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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 12.04 по 18.04С 12.04 по 18.04

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

14
ñòð.

УБИТАЯ ДОРОГА В СОВЕТСКОМ 
РАЙОНЕ ПОЛУЧИЛА СВОЮ 
СТРАНИЦУ В ИНСТАГРАМЕ 4

ñòð.

ПО 1,3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
требуют с многодетных семей за холодную водутребуют с многодетных семей за холодную воду 6

ñòð.

«Саратов – город, в котором 
востребованы IT-специалисты»

ТВ
2121 КАНАЛ КАНАЛ

ПРОГРАММАПРОГРАММА
ïîëíàÿïîëíàÿ

ПУТИНАПУТИНА
ЖДУТ ЖДУТ 

НА ПРАЗДНИКНА ПРАЗДНИК
В ПАРКЕ В ПАРКЕ 

ГАГАРИНА?ГАГАРИНА?

3
ñòð.
3
ñòð.
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Одна из крупнейших зеленых 
зон отдыха Саратова – в ожида-
нии полного обновления. В рам-
ках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» администрация 
планирует заняться реконструк-
цией Детского парка. Такая за-
думка есть на будущий год. 

Но чтобы не было конфлик-
тов интересов, подобных, как 
сейчас, при реконструкции набе-
режной Космонавтов или ранее – 
площади Кирова, власти решили 
заранее поинтересоваться мне-
нием жителей.

Ñîó÷àñòèå 
â ïðîåêòèðîâàíèè
В начале проектирования любо-

го общественного пространства пе-
ред архитекторами встает ряд во-
просов. Кто использует это место? 
Каким оно должно стать? Какие со-
бытия там будут происходить и ка-
кие объекты там лучше всего уста-
новить? Наиболее точные ответы на 
них могут дать люди, использующие 
это пространство ежедневно.

Для реализации этой задачи со-
здана особая методика соучаствую-
щего проектирования. Она подразу-
мевает, что все заинтересованные 
стороны – местные жители, пред-
ставители различных социальных 
групп, малого и среднего бизнеса 
– приглашаются к разработке об-

щественного задания на проекти-
рование. Помочь саратовцам раз-
работать будущее Детского парка 
согласились эксперты «НЛТР Прак-
тика», которые в Москве, например, 
занимались набережной Яузы и Па-
триаршими прудами.

Столичные специалисты согла-
сились выстроить диалог между го-
рожанами и администрацией для 
разработки проекта в соответствии 
с пожеланиями жителей.

На первую встречу властей и жи-
телей, посвященную Детскому пар-
ку, пришел мэр Саратова Михаил 
Исаев.

 – Детскому парку в этом году ис-
полняется 85 лет. Когда я занимался 
футболом и были большие сорев-
нования, они проходили здесь, на 
стадионе, – вспомнил Михаил Алек-
сандрович. – Так или иначе, многие 
из нас прошли через этот парк. Мы 
знаем, что находится в этом парке, 
знаем его функционал, но, навер-
но, пришла пора его освежить, сде-
лать более интересным. И мы хотим 
попасть в ожидания горожан, чтобы 
получить тот парк, который все вме-
сте хотим видеть.

Мало какое общественное про-
странство Саратова настолько на-
сыщено, как Детский парк. Ведь 
помимо самой зеленой зоны с при-
вычными детскими площадками, 
здесь располагаются спортком-
плекс, библиотеки, церковь, вете-

ринарная клиника. А вокруг – ожив-
ленная транспортная развязка с 
машинами и трамваями. Как среди 
всего этого найти гармонию?

Íèêàêîé 
óõîæåííîñòè

Первая встреча по Детско-
му парку состоялась в библиотеке 
для слепых, которая расположена в 
данной зеленой зоне. Пришедшим 
местным жителям и просто заинте-
ресованным лицам власти показали 
обширный план парка и аэрофото-
съемку его обширной территории. 
Никаких конкретных планов чинов-
ники и эксперты пока не высказы-
вали, наоборот, предложили выска-
заться неравнодушным горожанам.

