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ПРОКУРОРЫ СОСТАВИЛИ ПРОКУРОРЫ СОСТАВИЛИ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ 
САРАТОВСКОГО ПРЕСТУПНИКА САРАТОВСКОГО ПРЕСТУПНИКА 

5
ñòð.

70% РОССИЯН СОМНЕВАЮТСЯ,
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2
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3
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«Искусственный клапан сердца, 
к сожалению, – 

это механическая конструкция, 
которая может ломаться»

ТВ
2121 КАНАЛ КАНАЛ

ПРОГРАММАПРОГРАММА
ïîëíàÿïîëíàÿ

РАСТУТ РАСТУТ 
СЧЕТА?СЧЕТА?

ВИНОВАТА ВИНОВАТА 
ЗИМА!ЗИМА!



Жалобами на отопительный 
беспредел завалили жители Са-
ратова своего земляка в Москве, 
председателя Госдумы Вячеслава 
Володина. Многие горожане по-
лучили за февраль такие платеж-
ки за тепло и горячую воду, что 
волосы встают дыбом от шока! На 
резонные возмущения сами те-
плоэнергетики, да и местные вла-
сти отбивались от жалобщиков 
стандартными отписками. И своих 
земляков услышал лишь Вячеслав 
Володин, который потребовал ра-
зобраться со ставшими вдруг не-
подъемными коммунальными сче-
тами.

Íåò òîìó îáúÿñíåíèé
Как сообщают сторонники Воло-

дина в нашем регионе, в последнее 
время в адрес председателя Госду-
мы поступает большое число обра-
щений жителей Саратова, в которых 
они жалуются на ежемесячное повы-
шение тарифов на оплату услуги по 
теплоснабжению квартир со стороны 
«Т Плюс». Именно эта компания в 
рамках концессии производит и по-
ставляет тепло и горячую воду боль-
шинству жителей региона. Судя по 
жалобам, в марте саратовцы получи-
ли от «Т Плюс» платежки за февраль, 
где стоимость своих услуг они подня-
ли с привычных 1500 рублей до 3000 и 
выше, вплоть до 6000 рублей за обыч-
ную квартиру!

Что самое интересное, именно в 
феврале на коммунальных сетях Са-
ратова происходили ряд крупных ава-
рий, в результате которых тысячи жи-
телей города оставались без тепла. 
Да и в принципе февраль оказался 
теплее предыдущих месяцев. Законо-
мерно, что, получив безмерные пла-
тежки, некоторые жители обращались 
в «Т Плюс» с просьбой произвести пе-
рерасчет стоимости оплаты комму-
нальной услуги по теплоснабжению. 
Однако компания людей проигнори-
ровала.

Из поступающих жалоб очень уди-
вили также Вячеслава Викторовича 
факты, что между многоквартирными 
домами в одном районе города стои-
мость тепла и горячей воды может от-
личаться в несколько раз.

Изучив эти обращения саратов-
цев, Володин направил специальное 
депутатское письмо прокурору обла-
сти Сергею Филипенко.

«Прошу произвести проверку по 
фактам, изложенным в обращении 
жителей города Саратова, взять под 
личный контроль ее проведение и в 
случае выявления нарушений норм 
законодательства Российской Фе-
дерации принять предусмотренные 
законом меры прокурорского реаги-
рования. О результатах проведенной 
проверки прошу проинформировать 
меня в установленный законом срок», 
– подписал документ спикер Госду-
мы.

 – На мой взгляд, нет объяснения 
тому, что произошло за последнее 
время. Тем более, насколько я знаю, и 
вы об этом пишете, были аварии, ког-
да тепло не поставлялось, такая ус-
луга не оказывалась, но, несмотря на 
это, стоимость за тепло еще выросла. 
Поэтому правильно было бы в этом 
вопросе разобраться, – объяснил за-
тем саратовцам Вячеслав Викторович 
свои действия.

По его мнению, прокуратура 
должна проверить факты и сделать 
все для защиты прав граждан, чтобы 
и мэрия Саратова наконец вынула го-
лову из песка и обратила на проблему 
внимание.

 – Права граждан надо защищать. 
И если мы видим, что не правы те, кто 
поставляет тепло, завышает тариф, 
надо отреагировать, восстановить 
справедливость и наказать тех, кто на 
это пошел, – заявил Володин.

Мэрия полагает, что подобная 
ситуация с повышенными счетами за 
тепло могла возникнуть в связи с пе-
реходом собственников квартир на 
прямые платежи непосредственно 
«Т Плюс» и несвоевременным предо-
ставлением управляющими органи-
зациями необходимой документации 
для корректного начисления платы. 
Несмотря на это, мэр Саратова Миха-
ил Исаев пообещал не быть в стороне.

 – Если права жителей были на-
рушены – муниципалитет, безуслов-
но, на стороне горожан. В этой связи 
в администрации Саратова создана 
комиссия во главе с первым замести-
телем Сергеем Грачевым и при уча-
стии глав районных администраций 
для разбирательства по обозначен-
ным фактам. К диалогу обязатель-
но необходимо пригласить помимо 
структурных подразделений мэрии 
ответственные региональные ведом-
ства – жилищную инспекцию и коми-
тет государственного регулирования 

тарифов, разобрать каждое обраще-
ние, – заверил глава города.

Âèíîâàòà çèìà!
Разбираться с массовыми жало-

бами саратовцев приехал из своего 
офиса на элитном Новорижском шос-
се в Подмосковье сам гендиректор 
федеральной компании «Т Плюс» Ан-
дрей Вагнер.

Энергетики, конечно же, ни при 
чем! Судя по их ответу на жалобы 
граждан и Володина, виноваты в за-
вышенных платежках за тепло могут 
быть управляющие компании, соб-
ственники квартир, даже погода, но 
только не они.

Вагнер сразу заверил, что тарифы 
на тепло и горячую воду они не повы-
шали. А первопричина тех сумм, кото-
рые саратовцы увидели в своих кви-
танциях, – холодная зима!

Как более подробно уточнили 
в Саратовском филиале компании 
«ЭнергосбыТ Плюс», подразделения 
«Т Плюс», занимающегося прода-
жей тепла потребителям, минувшей 
зимой саратовцы сами потребили 
много тепловой энергии, отсюда – и 
более высокие расценки в квитан-
циях. Дескать, саратовцы сравнива-
ют нынешние платежки с прошлым 
отопительным сезоном, когда пого-
да была значительно теплее. Кроме 
того, виноватыми могут быть управ-
ляющие компании, у которых низкая 
эффективность работы систем те-
плопотребления в домах и отсутству-
ет системная работа по регулировке 
температуры. У теплоэнергетиков все 
подсчитано!

 – Вся тепловая энергия, посту-
пающая в дом, фиксируется обще-
домовыми приборами учета. Цифры 
потребления индивидуальны у каж-
дого дома и абсолютно прозрачны. 
Подробные посуточные отчеты о по-
треблении тепла находятся у каждого 

старшего дома и в управляющей ком-
пании. Расчет за отопление произво-
дится в соответствии с показаниями 
данных приборов, – уверяют в «Энер-
госбыТ Плюс».

Чем холоднее на улице, тем боль-
шее количества тепла требуется дому 
для обеспечения нормативной тем-
пературы внутри отапливаемых по-
мещений. Поэтому в более холодные 
зимние месяцы потребление тепла и 
начисления за него всегда отличают-
ся от потребления тепла в менее хо-
лодные весенние и осенние периоды 
отопительных сезонов.

Кроме того, на расход тепла вну-
три дома могут влиять также качество 
подготовки дома к отопительному 
сезону, состояние внутренних сетей 
дома. Порой виноваты и сами соб-
ственники. К примеру, к увеличению 
расхода тепла приводят увеличение 
количества секций отопительных при-
боров, обустройство теплых полов, 
отопление балконов и лоджий. И за 
такие несанкционированные отопи-
тельные «новшества» одного жильца 
расплачиваются потом все его сосе-
ди по дому.

Энергетики уверяют, что темпе-
ратуру батарей внутри дома впол-
не можно регулировать – стоит лишь 
собственникам обратиться в управля-
ющую компанию. Например, сейчас, в 
связи с наступлением весны и ростом 
температуры на улице, управляющие 
организации могут уже начать регули-
ровку внутридомовых тепловых узлов. 
Это важно как для установления ком-
фортной температуры в квартирах, 
так и для снижения платежей жителей 
за отопление.

Çàâûøåíèÿ 
ïîäòâåðæäàþòñÿ
По обращению Володина проку-

ратура области затеяла масштабную 

проверку саратовского отопления. В 
качестве экспертов в коммунальной 
сфере выступят специалисты Госу-
дарственной жилищной инспекции.

Во-первых, прокуроры дадут 
оценку законности установления ко-
митетом государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти тарифа на тепловую энергию для 
Саратовского филиала «Т Плюс». Как 
следствие – определят, насколько за-
конно саратовцам начисляется плата 
за коммунальные услуги по отопле-
нию и горячей воде. Далее сотруд-
ники прокуратуры изучат обращения, 
которые собственники направляли 
в «Т Плюс» по поводу перерасчета – 
законно ли компания отказала им в 
этом.

 – По результатам проверки бу-
дут приняты исчерпывающие меры 
прокурорского реагирования, на-
правленные на восстановление на-
рушенных прав жителей, – уверяют в 
главном надзорном ведомстве.

У прокуратуры имеются все воз-
можности для того, чтобы сбить сто-
имость коммунальных услуг до при-
емлемого законом уровня. Так, ранее 
жильцы многоквартирному дома 
№ 44А по улице Романтиков, что в 
микрорайоне Ласточкино Ленинско-
го района, жаловались на отопление. 
Отопительный сезон еще только на-
чинался, но, по мнению людей, они 
за октябрь 2020 года уже получили 
завышенные квитанции. По данной 
жалобе прокуратура Саратовской 
области провела проверку исполне-
ния требований жилищного законо-
дательства и, в частности, законно-
сти начисления платы за отопление. 
В деятельности Саратовского фили-
ала «ЭнергосбыТ Плюс» были выяв-
лены нарушения, которые привели к 
завышению платы за коммунальную 
услугу. По требованию прокуратуры 
«ЭнергосбыТ Плюс» в платежных до-
кументах за декабрь 2020 года произ-
ведена корректировка платы за ото-
пление на сумму 372 300 рублей.

По словам Главного государ-
ственного жилищного инспектора Са-
ратовской области Сергея Вербина, 
надзорный орган постоянно выявля-
ет завышения по начислениям за ото-
пление и горячую воду.

 – Из завершенных проверок 
мы подтвердили, что фактически 
50% начислений завышены, – расска-
зал Вербин. То есть коммунальщики 
обязаны в этих случаях произвести 
перерасчет.

Äîëãè íà ìèëëèàðäû
Пока что не собирается призна-

вать массовые жалобы населения го-
рода на отопление и расценки за него 
компания «Т Плюс». Она сама готова 
высказать немало претензий в адрес 
тех, кто отоплением и горячей водой 
пользуется, что и делает.

Так, в прошлом году в Елшанке 
Ленинского района установили новую 
современную котельную, которая в 
автоматическом и круглосуточном ре-
жиме отслеживает показатели. В ото-
пительный сезон были неоднократно 
зафиксированы нарушения в работе 
энергообъекта, что приводило к оста-
новке оборудования. Оказалось, что 
нерадивые жильцы общежития по 
улице Малой Елшанской, 18 само-
вольно поставили врезку на тепло-
вую трубу и похищали из нее горячую 
воду в обход счетчиков. Данный факт 
выявила тепловая инспекция вместе 
с представителями администрации 
и полиции. Мало того, что они сами 

похищали коммунальный ресурс, ко-
торый впоследствии при выставле-
нии счета распределялся между все-
ми жильцами, так еще это нарушало 
режим отопления дома. Незаконную 
конструкцию демонтировали.

Огромные долги за тепло и го-
рячую воду накопили многоквар-
тирные дома Балакова, находя-
щиеся под управлением одной 
управляющей компании – ООО 
«Промстандарт2000». Только одно 
общежитие по проспекту Героев, 
27 задолжало за тепло свыше девяти 
миллионов рублей. В Энгельсе энер-
гетики отмечают рост задолженность 
за потребленное тепло со стороны 
социальной сферы, финансируемой 
из муниципального бюджета. В спи-
ске неплательщиков – десятки школ, 
детских садов, муниципальных казен-
ных учреждений. Среди крупнейших 
из них – школа № 32 с долгом за ото-
пление в 1,5 миллиона рублей на на-
чало марта.

К сожалению, отключить от тепла 
школу за долги почти невозможно, да 
и взять с нее нечего. А вот собствен-
ников квартир за долги отправля-
ют под суд. Так, судебные приставы 
арестовали в Балакове автомобиль 
«Ниссан». Он принадлежит жите-
лю дома № 10 на Набережной 50 лет 
ВЛКСМ, который задолжал за те-
пловую энергию около 120 тысяч ру-
блей. В ближайшее время арестован-
ный автомобиль ожидает экспертная 
оценка. После этого машину реализу-
ют на торгах, а вырученные средства 
пойдут на выплату тепловых долгов ее 
владельца.

Управляющая компания «Стимул» 
накопила тепловой долг в 36 милли-
онов рублей, причем многие жильцы 
исправно платили по счетам, а вот 
далее управляющая компания сред-
ства энергетикам не перечисляла. 
Теперь «Т Плюс» инициировал про-
цедуру банкротства «Стимула» в Ар-
битражном суде. А в отношении руко-
водителей ТСЖ «Союз» и УК «Береж» 
полиция возбудила уголовные дела. 
По версии следствия, руководители 
этих организаций собирали с жильцов 
деньги за отопление и горячую воду, 
но не перечисляли их энергетикам в 
полном объеме. Так набрался долг в 
восемь миллионов. Если вина руко-
водителей управляющих организаций 
будет доказана, им грозит крупный 
штраф или даже лишение свободы.

 – Своевременные платежи яв-
ляются единственным источником 
обеспечения надежного прохожде-
ния отопительного сезона. Жители, 
которые добросовестно вносят плату 
за тепловую энергию, не должны ис-
пытывать неудобств вследствие воз-
можных неплатежей своих соседей, – 
сообщают в «ЭнергосбыТ Плюс».

По данным за февраль 2021 года, 
только физические лица области, то 
есть не организации, не доплатили за 
отопление и горячую воду свыше двух 
миллиардов рублей, из них 1,3 милли-
арда – это Саратов.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото администрации

и «Т Плюс»
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«Ñèë óæå íåò!»
Lyblasha: «Íèêàêîãî òåïëîâîãî ðåæèìà, ëèøü áûë äåíüãè ñî-

äðàòü. Êâàðòèðà 45 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, à îòîïëåíèå 4000».
shevl_viktoriya: «Ëåíèíñêèé ðàéîí, óëèöà Ìåæäóíàðîäíàÿ, êâàð-

òèðà 70 êâ., ïëàòåæ çà îòîïëåíèå – 5300, ñèë óæå íåò!»
Maroka79: «Ïîñìîòðèì, ÷òî ìàðò íàì ïðèíåñåò. ß çà äâóõêîì-

íàòíóþ êâàðòèðó 45 êâ. çà îòîïëåíèå â ôåâðàëå îòäàëà 4600! Ïðÿì 
ðåàëüíî çîëîòî òå÷åò ïî áàòàðåÿì!»

_sunshine_1497: «Ôåâðàëüñêèå ïëàòåæêè. Òàêèå ïëàòåæêè íèêîãäà 
íå ïîëó÷àëè! Ïðîñïåêò Ñòðîèòåëåé, çà îäíóøêó 37 êâ. – 3300 ðóáëåé, 
ãäå ýòî âèäíî áûëî? È ýòî òîëüêî îòîïëåíèå! Íèêîãäà òàêîé ñòîèìîñòè 
íå áûëî. È íà Òàðõîâà çà 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 57 êâ. çà îòîïëåíèå – 
2000. Âîò ýòî ðàçíèöà! Ïîñòàâùèê îäèí è òîò æå».

rezaeva_I: «Îáðàùàþñü ïî ïîâîäó ðîñòà ïëàòåæåé çà îòîïëåíèå 
â ÏÀÎ «Ò Ïëþñ» çà ÿíâàðü è ôåâðàëü 2021 ãîäà. Ïëàòåæ çà êàæäûé 
ìåñÿö çà îòîïëåíèå âûðîñ íà 2000 ðóáëåé. Ýòî î÷åíü ìíîãî. Æàñ-
ìèííûé ïîñåëîê, óëèöà Ìàéñêàÿ, äîì 8à».

Olgak3986: «Â äåêàáðå – 5100, â ÿíâàðå – 5700, à â ôåâðàëå – 
6600…»

Olgalogacheva3: «Ãâàðäåéñêàÿ, 1 – çàâûøåíà ïëàòà íà 1000 ðó-
áëåé, äîëãîâ íåò, íî «Ò Ïëþñ» íàçâàíèâàåò, ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ìû 
îáÿçàíû ñâîåâðåìåííî îïëà÷èâàòü ñ÷åòà. Íî íà âîïðîñ, êîãäà áóäåò 
ïðîèçâîäèòüñÿ ñâîåâðåìåííûé ïåðåðàñ÷åò, îòâåò: ìû âàì íè÷åãî íå 
äîëæíû».

Tat.ulia: «Îêòÿáðüñêèé ðàéîí, óëèöà Êàðëà Ìàðêñà, äîì 19À, êîð-
ïóñ 1 è 2, ïëàòåæ ñ êàæäûì ìåñÿöåì ðàñòåò, åñëè ñðàâíèâàòü ñ ïðî-
øëûì ãîäîì, òî öåíà ïîäíÿëàñü íà 2000 ðóáëåé. Îñîáåííî ïîðà-
çèëî, ÷òî â ôåâðàëå áûëî òåïëåå è êàëåíäàðíûõ äíåé ìåíüøå, à 
ïëàòåæ áîëüøå, ÷åì çà ÿíâàðü» .

(Êîììåíòàðèè íà «Âîëîäèí.Ñàðàòîâ»)

Åñëè æèòåëè Ñàðàòîâà çà-
ìåòèëè ïðîáëåìû ñ íà÷èñëå-
íèÿìè çà îòîïëåíèå è ãîðÿ-
÷óþ âîäó, ñîîáùèòå îá ýòîì 
â êîìèòåò ïî ÆÊÕ àäìèíè-
ñòðàöèè Ñàðàòîâà ïî òåëåôî-
íó: 26-47-91.

По требованию Володина 
саратовские власти затеяли 

масштабную проверку платежей 
населения за отопление

СЧЕТА ЗА ТЕПЛО: 
ВИНОВАТЫ ЗИМА 

ИЛИ ДОЛГИ?

