секретами, помогаем друг другу советами. У нас очень теплые отношения!
Вспоминая о курьезных ситуациях на съемочной площадке,
Даша рассказала, как ей пришлось петь о любви при температуре +8 под проливным дождем в тоненьком платьице,
ведь по сюжету стояла летняя
жара:
– Соглашаясь на эту авантюру, я думала только о том,
как красиво это будет выглядеть на экране, и даже в мыслях не промелькнуло, что
воду для дождя никто подогревать не станет! В результате, когда встала на точку в
кадр и меня окатили ледяной
водой, я в буквальном смысле задохнулась от шока, но
продолжила петь, а тем временем «дождевой поток» всё
лился на меня. Сцену сняли
с одного дубля, но я каждый
раз переживаю, не заметит ли
зритель, что я задыхаюсь не
от любви, а от ужаса! Правда, коллеги успокаивают, утверждая, что выгляжу вполне
естественно.
Дарья Белодед вывела формулу успеха, которой поделилась с
читателями «Региона 64»:
– Никогда ничего не бояться, делать все что от тебя зависит и даже больше и уметь доверять жизни!

САРАТОВСКАЯ МОДЕЛЬ ИЩЕТ МУЖЧИНУ МЕЧТЫ НА «ДОМЕ-2»
Вице-мисс планеты из Саратова
Наталья Шаронова пожаловала
на телешоу ТНТ в качестве участницы, чтобы завоевать сердце
проектного красавца Захара
Саленко.

Наталья решилась вынести
личную жизнь на суд телезрителей

В команду одного из самых «долгоиграющих» телепроектов Наталья
Шаронова влилась на 5446-й день
съемок. В вечернем эфире 8 апреля звездные ведущие Влад Кадони и
Ольга Бузова в свойственной им манере обыграли эффектное появление
новенькой, смешав в кучу все ее титулы, чего, впрочем, никто не заметил.
Устроившись на «поляне», наша
27-летняя землячка заявила, что
разглядела в рядах участников шоу

мужчину своей мечты – 23-летнего Захара Саленко из Кемерова. Как
оказалось, модель предпочитает отношения с молодыми людьми младше
себя, умными и целеустремленными,
но идеал до сих пор недостижим, изза чего она пока без пары.
Шаронову совершенно не смущает,
что сейчас Саленко коротает дни и
ночи на Сейшелах в компании блондинки Анны Брянской. Конкуренции
и проигрыша она не боится, а если
сердце проектного красавца завоевать не удастся, в «Доме-2» есть другие приемлемые кандидатуры:
– Здесь очень много красивых ребят,
поэтому всегда есть шанс пересмотреть свое мнение и пойти дальше.
Сам Захар включился в беседу по ви-

деосвязи, признавшись, что впервые
за долгое время растерялся от открывшихся перед ним амурных и прочих перспектив. Наталья явно подходит ему по всем параметрам: в
придачу к эффектной внешности у
нее интересные жизненные цели,
свой бизнес, дорогая машина и прочие атрибуты благополучия, что мотивирует на реализацию собственных
амбиций.
Сразу после эфира Наталья Шаронова
похвасталась фотографиями со съемок в соцсетях, однако подписчики разошлись в оценках: одни восхищались
неожиданным ходом королевы красоты, а другие не скрывали разочарования от банальности сюжета.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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Роща купца Парусинова
стала частью городского парка
Денис ЖАБКИН
Если мы прогуляемся по
улице Московской от Комсомольской до Радищева,
то встретим немало красивых зданий, первые владельцы которых были одними из самых уважаемых
в Саратове людей.

С

разу два дома на этом
отрезке относят к династии Парусиновых. Этот
род был весьма известным в
Саратове в XIX веке.