Александр Алексеев, ïðåäñå-
äàòåëü ÒÑÆ «Äåòñêèé ïàðê»:

 – Äåòñêèé ïàðê ñ ìîåé æèç-
íüþ ñâÿçàí äàâíî, èìåííî çäåñü â 
70-å ãîäû ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñî ñâî-
åé áóäóùåé ñóïðóãîé, êîòîðàÿ æèëà 
íàïðîòèâ â äåâÿòèýòàæêå. Ïðàâäà, 
òîãäà âîêðóã áûë ÷àñòíûé ñåêòîð, 
è ïàðê áûë íå íàñòîëüêî ìíîãî-
ëþäåí. Î÷åíü çíà÷èìîå ìåñòî äëÿ 
âñåõ ãîðîæàí.

Юлия Федина óâëåêëàñü ýòèì 
ïàðêîì, êîãäà ñòàëà â 90-å ãîäû õî-
äèòü ñþäà ãóëÿòü ñ ðåáåíêîì:

– Äåòñêèé ïàðê – óþòíûé, êîì-
ïàêòíûé, çäåñü ìåíüøå óâåñåëè-
òåëüíûõ òî÷åê, ÷åì â ãîðîäñêîì 
ïàðêå, ãóëÿòü ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè 
êîìôîðòíåå. Ìíîãî çåëåíè, à ëåòî 
ó íàñ òàêîå, ÷òî ñòðàøíî íà óëèöó 
âûéòè. Êîãäà ðåáåíîê ÷óòü ïîäðîñ, 
íàøåé ëþáèìîé òî÷êîé áûë çîî-
óãîëîê, î÷åíü õîòåëîñü áû, ÷òî-

áû îí ñîõðàíèëñÿ. Ïîòîì óâèäåëè 
çäåñü öâåòóùóþ ìàãíîëèþ, ïåðñè-
êè, ñàìè ñ ðåáåíêîì ñòàëè óõàæè-
âàòü çà ðàñòåíèÿìè, óâëåêëèñü ðî-
çàìè. Òî åñòü, ïðåæäå âñåãî, ýòî 
óãîëîê òèõîãî è ñïîêîéíîãî îòäûõà, 
â îòëè÷èå îò ãîðîäñêîãî ïàðêà, ãäå 
àòòðàêöèîíû.

Виктор:
– Ïàðê ðàñ÷ëåíÿþò íà êàêèå-òî 

êóñî÷êè, îãîðîæåííûå çàáîðàìè – 
ñòàäèîí, öåðêîâü, ñïîðòêîìïëåêñ… 
Íàëè÷èå ýòèõ çàáîðîâ ðóáèò ïàðê, 
êîòîðûé îò ýòîãî ïåðåñòàåò áûòü 
÷åì-òî öåëûì.

Максим:
– Ñàìûé ãëàâíûé øóì â ïàðêå – 

ýòî äåòè. È îñòàëüíîãî øóìà çäåñü 
è íå íàäî.

Анастасия, ëàíäøàôòíûé àð-
õèòåêòîð:

– Èçíà÷àëüíî õîðîøàÿ ïëàíè-
ðîâêà, êîòîðóþ íå íàäî ìåíÿòü. Ìè-
íóñ – ïàðê ñèëüíî çàïóùåí, íåò íè-
êàêîé óõîæåííîñòè.

Ãðàíèöû íå èçìåíÿò
Саратовцы упрашивали чиновни-

ков и проектировщиков не уничтожать 
в ходе будущей реконструкции в Дет-
ском парке взрослые деревья – новые 
саженцы долго растут, могут не при-
житься, а тени будет мало. Просили 
засеять голую землю газоном и цве-
тами, а то в нашем городе часто ком-
мунальщики идут на крайние меры 
– либо сплошной асфальт, либо го-
лая земля. Выразили люди подозре-
ния, не собираются ли власти урезать 
территорию парка в свете грядущего 
строительства разворотного кольца 
скоростного трамвая.

 – Границы Детского парка у нас 
остаются неизменными, – заверила 
председатель комитета ЖКХ адми-
нистрации города Наталья Данилен-
ко.