Энергетики отрицают рост тарифов

Комиссия изучает платежки населения



Первую прививку от корона-
вируса на днях поставили Вла-
димиру Путину. Президент ее 
сделал после того, как провел 
очередное совещание с веду-
щими вирусологами, медиками 
и разработчиками вакцин. Как 
сообщил позже пресс-секре-
тарь главы государства Дми-
трий Песков, побочных эффек-
тов от первой вакцинации не 
отмечалось, все хорошо. Меди-
ки по всему миру настаивают, 
что только вакцинация и про-
должение ограничений на соци-
альные контакты смогут оста-
новить пандемию COVID-19, 
вспыхнувшую год назад.

Ìíîãèå ñîìíåâàþòñÿ
На очередном заседании 

противокоронавирусного коор-
динационного совета Саратов-
ской области глава регионально-
го управления Роспотребнадзора 
Ольга Кожанова отметила сниже-
ние заболеваемости в отдельных 
возрастных группах, а также среди 
медицинских работников. Между 
тем, обратила Кожанова внима-
ние, сохраняется высокий уровень 
заболеваемости среди пенсио-
неров и стариков старше 65 лет. 
Именно потому все действующие 
ограничения и масочный режим 
все еще сохраняются.

Министр здравоохранения 
области Олег Костин уточнил по 
больным, что ежедневно сейчас 
госпитализируют от 90 до 130 че-
ловек, а выписывают – от 80 до 
145 человек. Это еще говорит о 
высокой заболеваемости.

 – Самыми распространенны-
ми очагами заражения остаются 
семьи, – привел данные медиков 
губернатор Валерий Радаев. – На-
прашивается вывод, что не соблю-
даются масочный режим и соци-
альная дистанция в общественных 
местах, в транспорте, в коллекти-
вах. Поэтому люди приносят в дом 

инфекцию и заражают родных.
Саратовские власти наде-

ялись, что на фоне пандемии в 
сознании людей сформируется 
санитарная культура. Но, к сожа-
лению, на 100% этого пока не про-
изошло.«ТелеграфЪ» и сам от-
мечает, что в последние недели 
саратовцы совершенно бросили 
носить маски: в автобусах, в тор-
говых центрах, даже при посеще-
нии детсадов и школ сознатель-
ные граждане стали редкостью.

Валерий Радаев поручил от-
ветственным ведомствам беспре-
рывно информировать граждан о 
необходимости следовать сани-
тарным правилам.

 – Если сейчас мы опустим 
руки и снизим контроль, то риску-
ем вновь увидеть подъем заболе-
ваемости, – предупредил глава 
региона. 

Кроме того, губернатор потре-
бовал продолжать разъяснитель-
ную работу по вакцинации. По все-
му региону развернуто множество 
пунктов, где можно сделать при-
вивку даже без записи.

Как добавил глава минздрава, 
у жителей региона имеется уни-
кальная возможность защитить 
себя и своих близких. Российские 
вакцины подтвердили свою эф-
фективность и безопасность. Но, 
признает Олег Костин, некоторые 

люди пока относятся с недовери-
ем к вакцинам: согласно опросу, 
порядка 70% россиян сомневают-
ся, стоит ли делать прививку. 

 – Нужно стремиться к 
100% вакцинации. Задача – имен-
но специалисты должны быть убе-
дительны. Не чиновники и иже с 
ними должны рассказывать об 
этом, а специалисты, – указал Ва-
лерий Радаев. 

С момента старта массовой 
вакцинации от ковида, в Саратов-
скую область поступило свыше 
100 тысяч доз вакцины, и эти объ-
емы постоянно наращиваются. Да, 
при населении региона в 2,5 мил-
лиона человек такого количества 
вакцины очень мало, но даже ее 
саратовцы не бегут расхватывать.

По словам Валерия Радае-
ва, при сохранении таких базо-
вых ограничений, как масочный 
режим, запрет на большое ско-
пление людей, определенные по-
слабления в регионе происходят 
регулярно.

 – Если смотреть на перспек-
тиву, то глава Роспотребнадзора 
Анна Попова допускает расшире-
ние мероприятий на свежем воз-
духе ближе к лету. Но это станет 
возможным, если граждане не бу-
дут нарушать действующих пра-
вил. А значит, не расслабляемся, – 
отметил саратовский губернатор.

Çàëîã ñíÿòèÿ 
îãðàíè÷åíèé

Чтобы не только регион, но и 
страна в целом смогла вернуться 
к нормальной жизни, необходимо 
привить от коронавируса не ме-
нее 60% всего населения, то есть 
порядка 70 миллионов человек. В 
настоящий момент только четыре 
миллиона россиян полностью за-
вершили вакцинацию.

Если нарастить темпы вакци-
нации, так называемый коллек-
тивный иммунитет к COVID-19 по-
явится в России в июле-августе 
этого года, сообщила вице-пре-
мьер РФ Татьяна Голикова.

 – Нам важно и необходимо ве-
сти квалифицированную, профес-
сиональную, мягкую разъясни-
тельную работу среди населения о 
важности вакцинации в этот слож-
ный период для того, чтобы в обо-
значенные сроки достигнуть тех 
параметров коллективного имму-
нитета, которые мы перед собой 
поставили. Это залог, конечно, 
оздоровления нации, снижения 
смертности и быстрого выхода 
из тех ограничений, в которых мы 
на сегодняшний день пока нахо-

димся, – сказала Голикова на за-
седании коллегии федерального 
Роспотребнадзора.

Министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко неод-
нократно подчеркивал, что побе-
дить текущую пандемию COVID-19 
можно только тогда, когда инфек-
ция станет управляемой, то есть 
только благодаря вакцине.

 – Я считаю, правы те экспер-
ты, которые утверждают, что в слу-
чае массовой вакцинации к осени 
будет снята большая часть огра-
ничений и мы вернемся  к нор-
мальной жизни, – подтвердила 
спикер Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ Валентина 
Матвиенко.

В настоящее время вакцина-
ция от коронавирусной инфекции 
в России идет не так быстро, как 
в ряде других стран мира. Лиде-
ром здесь является Израиль, где 
полностью привиты уже более по-
ловины всего населения страны. 
Также высокого уровня иммуните-
та достигли в ОАЭ. По числу при-
витых граждан лидируют США, 
где вакцину уже получили порядка 
50 миллионов человек.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы Кремля 
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ЕСЛИ НАДО 
– УКОЛЮСЬ

Чтобы выйти из пандемии, 
саратовцам предлагают активнее 

делать прививки. Президент страны 
дал личный пример

Саратовская область по-
лучит от правительства РФ 
707 миллионов рублей на ре-
монт и строительство дорог 
в городских агломерациях. 
Львиная доля этих средств 
федерального бюджета до-
станется областному центру, 
соседнему Энгельсу и при-
легающим к ним поселкам. 
В настоящий момент в Сара-
товскую агломерацию вхо-
дят Саратов, Энгельс, Са-
ратовский, Энгельсский и 
Татищевский районы, и на 
этой территории проживают 
1,2 миллиона человек, то есть 
половина населения региона. 
Расширить эти границы для 
получения еще больших воз-
можностей призывает Вячес-
лав Володин.

Âîéòè â 
àãëîìåðàöèþ

Председатель Госдумы не-
давно провел в Красноармей-
ске встречу с представителями 
школ и детских садов. Обсуди-
ли не только проблемы местной 
соцсферы и пути их решения. Вя-
чеслав Викторович, обращаясь 
особо к властям, призывает смо-
треть гораздо шире.

 – Надо придать импульс раз-
витию, – в очередной раз пред-
лагает Володин. И в частности, 
такой эффективной формой раз-
вития становится созданная в ре-
гионе Саратовская агломерация. 
А ее центр – город Саратов – так-
же активно растет за счет вклю-
чения в свою территорию при-
легающих населенных пунктов 
Саратовского района. Благода-
ря этому с недавних пор област-
ной центр стал почти граничить с 
Красноармейским районом, са-
мым южным на нашей Волге.

 – Саратов растет, и он уже 
приближается к вам, – говорит 
красноармейцам Вячеслав Вик-
торович. – А как только прибли-
зится к вам вплотную, подумайте: 
возможно, будет правильно рас-
смотреть возможность включе-
ния Красноармейского района в 
Саратовскую агломерацию.

Тогда Красноармейск, считает 
спикер Госдумы, получит дополни-
тельные возможности развития, в 
первую очередь, инфраструктур-
ные, так как будут приходить се-
рьезные федеральные ресурсы.

 – Надо немедленно оформ-
лять новые границы агломера-
ции, немедленно включать Крас-

ноармейск во все программы. 
Красноармейск должен иметь 
возможность войти в самую круп-
ную агломерацию, – подытожил 
Володин в адрес саратовских 
чиновников. – Все то, что есть в 
Саратове, должно быть и здесь. 
Стандарты агломерации должны 
прийти и сюда.

Â íàïðàâëåíèè äîðîã
Один из главных приорите-

тов пространственного развития 
агломерации является инфра-
структурная доступность. И Са-
ратовская агломерация успешно 
действует в дорожном направле-
нии.

Так, большинство дорог в Са-
ратове и Энгельсе ремонтиру-
ют за счет федеральных средств 
именно по программе развития 
агломерации. Жители новой тер-
ритории должны иметь возмож-
ность добираться на транспорте 
быстро и без проблем.

Одной из первоочередных 
задач сейчас является восста-
новление троллейбусного сооб-
щения между Саратовом и Эн-
гельсом. В апреле планируют 
завершить подготовку докумен-
тации для восстановления кон-
тактной сети, а летом есть шанс 
запустить движение по старому 
мосту через Волгу.

В рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-

бильные дороги» развивают ин-
теллектуальную транспортную 
систему агломерации. Появят-
ся «умные» светофоры, «умные 
остановки» и другие современ-
ные средства, делающие жизнь 
более безопасной и комфортной. 
В прошлом году завершен лишь 
первый этап программы – уста-
новка камер фотовидеофикса-
ции ПДД. Работы по внедрению 
интеллектуальной системы в Са-
ратовской агломерации будут ве-
стись до 2023 года.

Появление южного мостово-
го перехода через Волгу активно 
продвигает Вячеслав Володин. 
Но недавно министр транспор-
та и дорожного хозяйства обла-
сти Алексей Петаев, еще недавно 
руководивший как раз Красноар-
мейским районом, заявил, будто 
в ближайших планах такого моста 
через Волгу в нашем регионе нет.

– Реализуемо, и в планах 
должно быть. По-другому не мо-
жет развиваться ни Саратов, ни 
Саратовская агломерация. У нас 
запланировано проектирование 
на будущий год мостового пере-
хода через Волгу. Все поручения 
есть. Ну, вы представьте себе, мы 
замыкаем кольцо вокруг и Сара-
това, и Энгельса, будет объезд-
ная дорога общая, причем с мо-
стовым переходом через южный 
обход, а дальше обходим Энгельс 
до дороги Саратов – Озинки. Вот 
развитие города. Мы над этим 
работаем. Это будет, – заверил 
Вячеслав Викторович.

По словам директора центра 
развития Саратовской агломе-
рации Александра Стрелюхина, 
концепция предполагает разра-
ботку устойчивой и экологичной 
системы жилищно-коммунально-
го хозяйства, создание комфорт-
ной и привлекательной среды с 
точки зрения образования, куль-
туры, здоровья, демографии, а 
также внедрение цифровых тех-
нологий в систему управления. 
Целевые показатели по каждо-
му из этих направлений должны 
быть достигнуты к 2030 году.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Володин.Саратов»

НОВЫЕ 
ГРАНИЦЫ – 
НЕМЕДЛЕННО!

В Красноармейский район 
должны прийти современные блага 

агломерации

Путин 
тоже начал 

прививаться 
от новой 

инфекции

Володин предлагает расширить 
границы саратовской агломерации
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На прошлой неделе власти 
приняли решение о строитель-
стве храма в Энгельсе. Культо-
вое сооружение планируется 
возвести в небольшом сквере 
между улицами Полтавской, 
Одесской и проспектом Эн-
гельса. Хотя на февральских 
публичных слушаниях мест-
ные жители негативно выска-
зались об этой инициативе. 
Однако недавно, в марте, вла-
сти организовали новое меро-
приятие, и зеленую зону отда-
ли-таки под застройку.

Еще четыре года назад, со-
гласно утвержденной Стратегии 
развития Энгельса до 2022 года, 
улицу Полтавскую администра-
ция города обещала превратить 
в «зеленый рай». Рабочую окра-
ину с разбитыми пешеходными 
дорожками, теплотрассой да еще 

и железнодорожной веткой пла-
нировалось реконструировать в 
трехкилометровый бульвар. Кро-
ме обширной зоны отдыха долж-
ны были обустроить велодо-
рожки, провести озеленение. В 
2017-2018 годах местная власть 
вроде как перешла от красивых 
картинок к воплощению замыс-
ла. Тогда власти подписали до-
кумент, касаемый реконструкции 
улицы и организации сквера. С 
тех пор в администрации смени-
лось несколько глав, но планы до 
конца так реальностью и не ста-
ли. Потому жителей и возмутил 
факт, что муниципалитет решил 
отдать зеленую зону под застрой-
ку вместо того, чтобы привести ее 
в порядок. 

Сквер между Полтавской и 
проспектом Энгельса в настоя-
щее время сложно назвать пар-
ковой зоной. О былом благо-

устройстве напоминают только 
несколько пешеходных дорожек и 
заброшенный полуразрушенный 
фонтан. Ближе к проезжей части 
водрузили конструкцию с лозун-
гом «Я люблю Энгельс».

 – Живу на 8-ом квартале и так 
обрадовалась, когда узнала, что 
вместо железной дороги хотят 
зону отдыха сделать и еще фон-
тан восстановить, – говорит Юлия 
Мошкова, жительница Энгель-
са. – А теперь вместо деревьев и 
сквера уже третий храм на улице 
строить собираются. От дома до 
старого кладбища – один кило-
метр, купол с балкона виден.

Местные жители считают, что 
больших затрат на благоустрой-
ство маленького клочка земли, 

который занимает сквер, не по-
требуется. 

 – Зачем культовое сооруже-
ние на небольшой аллейке, где 
мамы прогуливались с коляска-
ми, где деревья защищали от за-
газованной оживленной улицы? 
– недоумевает Татьяна Озерова, 
жительница дома на улице Ломо-
носова. – На пересечении про-
спекта Энгельса и Полтавской 
можно было обустроить сквер со 
спортплощадкой или детским го-
родком. А может, вообще сквер 
для влюбленных, парк для моло-
доженов или арт-площадку! Кто 
мешает это сделать?

В прошлом году, когда шли 
баталии на публичных слушаниях 
и жители Энгельса высказались 

против строительства в зеле-
ной зоне, на территории сквера 
уже началась подготовка к воз-
ведению культового сооружения. 
Часть зоны отдыха обнесли забо-
ром, установили информацион-
ный баннер, что на данном месте 
будет построен храм. Тогда мно-
гие недоумевали, почему после 
негативной реакции населения на 
публичных слушаниях в сквер за-
пустили подрядчиков на площад-
ку раньше окончательного приня-
тия изменений в генплан. 

Все прояснилось после со-
стоявшихся 9 марта очередных 
публичных слушаний. На них ре-
шалась судьба участка, пред-
назначенного непосредственно 
под здание церкви, площадью 
525 квадратных метров, который 
находится прямо в центре сквера 
и, согласно кадастру, уже имеет 
разрешенный вид использования 
«для размещения культовых зда-
ний».

Пришедшие на данное меро-
приятие по призыву администра-
ции новые люди наконец одо-
брили предлагаемые изменения. 
Все ради строительства нового 
храма. Отныне территория эн-
г ельсского сквера с фонтаном, 
за благоустройство которого вы-
ступили участники прошлогодних 
слушаний, перестает быть зоной 
отдыха.

Елена ГОРШКОВА

Энгельсская администрация 
внесла изменения в проект 

благоустройства

НА СКВЕРЕ 
ПОСТАВИЛИ 

«КРЕСТ»

Резонансная история со скандаль-
ными платежками за капремонт недавно 
получила продолжение. Счетами с гра-
фой «Досудебная претензия», которые 
рассылались и злостным неплательщи-
кам, и добропорядочным саратовцам, 
у которых не было долгов, заинтересо-
вались прокуроры и депутаты Госдумы. 
Они изучают, насколько областной Фонд  
капремонта законно требует с жильцов 
многоэтажек деньги.

Ðàñõîäû 
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Напомним, с конца февраля жители Сара-

товской области начали получать платежки за 
капремонт, где появилась новая графа «До-
судебная претензия». Причем сумма у всех 
– разная, от 350 до 700 рублей. При этом до-
бросовестные плательщики фактически в те-
чение недели не могли выяснить, откуда взя-
лись эти претензии: телефон «горячей» линии 
Фонда капремонта был какое-то время недо-
ступен, а офисы Фонда, кроме Саратова, от-
крыты только в Балакове и Энгельсе. Позже 
появился официальный комментарий главы 
Фонда, что досудебные претензии якобы вы-
сылались только собственникам, имевшим в 
прошлом долги перед Фондом. Таким обра-
зом, организация решила взыскать с них за-
траты на юридические услуги.

Но не только Фонд капремонта имеет 
некие претензии к жителям. Счетная палата 
региона на протяжении нескольких лет про-
веряла деятельность этой организации и вы-
явила нарушений на сумму в 316,6 миллио-
на рублей! К примеру, Фонд неэффективно 
распоряжался субсидиями из областного 
бюджета, а услуги на распечатку и доставку 
квитанций оказались завышенными.

При этом расходы на юристов у них еже-
годно только увеличиваются. Для сравне-
ния: в 2018 году на рассылку претензий о 
взыскании задолженности было потрачено 
12 миллионов рублей, а в 2020 году общий 
объем тендеров на юридические услуги до-
стиг 56 миллионов. На совещании Вера Про-
хорова, глава областного Фонда капремон-
та, пожаловалась на падение сборов взноса 
и большой объем долгов, а также заявила, 
что трата денег на юристов-частников – луч-
ший вариант решения проблемы. 

Êàïðåìîíòó êîíöà 
è êðàÿ íå âèäíî

Однако организация, у которой на счетах 
находятся миллиарды рублей, собранных с 
населения области, не проявляет такое же 
рвение, когда дело касается наказания не-
добросовестных подрядчиков. Фонд не за-
щищает собственников жилья, которые по-
сле проведенного капремонта остаются с 
дырявыми крышами или вовсе без них.

Капремонт превратился в стихийное 
бедствие, наносящее серьезный матери-
альный ущерб, который добросовестные 
плательщики взносов вынуждены выбивать 
месяцами в судах. Сначала с жителей без 
всяких договоров и их согласия собирают 
деньги, не согласовав с ними ни сроки, ни 

очередность работ, ни объем и стоимость. 
Тех, кто не намерен пользоваться таким «не-
навязчивым» сервисом и отказывается пла-
тить, кто хочет самостоятельно заниматься 
проблемами своего дома на том основании, 
что они его собственники, ждут суды и изъя-
тие денег с банковских карт. 