Комплекс
с конюшней и
фруктовым садом
Четыре поколения Парусиновых дали Саратову купцов,
землевладельцев, промышленников, владельцев синематографа и Парусиновой рощи –
части uородского парка.
У основателя династии Дмитрия Степановича Парусинова (1790–1835) было четыре
сына: Семен, Михаил, Василий
и Никандр. Михаил Дмитриевич (1817–1876) выстроил на
улице Московской дом, который сегодня имеет номер 51.
Дом является одним из самых старых на этом участке
улицы, построен он был в середине XIX века под надзором
архитектора Р.С. Курзанова.
В 1862 году Михаил Парусинов обратился в саратовскую
Губернскую дорожно-строительную комиссию с прошением о пристройке к дому «каменной холодной галереи и
жилого помещения». Спроектировал достройку дома архитекторский помощник этой комиссии Д.Г. Гордеев.
С тех пор капитальных пристроек и надстроек у главного
дома не было, так что он сохранился до наших дней почти не
изменившимся.
Построен дом по типовому проекту в стиле классицизма с элементами барокко (так
называемый образцовый фасад разработан для частных
и административных зданий
и введен в альбом столичными архитекторами в начале
XIX века).
Снаружи фасад трехэтажного
дома оштукатурен и окрашен
желтой краской с белыми элементами обрамления окон.
В цокольном этаже и пристройке проживала прислуга –
был отдельный вход со двора.
Широкая лестница от главного входа вела на второй,
главный, этаж (в архитектуре классицизма и барокко –
бельэтаж). Здесь располагались прихожая, гостиные,
зал, столовая, буфетная и другие помещения для приема
гостей. Комнаты были богато
декорированы, меблированы.
Зеркала, люстры, предметы
роскоши впечатляли посетителей.

Так выглядит надстроенный
дворовой корпус дома Парусинова

Пристройку к дому Парусинова делали лишь единожды
Дом Дыбова в 1907 году…

…сегодня здание сильно изменилось

Этот дом принадлежал представителю
старинного дворянского рода Георгию Юреневу

На третьем этаже размещались рабочий кабинет, библиотека и жилые комнаты.
Помимо основного дома в
комплекс усадьбы входили конюшни, каретники, баня, дворовые хозяйственные флигели.
А главной гордостью домовладельца являлись цветники и огромный фруктовый сад.
Для центра города это было
роскошью.
После смерти хозяина городская усадьба досталась его
сыну Владимиру Михайловичу
Парусинову (1869–1933). Он
же в наследство получил Парусиновую рощу и усадьбу в Аткарском уезде.
В 1918 году дом Парусинова был национализирован.
В 1920-е в нем разместили
Губернское управление социального обеспечения, а потом отдали под коммунальные
квартиры. Превратили в жилой фонд и дворовые хозяйственные постройки.
Сад и цветники теперь застроены. Утрачены каменные
ворота с калиткой. Не без по-

терь дошел до нас и фасад основного здания: окна цокольного этажа частично заложены,
утрачены лепной декор и окно
галереи.
На этой же стороне Московской под номером 43 стоит еще
одно здание, имеющее отношение к семье Парусиновых.
Дом с четырехколонным портиком, завершающимся фронтоном, принадлежал Василию
Семеновичу Парусинову, двоюродному брату Владимира Михайловича. Он был известен
как владелец чугунолитейного
завода на Казарменной (Университетской) улице с 1870 до
начала 1900-х годов. Его завод
выпускал бытовые и строительные металлоконструкции.

Дома нотариуса
и прокурора
На противоположной стороне улицы стоит обратить внимание на дом под номером 50.
Он принадлежал Григорию
Григорьевичу Дыбову, который
был командирован из столицы в