Как подтвердил присутствовав-
ший на данной встрече краевед, 
градозащитник Денис Жабкин, за-
одно и молодой отец, высказанные 
саратовцами предложения и заме-
чания по парку в большинстве своем 
совпали.

 – Делать с Детским парком 
по-хорошему ничего не надо. Он уже 
выполняет свои функции, и карди-
нальные изменения здесь не нужны. 
Никаких кафе, громких развлечений 
быть не должно. Зеленые насажде-
ния нужно сохранять и приумножать. 
Нужны дополнительные газоны. Ори-
ентир – на спокойный отдых и отдых 
с маленькими детьми. При этом нуж-
но учесть интересы существующих 
групп, посещающих парк, – пенсио-
неров, спортсменов, слепых, – озву-
чил общее мнение Жабкин.

В качестве важного дополнения 
молодой саратовский архитектор 
Антон Богнер, основатель интер-
нет-сообщества Urban Patrul, при-
звал обратить также внимание на 
нынешние транспортные проблемы 
Детского парка.

 – Сейчас существует пробле-
ма с приоритетами на всех подхо-
дах в парк, приоритет отдан потоку 
автотранспорта, а не пешеходам. 
Родители с колясками постоянно 
рискуют, переходя дорогу, – заме-
тил Богнер и предлагает организо-
вать безопасные подходы к парку: 
обустроить новые пешеходные пе-
реходы и островки безопасности, 
снизить скорость движения авто-
транспорта, расширить тротуары.

 – В Саратове приступили к со-
участвующему проектированию 
Детского парка – это когда мнение 
жителей реально принимают во вни-
мание. Кажется, такой подход в на-
шем городе применяют впервые. 
Собранная информация будет об-
работана специалистами и исполь-
зована при проектировании. Сде-
лать так, чтобы понравилось всем и 
каждому, – невозможно, но учесть 
мнение большинства – осуществи-
мо. Поэтому  не молчите, участвуйте, 
привлекайте знакомых! – обращает-
ся к неравнодушным саратовцам Ан-
тон Богнер.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации
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Посещая очередной строя-
щийся в области по нацпроектам 
детский сад или спорткомплекс, 
чиновники самого высокого ран-
га заверяют, что высокое каче-
ство работ и соблюдение сроков 
– превыше всего. Но как только 
власти подписывают акты сда-
чи-приемки и рассчитываются 
со строителями, проделанная на 
объектах работа начинает рас-
ползаться и разрушаться. На 
днях даже пришлось оператив-
но проводить специальное сове-
щание заместителю председа-
теля правительства области по 
соцсфере Роману Грибову и вы-
яснять, кто и как будет исправ-
лять вылезшие дефекты.

Ïîæàð? 
Çâîíèòå â ×å÷íþ
Общественный совет при об-

ластной думе изучил работу дет-
ских садов, построенных недавно 
по нацпроектам. Учреждения – са-
мые новые, самые современные, 
однако их текущее состояние ин-
спекторов не обрадовало.

«Саратов 24» сообщает, что, как 
рассказал в думе член обществен-
ного совета Илья Чугунов, у здания 
детского сада на улице Миллеров-
ской в Заводском районе Сарато-
ва уже отваливается штукатурка с 
фасада, влага проникает внутрь, 
поднимается по утеплителю и вы-
зывает еще большие повреждения. 
Вокруг территории садика обещали 
установить шумозащитные экраны, 
поскольку показатели шума с ули-
цы превышают допустимые пока-
затели, но заграждения не смонти-
ровали. Целый ряд оборудования в 
садике установили более дешевый, 
чем предусмотрено актами. 

Строящийся детский сад в ми-
крорайоне Тинь-Зинь Энгельса по-
сещал под конец осени 2020 года 
губернатор, и его заверили, что 
все строительно-монтажные рабо-
ты завершены, проведено благо-
устройство, все необходимое обо-

рудование закуплено и завезено 
в учреждение. Работы провели за 
считаные месяцы. Глава региона 
даже похвалил строительную ком-
панию.