А потом начинается кошмар. Приходят 
неизвестные люди и ломают в доме то, что 
могло бы еще послужить. В лучшем случае 
взамен сломанного они сделают что-то по-
добное, только часто качеством хуже и до-
роже, чем если бы работали добросовест-
ные мастера. Только за последние полгода 
из-за действий таких вот ремонтников прот-
ечки произошли в десятках домов по всему 
региону. 

Минувшей осенью протекли после ка-
премонта кровли в домах Хвалынска и Пу-
гачева. В Хвалынске впервые за два года 
фонд сподобился найти подрядчика для ре-
монта крыши в доме № 169 на Революцион-
ной. Итоги аукциона стали известны в мае 
2020 года, а к ремонту приступили только 
осенью. В результате затопило квартиры с 

первый по пятый этаж. То же самое бедствие 
пережили обитатели дома № 58 в 1-м микро-
районе Пугачева, где залило 20 квартир. Жа-
лобы жильцов на строительную организацию 
в администрацию оставались безответными.

«Вишенкой на торте» можно считать 
случай с домом № 9 на Революционной в 
Вольске. Капремонт кровли здесь начался 
в июле прошлого года, и процессу, кажет-
ся, не видно конца. До января этого года (!) 
кровля дома оставалась разобранной. Ко-
нечно же, квартиры залило. Когда удари-
ли морозы, жильцы начали еще и мерзнуть. 
Уже март заканчивается, а чердак до сих 
пор остается неутепленным, не заделаны 
стыки между скатами крыши, слуховые окна 
не доделаны. Мало того, кто-то из шабаш-
ников, ремонтировавших крышу, срезал ка-
нализационные стояки на чердаке, и кана-
лизация забилась. Над одной из квартир 
ремонтники проломили потолок, проделав 
дырку в перекрытии. Жильцы бросились жа-
ловаться в Госжилинспекцию, администра-
цию, областное правительство – результаты 
пока нулевые.

А что же Фонд капремонта? Там никто не 
бросился защищать права собственников 
или помогать возмещать ущерб. Похоже, 
в этой организации заняты исключительно 
сбором денег, а вот качеством выполненных 
работ не интересуются.

 – Выходит, что Фонд получает деньги 
дважды. Сначала из бюджета – за испол-
нение своих обязанностей. А когда с эти-
ми обязанностями не справляется, то нани-
мает коммерческую организацию, которая 
делает за него претензионную работу. Но 
оплачивает ее не за свой счет, а из кармана 
жителей. Такое отношение к людям неспра-
ведливо и, возможно, незаконно, – настаи-
вает депутат Госдумы от Саратовской обла-
сти Николай Панков.

Депутат считает, что за бюджетные 
деньги Фонд мог бы не платить сторонним 
юристам, а увеличить собственный штат для 
качественной работы. Также необходимо 
актуализировать базу данных собственни-
ков жилья, чтобы исключить неверные пла-
тежки.

Эти, а также многие другие вопросы, на-
верняка зададут областному Фонду капре-
монта и прокуроры в рамках начавшейся 
проверки. Вероятно, встанет и вопрос от-
ветственности виновных должностных лиц 
вплоть для уголовной. 

 – Но уже сейчас надо остановить сбор 
денег с жителей. Они не должны платить за 
то, что кто-то не справляется со своими обя-
занностями, – настаивает Николай Панков.

Недавно председатель облправитель-
ства Роман Бусаргин заявил, что из квитан-
ций капремонта должна исчезнуть графа 
«досудебная претензия», при этом гражда-
не, кто знает за собой долги, должны их  по-
гасить добровольно.

 – Последнее слово должно быть за су-
дебной инстанцией, куда имеет право обра-
титься Фонд капремонта. На платежных до-
кументах за март информация по убыткам 
размещаться не будет. Все вопросы должны 
решаться в правовом поле, – прокомменти-
ровал Бусаргин.

Елена ГОРШКОВА

Собственников жилья вынуждают платить и 
за неудачный капремонт, и за работу юристов 

по выколачиванию долгов

ОБИРАЮТ 
ЖИЛЬЦОВ 
ДВАЖДЫ

Покровчане не рады изменениям 
в проекте благоустройства

Капремонт стал стихийным бедствием
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Буйный и агрессивный 
мужчина терроризировал 
жильцов саратовской много-
этажки, пока его, после жало-
бы в соцсетях, наконец не от-
правили в психушку.

На протяжении двух лет жи-
тели дома на Крымской, 21 в Са-
ратове жили в страхе из-за сосе-
да. Мужчина регулярно грозился 
убить жильцов и их детей, стучал 
огромной гирей в двери квартир 
днем и ночью, бросал кирпичи 
из окон на припаркованные авто-
мобили, гонялся с ножницами за 
прохожими. И это далеко не пол-
ный перечень злодеяний буйного 
хулигана. Горожане перепробо-
вали все: обращения в полицию, 
психбольницу, администрацию, 
прокуратуру и управляющую ком-
панию. Все оказалось бесполез-
но, пока одна из собственников 
квартир в многоэтажке, Елена, не 
опубликовала пост в саратовском 
паблике «ВКонтакте». Через три 
дня буйного мужчину поместили 
в психиатрическую больницу. По 
словам жильцов дома, впервые 
за два года они смогли спокойно 
спать ночью. 

Старожилы дома на Крым-
ской говорят, что сосед не всег-
да был психопатом, который тер-
роризировал весь дом. Он вырос 
в интеллигентной семье, был 
даже женат. Однако после того, 
как психическое заболевание 
стало прогрессировать, супруга 
забрала детей и развелась. По-
сле этого мужчина стал жить в 
квартире один. Вероятно, оди-
ночество спровоцировало но-
вые приступы агрессии. Со слов 
соседей, родители оплачивали 
счета за квартиру, покупали сыну 
продукты, поскольку он нигде не 
работает, но на лечение не от-
правляли. На жалобы, кстати, 
они также не реагировали.

Между тем жизнь людей, жи-
вущих рядом с агрессивной лич-
ностью, превратилась в кошмар:

 – Нам нет покоя ни днем, ни 
ночью, – говорит Елена. – Со-
сед постоянно стучит по тру-
бам и стенам гирей. Подходит к 
входной двери и кричит, что по-
режет нас, и мы потеряем сво-
их детей. Кидает с окон кирпичи 
на автомобили, припаркованные 
у подъезда, несколько раз бил 

стекла на лестничной клетке. Он 
несколько раз звонил в поли-
цию и говорил, что заминирова-
ны квартиры, а в них воры в зако-
не убивают детей. К нам ночью в 
квартиры врывались омоновцы с 
собаками. Пару раз его забирали 
в отдел полиции, но тут же отпу-
скали домой. Мы стали бояться 
выпускать своих детей гулять во 
двор. Когда выходишь из кварти-
ры, постоянно прислушиваешься 
и оглядываешься, только потом 
спускаешься по лестнице. Он и 
с ножницами бегал пару раз по 
подъезду, угрожая кого-нибудь 
порезать.

К посту о хулиганских выход-
ках мужчины выложены несколь-
ко фото и видео. На одном из ро-
ликов видно, как он поднимается 
по лестнице с гирей в руках и на-
чинает ею колошматить в дверь 
квартиры. Также на видео запе-
чатлены на лестничной клетке 
валяющиеся повсюду разбитые 
стекла после битья окна. 

На одном из видео агрес-
сивный сосед рассказывает, что 
затеял в своем жилье перепла-
нировку и демонстрирует огром-
ную дыру в стене, пробитую ги-
рей. В планах у «строителя» 
снести несущую стену, чтобы «не 
было ванны и туалета». От по-
стоянного грохота в ходе такого 
«ремонта» у пожилой женщины, 
живущей этажом ниже, случил-
ся инсульт. Жильцы многоэтажки 
обращались по поводу этой пе-
репланировки в ТСЖ «Расковой», 
но там лишь пожимали плечами и 
сказали, что «человек с гирей» в 
своей собственной квартире мо-
жет делать то, что ему вздумает-
ся. 

Несколько раз вызывали не-
отложку, чтобы отправить «кли-
ента» на лечение в специали-
зированное медучреждение. 
Однако приезжавшая бригада 
отказывалась госпитализиро-
вать, поскольку рядом не было 
законных представителей либо 
родственников больного. Была 
попытка обращения и в город-
ской психоневрологический дис-
пансер с заявлением о неадек-
ватности поведения соседа. В 
письме жильцы рассказали, что 
жилец дома представляет опас-
ность и угрозу жизни окружа-
ющим. Однако в ответе врачей 

было сказано, что пациент дол-
жен сначала пройти освидетель-
ствование. Поэтому из диспан-
сера буяну направили повестку 
для явки в лечебное учреждение, 
которую он, естественно, проиг-
норировал. Когда пришла участ-
ковый психиатр, дверь ей тоже 
никто не открыл. 

 – Когда выложили пост в 
соцсетях, нам многие саратов-
цы советовали устроить «тем-
ную» этому чудовищу, – расска-
зывает Елена. – Руки чешутся, но 
мы прекрасно понимаем, что за 
это тут же последует возбужде-
ние уголовного дела. У нас, как 
известно, органы правопорядка 
реагируют интересным образом 
– хулиган окажется потерпев-
шим, а «переговорщик» – пре-
ступником. А простые разгово-
ры без применения «подручных» 
средств внушения с больным на 
голову человеком не помогают. 
Здесь поможет только изоляция.

Сразу на следующий день 
после публикации этого громко-
го поста «ВКонтакте» психически 
нездорового мужчину достави-
ли в отдел полиции, а затем го-
спитализировали в областную 
психиатрическую больницу. Как 
говорят жильцы дома на Крым-
ской, 21, медики были в шоке, 
что такой буйный пациент про-
должительное время не получал 
должного лечения. Обитатели 
многоэтажки  впервые за послед-
ние годы могут пожить спокойно.

Елена ГОРШКОВА,
кадры из соцсетей

Социальный портрет сред-
нестатистического преступни-
ка можно составить по свежим 
данным прокуратуры. Глав-
ное надзорное ведомство ре-
гиона опубликовало сводную 
криминальную статистику за 
прошлый год. В таблицах и ди-
аграммах прокуроры наглядно 
расписали, кто именно на про-
тяжении года чаще всего со-
вершал преступления в Сара-
товской области.

Îêàçàëîñü, ÷òî òèïè÷íûé ñà-
ðàòîâñêèé ïðåñòóïíèê – ýòî ìóæ-
÷èíà 30-49 ëåò. Áîëåå ïîëîâèíû 
âñåõ ïðåñòóïëåíèé â ðåãèîíå, 
54%, ñîâåðøàþò èìåííî ìóæ÷è-
íû ýòîãî âîçðàñòà, òî åñòü â ñà-
ìîì ðàñöâåòå ñèë.

Êàê ïðàâèëî, ýòîò ìóæ÷èíà 
íå èìååò âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, 
òî åñòü îêîí÷èë êîëëåäæ, ó÷è-
ëèùå èëè âîâñå òîëüêî øêîëó. 
Òàêæå îí íå èìååò ïîñòîÿííûõ 
èñòî÷íèêîâ äîõîäà, çíà÷èò, îôè-
öèàëüíî íå ðàáîòàþùèé, íå ïî-
ëó÷àþùèé ïîñîáèÿ è ïåíñèè.

×àùå âñåãî, òàêîé ìóæ÷èíà 
óñòðàèâàåò êðàæè.

Ñóäÿ ïî ïðåñòóïíîé ñòàòè-
ñòèêå, èç âçðîñëûõ ëþäåé òå, êòî 
ñòàðøå 50 ëåò è ñ âûñøèì îáðà-
çîâàíèåì, ðåæå âñåãî óñòðàèâà-
þò êðèìèíàë. Äåòè â âîçðàñòå äî 
18 ëåò ÷àùå âñåãî èäóò íà ïðå-
ñòóïëåíèÿ â Çàâîäñêîì ðàéîíå 
Ñàðàòîâà, Áàëàêîâñêîì è Ìàðê-
ñîâñêîì ðàéîíàõ.

Подобные характеристики 
можно применить и к нынешнему 
году. Свежая криминальная свод-

ка от областного Следственного 
управления Следственного коми-
тета России и Главного управле-
ния МВД это подтверждает.

К примеру, в одном из сёл Но-
воузенского района 39-летний 
мужчина пришел в гости к своей 
подруге, а уходя домой, незамет-
но прихватил с собой электроги-
тару. Кражу раскрыл участковый, 
который выяснил, что к ней может 
быть причастен местный житель. 
Похищенное у него изъято. Реша-
ется вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Жительница поселка Солнеч-
ный Саратова обратилась в по-
лицию – у нее из сумки украли 
кошелек. В универсаме на улице 

Чехова она отвлеклась у пун-
кта ремонта телефонов, оставив 
сумку без присмотра. Беспечно-
стью гражданки поспешил вос-
пользоваться злоумышленник, 
похитив из сумки кошелек и его 
содержимое: золотой браслет, 
банковские карты и наличные – 
10 тысяч рублей, 700 евро и 
2 доллара. Спустя два дня сотруд-
ники уголовного розыска пойма-
ли подозреваемого, 48-летнего 
ранее судимого за кражу сара-
товца. 10 тысяч рублей мужчина 
успел потратить, остальное похи-
щенное изъято полицейскими и 
возвращено владелице.

Утром 6 января 42-летний 
мужчина вместе со знакомой за-

шел в гости к другу, проживаю-
щему в частном доме по улице 
Куйбышева в Марксе. Женщина 
собралась уходить домой. Выхо-
дя из жилища, она выронила из 
кармана свой смартфон. Это за-
метил ее 42-летний знакомый, но 
вместо того, чтобы вернуть теле-
фон владелице, забрал его себе 
и в тот же день продал знакомо-
му. На следующий день, вечером, 
этот мужчина снова наведал-
ся в гости в этот дом, где так-
же находился и 61- летний мест-

ный житель. Хорошенько выпив, 
все легли спать. Но среди ночи 
61-летний гость стал во сне гром-
ко разговаривать. Проснувшись, 
42-летний мужчина несколько раз 
избил его. Утром пострадавшего 
на «скорой» увезли в больницу, 
однако спустя несколько дней он 
скончался от тяжелых травм голо-
вы. Обвиняемый вину не признал, 
даже от дачи показаний отказал-
ся. Уголовное дело передано в 
суд.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото СУ СКР

МУЖЧИНА 
В САМОМ 
РАСЦВЕТЕ 

СИЛ

Ранее был порядок, что влаж-
ная уборка в подъездах должна 
была проводиться не реже од-
ного раза в месяц, а по новому 
СанПиНу – ежедневно на всех 
этажах, причем с применени-
ем дезинфицирующих и моющих 
средств. Ежедневно надо мыть ка-
бины лифтов и подоконники. Уже-
сточились и требования к придо-
мовой территории. Дворы должны 
включать в себя тротуары и про-
езды с твердым покрытием, озе-
ленение, иметь электрическое ос-
вещение и регулярно убираться, в 
теплое время года поливаться, а 
зимой – обрабатываться противо-
гололедными материалами. Также 
вводятся строгие требования к ав-
тостоянкам и контейнерным пло-
щадкам. 

Вопреки новым правилам, са-
ратовцы опасаются, что о чистоте 
и порядке во дворах и подъездах 
им по-прежнему придется только 
мечтать. Многие земляки называ-
ют состояние своей придомовой 
территорией коротко: «Живем как 
в свинарнике». Отсутствие грязи 
в подъездах – уже достижение, а 
уж отсутствие ям, мусора у входа в 
подъезд – вообще фантастика.

Кирилл Яшин живет в доме на 
Гвардейской, 46 Саратова. Инва-
лид-колясочник с января не мо-
жет выбраться из своей квартиры 
во двор, поскольку там ни разу за 
зиму не чистили снег. Председа-
тель товарищества от проблемы 
отмахивается.

В Энгельсе на улицах Лесной, 
Зеленой осенью и весной – непре-
кращающийся потоп. Покровчане 
мечтают не о сакуре во дворе, а 
о том, чтобы можно из дома было 
выйти и не угодить в лужу. Свой 
двор на Степной, 39 покровчане 

называют «глухой деревней», хотя 
дом стоит в самом центре города.

 – Пройти с коляской, с ребен-
ком, да и просто пройти невозмож-
но, да что там пройти – проехать 
не всегда возможно, – жалуется 
Андрей, житель дома. – Заказы-
вали пиццу детям, доставка от-
казалась подъезжать к подъезду. 
С вывозом мусора – аналогичная 
проблема. Такая ситуация сложи-
лась из-за полного бездействия 
УК «Дом Сервис». За зиму ни разу 
снег не чистили и не вывозили, 
кроме того, постоянно течет кана-
лизация прямо во двор. Никакие 
обращения в местную админи-
страцию не приносят результатов. 
Более того, когда летом прошлого 
года мы попросили засыпать двор 
асфальтовой крошкой, так как ямы 
на нашей дворовой территории 
почти по колено, нам просто отпи-
сались, что ее нет. Хотя спустя ме-
сяц делали дорогу в 20 метрах от 
нашего дома и вывезли 10 грузо-
виков  крошки.

Удивительно, саратовцы лю-
бят говорить о безобразном 
состоянии дворов и подъездов в 
соцсетях, но писать в официаль-
ные инстанции не торопятся. По 
словам официального представи-
теля областной Госжилинспекции 
Анны Ивановой, на некачествен-
ную уборку жители области жа-
луются нечасто: поступает менее 
100 обращений в год. А насчет 
расценок за услуги Иванова уве-
ряет, что управляющая компания 
обязана все согласовывать за-
ранее с собственниками. Но при 
этом предупреждает, что за ми-
зерный тариф максимального об-
служивания дома ждать не стоит.

Елена ГОРШКОВА

В январе этого года были утверждены новые санитарные пра-
вила, предусматривающие ежедневную влажную уборку подъез-
дов жилых домов с использованием моющих средств. Поправки 
могут стать отличным поводом для повышения тарифа на содер-
жание жилья, при этом мало какой подъезд может похвастаться 
чистотой и порядком при любых суммах в квитанциях.

ЖИВУТ 
КАК 

В СВИНАРНИКЕ, 
НО НЕ 

ЖАЛУЮТСЯ

Кто чаще всего совершает 
преступления в Саратовской 

области?

БОЛЬНОЙ НА ГОЛОВУ И С ГИРЕЙ В РУКЕ



БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 30 марта 2021 г.6 ИСТОРИИ

Недавно долгожданные ре-
монтные работы закипели в од-
ном из учреждений допобразова-
ния Заводского района – детской 
школе искусств № 8. Уже к концу 
сентября порядком поизносивше-
еся здание, на свое счастье вклю-
ченное в список объектов, в этом 
году подлежащих восстановле-
нию в рамках национального про-
екта «Культура», будет не узнать.