Саратов на должность старшего
нотариуса Окружного суда.
Вскоре он стал видным общественным деятелем. Григорий
Григорьевич возглавил попечительский совет Радищевского музея, являлся попечителем
школ и училищ, избран председателем городской думы.
С 1878-го до самой смерти в
1914 году находился в должности командора саратовского
яхт-клуба.
По некоторым сведениям, известный саратовский архитектор советского времени Владимир Дыбов был его внуком.
Дом Григория Дыбова – яркий пример того, как здание
может измениться со временем. Если раньше это было
красивое кирпичное здание с
фигурной кладкой, лепниной,
различными
архитектурными элементами, украшающими
фасад, аттиками и парапетом
на крыше, то сегодня это унылая отштукатуренная коробка,
в которой не осталось ничего
от былой красоты.
А дом под номером 54,
построенный
в
середине
XIX века, принадлежал представителю старинного дворянского рода, губернскому (а потом окружному) прокурору,
коллежскому асессору Георгию
Николаевичу Юреневу.
Этот одноэтажный дом можно безошибочно определить
по высокому аттику, в центре
которого находится ваза, установленная в нише.
В 1873 году Юренев ушел в
отставку и пытался заниматься издательской деятельностью. Его типография, которую он разместил в этом доме,
выпускала газету «Волга», но к

1883 году издание прекратило свое существование на 615-м
номере.
Юренева избирали гласным
(депутатом) Думы, губернского и уездного Земских собраний,
председателем попечительского совета Александровского ремесленного училища, почетным
мировым судьей, действительным членом Губернского статистического комитета по выбору.
Именно он сообщил о предложении академика живописи
Алексея Петровича Боголюбова, живущего в Париже, передать городу свою коллекцию и
основать художественный музей имени его деда Радищева.
В середине 1880-х годов
Георгий Николаевич покинул
Саратов, потом владельцами
здания были купцы. Последним
владельцем значится мещанин
И.И. Гейликман, который приобрел дом и флигель в 1917 году.
Но уже в следующем году при
новой власти здание стало коммунальным обиталищем.
Фасад дома ранее разделялся пилястрами на три части.
Оконные проемы завершали
волютообразные наличники, а
под карнизом протянулся фриз
с растительным орнаментом.
К сожалению, практически
весь лепной декор фасада со
временем был утрачен.

ИСТОЧНИКИ:
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
«Саратов историко-архитектурный». 2-е изд., С.: 2008
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)
■ Сайт и форум «Фотографии старого Саратова»
(oldsaratov.ru)
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Семейные драмы
кинодетективов
За лихими поворотами отечественных кинодетективов
следила вся страна. И мало кто догадывался, что на съемочных площадках этих фильмов порой разворачивались
события, достойные отдельного кинополотна. Что происходило за кадром, зрители канала «ТВ Центр» узнают, посмотрев новый документальный фильм «Актерские драмы.
По законам детектива» в четверг, 12 апреля, в 0.05.

О

ни были образцами
для подражания: справедливым участковым,
проницательным
сыщиком,
храбрым разведчиком, отчаянной домохозяйкой… В серии под названием «Пожар»
из культового советского сериала «Следствие ведут знатоки»
Пал Палыч Знаменский непривычно молчалив и задумчив.
Зрители были уверены, что
этого требует детективный сюжет. Однако и в этой серии, и в
последующих Пал Палыч все
чаще поворачивался к камере спиной – так актер Георгий
Мартынюк пытался скрыть от
всех свое горе.

Скрывал
от камеры
личную беду
О причинах смерти дочери от
первого брака Георгий Мартынюк ни с кем не говорил. И, в
отличие от Пал Палыча, расследования не проводил. Да и
как это сделать, если жертва –
собственная дочь, которую он
оставил вместе с первой женой
несколько лет назад? Фактически бросил...

Георгий Мартынюк
в погонах Знаменского
с первой серии «Знатоков»
стал предметом
всесоюзного
женского обожания.
Слава набирала вес, а вместе с ним росло и напряжение
в семье. В середине 70-х Георгий все реже бывал дома и все
чаще в хмельных компаниях.
В конце концов жена указала
на дверь. Со своей второй женой Ниеле Мартынюк познакомился незадолго до развода. Так, холостяк Пал Палыч
Знаменский во второй раз завел семью и во второй раз стал
отцом. Дочку Ниеле, Таню,
Георгий Мартынюк принял как
родную. Своя же, Лиза, с каждым годом все больше отдаля-