Но после того, как новый са-
дик в Энгельсе открыл свои двери 
для детей, сюда наведались про-
веряющие из числа общественни-
ков и прокуратуры. Они выяснили, 
что в техподполье постоянно пе-
регорает освещение, что не рабо-
тает электропитание насосов для 
повышения давления в системе во-
доснабжения и пожаротушения. В 
процедурном кабинете в раковине 
лежала штукатурка, на кухне слой 
пыли прямо над разделочным сто-
лом. При планировке перепутаны 
помещения групповой и спальни, в 
связи с чем ограничен доступ к эва-
куационным выходам. Не нашли в 
здании несколько десятков штук 

светильников и кронштейнов, кото-
рые по документам должны быть, а 
по факту – отсутствуют.

Очень удивил инспекторов ин-
формационный пожарный стенд. 
В привычных правилах действия 
при пожаре там говорилось, что 
звонить в случае ЧП надо… в по-
жарную часть города Аргун Чечен-
ской Республики. Оказалось, про-
ект данного детсада – повторного 
применения, первый такой возвели 
именно в Аргуне. Энгельсские чи-
новники, видимо, даже не удосужи-
лись исправить документы и слиза-
ли проект полностью, в том числе 
название иного города.

На двор этого детсада тоже не 
взглянуть: должное благоустрой-
ство не проведено, озеленение не 
выполнено, теневые навесы для де-
тей и вовсе самодельные, а должны 
быть заводской конструкции.

– В Энгельсе выявлены множе-
ственные нарушения, и эти недо-
работки можно перечислять бес-
конечно, – подтвердил выводы 
общественников старший помощ-
ник прокурора области Иван Гусев.

Администрация Энгельсского 
района в ответ заверила, что при 
наступлении благоприятных погод-
ных условий подрядная организа-
ция за свой счет в рамках гарантии 
устранит все выявленные недостат-
ки детского садика.

Íå äâîðåö, 
à íåäîñòðîé

После долгих семи лет стро-
ительства в феврале торжествен-
но открылся в Саратове Дворец 
водных видов спорта. По заверени-
ям чиновников, спортсмены и жите-
ли города получили первоклассные 
бассейны для занятий и отдыха. Но 
добраться в новый дворец, чтобы 
поплавать, – целое приключение, 
весьма грязное и опасное.

Небольшой фотоотчет о состоя-
нии территории вокруг спортивного 
объекта обнародовал в группе «Са-
ратов онлайн» в соцсети «ВКонтакте» 
пользователь Александр Васильев:

– Несколько дней назад мы с 
ребенком прогулялись около Двор-

ца водных видов спорта, с помпой 
открытого еще 16 февраля. И что 
мы видим? До сих пор горы стро-
ительного и бытового мусора, не-
благоустроенная территория, уже 
покосившаяся решетка водостока, 
проваленная брусчатка, незакры-
тый колодец... Такое впечатление, 
что это недострой, а не открытый и 
действующий объект.

Удивляет здесь реакция про-
фильного министерства спорта 
области. Такое ощущение, что они 
только сейчас, от простых очевид-
цев, узнали, как разваливается тер-
ритория дворца-долгостроя. Мин-
спорта подготовил специальный 
комментарий директора спортив-
ной школы олимпийского резерва 
по водным видам спорта Андрея 
Голохвастова, именно его органи-
зация заняла объект:

– После завершения строитель-
ства было проведено благоустрой-
ство прилегающей территории. На 
все виды работ действует двухлет-
няя гарантия. Мы обратились к 
главному заказчику строительства 
в комитет по реализации инвести-
ционных проектов в строительстве 
Саратовской области с просьбой 
оперативно устранить все недора-
ботки. Рассчитываем, что отреа-
гируют в кратчайшие сроки. Летом 
пройдет озеленение территории, 
установим автополив.