В многопрофильном детском уч-
реждении, открытом больше полу-
века тому назад в здании бывшего 
кинотеатра «Космос» на улице Ого-
родной, ни разу за все время суще-
ствования не проводился капиталь-
ный ремонт. Между тем, сегодня 
30 профильных отделений ДШИ по-
сещают свыше 400 учащихся, по-
стигающих азы игры на фортепиано, 
струнных смычковых инструментах, 
хорового пения, эстрадного вокала 
и танца, изобразительного искус-
ства и множества других направ-
лений. Талантливые воспитанники 
школы хорошо известны не только в 
России, но и за рубежом: им не раз 
случалось занимать призовые ме-
ста на престижных международных 
и всероссийских конкурсах.

Долгие годы скудное финанси-
рование нужд искусства из муни-

ципального бюджета позволяло ру-
ководству учреждения только, что 
называется, латать дыры – при не-
обходимости точечно выполнять 
ремонтные работы текущего и кос-
метического характера. Именно по-
этому включение школы в феде-
ральный проект по капитальному 
обновлению школ искусств стало 
настоящим и самым ценным подар-
ком на юбилейную годовщину ДШИ. 
Ведь потрескавшиеся стены и давно 
давшая течь кровля делали пребы-
вание в стенах школы детей и пре-
подавателей не только дискомфорт-
ным, но и небезопасным.

Сейчас на территории школы 
активно трудятся бригады рабо-
чих подрядной организации ООО 
«Атлант». Им предстоит завершить 
довольно большой объем работ уже 
к 30 сентября. 

Основная деятельность раз-
вернулась в самом сердце шко-
лы – недаром носящем название 
большого зала общей площадью 
1300 квадратных метров, сцену ко-
торого ремонтным бригадам факти-
чески предстоит построить заново. 
Строители уже разобрали видавшее 
виды напольное покрытие концерт-
ной площадки, до ремонта напоми-
навшей сцену уровня запущенного 
сельского клуба. 

 – Основные работы проводятся 
в актовом зале, – рассказал главный 
инженер подрядной организации 
Руслан Есаулов. – По проекту там бу-
дет перепланировка с разделением 
на два помещения – концертный и 
танцевальный залы. На данном эта-
пе произведен демонтаж напольных 
покрытий, вырыто порядка 120 ку-

бов грунта. Сейчас вяжется каркас 
под заливку основной несущей пли-
ты перекрытия, параллельно ведут-
ся электромонтажные работы и по-
тихоньку – отделочные. Отделочные 
работы не форсируем в силу того, 
что в задании у нас ремонт крыши. 
Работы ведутся на самом миниму-
ме, чтобы потом не испортить тот 

ремонт, который мы уже начали де-
лать. Работаем в тех рамках, в кото-
рых позволяют погодные условия.

Но рабочие трудятся и на втором 
этаже, где уже демонтированы две-
ри и потолки в учебных кабинетах. 
После выравнивания стен для под-
готовки поверхностей к следующе-
му виду работ строители приступят 
к установке инженерных систем и 
вентиляции, а затем – к восстанов-
лению крыши. По проекту зданию 
предстоит замена систем отопле-
ния, водоснабжения и электроснаб-
жения, исправление дефектов фун-
дамента, трещин в несущих стенах и 
между плитами каркаса, перекладка 
каменных перегородок, ликвидация 
многочисленных разрывов и трещин 
мягкой кровли, утепление и покра-
ска наружных стен, замена деревян-
ных полов, устройство отмостки и 
восстановление конструкции камен-
ных крылец. Замена старых оконных 
рам на современные стеклопакеты 
позволит увеличить освещенность 
школьных кабинетов и сделать их 
максимально теплыми в холодное 
время года. Кроме того, будет бла-
гоустроена прилегающая к школе 
искусств территория, которая пока 
загромождена битыми кирпичами и 
прочим строительным мусором. 

Ожидается, что в результате 
столь полной реконструкции сара-
товская ДШИ будет выглядеть ина-
че не только снаружи, но и изнутри 
– ученики получат отдельные, удоб-
ные и полностью оснащенные поме-
щения для занятий хореографией и 
изобразительным искусством. Пока 
же талантливые воспитанники шко-
лы искусств временно занимаются 
дистанционно и на площадках дру-
гих общеобразовательных учрежде-
ний города. 

 – Полгода школа будет вести 
занятия онлайн, в школах Завод-
ского района, – объяснил директор 
детской школы искусств № 8 Сара-
това Олег Белоцерковский. – Наде-
юсь, все  завершим успешно к осени, 
и наш непростой опыт пригодится и 
другим школам.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото администрации 

САМЫЙ 
ЖЕЛАННЫЙ 

ПОДАРОК 
НА ЮБИЛЕЙ

После ремонта детская школа 
искусств в Саратове преобразится 

до неузнаваемости

Коронакризис больно уда-
рил по индустрии красоты. За 
год количество парикмахер-
ских и ногтевых студий умень-
шилось в Саратове почти на 
30%. Это своего рода анти-
рекорд по России. Примеча-
тельно, что публикация это-
го исследования платформы 
«Сберуслуги» совпала с рей-
дами налоговой инспекции по 
выявлению нелегальных ног-
тевиков и бровистов. 

В исследовании 2ГИС и «Сбер-
услуги» отмечается, что число 
самозанятых в бьюти-индустрии 
в целом по стране выросло в во-
семь раз, и эта профессиональ-
ная область – вторая по привле-
кательности для работы на себя 
после создания видео- и аудио- 
контента. Однако у саратовской 
индустрии – противоположный 
тренд. После длительного каран-
тина заработки персонала сало-
нов красоты значительно упали. 
Многие мастера встали перед 
выбором: работать за три копей-
ки на себя и предприятие либо 
уйти «в свободное плавание».

 – Конечно, весенние месяцы 
в прошлом году были проваль-
ными по доходам, – признает-
ся Ольга, парикмахер, работаю-
щая в одном из салонов города. 
– Хотя, как правило, в эти меся-
цы большой поток клиентов, ведь 
многие женщины приводят себя в 
порядок накануне летнего сезо-
на. А тут больше, чем на месяц, 
салоны оказались закрыты. Не 
все соблюдали это требование. 
Во дворе моего дома находится 
маленькая бюджетная парикма-
херская. Так весь март и апрель 
прошлого года я наблюдала, как 
рано утром двери открывались, и 
внутрь проходили несколько че-
ловек на стрижку. Многие масте-
ра были вынуждены приглашать 
постоянных клиентов к себе на 
дом. А что делать? Кормить се-
мью как-то ведь надо.

По словам представитель-
ницы индустрии красоты, после 
смягчения ограничений ситуация 

с заработками не улучшилась, а 
только ухудшилась. Хозяйка са-
лона была вынуждена уволить 
администраторов, принимаю-
щих звонки, для мастеров стали 
закупать более дешевые косме-
тические средства, а персоналу 
урезали премиальную часть зар-
платы, которая зависит от чис-
ла обслуженных посетителей. В 

результате в месяц на руки па-
рикмахеры и мастера маникюра 
стали получать чуть больше ми-
нималки. В такой ситуации мно-
гие вынуждены подзарабатывать 
«на стороне». 

Именно на таких нелегаль-
ных, официально не оформлен-
ных бьюти-мастеров принялись 
устраивать облавы налоговые ин-

спекторы. Нелегалов сотрудники 
фискального органа разыскивали 
с помощью соцсетей.

Одной из первых жертв ин-
спекторов стала в Саратове ма-
стер по наращиванию ресниц, 
которая арендовала офис на пер-
вом этаже жилой многоэтажки. 
Записаться на процедуры можно 
было, связавшись с хозяйкой не-

законного салона через профиль 
в Инстаграме. Естественно, ни-
какой вывески на входной две-
ри неприметного офиса не было. 
Бьюти-специалиста поймали, что 
называется, с поличным. Препа-
раты, которые она использовала 
в работе, были изъяты сотруд-
никами полиции для проверки 
их безопасности. Теперь масте-
ру придется уплатить не только 
недополученный доход в поль-
зу государства, но еще и пени со 
штрафами.

По мнению председателя ре-
гионального отделения «Опоры 
России» Натальи Панферовой, 
за последний год число «домуш-
ников», оказывающих косметоло-
гические услуги подпольно, вы-
росло в разы. Тогда как легально 
работающие салоны терпят убыт-
ки. 

 – Расходы парикмахерских 
и ногтевых студий за последнее 
время значительно выросли, по-
скольку по требованию Роспо-
требнадзора мастера обязаны 
использовать маски, одноразо-
вые халаты, шапочки, помеще-
ния должны быть оборудованы 
рециркуляторами, – пояснила 
Панферова. – Кроме того, 32% от 
фонда заработной платы идет на 
страховые взносы и налоги. На-
домники же демпингуют: их рас-
ценки раза в два ниже, чем у ле-
гального бизнеса, который не 
может настолько снизить цены на 
свои услуги. Конечно, процвета-
ние надомничества еще и связа-
но с пандемией коронавируса. 

Но представители бизнеса и 
власти призывают потребителей 
не доверять  свою красоту и здо-
ровье тем, кто работает на деше-
вом и нередко некачественном 
оборудовании и применяет пре-
параты неизвестного происхож-
дения.

 – На мой взгляд, такая актив-
ность налоговиков связана от-
части и с тем, что стало больше 
жалоб на качество услуг «теневи-
ков», – предполагает Панферова.

Елена ГОРШКОВА

НА БЬЮТИ-
ДОМУШНИКОВ 
УСТРОИЛИ 
ОБЛАВУ

Число салонов 
красоты в Саратове 

сократилось 
на треть

«Чёрных косметологов» ищут в соцсетях

Старый зал разобрали до основания

Пока вокруг ДШИ строительные завалы
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 02.05 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.10 Х/ф «Уличное правосу-
дие» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.55 Т/с «Чужой район» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.35, 06.45, 08.45, 00.45
Мобильный репортер (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 
10.20, 11.35, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.35, 
22.45, 00.35, 03.35 Экономи-
ка (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.35
Спорт (12+)
06.40, 10.40 Экономика. Собы-
тия новой недели (12+)
06.50, 08.50, 11.50 Погода24 
(12+)
07.40 Агробизнес (12+)
08.40, 10.50, 03.50 Культура 
(12+)

09.45, 13.45 Вестинедели. Сю-
жеты (12+)
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 01.40, 02.40
Гость (12+)
12.25 Формула власти (12+)
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 
03.45 Реплика (12+)
18.20, 21.30 Факты (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
01.30 Эекономика (12+)
04.10 Парламентский час (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Шериф» (16+)
07.40, 10.25 Х/ф «Бирюк» (16+)
11.35, 14.25, 18.45 Т/с «Бала-
бол» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.00, 
16.50, 18.55, 22.45 Новости 
(16+)
07.05, 13.05, 15.05, 22.20, 
01.30 Все на Матч! (12+)
10.00 Бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана (16+)
10.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
13.45 Специальный репортаж 
(12+)
14.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.50, 16.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» - 
«Авангард» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» 
(12+)
01.00 Тотальный футбол (12+)
02.15 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Япония (0+)
04.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
05.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» (12+)
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф 
«Рождение медицины. Как лечи-
ли в древней Греции» (12+)
09.35, 17.20 Х/ф «Люди и 
дельфины» (16+)
10.45, 03.50 Цвет времени 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 Т/ф «Солдаты в 
синих шинелях» (12+)
13.20, 03.05 Д/ф «Фата-мор-
гана Дмитрия Рождественско-
го» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
15.30 Д/с «Дело №. Государ-
ственные планы Станислава 
Струмилина» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)

16.20 «Агора» (12+)
18.25 Международные музы-
кальные фестивали (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Больше, чем любовь (12+)
22.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Черный маклер»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная среда» 
(12+)
07.30 Д/ф «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы» 
(12+)
08.25 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
11.25, 23.05 Т/с «Герой наше-
го времени» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05, 19.05 Т/с «Маша в за-
коне!» (16+)
20.20, 00.45, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Тима и Тома», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Клео и Кукин» (0+)
10.10 М/с «Барбоскины» (0+)
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/ф «Огонек-Огниво» 
(6+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Смешарики» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
20.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.25 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепа-

шек-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.10 М/с «10 друзей Кролика» 
(0+)
04.35 М/с «Команда Дино» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (6+)
11.20 «Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ма-
рия Захарова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 Д/ф «Звезды легкого по-
ведения» (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
23.35 «Машины войны» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
03.15 Д/ф «Шпион в темных оч-
ках» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Адский психолог» (16+)
05.40 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «21 мост» (16+)
22.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Его собачье дело»
(18+)
03.15 Х/ф «Антураж» (18+)
04.45 Анимационный «Мега-
мозг» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Танцы. Последний се-
зон» - «Концерт 4» Шоу (16+)
12.00, 21.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.05 «Stand Up.Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
01.05 «ББ шоу» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Анимационный «Тэд-пу-
тешественник и тайна царя Ми-
даса» (6+)
09.35 Х/ф «Папик» (16+)
21.15 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
00.20 «Колледж» (16+)
01.50 «Кино в деталях» (18+)
02.50 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
04.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
06.25 М/ф «Беги, ручеек» (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.40, 05.45 День па-
триарха (0+)
06.15 Главное. Новости (16+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица 
(6+)
12.50, 21.30 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.30 В поисках Бога (6+)
14.00 И будут двое… (12+)
15.00 Монастырская кухня (0+)
16.00 Движение вверх (6+)
17.05 Д/ф «Крест» (0+)
18.05 Д/ф «В эпицентре горя» 
(0+)
18.40 Х/ф «Дым Отечества»
(0+)
20.30 Новый день. Новости 
(12+)
23.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта. 1 серия» (0+)
00.15 Д/ф «День Ангела. Свя-
титель Тихон, патриарх москов-
ский и всея Руси» (0+)
00.45 Прямая линия жизни 
(16+)
01.55 Белые ночи на Спасе 
(12+)
02.25 Вера в большом городе 
(16+)
03.20 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
03.50 Беседы с Антонием Су-
рожским (0+)
04.05 Д/ф «Историограф 4 вы-
пуск» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 05.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 04.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 04.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.10, 04.30 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00 Т/с «За три дня до люб-
ви» (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.10 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 17.55 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Швабра» (16+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
03.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Татарстан» (16+)
04.00 «Нечисть». «Русалки» 
(12+)
04.45 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Витамины» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Консерванты» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Рентген» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 21.00, 04.55 Орел и 
решка (16+)
12.05, 14.50, 22.00 Мир наи-
знанку (16+)
14.00 Умный дом (16+)
19.40 Большой выпуск (16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
00.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
01.00 Аферисты в сетях. Сезон 
4 (16+)
02.05 Пятница news (16+)
02.40 Т/с «Легенды завтраш-
него дня I» (16+)
04.05 Не злите девочек (16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
07.15 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20 Д/ф «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы. Пере-

крестные связи» (0+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
11.10, 14.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (6+)
14.30, 15.05 Т/с «Команда 8»
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Курская дуга». «Бит-
ва штабов» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №59» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Тай-
на смерти Гесса» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Если враг не сда-
ется…» (12+)
02.15 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
03.50 Х/ф «Господа Головле-
вы» (16+)
05.25 Д/ф «Агент а/201. Наш че-
ловек в гестапо» (12+)

Ìèð
06.00 Т/с «У каждого своя во-
йна» (16+)
06.20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
07.00, 11.20, 04.00 Т/с «Экс-
проприатор» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
11.10 «Белорусский стандарт» 
(12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.35, 01.10 Т/с «Меч» (16+)
03.35 «Мир победителей» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35, 18.15 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 TIKTOK чарт (16+)
11.00, 15.50 PRO-Обзор (16+)
11.35 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.20 Золотая лихорадка (16+)
15.00 Русский Чарт (16+)
16.25 DFM - dance chart (16+)
17.20 Одиночество в сети. Вся 
правда о звездных аккаунтах 
(16+)
19.00 10 Самых! (16+)
19.30, 00.25 PRO-Новости 
(16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 Супердискотека 90-х. Ра-
дио Рекорд 2019 (16+)
00.55 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
02.55 Наше (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Если нам судьба» 
(16+)
10.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15, 18.15 «Фобия» (12+)
16.00 «Между нами» (12+)
16.45, 00.00 «Магия вкуса» 
(12+)
17.15 «Следствие любви» (16+)
18.45, 22.45 «Золотые слова» 
(16+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Законность» (16+)
20.35 «Жандарм из Сен-Тропе» 
(6+)
23.00 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ

Äâà äíÿ íà ìàòïîìîùü
Ñåìüÿì, êîòîðûå åùå íå ïîëó÷èëè åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû íà äåòåé äî 8 ëåò, 

ñòîèò ïîòîðîïèòüñÿ. Ó íèõ îñòàåòñÿ âñåãî ïàðà äíåé äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé 
íà äåíåæíóþ ïîìîùü â 5 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñðîê èñòåêàåò 31 ìàðòà 2021 ãîäà, ñ 1 àïðåëÿ 
âîçìîæíîñòè ïîäàòü çàÿâëåíèå óæå íå áóäåò.

Çàÿâëåíèå ìîæíî íàïðàâèòü â ÏÔÐ ÷åðåç ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã èëè ëè÷íî 
â ëþáîé óäîáíîé êëèåíòñêîé ñëóæáå. Çàÿâëåíèÿ òàêæå ïðèíèìàþòñÿ â ïðîàêòèâíîì 
ðåæèìå ïî òåëåôîíó, ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé. Àêòóàëüíûå àäðåñà è êîíòàêòíûå òåëåôî-
íû ðàéîííûõ êëèåíòñêèõ ñëóæá ÏÔÐ ìîæíî íàéòè íà ñàéòå ôîíäà.  

Îïåêóíàì (ïîïå÷èòåëÿì) ðåáåíêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íåîáõîäèìî ëè÷íî îáðà-
òèòüñÿ â êëèåíòñêóþ ñëóæáó ÏÔÐ, ïîñêîëüêó èì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, 
ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ. Ëè÷íîå îáðàùåíèå â êëèåíòñêóþ ñëóæáó ïîòðåáóåòñÿ 
è â ñëó÷àå, åñëè ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà âûäàíî çà ïðåäåëàìè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Îáðàùàåì âíèìàíèå íà ïðàâèëüíîå çàïîëíåíèå çàÿâëåíèÿ, âñåõ åãî ðåêâèçèòîâ 
ñ óêàçàíèåì êîððåêòíîãî äåéñòâóþùåãî ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà, íà êîòîðûé áóäóò ïåðå÷èñ-
ëåíû ñðåäñòâà.