лась. Он мало знал о ее жизни
и такого удара судьбы, конечно, не ожидал.
Георгий продолжал играть
в театре, сниматься в «Знатоках». Однако новых ролей актеру Мартынюку почти не
предлагали. Он был будто арестован своим же киногероем.
Вот как о том времени в документальном фильме рассказывает многолетний партнер по
«Знатокам» актер Леонид Каневский:

Во время съемок в сериале «Следствие ведут
знатоки» у Георгия Мартынюка умерла дочь

“

Не мог выговорить
слова
Много личных драм разыгралось и на съемках другого
культового советского фильма – «Семнадцать мгновений
весны». Один из самых напряженных моментов развернулся
в девятой серии, когда Штирлиц шел к Мюллеру. Эту сцену потом разберут на анекдоты, не догадываясь, что за ней
скрывается трагедия старого
советского актера Лаврентия
Масохи. Ему в сериале досталась скромная роль адъютанта Мюллера. И в какой-то момент он должен был просто
сказать: «Группенфюрер, к вам
штандартенфюрер Штирлиц».
Но беда в том, что актер не мог
выговорить «группенфюрер»,
«штандартенфюрер»…
Ценнее артистов на площадке лишь одно – кинопленка.

ПОКАЗЫВАЕТ ТВ ЦЕНТР
ПРИГОВОР.
ЮРИЙ ЧУРБАНОВ
Он вызывал просто страшную зависть: после женитьбы на дочери генсека Юрий
Чурбанов стремительно
взлетел по карьерной лестнице. Вознесся… и упал. После смерти Брежнева Галина его бросила. В этом
союзе не было ни любви, ни
дружбы. И вскоре Чурбанов
оказался на скамье подсудимых – в стране гремело
показательное «хлопковое
дело». Зятю генсека дали
12 лет…
Когда: 11 апреля, в 0.05

УДАР ВЛАСТЬЮ.
ИМПИЧМЕНТ ЕЛЬЦИНА

Был смешной спектакль «Белые флаги» по Нодару Думбадзе, где мы с ним играли
двух заключенных. Когда
открывался занавес, в зале
начинался шумок минуты
полторы: «О, Знаменский
и Томин сидят в тюрьме!».

Личная трагедия, профессиональный тупик и как следствие
– злокачественная опухоль…
Георгий Мартынюк умер в
феврале 2014 года. Тогда стояли такие же морозы, как и
43 года назад, когда страна
впервые увидела на экране Пал
Палыча Знаменского…
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15 мая 1999 года Госдума
голосовала за отрешение
президента от власти. Ельцин болен и слаб, коммунисты как никогда близки к
реваншу. Страсти подогревают память об убитом генерале Рохлине, затеявшем
этот импичмент, и внезапная отставка правительства
Примакова. В Думе спорят,
ссорятся и торгуют голосами… Почему провалился импичмент? Как Ельцин сам
решил свою политическую
судьбу?
Когда: 12 апреля, 1.35

ИРОНИЯ СУДЬБЫ
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА

Лаврентий Масоха не смог пережить
унижения от режиссера на глазах коллег

Ни на секунду не забывая об
этом, режиссер Татьяна Лиознова дала волю эмоциям. На
глазах у всей съемочной группы она отчитала как мальчишку старейшего актера советского кинематографа. Масоха
отправился в ресторан, заказал 50 граммов коньяка, выпил
и рухнул на стол… В 11-й серии
Шольц появляется лишь на секунду. Уже посмертно.
Но с кем бы Штирлиц ни находился в кадре, рассказывается в документальном фильме,
за ним всегда незримо следует еще один герой шпионской
саги. Это внутренний голос
Максима Максимовича Исаева
– легендарный баритон Ефима Копеляна. К тому времени актер уже продублировал
46 фильмов и снялся ровно в
таком же количестве лент. Та-