А еще остался построенный на 
улице Чернышевского и втиснутый 
между бассейном и манежем но-
вый бадминтонный центр. Здеш-
нее благоустройство после сдачи 
объекта также больше напоминало 
разруху, с фасада здания отвали-
валась облицовка, ступени лестниц 
трескались. Именно в бадминтон-
ном центре совещание по новым 
объектам провел зампред прави-
тельства области Роман Грибов. 
Власти пообещали, что все недоче-
ты по Дворцу водных видов спорта 
должны исправить к 20 апреля. На 
бадминтонном центре якобы уже 
приступили к работам по озелене-
нию и благоустройству.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото из соцсетей

«НЕДОРАБОТКИ 
МОЖНО 

ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
БЕСКОНЕЧНО»

Саратовцы жалуются на Детский 
парк Саратова: сильно запущен, 

везде заборы, опасно добираться

ДЕТСКИЙ 
– ЗНАЧИТ, 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский парк власти обещают не урезать

 Детсад Энгельса 
инспекторов не обрадовал

Территория Дворца 
удручает



Весенние талые воды 
местами уничтожили но-
вую велосипедную дорожку, 
которую проложили к строяще-
муся Парку покорителей космо-
са в Энгельсском районе. По-
траченные на это бюджетные 
миллионы в прямом смысле 
смыло. Но власти уверяют, что 
традиционный для Дня космо-
навтики велопробег состоится 
– велодорожку скоро восстано-
вят.

Велопробег станет одним из 
немногих массовых меропри-
ятий, которые разрешили про-
вести в условиях продолжаю-
щейся пандемии коронавируса 
к 60-летнему юбилею перво-
го полета человека в космос. 
Праздник вынужденно придет-
ся серьезно урезать, хотя, на-
помним, в прошлом году кос-
мические торжества и вовсе 
отменили.

Äîðîæêó ñìûëî
В конце марта министерство 

молодежной политики и спор-
та области объявило об открытии 
регистрации на велопробег «По-
ехали», посвященный 60-летию 
со дня первого полета челове-
ка – Юрия Гагарина – в космос. В 
канун и в честь большого для Са-
ратовской области праздника все 
желающие получили возможность 
организованно проехать по новой 
велодорожке к месту приземле-
ния Гагарина.

Старт намечается от села Ква-
сниковка Энгельсского района. 
Сперва нужно проехать по общей 
дороге, затем начнется новая со-
временная велодорожка, ведущая 
до самого мемориального ком-
плекса в Парке покорителей кос-
моса. Всего 28 километров.

Строительство велодорожки к 
месту приземления Гагарина на-
чалось в конце прошлого года, на 
что из областного бюджета ад-
министрации Энгельсского рай-
она выделили более 250 миллио-
нов рублей. Контракт заключили с 
ООО «Автодорожник».

12 километров асфальтиро-
ванной велодорожки прокладыва-
ли параллельно автомобильной. 
На всем протяжении установили 
освещение, обустроили несколько 
мест отдыха. В местах пересече-
ния с оврагами построили четыре 
моста.

Но на днях автолюбитель Алек-
сандр Головатов проезжал по 
трассе Ровное – Энгельс, вдоль 
которой и прокладывали велодо-
рожку, и поразился: велодорожку 
буквально смывает водой! Под-
тверждающее видео выложил в 
соцсети.

– Не продержалась даже до от-
крытия, – прокомментировал ка-
дры Александр.

Из-за резкого таяния сне-
га вода с полей хлынула к трас-
се. Вставшая на пути велодорож-
ка оказалась смыта. Удивительно, 
что власти об этом даже не подо-
зревали, им ничего такого не до-
кладывали заранее! Поэтому но-
вость о том, что велодорожку за 
четверть миллиарда рублей смы-
вает весенними водами, прогре-
мела громом среди ясного неба. 
Чиновники уже вовсю готовились 
ко Дню космонавтики, а тут такая 
беда!

Как пояснили позднее в адми-
нистрации Энгельсского района, 
подмыло около 20 метров вело-
сипедной дорожки и две плоти-
ны. Одной из возможных причин 

случившегося могла стать ошиб-
ка проектирования, потому что 
неправильно был рассчитан во-
досброс. Генеральный подрядчик 
ООО «Автодорожник» экстренно 
принял решение, не дожидаясь 
нового проекта, проложить до-
полнительные водосбросные тру-
бы, которые позволят обеспечить 
сброс паводковых вод.