Со всеми вопросами можно обращаться на «горячую линию» Отделения ПФР 
по Саратовской области 8 (8452) 52-21-92 или в официальные аккаунты ведом-
ства в популярных соцсетях.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинно-
сти» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Александр Годунов. 
Его будущее осталось в про-
шлом» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.10 Х/ф «Уличное право-
судие» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Чужой район»
(16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 13.40, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 
08.15, 08.35, 09.20, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.30, 18.35, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика (12+)
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 19.40, 02.40, 
03.40, 04.30 Гость (12+)
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 
17.35, 23.35, 00.40 Реплика 
(12+)
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 12.40, 18.25, 21.30
Факты (12+)
06.45, 10.50, 12.50 Вести. 
Net (12+)
06.50, 08.50, 11.50 Пого-
да24 (12+)
08.40, 11.40, 04.50 Культура 
(12+)
08.45, 11.45, 00.45, 03.50
Мобильный репортер (12+)

09.40 Технологии жилья (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
22.45, 01.40 Геоэкономика 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.45, 10.25 Х/ф «Привет от 
«Катюши» (16+)
10.55, 14.25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)
14.45, 18.45 Т/с «Шериф-2»
(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.00, 
16.50, 18.55, 22.40 Новости 
(16+)
07.05, 15.05, 22.20, 01.00
Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)
10.20 Бокс. Шон Портер про-
тив Себастиана Формеллы 
(16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.20 «Правила игры» (12+)
13.05 «МатчБол» (12+)
14.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Сэми Сана (16+)
15.50, 16.55 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение»
(12+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Ливерпуль» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» - «Боруссия» (0+)
04.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» - «Хим-
ки» (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф «Гу-
тенберг и рождение книгопе-
чатания» (12+)
09.35, 17.30 Х/ф «Люди и 
дельфины» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 ХХ век (12+)
13.25 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Черный маклер»
(16+)
15.05 Сказки из глины и дере-
ва (12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Васи-
лий Перов» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.50, 03.15 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ваше подлинное 
имя» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с 
«Маша в законе!» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
11.25, 23.05 Т/с «Герой на-
шего времени» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 00.45, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Тима и Тома», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Клео и Кукин» (0+)
10.10 М/с «Барбоскины» (0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
12.05 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
16.40 «Танцоры» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Смешарики» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
20.25 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.10 М/с «Все о Рози» (0+)
04.35 М/с «Команда Дино» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Андрей Па-
нин. Всадник по имени жизнь» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Станислав Любшин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)
17.55 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
23.35 «Обложка. Звезды без 
макияжа» (16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для битья» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
03.15 Д/ф «Бомба как аргу-

мент в политике» (12+)
03.55 «Осторожно, мошен-
ники! Ремонт из вторсырья» 
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
23.35 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.45 Х/ф «Выход дракона»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
09.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Холостяк-8» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
23.00, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
00.05 «Женский Стендап» - 
«Дайджест» (16+)
01.05 «ББ шоу» (16+)
03.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.05 Х/ф «Папик»
(16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 Анимационный «Тэд-пу-
тешественник и тайна царя 
Мидаса» (6+)
13.05 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
15.00 «Галилео» (12+)
15.30 «Миша портит все» 
(16+)
16.00 «Колледж» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
00.40 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)
02.20 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (12+)
04.20 Т/с «Анжелика» (16+)
05.55 М/ф «Дракон» (0+)
06.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)
06.45 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку рябу» (0+)

Ñïàñ
06.00, 20.30 Новый день. Но-
вости (12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лестви-
ца (6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)
13.30 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
14.30 Украина, которую мы 
любим (12+)
16.00 Д/ф «День Ангела. Свя-
титель Тихон, патриарх мо-
сковский и всея Руси» (0+)

16.30 Д/ф «Храм. Дорога к 
сердцу» (0+)
17.25 Д/ф «За отцом в Антар-
ктиду» (0+)
19.10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта. 1 серия» (0+)
23.00 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта. 2 серия» (0+)
00.15 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта. 3 серия» (0+)
01.30, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.45 Д/ф «Благовещение» 
(0+)
02.15 Простые чудеса (12+)
02.55 Движение вверх (6+)
03.50 Беседы с Антонием Су-
рожским (0+)
04.05 Д/ф «Историограф 5 
выпуск» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 06.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 05.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 04.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.10, 04.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00, 23.35 Т/с «За три дня 
до любви» (16+)
23.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
02.20 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Война Богов: 
Бессмертные» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
03.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Башкортостан» (16+)
04.15 «Нечисть». «Оборотни» 
(12+)
05.00 «Тайные знаки». «Фак-
тор риска. Косметика» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Фак-
тор риска. Пластическая хи-
рургия» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Человек в окне» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.30, 04.50 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
16.40 Мир наизнанку (16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
00.00 Т/с «Аль-капотня»
(16+)
01.05 Аферисты в сетях. Се-
зон 4 (16+)
02.05 Пятница news (16+)
02.35 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня I» (16+)
04.05 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
07.00, 06.40 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)
07.15 Д/с «Курская дуга». 
«Битва штабов» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.25, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Крапленый» (16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/с «Курская дуга». 
«Держать оборону!» (12+)
20.40 «Легенды армии». Вла-

димир Филиппов и Федор До-
линский (12+)
21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Торпедоносцы»
(0+)
02.25 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
04.00 Д/ф «Революция. За-
падня для России» (12+)

Ìèð
06.00, 11.10 Т/с «Экспро-
приатор» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.35, 01.10 Т/с «Меч» (16+)
03.35 «Мир победителей» 
(16+)
04.50 Т/с «Декабристка»
(16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35, 17.25 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.00 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 Мир в одной тарелке. 
Беларусь (16+)
11.35 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
13.20 Одиночество в сети. 
Вся правда о звездных аккаун-
тах (16+)
14.20 #ЯНАМузТВ (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.25 Лайкер (16+)
18.10 LIVE в КАЙФ (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 Золотая лихорадка 
(16+)
23.25 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.40 МузРаскрутка (16+)
02.10 Караокинг (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Если нам судь-
ба» (16+)
10.00, 17.15 «Следствие 
любви» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Законность» (16+)
12.30 «Здорово есть» (12+)
13.15, 18.15 «Фобия» (12+)
16.00 «Магия вкуса» (12+)
16.30 «Освоение Крыма» 
(12+)
18.45, 22.50 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Жандарм в Нью-Йор-
ке» (6+)
23.05 «Футбол. «Салют» - «Со-
кол». ПФЛ 2020-2021» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.10 Х/ф «Уличное правосу-
дие» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 
08.20, 08.40, 09.20, 10.20, 
11.25, 12.35, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 18.30, 22.45, 
00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика (12+)
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.15, 18.35, 
01.40, 02.40, 03.40, 04.40
Гость (12+)
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 
23.35, 00.40 Реплика (12+)
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 
12.25 Спорт (12+)
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 
21.30 Факты (12+)
06.45, 08.50, 00.45, 03.50
Мобильный репортер (12+)
06.50, 09.50, 11.50 Погода24 
(12+)
08.45, 04.50 Культура (12+)
17.05 Сенат (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30, 14.45, 18.45 Т/с «Ше-
риф-2» (16+)

10.25, 14.25 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.00, 
16.50, 18.55, 22.40 Новости 
(16+)
07.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
22.00, 01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Бокс. Эррол Спенс про-
тив Дэнни Гарсии (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «На пути к Евро» (12+)
14.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия Бикрева 
(16+)
14.30 Звезды One FC. Деметри-
ус Джонсон (16+)
15.50, 16.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
19.50 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Сочи» - «Локомотив» 
(12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
ПСЖ (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Порту» - 
«Челси» (0+)
04.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
05.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Канада (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры (12+)
07.35 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы 
(12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф «от А 
до Я» (12+)
09.35, 17.35 Х/ф «Люди и 
дельфины» (16+)
10.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 Д/ф «На старт 
приглашаются…» (12+)
13.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ваше подлинное 
имя» (16+)
14.50 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 Д/ф «Николай Склифо-
совский» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.35, 03.45 Цвет времени 
(12+)
18.50, 03.05 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.25 Власть факта (12+)
23.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «С поличным» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить все» 
(12+)
07.30 Т/с «Маша в законе!»
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Частица все-
ленной» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05, 19.05 Т/с «Маша в за-
коне!-2» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
05.05 «Домашние животные» 

(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Моя история» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Тима и Тома», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Клео и Кукин» (0+)
10.10 М/с «Барбоскины» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Смешарики» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
20.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.25 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.10 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
04.35 М/с «Команда Дино» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «В полосе прибоя»
(0+)
11.40, 05.40 Д/ф «Николай 
Черкасов. Последний Дон Ки-
хот» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Вик-
тор Салтыков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
19.10 Х/ф «Детектив на мил-
лион» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05, 02.35 «Хроники москов-
ского быта. Забытые могилы» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной во-

йны» (12+)
03.15 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Халк» (16+)
01.30 Х/ф «Из ада» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
12.00, 21.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.05 «ББ шоу» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 15.00 «Галилео» (12+)
08.30, 15.30 «Миша портит 
все» (16+)
09.00, 19.05 Х/ф «Папик» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
12.25 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» (16+)
16.05 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.20 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)
00.05 Х/ф «Логан. Росомаха»
(16+)
02.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
04.45 Анимационный «Сезон 
охоты» (12+)
06.00 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог» (0+)
06.10 М/ф «Миссис Уксус и Ми-
стер Уксус» (0+)
06.20 М/ф «Мой друг зонтик» 
(0+)
06.25 М/ф «Про мамонтенка» 
(0+)
06.35 М/ф «Наш добрый ма-
стер» (0+)

Ñïàñ
06.00, 20.30 Новый день. Ново-
сти (12+)

07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.55 Д/ф «Благовещение» (0+)
14.30, 22.30, 04.45 Лествица 
(6+)
15.00 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.45 Д/ф «Альфа и 
Омега. Фильм второй. Богоро-
дичные праздники» (0+)
16.30 Д/ф «Мученики за веру.
цикл русские праведники» (0+)
17.25 Д/ф «Орден святого Геор-
гия, путь воина» (0+)
17.55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта. 2 серия» (0+)
19.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта. 3 серия» (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
23.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта. 4 серия» (0+)
00.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта. 5 серия» (0+)
01.30, 05.45 День патриарха 
(0+)
02.15 В поисках Бога (6+)
02.40 «Бесогон» (16+)
03.50 Беседы с Антонием Су-
рожским (0+)
04.05 Д/ф «Историограф 6 вы-
пуск» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 06.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 05.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 04.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.10, 04.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00, 23.35 Т/с «За три дня 
до любви» (16+)
23.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.20 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 2 сезон 
(0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Отсчет убийств»
(16+)
02.30 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
03.30 «Места Силы». 4 сезон. 
«Казахстан» (16+)
04.15 «Нечисть». «Вампиры» 
(12+)
05.00 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Бытовая техника» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Магазины» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Избранница без возраста» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.55 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
23.55 Т/с «Аль-капотня» (16+)
01.00 Аферисты в сетях. Сезон 
4 (16+)
02.05 Пятница news (16+)
02.40 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (12+)
04.10 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
07.15 Д/с «Курская дуга». «Дер-
жать оборону!» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)

10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Крапленый» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Курская дуга». «На-
ступление» (12+)
20.40 «Последний день». Вадим 
Спиридонов (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Тайная прогулка»
(12+)
02.15 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
03.50 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)
05.15 Х/ф «Торпедоносцы»
(0+)

Ìèð
06.00, 04.50 Т/с «Декабрист-
ка» (16+)
09.25, 11.10, 00.35, 01.10 Т/с 
«Меч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
03.35 «Мир победителей» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35, 22.15 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.00 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Фанклуб (16+)
11.30 Прогноз по году (16+)
13.20 Караокинг (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
17.25 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
18.25 #ЯНАМузТВ (16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 10 Самых! (16+)
21.35 Live в кайф. Дима Билан 
(16+)
23.25 Ждите Ответа (16+)
00.35 10 Sexy (18+)
01.25 #ЯНАМузТВ (18+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 НАШЕ (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Если нам судьба» 
(16+)
10.00, 17.15 «Следствие люб-
ви» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Фобия» (12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
16.00, 00.00 «Магия вкуса» 
(12+)
16.30 «Освоение Крыма» (12+)
18.15 «Страна Росатом» (12+)
18.45, 22.55 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20.40 «Мистер Олимпия» (12+)
23.10 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 30 марта по 5 апреля 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Ваш круг 
общения значи-
тельно расширит-
ся. Чтобы не стать 
жертвой обмана, 

будьте внимательнее и старай-
тесь избегать важных решений, 
которые нельзя будет переиграть. 
Постарайтесь распорядиться 
временем так, как бы вам это-
го хотелось, а не как ждут от вас 
близкие. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Сложив-
шаяся ситуация 
поспособствовует 
устранению недо-
разумений и укре-

плению вашего авторитета. По-
ступившие предложения примите 
и используйте с наибольшей для 
себя выгодой. Некая ваша тайна 
может стать достоянием гласно-
сти, что приведет к напряженно-
сти в отношениях с коллегами. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
(22.05-21.06). На-
ступает достаточ-
но активная неде-
ля, наполненная 
событиями. Ваши 

замыслы удачно реализуются. 
Возможно бурное столкновения 
ваших интересов с интересами 
окружающих, но мир будет вос-
становлен. В выходные вашу душу 
согреет забота любимого челове-
ка, а также встречи с друзьями. 

РАК (22.06-
23.07). Будьте 
особенно внима-
тельны к состоя-
нию собственного 
здоровья. Поста-

райтесь закончить накопившиеся 
дела, подумайте, что можно сде-
лать заранее. Не следует идти на 
поводу у своего азарта. В выход-
ные дни общение будет насыщен-
нее обычного. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Вас могут 
озадачить и огор-
чить проблемы в 
профессиональ-
ной сфере. При-

дется принимать решительные 
меры, в том числе и те, которые 
вам не слишком по душе. Выбор, 
который вам предстоит сделать, 
может изменить вашу дальнейшую 
судьбу. Услышьте близких людей и 
не упустите важной информации. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Вам необ-
ходимо научиться 
жить в мире с са-
мим собой и окру-
жающими. Ваши 

энергия и напор окажут большое 
влияние на близкий круг. Стрем-
ление выделиться и достичь же-
лаемого приведут вас к заветной 
цели. В выходные займитесь бла-
гоустройством дома и он станет 
еще более уютным.

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00, 02.05 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.10 Х/ф «Уличное правосу-
дие» (16+)
00.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.10 «Крутая история» (12+)
03.45 Т/с «Чужой район» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 
08.15, 08.40, 09.20, 10.25, 
11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 
03.50, 04.30 Экономика (12+)
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.35, 19.40, 03.35, 
04.40 Гость (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 13.40, 18.15 Факты 
(12+)
06.45, 11.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер (12+)
06.50, 07.50, 09.50, 11.50
Погода24 (12+)
07.25, 08.25 Бизнес-вектор 
(12+)
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика (12+)

08.50, 11.40, 04.50 Культура 
(12+)
09.40, 02.40 Энергетика (12+)
17.40 Стратегия (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
21.30 Репортаж (12+)
22.45, 01.40 Геоэкономика 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Снай-
перы» (16+)
09.35 День Ангела (0+)
14.45, 18.45 Т/с «Шериф-2»
(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.00, 
16.50 Новости (16+)
07.05, 13.05, 15.05, 22.30, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Бокс. Сергей Липинец 
против Кастио Клейтона (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)
15.50, 16.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
17.55 Все на футбол! (12+)
18.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Крылья Советов» - 
«Динамо» (Москва) (12+)
20.25 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. «Арсенал» (Тула) - 
ЦСКА (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Аякс» - «Рома» (12+)
02.00 Футбол. Лига Европы. 
«Гранада» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
04.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Виллербан» 
(0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф «от А 
до Я» (12+)
09.35, 17.35 Х/ф «Люди и 
дельфины» (16+)
10.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 ХХ век (12+)
13.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «С поличным» (16+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.45, 03.00 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» (12+)
22.25 «Энигма. Айрапет араке-
лян» (12+)
23.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Повинную голо-
ву…» (16+)

03.45 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» 
(12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «Маша 
в законе!-2» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Частица 
вселенной» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Тима и Тома», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
09.55 М/с «Енотки» (0+)
10.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
12.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
13.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.10 М/с «Простоквашино» 
(0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.10 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
04.35 М/с «Команда Дино» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Баламут» (12+)
11.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Сер-
гей рост» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
19.10 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Жертвы искусства»
(12+)
23.35 «10 самых… молодые 
звездные бабушки» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
02.35 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
03.15 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля» (16+)
05.40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00, 21.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «TALK» (16+)
01.05 «ББ шоу» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «THT-Club» (16+)
03.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 15.00 «Галилео» (12+)
08.30, 15.30 «Миша портит 
все» (16+)
09.00, 19.15 Х/ф «Папик» (16+)
09.45, 04.50 Х/ф «Плуто Нэш»
(12+)
11.40 Анимационный «Сезон 
охоты» (12+)
13.15 Анимационный «Сезон 
охоты. Страшно глупо!» (6+)
16.00 «Полный блэкаут» телеи-
гра (16+)
17.40 Т/с «Кухня» (16+)
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» (16+)
00.55 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
02.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
06.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
06.25 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» (0+)
06.35 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок» (0+)

Ñïàñ
06.00, 20.30 Новый день. Но-
вости (12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица 
(6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)
13.30 Лица церкви (6+)
13.45 Знак равенства (16+)
13.55, 02.20 Завет (6+)

16.00 Д/ф «Царская семья. 
Путь к святым» (0+)
16.25 Д/ф «Спас златоверхий» 
(0+)
17.00 Д/ф «Курск. 20 лет спу-
стя. Воспоминания Аркадия Ма-
монтова» (0+)
17.55 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. 4 серия» (0+)
19.10 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. 5 серия» (0+)
23.00 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. 6 серия» (0+)
00.15 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. 7 серия» (0+)
01.35, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.50 Д/ф «Деревенская общи-
на» (0+)
03.15 Прямая линия жизни 
(16+)
04.05 Д/ф «Историограф 7 вы-
пуск» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 05.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 04.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 03.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.10, 04.20 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00 Т/с «За три дня до люб-
ви» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.05 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
02.00 Т/с «Викинги» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. ГМО» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.30, 04.45 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
13.00 Любовь на выживание 
(16+)
14.55 На ножах (16+)
20.00 Тикток талант (16+)
21.25 Мир наизнанку (16+)
22.30 Т/с «Олег» (16+)
23.55 Т/с «Аль-капотня» (16+)
01.00 Аферисты в сетях. Сезон 
4 (16+)
01.55 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (12+)
04.00 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
07.15 Д/с «Курская дуга». «На-
ступление» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Крапленый» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Курская дуга». «Ре-
шающий натиск» (12+)
20.40 «Легенды кино». Армен 

Джигарханян (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
02.20 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
03.50 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
04.15 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства» (6+)

Ìèð
06.00 Т/с «Декабристка» (16+)
09.25, 11.10, 00.35, 01.10 Т/с 
«Меч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
03.35 «Мир победителей» (16+)
04.00 Х/ф «На краю стою»
(16+)
05.20 Т/с «Забытый» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35, 17.25 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.00 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.30 Ждите Ответа (16+)
13.20 Мир в одной тарелке. Бе-
ларусь (16+)
13.55 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Караокинг (16+)
18.10 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Одиночество в сети. Вся 
правда о звездных аккаунтах 
(16+)
22.00 #ЯНАМузТВ (16+)
23.25 Прогноз по году (16+)
00.35 Караокинг (18+)
03.00 Наше (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Если нам судь-
ба» (16+)
10.00, 17.15 «Следствие люб-
ви» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 18.15 «Фобия» (12+)
16.00, 00.00 «Магия вкуса» 
(12+)
16.30 «Освоение Крыма» (12+)
18.45, 22.45 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Век Адалин» (16+)
23.00 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 30 марта по 5 апреля 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). 
Благоприятный пе-
риод для реали-
зации смелых на-
чинаний, при этом 

вам придется мгновенно реагиро-
вать на быстро меняющуюся ситу-
ацию. Друзья охотно помогут вам, 
можете рассчитывать на их совет, 
время и даже на их финансы. От 
вашей инициативности в выход-
ные многое будет зависеть. 