■ В тему

тьяна Лиознова оставила его в
сериале «без лица», только его
задумчивый голос.
Возможно, и сама режиссер об этом не знала, а миллионы зрителей уж точно не догадывались: в жизнь артиста в
это время ворвалась беда – его
единственный сын Кирилл начал пить. В то время, когда отец
занимался озвучкой, Копелянмладший едва не разбился насмерть в автокатастрофе. Внутренний голос Штирлица не
дрогнул, но сердце Ефима Захаровича впервые сбилось с
ритма. Ефим Копелян умер от
инфаркта в 1975-м, через два
года после триумфа своей главной закадровой роли…
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

В воскресенье, 14 апреля, в 9.05 смотрите в рубрике
«Большое кино» фильм «Доживем до понедельника».
Режиссер Станислав Ростоцкий решился на отчаянную
авантюру: он взялся снимать фильм, не утвержденный
худсоветом Госкино. Неудивительно, что с самого начала
все пошло наперекосяк. Предполагаемый исполнитель
главной роли наотрез отказался сниматься. Его партнерша
немела и не могла выдавить из себя ни слова. Сценических
костюмов не хватало. А когда картину все-таки сняли
и смонтировали, она вполне закономерно оказалась на
полке. Как пробивал дорогу к зрителям фильм «Доживем
до понедельника»?

После каждого показа
«Иронии судьбы» по телевидению Рязанову приносили мешки писем. И среди
этих посланий были особые,
которые он ценил и хранил
всю жизнь. В этих письмах
говорилось, как благодаря
фильмам Рязанова у людей
многое менялось в судьбе: кто-то обрел надежду,
кто-то поверил, что в жизни
возможны чудеса.
Когда: 13 апреля, 2.05

ПРОЩАНИЕ.
ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА
Прощание с ней продлили на два дня, и тысячи людей готовы были идти к ней
неделю. Россия провожала
уникальную певицу, великий голос, свое национальное достояние. А в квартире
Людмилы Зыкиной, в знаменитой высотке на Котельнической набережной, уже
собрались многочисленные
претенденты на богатое наследство, и началась отвратительная свара.
Когда: 14 апреля, 16.55

ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. ПЕТЛЯ И ПУЛЯ
Игорь Нефедов, Александр
Белявский, Леонид Дьячков,
Анатолий Вербицкий... Этих
актеров любила вся страна. Но все они покончили с
собой. Как правило, потому, что лишились главного
«наркотика» для актера –
аплодисментов и любимой
работы.
Когда: 14 апреля, 17.40
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Гороскоп
Анекдоты
■Гороскоп
■
■■Анекдоты
Доктор, я никак не могу
сходить в туалет!
– Главное – оптимизм! Не
можете в туалет – сходите в
театр.
Жена – мужу:
– Я от тебя ухожу.
Муж в панике:
– Я с тобой!
– Девушка, купите мне
мороженое!
– Альфонс, что ли?
– Нет, пломбир.

– Есть что-нибудь выпить?
– Вода.
– А покрепче?
– Лед.

Овны проявят поразительную активность во
всех сферах жизни. Так, на работе вам удастся многое осуществить, причем в очень сжатые сроки. Успехи на службе так
вдохновят, что вы решите качественно изменить свое привычное существование.
На вас обрушится великое множество самых
разных проблем, начиная от
мелких поломок техники,
заканчивая крупными разногласиями с вышестоящим начальством. Только упорство и вера
в себя не позволят вам сдаться
под натиском удручающих
обстоятельств.

Если женщина говорит:
«Ты только не волнуйся», то волноваться на самом
деле уже поздно.
В загсе Серега даже не
подозревал, что надевает на безымянный палец будущую коронку на седьмой
нижний.

Близнецам не рекомендуется использовать аморальные средства для
своего карьерного роста. Даже
если вы до мелочей продумаете свой хитроумный проект, велики шансы, что он закончится полным фиаско. Лучше весь
свой огромнейший потенциал сосредоточьте на любовном
фронте.