С К О Р П И О Н
(24.10-22.11). На 
свете не найдет-
ся более целеу-
стремленных лю-
дей, нежели вы. 

Вы сможете справиться практи-
чески с любым делом, если по-
лучите хотя бы минимальное 
представление о том, как это де-
лается. В выходные вы окажетесь 
подвержены приступам гнева и 
раздражительности. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Дости-
жения на работе 
обойдутся для вас 
«малой кровью», 
поэтому вам пред-

стоит осмыслить свой успех и по-
нять, как еще раз повторить его, 
чтобы отработать методику. Любой 
конфликт может быть преодолен, 
если подходить к поискам решения 
творчески. В выходные окружаю-
щие могут о вас позабыть. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Вам пона-
добится терпение 
и объективность к 
собственным дей-
ствиям. Вам не-

обходимо доказать окружающим 
свою незаменимость, но не сто-
ит демонстрировать гордыню. В 
некоторых ситуациях успеху спо-
собствует наступательная такти-
ка, только не переусердствуйте. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-
19.02). Вам при-
дется набраться 
мудрости и тер-
пения, чтобы пре-
одолеть возника-

ющие сложности на вашем пути. 
Пришло время выполнения давних 
обещаний, постарайтесь сделать 
это, чтобы не обидеть близких не-
нароком. Не забывайте о накопив-
шихся домашних делах и пробле-
мах, они ждут вашего решения. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Все бу-
дет получаться 
«на отлично», но 
будьте бдитель-
ны, капризная 

удача может отвернуться от вас 
в любой момент. Вам может до-
статься тяжелая работа, а началь-
ство будет до неприличия часто 
менять свою точку зрения. В вы-
ходные старайтесь завершить то, 
что начали.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)
04.50 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен 
уйти» (12+)
03.45 Т/с «Черчилль» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
22.00 Х/ф «Уличное правосу-
дие» (16+)
00.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «Чужой район» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 
21.45, 23.50, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести (12+)
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 
08.15, 08.35, 09.20, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.30, 
22.45, 00.45, 03.30, 03.50, 
04.30 Экономика (12+)
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 
14.40, 16.45, 17.45, 18.45, 
03.40, 04.40 Гость (12+)
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 21.30 Факты (12+)
06.45, 10.45 Вести. Net (12+)
06.50, 09.50, 12.50 Погода24 
(12+)
07.35 Стратегия (12+)
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Ре-
плика (12+)
08.40, 02.40 Финансовая стра-
тегия (12+)
08.50, 13.50 Культура (12+)
09.40 Proчтение (12+)
11.50, 14.50 Мобильный ре-
портер (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)

20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
20.25 Экономика. События но-
вой недели (12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25 Т/с «Шериф-2» (16+)
08.55, 10.25, 14.25 Т/с «Чер-
ные кошки» (16+)
20.40, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.00, 
16.50, 18.55, 22.50 Новости 
(16+)
07.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
22.20 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Бокс. Эммануэль Родри-
гес против Реймарта Габалло 
(16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона. 
Эдди Альварес против Юрия 
Лапикуса (16+)
15.50, 16.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Авангард» 
- «Ак Барс» (12+)
23.00 «Точная ставка» (16+)
23.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Керефов про-
тив Расула Албасханова (16+)
02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Маккаби» 
(0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Лу-
ис Блюз» - «Миннесота Уайлд» 
(12+)
06.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
09.15 Сказки из глины и дере-
ва (12+)
09.35, 17.20 Х/ф «Здрав-
ствуйте, доктор!» (16+)
11.15 Х/ф «Станица дальняя»
(12+)
12.55 Цвет времени (12+)
13.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Повинную голо-
ву…» (16+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Айрапет араке-
лян» (12+)
18.40 Международные музы-
кальные фестивали (12+)
19.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество конферансье» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 85 лет Эрнсту Романову. 
Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф «Всем - спасибо!»
(0+)
23.45 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Реальность» (16+)
02.55 Искатели (12+)
03.45 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки». Юрий На-
гибин. Посмертные дневники 

(12+)
07.30 Т/с «Маша в законе!-2»
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 05.15 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
11.25 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 Д/ф «Послушаем вместе» 
(6+)
18.30, 19.05, 01.45 Х/ф «Ак-
селератка» (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
23.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
03.10 Концерт группы «Мо-
ральный кодекс» во МХАТе (12+)
05.30 Т/ф «Пятый театр». «Ска-
мейка» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Тима и Тома», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Легенды Спарка» 
(0+)
09.10 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
10.35 М/с «Три кота» (0+)
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+)
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
15.10 М/с «Монсики» (0+)
16.40 М/с «Буба» (6+)
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Фееринки» (0+)
18.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
20.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.25 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Смешарики» (0+)
02.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)
03.45 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)
04.45 М/с «Супер Зак» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Сашкина удача»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Сашкина удача». Про-
должение (12+)
13.25 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» (12+)
15.50 Город новостей (16+)

16.05 «Прогулки со смертью». 
Продолжение (12+)
17.55 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
19.10 Х/ф «Парижская тайна»
(12+)
21.00 Х/ф «Призраки Арбата»
(12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)
01.15 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «В полосе прибоя»
(0+)
03.40 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Форма воды» (16+)
23.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
02.00 Х/ф «Инстинкт» (16+)
04.05 Х/ф «Мертвая тишина»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» - «Дайджест» (16+)
01.00 «ББ шоу» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Галилео» (12+)
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.00 Х/ф «Папик» (16+)
10.00 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)
11.45 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
13.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мех продлевает жизнь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (16+)
00.35 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
02.45 Х/ф «Прорыв» (12+)
04.40 Т/с «Анжелика» (16+)
05.50 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (0+)
06.00 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)
06.10 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+)
06.20 М/ф «Горшочек каши» 
(0+)
06.30 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)

06.40 М/ф «Слон и муравей» 
(0+)

Ñïàñ
06.00, 20.30 Новый день. Но-
вости (12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица 
(6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)
13.30, 03.05 Дорога (0+)
14.30 В поисках Бога (6+)
16.00 Д/ф «Праведники во веки 
живут» (0+)
17.15 Д/ф «Деревенская общи-
на» (0+)
17.45 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. 6 серия» (0+)
19.05 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. 7 серия» (0+)
23.00 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном» (0+)
00.40, 05.45 День патриарха 
(0+)
00.55 Д/ф «Иоанн (Крестьян-
кин)» (0+)
01.25 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
02.15 И будут двое… (12+)
03.55 Беседы с Антонием Су-
рожским (0+)
04.05 Д/ф «Историограф 8 вы-
пуск» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 06.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 05.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 04.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.10, 04.40 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00 Х/ф «Шанс на любовь»
(16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «Все еще будет»
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Стукач» (12+)
22.45 Х/ф «Заложница 2» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 3» (16+)
02.45 Х/ф «Отсчет убийств»
(16+)
04.45 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
05.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Абхазия» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Прощальное сообщение» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.35 Орел и решка 
(16+)
13.00 Умный дом (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.20 Х/ф «Время ведьм»
(16+)
00.05 Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)
02.40 Пятница news (16+)
03.15 #жаннапожени (16+)
04.50 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
06.50, 10.20, 11.05 Т/с «Адъ-
ютант его превосходитель-

ства» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с 
«Слепой» (12+)
00.10 «Десять фотографий». 
Юрий Беляев (6+)
01.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
02.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
04.05 Х/ф «Маска и душа» (0+)
05.55 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Забытый» (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Меч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
18.00 Х/ф «Акселератка» (0+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
01.40 «Ночной экспресс» (12+)
02.40 Х/ф «Мимино» (16+)
04.10 Муз/ф «Веселые ребята» 
(12+)
05.40 Мультфильмы (0+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.55 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 Фанклуб (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.55 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
13.50 Отпуск без путевки. Но-
вая Зеландия. Северный Остров 
(16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 «Жара». Хиты 90-х (16+)
18.25, 05.00 Золотая лихорад-
ка (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 «Жара». Хиты 00-х (16+)
00.25 DFM - dance chart (16+)
01.20 Неспиннер (18+)
04.00 Золотая Лихорадка (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 23.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15 «Если нам судьба» (16+)
10.00 «Следствие любви» (16+)
11.00, 19.00 «Дом с лилиями» 
(12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15, 18.15 «Фобия» (12+)
16.00 «Законность» (16+)
16.15 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
17.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
18.45, 23.45 «Золотые слова» 
(16+)
20.25 «Настройщик» (12+)
00.00 «Магия вкуса» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 60 лет первые в космо-
се. «Звезда по имени Гагарин» 
(12+)
11.25, 12.20 «Битва за кос-
мос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» 
(12+)
19.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Время первых»
(12+)
23.55 Х/ф «Красивый, пло-
хой, злой» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Т/с «Ловушка для ко-
ролевы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Хрустальное сча-
стье» (12+)
01.15 Х/ф «Медовая любовь»
(16+)

ÍÒÂ
06.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.40 Х/ф «Удачный обмен»
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Секрет на миллион». 
Анастасия Макеева (16+)
00.15 «Международная пило-
рама» (18+)
01.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Чужой район»
(16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести (12+)
05.30, 07.25 Экономика (12+)
05.40 Гость (12+)
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 
17.30 Репортаж (12+)
06.40, 15.20 Факты (12+)
07.40, 13.45, 00.40 Погода24 
(12+)
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 
(12+)

08.35 Вести. Net. Итоги (12+)
09.35 Городские технологии 
(12+)
09.50, 02.50 Космонавтика 
(12+)
10.15, 22.15 Международное 
обозрение (12+)
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон 
TV (12+)
12.35, 21.35 Специальный 
корреспондент (12+)
13.20, 03.35 Индустрия кино 
(12+)
14.30 Церковь и мир (12+)
16.30 Вопрос науки (12+)
17.15 Страховое время (12+)
19.20 Транспорт (12+)
19.35 АвтоВести (12+)
20.20, 02.35 ВестиПодмоско-
вья (12+)
20.35, 01.35 Мобильный ре-
портер (12+)
23.00 Вестив субботу (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.55 Т/с «Непокорная» (12+)
05.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против Лу-
иса Паломино (16+)
08.00, 09.50, 13.50, 17.30, 
22.45 Новости (16+)
08.05, 13.55, 17.35, 22.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.55 Х/ф «Бесстрашная ги-
ена» (16+)
11.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (12+)
14.35 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Узаира Абдуракова. Ар-
тур Гусейнов против Марсио 
Сантоса (16+)
15.40 Гандбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Вайперс» - «Ростов-Дон» 
(12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» (12+)
20.20 Волейбол. Чемп. Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал (12+)
22.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Дми-
трий Бикрев против Гойти Да-
заева (16+)
01.45 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)
03.50 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
05.00 Бокс. Сергей Липи-
нец против Джарона Энни-
са. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса 
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.45 М/ф (6+)
09.20 Х/ф «Гран-па» (16+)
10.45 «Передвижники. Васи-
лий Перов» (12+)
11.15 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!» (0+)
12.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.55, 02.05 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове Ротт-
нест» (12+)
13.50 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» (12+)
14.35 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» (12+)
15.05 К 95-летию со дня 
рождения Всеволода Сафоно-
ва. Острова (12+)
15.45 Х/ф «За все в ответе»
(16+)
18.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Ев-
гения Герасимова (12+)
19.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)
20.00 Д/ф «О, спорт! Чем ста-

нешь ты?» (12+)
20.40 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (16+)
22.15 Д/ф «Верхняя точка» 
(12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Матч-пойнт» (16+)
02.55 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.20, 18.00 Д/ф «Путеше-
ствие в классику. Великие ком-
позиторы» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
11.10 «Дом «Э» (12+)
11.35 «За строчкой архивной» 
(12+)
12.05 Х/ф «Акселератка»
(12+)
13.30, 14.05 Х/ф «Сыщик»
(12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Восток-Запад»
(12+)
23.00 «Культурный обмен» 
(12+)
23.40 Концерт группы «Мо-
ральный кодекс» во МХАТе 
(12+)
01.45 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» (16+)
03.10 Х/ф «Главный» (6+)
04.55 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)
05.25 Спецпроект ОТР ко Дню 
космонавтики. «Космическая 
одиссея» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери» 
(0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
09.20 М/с «Грузовичок Лева» 
(0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
11.45 «Зеленый проект» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
12.30 М/с «Малыши и Мед-
ведь» (0+)
12.40 М/с «Три кота» (0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
15.30 «Большие праздники» 
(0+)
16.00, 00.20 «Ералаш» (6+)
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Поезд динозав-
ров» (0+)
18.55 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
20.00 Х/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» (0+)
21.15 М/с «Енотки» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» 
(0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Смешарики» (0+)
02.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 

(6+)
03.45 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.45 М/с «Супер Зак» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф «Баламут» (12+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «Никог-
да» (12+)
09.55, 12.45, 15.45 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
18.15 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Оборотень» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Прощание. Алан Чу-
мак» (16+)
01.50 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
02.30 «Машины войны» (16+)
02.55 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
04.05 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» (16+)
04.45 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
05.25 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.20 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.40 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Опасная правда: 13 
версий, о которых молчат» 
(16+)
18.25 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности» (16+)
21.20 Х/ф «Мстители: фи-
нал» (16+)
00.45 Х/ф «Хранители» (18+)
03.45 Х/ф «Падший» (12+)
05.40 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Мама LIFE» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Танцы. Последний се-
зон» - «Концерт 5» Шоу (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» Шоу (16+)
23.00 «Холостяк-8» (16+)
00.30 «Секрет» (16+)
01.30 Муз/ф «Мамма MIA!» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15, 08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
17.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
20.00 Анимационный «Рапун-
цель. Запутанная история» 
(12+)
22.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
00.35 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба» (18+)

03.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
04.50 Т/с «Анжелика» (16+)
05.35 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» (0+)
05.55 М/ф «Волшебная пти-
ца» (0+)
06.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
06.35 М/ф «Василиса Пре-
красная» (0+)

Ñïàñ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00 Монастырская кухня 
(0+)
09.00, 09.45, 05.15 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
10.00, 21.00, 02.30 Простые 
чудеса (12+)
10.55 Русский обед (6+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Лествица (6+)
14.55 Д/ф «Иоанн (Крестьян-
кин). Дворец праведника» (0+)
15.35 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном» (0+)
17.20 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
18.20 Х/ф «Сын полка. 1 се-
рия» (12+)
19.45 Х/ф «Сын полка. 2 се-
рия» (12+)
21.50 Паломница (0+)
23.00 Движение вверх (6+)
00.05 Украина, которую мы 
любим (12+)
00.35 Белые ночи на Спасе 
(12+)
01.10 День патриарха (0+)
01.25 Д/ф «Праведники во 
веки живут» (0+)
03.15 «Пилигрим» (6+)
03.45 Д/ф «День Ангела. Свя-
титель Тихон, патриарх мо-
сковский и всея Руси» (0+)
04.15 Д/ф «Деревенская об-
щина» (0+)
04.45 Д/ф «Иоанн (Крестьян-
кин)» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Дом на краю 
леса» (16+)
12.15, 03.20 Т/с «Жить ради 
любви» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Нужен мужчина»
(16+)
06.20 Докудрама «Будни ЗАГ-
Са» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00 «Рисуем сказки». 2 се-
зон (0+)
10.15 Т/с «Слепая» (16+)
13.45 Х/ф «Заложница 2»
(16+)
15.45 Х/ф «Заложница 3»
(16+)
18.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
(16+)
20.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
21.30 Х/ф «Погоня» (16+)
23.45 Х/ф «Выкуп - милли-
ард» (16+)
02.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
04.30 «Места Силы». 4 сезон. 
«Республика Беларусь» (16+)
05.15 «Нечисть». «Йети» (12+)
06.00 «Тайные знаки». «По за-
кону крови» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 10.00, 14.00, 05.10
Орел и решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
11.00 Т/с «Идеальная плане-
та» (16+)
12.00 Т/с «Голубая планета 
2» (16+)
13.00 Т/с «Планета земля: 
часть 2» (12+)
17.00 Большой выпуск (16+)
22.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Тикток талант (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (12+)
04.10 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
06.25 Х/ф «Финист - ясный 
сокол» (0+)

07.50, 09.10 Х/ф «Женатый 
холостяк» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды музыки». «Ан-
самбль «Березка» (6+)
11.10 «Круиз-контроль». «Оль-
хон» (6+)
11.55 «Улика из прошлого». 
«Ловцы проклятых душ» (16+)
12.40 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Бернхард». Фаль-
шивомонетчики Третьего 
рейха» (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.00 «Легенды кино». Михаил 
Светин (6+)
15.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» (12+)
16.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
17.10, 19.25 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (6+)
19.10 «Задело!» (16+)
22.00 «Легендарные матчи» 
(12+)
01.30 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» (12+)
02.25 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
02.40 Т/с «Слепой» (12+)

Ìèð
06.00, 07.15, 09.05 Мульт-
фильмы (0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
08.10 «Игра в слова» (6+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
14.10 Х/ф «Мимино» (16+)
16.10, 17.15, 20.15 Т/с «От-
дел С. С. С. Р» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
00.40 Т/с «Смешная жизнь»
(16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 08.15 PRO-Новости 
(16+)
06.20, 13.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
08.40 Сделано В 90-х (16+)
10.00 Ждите Ответа (16+)
11.00 Мир в одной тарелке. 
Болгария (16+)
11.35 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.35 PRO-Обзор (16+)
15.20 Отпуск без путевки. Тур-
ция. За гранью олинклюзива 
(16+)
16.25 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
17.25 Всем по 50! (16+)
18.20 LIVE в КАЙФ (16+)
19.40 Песня Года 2018 (16+)
23.00 Новая Волна 2017. От-
крытие (16+)
01.45 Танцпол (18+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Примите телеграмму в 
долг» (12+)
08.00, 00.00 «Фобия» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45 «Банда котиков» (6+)
12.15 «Летние впечатления о 
планете Z» (12+)
15.00 «Настройщик» (12+)
18.00 «Великие империи 
мира» (12+)
19.15 «Между нами» (12+)
20.30 «Похитители книг» (16+)
22.05 «Мистер Олимпия» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «Доктора против интер-
нета» (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)
17.00 Концерт ко Дню космо-
навтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «Еврейское счастье» 
(18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, все 
будет хорошо…» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для коро-
левы» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» (16+)
08.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
00.15 «Звезды сошлись» (16+)
01.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.10 Т/с «Чужой район» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.35, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести (12+)
05.15, 08.40, 10.40, 18.40
Погода24 (12+)
05.30 Вопрос науки (12+)
06.20, 14.50 Космонавтика 
(12+)
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 
(12+)
07.20 АгитПроп (12+)
07.35, 01.50 Мобильный ре-
портер (12+)
08.30 Экономика. События но-
вой недели (12+)
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 
21.25, 03.15 Репортаж (12+)

09.35, 18.20, 03.35 Геоэконо-
мика (12+)
11.15 Гость (12+)
12.20 Proчтение (12+)
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 
(12+)
13.10 Парламентский час (12+)
14.20 Финансовая стратегия 
(12+)
15.15, 22.15 Бесогон TV (12+)
16.25 Личные деньги (12+)
16.40 Технология жилья (12+)
17.20 Вести. Транспорт (12+)
19.25 Городские технологии 
(12+)
19.40 Агробизнес (12+)
20.15 Война (12+)
20.30 Церковь и мир (12+)
23.00 Вестинедели (12+)
02.20 Страховое время (12+)
04.35 Специальный корреспон-
дент (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 04.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
08.55, 01.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)
12.35 Х/ф «Кома» (16+)
16.30 Т/с «Балабол» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Энниса. Джер-
вин Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса (16+)
08.00 Бокс. Максим Власов 
против Джо Смита-мл (16+)
09.00, 09.50, 13.50, 16.30
Новости (16+)
09.05, 13.55, 16.35, 00.45
Все на Матч! (12+)
09.55 Х/ф «Бесстрашная гие-
на 2» (16+)
11.50 Танцы (16+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Урал» (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Спартак» (Москва) 
(12+)
22.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта» 
(12+)
01.45 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - Бухарест (0+)
03.15 Академическая гребля. 
ЧЕ (0+)
04.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
05.00 Баскетбол. Молодежная 
лига ВТБ. «Финал 8-ми». Финал 
(0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.35 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Всем - спасибо!»
(0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.20 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (16+)
12.55 Письма из провинции 
(12+)
13.25, 02.55 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.10 «Другие Романовы» (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Х/ф «Время развлече-
ний» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 «Пешком…» (12+)
18.45 Больше, чем любовь 
(12+)
19.30 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Друг мой, Колька!»
(0+)
22.40 Опера «Ромео и Джульет-
та». «Новая опера». 2019 г. (12+)
01.30 Х/ф «Гран-па» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.20, 02.50 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «Фигура речи» (12+)

10.40 «Гамбургский счет» (12+)
11.05 Спецпроект ОТР ко Дню 
космонавтики. «Космическая 
одиссея» (12+)
11.45, 23.20 Х/ф «Главный»
(6+)
13.35, 14.05 Х/ф «Восток-За-
пад» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю» 
(12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.05 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Джахан 
Поллыева (12+)
21.25 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» (16+)
22.55 «Вспомнить все» (12+)
01.10 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие композито-
ры» (12+)
03.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
05.45 Т/ф «Камень» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Нильс» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
09.20 М/с «Смешарики. Спорт» 
(0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Бобр добр» (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
12.30 М/с «Малыши и Мед-
ведь» (0+)
12.40 М/с «Тайны Медовой до-
лины» (0+)
13.30 «Игра с умом» (0+)
13.50 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
15.30 «Король караоке» (0+)
16.00, 00.20 «Ералаш» (6+)
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
19.25 М/с «Джинглики» (0+)
20.50 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «Смешарики» (0+)
02.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
04.45 М/с «Супер Зак» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф «Поезд вне распи-

сания» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «10 самых… молодые 
звездные бабушки» (16+)
09.40 Х/ф «Призраки Арбата»
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
16.55 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)
17.55 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
18.45 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (16+)
22.45 Х/ф «Синичка-2» (16+)
01.45 Т/с «Синичка-2» (16+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Парижская тайна»
(12+)
04.10 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
05.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
06.30 Московская неделя (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.15 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
11.20 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
13.15 Х/ф «21 мост» (16+)
15.10 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности» (16+)
18.05 Х/ф «Мстители: финал»
(16+)
21.35 Х/ф «Капитан Марвел»
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
16.30 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
18.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Ночная смена»
(18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.05 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» (16+)

15.05 Анимационный «Рапун-
цель. Запутанная история» (12+)
17.05 Х/ф «Аладдин» (6+)
19.40 Анимационный «Король 
Лев» (6+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын»
(16+)
00.00 «Колледж» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
03.45 Т/с «Анжелика» (16+)
05.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 
(0+)
05.45 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
06.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
06.20 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
06.30 М/ф «Хвастливый мышо-
нок» (0+)
06.40 М/ф «Первый автограф» 
(0+)

Ñïàñ
06.00, 01.10 День патриарха 
(0+)
06.10, 04.30 В поисках Бога 
(6+)
06.40, 05.15 Мультфильмы 
(0+)
07.10 Монастырская кухня (0+)
08.40 Д/ф «Отец Иоанн (Кре-
стьянкин). Обретение ближних» 
(0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Дорога (0+)
11.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.55, 03.30 Завет (6+)
15.00 Паломница (0+)
16.10 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
божии! Духовные чада архиман-
дрита Иоанна (Крестьянкина). 
Глава первая» (0+)
17.10 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
божии! Духовные чада архиман-
дрита Иоанна (Крестьянкина). 
Глава вторая» (0+)
18.15 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.25 Главное. Новости 
(16+)
20.45 Х/ф «Семен Дежнев»
(0+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 03.00 Щипков (12+)
23.55, 05.00 Лица церкви (6+)
00.10 Вера в большом городе 
(16+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Все еще будет»
(16+)
11.55 Х/ф «Судьба по имени 
любовь» (16+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10 Х/ф «Шанс на любовь»
(16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Дом на краю леса»
(16+)
03.25 Т/с «Жить ради любви»
(16+)
06.25 «Сделай сама» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Рисуем сказки». 2 сезон 
(0+)
09.30 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
13.15 Х/ф «Выкуп - миллиард»
(16+)
15.30 Х/ф «Погоня» (16+)
17.45 Х/ф «Стукач» (12+)
20.00 Х/ф «Война» (16+)
22.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
(16+)
00.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
01.30 Х/ф «Супертанкер»
(16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
04.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Крым» (16+)
04.45 «Нечисть». «Ведьмы» 
(12+)
05.30 «Тайные знаки». «Другая 
реальность» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Игры 
разума» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.35 Орел и решка 
(16+)
08.30 Ревизорро (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
09.55 Т/с «Идеальная плане-
та» (16+)

10.55 Т/с «Планета земля: 
часть 2» (12+)
11.55 Т/с «Голубая планета 2»
(16+)
12.55 Мир наизнанку (16+)
15.00 Умный дом (16+)
16.00 Х/ф «Время ведьм»
(16+)
17.45 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.10 Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)
23.00 ДНК шоу (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (16+)
03.50 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
06.10 Т/с «Слепой» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №58» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Огненный ад. Кто взорвал 
газопровод в башкирии?» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.45 Д/ф «Битва оружейников. 
Зенитно-ракетные комплек-
сы. Расплетин против «Western 
electric» (12+)
15.35 Д/с «ПВО: стражи неба» 
(12+)
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
03.25 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.10 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (0+)
06.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Смешная жизнь»
(16+)
07.45 Х/ф «Акселератка» (0+)
09.15 «Секретные материа-
лы». Новые правила Олимпиа-
ды-2021 (12+)
09.50 «Рожденные в СССР». 
Олимпиада-80 (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с 
«Дурная кровь» (16+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
04.10 Т/с «Забытый» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка (16+)
09.00, 05.00 Караокинг (16+)
10.00, 18.00 PRO-Обзор (16+)
10.35 DFM - dance chart (16+)
11.35 10 Самых! (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
13.00 Всем по 50! (16+)
14.00 TIKTOK чарт (16+)
15.00 «Золотой Граммофон 
2019» (16+)
18.35 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
20.40 Одиночество в сети. Вся 
правда о звездных аккаунтах 
(16+)
21.40 Дискотека Муз-ТВ «Золо-
тые хиты» Лучшее! (16+)
00.15 Прогноз по году (16+)
01.20 10 Sexy (18+)
02.10 Караокинг (18+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Воры в законе» (12+)
08.15 «Фобия» (12+)
09.30, 23.00 «Магия вкуса» 
(12+)
10.00 «Между нами» (12+)
10.45, 23.30 «Великие импе-
рии мира» (12+)
12.00 «Примите телеграмму в 
долг» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
18.00 «Тихая семейная жизнь» 
(16+)
20.30 «Вот это любовь!» (16+)
22.10 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
РУС СКОЕ ЛО ТО,

Тираж 1381 от 28 марта
1 Тур. 20, 58, 61, 41, 83 – 

420 000 руб.
2 Тур. 74, 89, 24, 39, 09, 72, 32, 
50, 51, 44, 77, 46, 35, 66, 90, 79, 
33, 13, 16, 03, 88, 49, 22, 14, 59, 
38, 86, 10, 36 –  600 000 руб.
3 Тур. 25, 52, 40, 73, 34, 43, 01, 
71, 81, 48, 70, 53, 37, 15, 87, 64, 
26, 55, 85, 21, 23, 30, 19, 05, 60, 
11, 06, 18, 57 – 600 000 руб.
4 Тур. 56 – 600 000, 76 – 600 
000, 27 – 600 000, 62 – 337 500, 
80 – 10 000, 28 – 10 000, 63 – 
5000, 02 – 5000, 82 – 5000, 75 – 
1000, 08 – 1000, 17 – 1000, 42 – 
500, 04 – 500, 54 – 500, 67 – 200, 
31 – 200, 47 – 150, 07 – 150, 65 – 
125, 68 – 125, 12 – 100, 29 – 100
Невыпавшие числа: 45, 69, 78, 
84
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 435 от 28 марта

1 Тур. 86, 34, 78, 66, 87, 41  – 
210 000 руб.

2 Тур. 28, 30, 72, 44, 53, 18, 06, 
58, 65, 39, 04, 16, 52, 26, 46, 71, 
81, 55, 64, 20, 25, 40, 48, 01, 19, 
73, 21, 82 – 700 000 руб.
3 Тур. 36, 59, 69, 22, 85, 17, 56, 60, 
45, 83, 10, 35, 47, 57, 37, 61, 42, 75, 
68, 12, 29, 89, 67, 14, 80, 02, 08, 63, 
50, 03 – 700 000 руб. 
4 Тур. 88 – 700 000, 11 – 700 
000, 24 – 388 889, 70 – 2000, 90 
– 1500, 62 – 1000, 84 – 700, 27 – 
500, 09 – 400, 31 – 137, 13 – 136, 
74 – 135, 49 – 134, 51 – 133, 33 – 
131, 15 – 130, 43 – 129, 54 – 128, 
07 – 127, 79 – 112, 76 – 109, 38 
– 101, 77 – 100
Невыпавшие числа: 05, 23, 32
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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* Девушка 32 лет познакомится с 
молодым человеком для создания 
семьи. Подробности при встрече.
Тел. 8 919 835 33 59.

* Познакомлюсь с хорошей девуш-
кой 30-46 лет из Саратова, без де-
тей, некурящей, домашней, доброй, 
приятной полноты. О себе: 46/180.
Жду СМС по тел.: 8 927 104 30 95.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Женщина, 60 лет, хочет познако-
миться с мужчиной до 70 лет, ро-
стом не ниже 165 см, желательно из 
Ершова или Ершовского района.
Тел. 8 927 158 47 47.

* Александр, 53/170, инвалид 2-й 
группы после инсульта, познако-
мится с женщиной до 60 лет, кото-
рой негде жить, спокойной, чисто-
плотной, трудолюбивой, некурящей 
и непьющей, средней полноты. 

О себе: не курю, не пью, имею свой 
дом с удобствами, небольшой сад, 
огород, по дому все делаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.

* Парень, 34/167/60, познакомится 
с женщиной 18-40 лет, возможно, 
из Саратовской области.
Тел. 8 937 805 63 03.

* Женщина, 66 лет, вдова, познако-
мится с непьющим мужчиной.
Тел. 8 937 224 59 88. 

* Ищу свободного мужчину, надеж-
ного друга, нуждающегося в обще-

нии, для совместного времяпре-
провождения. О себе: 59 лет, без 
вредных привычек, миловидная, 
энергичная, из Саратова.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Парень, 31 год, ищет девушку 
31-34 лет для дружбы и общения.
Тел. 8 902 047 12 96.

* Порядочный мужчина, 40/185/90, 
без вредных привычек, честный, 
верный, однолюб, из Саратова, по-
знакомится с порядочной девушкой 
от 30 лет из Саратова.
Тел. 8 902 049 13 70.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
– Äîêòîð, à ïëàòíàÿ îïåðàöèÿ 

êðàéíå íåîáõîäèìà?
– Íó, ðàçóìååòñÿ, íåîáõîäèìà. 

Ïîñóäèòå ñàìè, áåç ýòîé îïåðàöèè 
â Àëüïàõ íà ëûæàõ íå ïîêàòàåøüñÿ.

– Äà íå íóæíû ìíå íè ëûæè, íè 
Àëüïû.

– Ãîëóá÷èê, ðå÷ü âîâñå íå î âàñ.


Êèòàåö (ïîãëàæèâàÿ ëåòó÷óþ 

ìûøü):
– ß çà íåñêîëüêî äíåé ìîãó ïîëî-

ìàòü ìèðîâóþ ýêîíîìèêó.
Êàïèòàí êîíòåéíåðîâîçà Ever 

Given (ïðåíåáðåæèòåëüíî):
– Ïîäåðæè ìîå ïèâî.


Ãðåáàíàÿ ïðîáêà â Ñóýöêîì êàíà-

ëå. Òåïåðü îïÿòü ïîäîðîæàþò ÆÊÕ, 
õëåá è ÿéöà.


Ýôôåêò ïëàöåáî â ìåäèöèíå – 

ýòî êîãäà òåáå îçâó÷èâàþò ñòîè-
ìîñòü ëå÷åíèÿ, è òâîé ìîçã ðåøàåò, 
÷òî ó òåáÿ óæå íè÷åãî íå áîëèò.


– Ïðèâåò, ëþáèìàÿ, ÷åì çàíèìà-

åøüñÿ?
– Ëåæó íà äèâàíå.
– À ÷òî íà òåáå ñåé÷àñ?
– Òàðåëêà ñ ïåëüìåíÿìè.


Òåïåðü òîëüêî ìàíüÿêè ñîãëàøà-

þòñÿ äàâàòü èíòåðâüþ Ñîá÷àê.


– Ïîøëè êîôå ïîïüåì. 
– Ó ìåíÿ íåò äåíåã. 
– ß óãîùàþ. 
– Òîãäà ìíå êîíüÿê.


Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü òû íàé-

äåøü ñâîþ çàâàëÿâøóþñÿ ñòàðóþ 
ìàñêó è âçäîõíåøü ñ íîñòàëüãèåé... 
âçäîõíåøü ñ íîñòàëüãèåé, ïîïðàâëÿÿ 
íà ñåáå êîìáèíåçîí õèìçàùèòû.


Êîãäà æåíà óçíàëà, ÷òî â ñåêñå 

ÿ ëþáëþ ðîëåâûå èãðû, ñðàçó æå 
ïðåäëîæèëà ìíå ðîëü çðèòåëÿ.

Сложнейшими операциями 
на сердце сейчас никого уже 
не удивишь. В Саратове врачи 
готовы помочь нуждающимся 
больным и поставить кардио-
стимулятор, стентировать ко-
ронарные сосуды или заменить 
пораженный болезнью сердеч-
ный клапан. К сожалению, не 
всегда человеческий организм 
успешно принимает искус-
ственные запчасти. 

Юный, но уже опытный сту-
дент саратовского Политеха 
Роман Небогатиков под руко-
водством своего наставника, 
профессора Сергея Пичхидзе 
разрабатывает новые искус-
ственные клапаны сердца, что-
бы продлить больным людям 
качественную жизнь.

Создавать привлекатель-
ные условия для работы мо-
лодых перспективных иссле-
дователей и продвигать их 
разработки в жизнь призван 
нацпроект «Наука».

Ìûøå÷íûé íàñîñ
Недавно в Саратовском госу-

дарственном техническом уни-
верситете имени Гагарина препо-
даватели и сотрудники проходили 
профилактический медицинский 
скрининг состояния здоровья. 
Врачи прибыли к ним на рабочие 
места вместе со своим оборудо-
ванием. 

Все желающие сотрудники 
университета смогли сдать кровь 
на сахар и холестерин, проверить 
зрение, а также оценить работу 
сердечно-сосудистой системы. 
Медики проверили у политехов-
цев артериальное давление и со-
стояние сердца на кардиовизоре.

Сотрудники СГТУ на себе узна-
ли от врачей, насколько важно со-
хранять здоровыми сердце и со-
суды. Чьи анализы насторожили 
медиков, те получили направле-
ние в поликлинику.

В саратовском Политехе тру-
дятся не просто одни лишь физи-
ки и технари. К примеру, многое о 
правильной работе сердца готов 
раскрыть Сергей Пичхидзе, док-
тор технических наук, профессор 
кафедры «Материаловедение и 
биомедицинская инженерия» Ин-
ститута машиностроения и мате-
риаловедения СГТУ.

Сердце работает на протяже-
нии всей жизни человека. Это мы-
шечный насос, который обеспе-

чивает беспрерывное движение 
крови по сосудам и перекачивает 
около пяти-шести литров крови в 
минуту. Правильное направление 
кровотока обеспечивают клапаны. 
Крайне важно, чтобы все клапаны 
были в нормальном состоянии и 
правильно функционировали. 

 – Одной из напряженных си-
стем в организме является кро-
веносная система, потому что на 
сердце возлагается большая на-
грузка. При этой нагрузке клапаны 
сердца подвержены различным 
воздействиям и могут возникать 
их дефекты, особенно корпуса и 
створок клапанов, – говорит Пич-
хидзе.

Ïîääåðæêà 
ñïîñîáíîñòåé

В организме человека порой 
возникают такие моменты, когда 
жизненно необходимо произвести 
замену естественным клапанам 
сердца. Современная медици-
на позволяет производить опера-
ции и ставить искусственные кон-
струкции. Искусственный клапан 
сердца должен быть долговечен и 
работоспособен.