На работе вы выберете амплуа волка-одиночки и начнете реализовывать сложнейший проект,
который непременно приведет к признанию. Дома вы также будете полагаться лишь на
себя, столкнувшись с любого
рода проблемами.

Вы поставите перед
собой слишком много
трудоемких задач и вскоре поймете, что реализовать их вам
не под силу. Кроме того, вашим
успехам помешают неблагоприятные обстоятельства, которые
будут преследовать и на работе, и дома.

ДЕВА

Раки продолжат активно покорять карьерные горизонты. Но добиться
заметных успехов на службе
не удастся, так как будут
регулярно отвлекать мелкие
недоразумения и бюрократические проблемы. Выходные
пройдут на позитивной
волне.

Девы заинтересуются мистикой и оккультными науками. Пытаясь решить
сложнейший вопрос и не найдя помощи у друзей, коллег и
родственников, вы попытаетесь
связаться с опытным экстрасенсом. Его выводы удивят, и
вы поставите их под сомнение.

Некая особа выделит
вас из толпы,
втайне наведет о вас справки
и отыщет в виртуальном пространстве. Так начнется самый
странный в вашей жизни
роман, основанный исключительно на платоническом
интересе.

ВОДОЛЕЙ

Весов будет интересовать только собственное здоровье. На визиты
к врачу будет потрачено много
времени, нервов и сил, но главная цель будет достигнута. Медицинский специалист поможет
вам восстановить пошатнувшееся здоровье, и вы мало-помалу вернетесь к привычному ритму жизни.

Придется успевать
все и везде. Этот
стремительный темп доставит
вам скорее позитив, чем усталость. Вам понравится чувствовать себя человеком, который
всем жизненно необходим. Ближе к выходным скажется усталость, и вы выберете пассивный
отдых.
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Водолеи насладятся полным психологическим
комфортом. Вы научитесь абстрагироваться от проблем и
трудностей, которые поджидают
на работе и дома, и будете
получать удовольствие от жизни. Вы будете вести себя
как мудрый человек,
который довольствуется тем,
что имеет.

РЫБЫ
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вас как единственного человека из числа сотрудников,
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поощрить.
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БЛИЗНЕЦЫ

Парень рассказывает
приятелям:
– Подруга решила поговорить о нашем будущем. Я
полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля. Как позже выяснилось, я не понял вопрос...
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ЛЕВ

ТЕЛЕЦ

Женские советы. Если
вы еще вчера вечером выгнали своего мужа из
дома, а он до сих пор сидит
под дверью, попробуйте сменить пароль Wi-Fi.

– Вы мне за полгода ни
разу не дали зарплату!
– Зато повысили.

ОВЕН
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1016 АПРЕЛЯ

12
26

14
28

дождь

ясно
дождь

дождь
дождь

дождь
дождь

0

дождь
дождь

0

15
29

-1...00С0С
+9..+11

Вторник
Вторник

+10...+800СС
+11...+14
пасмурно

апреля
октября

-1...00С0С
+5...+7
пасмурно

апреля
октября

16
30

дождь

ясно
дождь

дождь
дождь

ОТВЕТЫ НА
НА СКАНВОРД
СКАНВОРД
ОТВЕТЫ

За содержание рекламных материалов редакция
Заответственности
содержание рекламных
не несет. материалов редакция
ответственности не несет.
Цена свободная.
Цена свободная.
Отпечатано в
Отпечатано
в
ОOО «Типография
«КомПресс».
ОOО «Типография «КомПресс».
Адрес типографии:
Адрес
Адрес:типографии:
г. Саратов, ул. Гвардейская, 2А.
Адрес:
Саратов,
ул. Гвардейская,
2А.
© ГАУг.СМИ
СО «Регион
64».
© ГАУ СМИ СО «Регион 64».
Номер сдан в типографию: 09.04.2019 г.
Номер сдан в типографию: 23.10.2018 г.

Заказ №1347
Тираж 11000
Заказ №1323 Тираж 11000
Недельный тираж издания 24500
Недельный тираж издания 24500