Именно разработкой новых 
конструкций искусственных кла-
панов сердца и их исследованием 
занимается доктор технических 
наук, профессор Сергей Пичхи-
дзе со своими студентами. Ма-
гистрант СГТУ имени Гагарина 
Роман Небогатиков с первых кур-
сов под руководством Пичхидзе 
активно занимается научно-ис-
следовательской работой, по-

священной разработке новых ис-
кусственных клапанов.

Роман Небогатиков стал побе-
дителем в конкурсе на получение 
грантов президента Российской 
Федерации для поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способ-
ности, в том числе в науке. Свои 
научные достижения подтвердил 
рядом патентов, а также научны-
ми публикациями в журналах. Бла-
годаря упорному труду студен-
ты могут получать поддержку со 
стороны государства, что и пре-
дусматривает нацпроект «Наука». 
Это поможет им дальше развивать 
свои идеи, расти профессиона-
лами в своей области и достигать 
новых вершин как в науке, так и в 
других сферах жизни.

Ñòâîðêè, ïðóæèíû 
è øàðíèðû

Основная цель проекта сту-
дента Небогатикова и профессо-
ра Пичхидзе – разработать кон-
струкцию искусственного клапана 
сердца, показатели работы кото-
рого будут сопоставимы с настоя-
щим, живым клапаном сердца.

 – В последнее время в совре-
менной медицине все чаще ста-
ли протезировать клапаны серд-
ца. Разработке новой конструкции 
искусственных клапанов сердца и 
усовершенствованию уже суще-
ствующих моделей я и наши сту-
денты уделяем большое внима-
ние, – поясняет профессор СГТУ.

Начинается работа с чертежа. 
По нему изготавливают увеличен-
ную модель клапана сердца, затем 
пытаются создать уже 3D-модель и 
проверить ее работоспособность.

Одна из последних разрабо-
ток коллектива – одностворчатый 
клапан сердца. Его корпус, раз-
работанный и сделанный в вузе, 
имеет форму треугольника Рёло 
и снабжен внутренними опорны-
ми выступами, служащими в каче-
стве ограничителей хода створки. 
Створка изготовлена из синтети-
ческого фторсодержащего каучу-
ка и закреплена на поверхности 
трубки. Внутри этой трубки раз-
мещен фиксирующий механизм 
створки, шарнир которого распо-
ложен во внутренних пазах корпу-
са и содержит штифты, установ-
ленные с возможностью вращения 
по поверхности внутренних пазов 
корпуса при открытии и закрытии 

створки, а пружина сжатия уста-
новлена с возможностью давле-
ния на плоскости штифтов.

 – Наш увеличенный макет 
предполагает усовершенство-
вание известной конструкции за 
счет модернизации как корпу-
са, так и створок клапана сердца. 
Обычно к створкам клапана серд-
ца предъявляется важное усло-
вие – индифферентность. В дан-
ном случае поверхность клапана 
сердца не должна сорбировать ак-
тивные элементы крови и должна 
иметь минимальный коэффициент 
трения. С этой целью мы пробуем 
использовать различные материа-
лы: полилактид, полимеры, титан, 
и наносим различные покрытия 
на поверхность корпуса на основе 
фторопласта, – рассказал Сергей 
Пичхидзе.

Íàäåæíàÿ 
êîíñòðóêöèÿ

Ученые Политеха добиваются 
решения нескольких важных задач 
в протезировании. Во-первых, не-
обходимо снизить вероятность ге-
молиза и тромбоза, образующихся 
вследствие повреждения элемен-
тов крови в процессе работы ис-
кусственного клапана сердца.

 – Также разработанная мо-
дель клапана сердца предполага-
ет повышенную полнопроточность 
крови, исключение завихрений 
кровеносного потока, минимиза-
цию перепада давления в крове-
носной системе, а также исключе-
ние образования пузырьков крови 
при работе клапанов, – добавляет 
Пичхидзе.

Разработанная конструкция 
должна по форме и работе макси-
мально быть приближена к реаль-
ному клапану.

 – Искусственный клапан серд-
ца, к сожалению, – это механи-
ческая конструкция, которая мо-
жет ломаться, поэтому большое 
внимание уделяется именно раз-
работке надежности и провер-
ке данной конструкции, – говорит 
профессор.

Результатом исследования по-
литеховцев в будущем может стать 
появление новой конструкции ис-
кусственных клапанов. Такой ком-
плексный подход позволит увели-
чить продолжительность работы 
сердца в человеческом организме,  
тем самым увеличится и продол-
жительность жизни человека.

В ближайших планах саратов-
ских исследователей – дальше 
совершенствовать имеющуюся 
модель, а также привлекать орга-
низации медицинской техники для 
внедрения разработки. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
благодарим СГТУ за предо-

ставленные материалы

РАБОТАЕТ 
КАК ЖИВОЙ!

Новые протезы для сердца 
разрабатывают в саратовском 

Политехе, чтобы к ним не прилипала 
кровь и не образовывались пузырьки

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой 
«ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.

Профессор Сергей Пичхидзе

Медики проверили сердечное 
здоровье преподавателей Политеха
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На прошлой неделе в празд-

ничный День работника куль-
туры один из крупнейших в 
Энгельсском районе ДК «По-
кровский» торжественно встре-
чал первых гостей своего об-
новленного концертного зала. 
Помимо косметического ре-
монта главным украшением по-
мещения стал огромный экран, 
который позволит зрителям 
в режиме реального времени 
приобщиться к шедеврам ми-
ровой классической музыки. 
Открытие виртуального кон-
цертного зала – между про-
чим, самого большого в регио-
не, рассчитанного на 540 мест, 
– стало возможным благодаря 
нацпроекту «Культура».

Этого события жители посел-
ка Приволжский, где и распола-
гается Дом культуры, ждали не 
один год. В густонаселенном и ди-
намично развивающемся жилом 
микрорайоне в принципе не было 
современного зала, а в соседний 
Саратов на «живые» концерты в 
филармонию и консерваторию не 
наездишься. Местное здание ДК, 
солидный возраст которого при-
ближается к вековой дате, долгое 
время пребывало в крайне запу-
щенном виде. 

 – Я принял этот Дом культуры 
в плачевном состоянии, – вспоми-
нает директор ДК «Покровский» 
Владимир Акопян. – С 1 сентября 
мы полностью поменяли «одежду» 
сцены и полы, так что теперь твор-
ческие коллективы могут рабо-
тать в комфортных для себя усло-
виях. Также был отремонтирован 
холл первого этажа, в котором мы 
устроили зимний сад, и конфе-
ренц-зал на втором этаже.

После столь необходимой ре-
конструкции местный ДК полу-
чил вторую жизнь. А появивший-
ся здесь виртуальный концертный 
зал – пока единственный на весь 
Энгельсский район.

 – Эта площадка была выбрана 
неслучайно, – уверена начальник 
управления культуры Энгельсско-
го района Светлана Прокофьева. 
– Ведь Приволжский – это доста-
точно крупный поселок, в кото-
ром проживают более 30 тысяч 
человек. Теперь этот экран сто-
имостью около трех миллионов 
можно будет использовать для 
просмотра всевозможных концер-

тов и театральных постановок, как 
российских, так и зарубежных.

 – Модернизация нашего кон-
цертного зала позволит привлечь 
к классической музыке мирового 
уровня жителей не только поселка 
Приволжский, но и всего района, 
– считает Владимир Акопян. – На 
территории поселка находятся че-
тыре общеобразовательные шко-
лы и девять детских садов, и у нас 
уже есть договоренность о привле-
чении молодежи к прослушиванию 
филармонических концертов.

Возможности приобретенного 
на федеральные средства свето-
диодного экрана четыре на семь 
метров поистине колоссальные. 

 – Он позволит нам не толь-
ко транслировать концерты клас-
сической музыки, но и будет слу-
жить нуждам Дома культуры – для 
оформления работы сцены, – ра-
дуется директор ДК. – Ведь у нас в 
городе есть творческие коллекти-
вы, которые занимаются класси-
ческой музыкой. А теперь мы смо-
жем записывать и транслировать 

их выступления. В общем, будем 
нарабатывать опыт и делиться 
им с другими. За время изоляции 
люди изголодались: они «наелись» 
телевизора, и сейчас им нужно 
живое общение.

В перспективе в ДК планиру-
ют обновить кресла – поменять 
нынешние, хоть и добротные, но 
деревянные, на более комфорта-
бельные, удобные для просмотра 
длительных концертов, мягкие си-
денья, а также приобрести звуко-
вое оборудование. 

 – Тогда наш зал будет соот-
ветствовать общероссийскому 
уровню, – предвкушает Акопян. – 
Уже сейчас мы планируем прини-
мать на этой сцене «звезд» эстра-
ды. 

Презентация нового функци-
онала концертного зала совпала 
с чествованием представителей 
творческих профессий, отмечав-
ших в этот день свой професси-
ональный праздник. Поздравить 
виновников торжества, а заодно 
и опробовать возможности новей-
шего оборудования на сцену один 
за другим поднимались почетные 
гости, выступления которых пере-
межались концертными номерами 
местных творческих коллективов.

 – Энгельсский район – ак-
тивный участник национального 
проекта «Культура», – отметила 
первый замминистра культуры об-
ласти Татьяна Астафьева. – Ваш 
опыт работы мы передаем дру-
гим районам. И сегодняшнее от-

крытие виртуального концертного 
зала является тому подтвержде-
нием. 

Теперь на территории обла-
сти работают 12 виртуальных со-
временных концертных площадок. 
Одна из них открылась в прошлом 
году, к примеру, в Новоузенске, на 
базе местной детской школы ис-
кусств. Как рассказала «Телегра-
фу» замдиректора ДШИ Наталья 
Распопина, особый интерес к по-
сещению виртуальных концертов 
проявляют школьники. Однако, в 
силу еще действующих в регионе 
коронавирусных ограничений, со-
временная ви ртуальная площадка 
до сих пор работает не в полную 
силу. Тем не менее, в январе экран 
пригодился в креативном иллю-
стрировании новогодней сказ-
ки «Щелкунчик», а в марте помог 
подготовить праздничный концерт 
в честь Международного женского 
дня. Очередной эфир в виртуаль-
ном концертном зале запланиро-
ван на 23 апреля – зрители смогут 
насладиться эффектом присут-
ствия на концерте «Весеннее на-
строение: любимые мелодии про-
шлых лет». А 8 мая, в преддверии 
Дня Победы, в зале прозвучит му-
зыка композитора Андрея Эшпая. 

 – Думаю, что как только огра-
ничения буду окончательно сняты, 
наш зал будет пользоваться еще 
большей популярностью, – увере-
на Наталья Распопина.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора и ДШИ

Виртуальный зал в покровском ДК 
ждет в гости российских «звезд»

ТЕХНИКА
НА ГРАНИ
ФАНТАСТИКИ

Зрители уже оценили преимущества 
виртуальных концертов

Огромный экран притягивает взгляды



Полезный завтрак из яиц на минув-
шей неделе вдруг резко стал диетиче-
ским не только для самого человека, 
но и для его кошелька. Цены на кури-
ные яйца взлетели ни много ни мало, а 
сразу на треть! Так что семейному бюд-
жету придется либо ощутимо похудеть, 
либо искать замену привычному блю-
ду, вставшему в один миг дорогостоя-
щим деликатесом.

В ступоре перед стеллажом застыли 
уже тысячи саратовцев, изливая свое воз-
мущение в кругу родных, друзей и коллег. 

 – В нашей семье яйца расходуются 
очень быстро: ребенок на завтрак съеда-
ет по три штуки, мы с мужем тоже часто 
по утру жарим или варим их, и в выпечку 
уходит много, – делится с «Телеграфом» 
саратовчанка Елизавета. – Поэтому по-
купаем их по несколько раз в неделю. На 
протяжении уже достаточно долгого вре-
мени и вплоть до предшествующих выход-
ных цена на яйца категории С0, то есть от-
борные, держалась в районе 75 рублей за 
десяток. На прошлой неделе я снова со-
бралась приобрести упаковку того же са-
мого производителя и буквально застыла в 
изумлении, поскольку новая стоимость 
просто не укладывались в голове: 99 рублей 
99 копеек за десяток! Дороже ровно на 
треть или на 33,3%! Хотя официальная ин-
фляция у нас – полпроцента в месяц!

«Были яички простые, а стали «золо-
тые»! В феврале стоили 75 рублей в мага-
зине «Магнит». Предлагаю игнорировать 
продукцию. Раз сгниет, может, одумают-
ся», – написал саратовец, пожелавший 
остаться анонимным в одной из групп во 
«ВКонтакте», и приложил фото с ценником. 

Пост нашел бурный отклик у интер-
нет-пользователей, оставивших под ним 
несколько сотен комментариев. Саратов-
цы предложили продавать яйца в закрытых 
витринах для дорогостоящих товаров и пе-
реименовать их в икру куриную. Нашлись и 
те, кто начал агитировать людей самим за-
няться разведением кур в квартирах. Тем 

более впереди праздник, накануне кото-
рого жители нашей страны скупают яйца в 
прямом смысле ведрами, – Пасха. Если за 
полтора месяца до нее стоимость настоль-
ко подскочила, то какими ценниками уди-
вят нас прилавки в конце апреля? 150-200 
рублей за десяток?

Но как же подобный то ли рывок, то ли 
скачок оказался возможен? Ведь в прави-
тельстве области действует специальная 
рабочая группа по мониторингу и опера-
тивному реагированию на изменение цен 
на социально значимые товары. Вот толь-
ко, как показывает практика, на опера-
тивную реакцию этот очередной чиновни-
чий орган с длинным названием оказался 
не способен. Пока весь интернет не начал 
пестреть снимками ценников на «золотые 
яйца» из магазинов, члены комиссии и в ус 
не дули, что и неудивительно. Вряд ли они 
закупаются в придомовых магазинах, ког-
да на свою зарплату могут позволить себе 
заказывать продукты в супермаркетах дру-
гой ценовой категории, совсем не задумы-
ваясь об экономии. 

Лишь несколько дней назад на жало-
бы саратовцев в соцсетях отреагировал 
председатель правительства региона Ро-
ман Бусаргин. Он признал, что в послед-
нее время произошел заметный рост цен 
на куриное яйцо.

 – В ближайшее время соберем комис-
сию, куда пригласим представителей тор-
говых сетей, чтобы они объяснили, с чего 
формируются такие цены. Будем работать 
и здесь по пути уменьшения цифры на цен-
никах. Социальную ответственность биз-
неса никто не отменял – наживаться на 
товарах первой необходимости считаю не-
допустимым, – пообещал глава правитель-
ства области.

Но саратовцы не разделяют подобного 
оптимизма. Жители убеждены – про доволь-
ственная комиссия ничего кардинального 
не решит, так же как и предшествующие ей 
бензиновые и прочие аналоги.

Иван ТУЧИН, 
фото из соцсетей
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ОН ‒ РАКША ‒ ИО ‒ СКИРДА ‒ ОК ‒ ШАНС ‒ 
ТРОМБОН ‒ РЕНТА ‒ АМО ‒ НАСМОРК ‒ ТУРКИ ‒ ИГО ‒ НИККОЛО 
‒ «ТОСКА» ‒ НИИ ‒ СОТНИК ‒ ПЛАВКИ ‒ ИР ‒ ПАСТОР ‒ ДИВО ‒ 
ТУБА ‒ ТВОРОГ ‒ БАКЛАГА ‒ «ЛАДА».
ПО ВЕРТИКАЛИ: ОКТАВИАН ‒ НИКА ‒ ПРОТОТИП ‒ АМНЕРИС  ‒ 
АИД ‒ КОН ‒ КОВРИГА ‒ СТАНИНА ‒ АС ‒ СИПОТА ‒ КРОСС ‒ СИ 
‒ МАКЕТ ‒ СТОЛ ‒ РЕБРО ‒ НАТУРА ‒ РАЛЛИ ‒ ОБОД ‒ ПАРНИК 
‒ КУРАГА.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
31 марта

ЧТ
1 апреля

ПТ
2 апреля

СБ
3 апреля

ВС
4 апреля

ПН
5 апреля

ВТ
6 апреля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:33
19:28
12:55

06:31
19:30
12:59

06:29
19:31
13:03

06:26
19:33
13:07

06:24
19:35
13:11

06:22
19:36
13:14

06:19
19:38
13:18

  

1.Травматолог. 2. Судовый заземлитель. 3. Зеркальное произведение живописи. 4. Степная равнина 
по-африкански. 5. Пустынная галлюцинация. 6. Определитель состояния всякой-разной техники. 7. 
Счастливая набойка. 8. Разновидность. 9. Куда вызывают студентов «на ковер»? 10. Устройство для 
разделки атомов. 11. Командир в римском легионе. 12. Итальянский коп. 13. Пушкинский герой с фа-
милией-«тройней». 14. Цветочный подгоршечник. 15. Женский голос, который слушать не устанешь. 
16. «Чужая … –  – сироте пасха» (народная мудрость). 17. Цветок с «внутренним» союзом. 18. Фляжка 
на дорогу. 19. Учение об окончании стиха. 20. Клеветническая напраслина. 21. Обработка музыкаль-
ного произведения. 22. Куча болезней. 23. Лучший подарок новоселу панельного дома из магазина 
электротоваров. 24. Молитвенная книга. 25. Чайковская опера по гоголевским мотивам. 26. Предста-
витель греко-римского вида спорта. 27. Любимый род войск первых советских маршалов. 28. Лимон, 
но не цитрус. 29. Проводница от самого сердца (мед.). 30. Переборщившая саму себя эротика. 31. 
Даритель не по-русски. 32. Ружье бандитов и народных партизан. 33. Застольный пришелец. 34. Ку-
зина журавля. 35. Козел-скалолаз. 36. Русский итальянец, творец питерских ансамблей. 37. Ювелир-
ный переплет. 38. Эскимо. 39. Линия разреза Земли пополам. 40. Спец-звукоулавливатель.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Косметика. 6. Телескоп. 10. Нар. 11. Анекдот. 12. Ром. 14. Памфлетист. 15. Ио. 16. 
«Аврора». 17. Небоскреб. 20. Алоэ. 23. Пуща. 25. Ля. 26. Стамбул. 28. Аберрация. 30. Сталинград. 32. Ша-
рада. 33. Таджик. 34. Стяг. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крапива. 2. След. 3. Ендова. 4. Интродукция. 5. Анапа. 6. Триммер. 7. Ло. 8. Скот. 
9. Плут. 12. Рекс. 13. Микроб. 18. Орт. 19. Бульдог. 21. Лебеда. 22. «Эврика!». 24. Аляска. 27. Магас. 29. 
Шарж. 31. Иск.

БЫЛИ ЯЙЦА ПРОСТЫЕ, 
А СТАЛИ «ЗОЛОТЫЕ»
Подорожавший на треть продукт саратовцы 
предлагают переименовать в икру куриную