 – В кратчайшие сроки восста-
новят поврежденный участок ве-
лодорожки, где будут смонтирова-
ны водопропускные сооружения. 
Все работы проводятся в рамках 
гарантийных обязательств за счет 
подрядной организации, – заяви-
ли власти.

Взявшийся за ЗОЖ депутат 
Государственной Думы Николай 
Панков прогулялся вместе с дру-
гими активистами по новой ве-
лодорожке к месту приземления 
Юрия Гагарина в Энгельсском 
районе. И собственными глазами 
увидел недочеты именно строите-
лей. Он припомнил, как они строи-
ли велодорожку чуть ли не зимой, 
что не могло не сказаться на каче-
стве.

– Там, где энгельсская под-
рядная организация приняла не-
профессиональное решение на-
кануне зимы уложить асфальт на 
таком участке, пострадало покры-
тие, образовались такие вот бре-
ши, – заявил Панков. – Техноло-
гически сначала должны отвести 

отсюда всю воду, завезти песок. 
Должен быть сухой грунт. А если 
они на имеющийся щебень снова 
положат асфальт, то он также про-
валится, потому что земля будет 
высыхать. Да, строители должны 
отвечать за нарушение техноло-
гии. И они должны понести за это 
ответственность вместе с заказ-
чиком – энгельсской администра-
цией.

Тем нем менее депутат Госду-
мы отметил, что почти на всем 
своем протяжении новая вело-
сипедная дорожка вполне готова 
принять велосипедистов. 

Êîñìè÷åñêèé îòäûõ
Уникальный Парк покорителей 

космоса, который по инициативе 
спикера Госдумы Вячеслава Во-
лодина строят в Энгельсском рай-
оне на памятном месте приземле-
ния первого космонавта Земли, 
скоро готов принять посетителей. 
Первый этап работ в рамках част-
но-государственного партнерства 
завершится как раз ко Дню космо-
навтики.

В новом парке отреставриро-
вали старое и поставили новое. 
Так, привели в порядок скульптуру 
Юрия Гагарина и стелу. Для это-
го их пришлось демонтировать 
и отправлять в мастерские. Для 
высоченной стелы устанавлива-
ли новое основание и фундамент, 
полностью заменили каркас и не-

которые листы металлической об-
шивки.

Скоро с реставрации вер-
нется стоявшая возле памятни-
ка капсула спускаемого аппарата 
космического корабля «Фотон». 
Спускаемый аппарат очистили 
от загрязнений и старых слоев 
краски – ранее капсула была по-
крашена в серебристо-металли-
ческий цвет. Чтобы воссоздать 
атмосферу события 1961 года, 
стремятся вернуть реальный исто-
рический вид капсулы – осуще-
ствить покраску, повторяющую 
только что опустившийся с орби-
ты «космический корабль». А вот 
смонтируют ее на новом месте – 
в исторических координатах при-
земления «Восток-1».

В Парке покорителей космоса 
еще в прошлом году высадили бо-
лее миллиона растений, которые 
выбирали из лучших питомников 
России. Также появится аллея ке-
дровой сосны, которая очень по-
хожа на кедр, но легко приживет-
ся в нашем климате. «Кедр» – это 
позывной Гагарина в космосе. 
Главные смыслы концепции озе-
ленения парка заключаются в вос-
создании природного ландшафта, 
замедлении эрозии почвы, защите 
посетителей от ветра и аварийных 
деревьев и, конечно же, украше-
нии общественного пространства.

– Просто представьте, как пре-
красен будет парк по время цвете-
ния! Хотим заметить, что растения 
подобраны таким образом, чтобы 
в любое время года пространство 
было наполнено яркими красками, – 
заявляют устроители нового парка.

По парку уже проложен про-
гулочный маршрут «108 минут» 
– именно столько длился полет 
Юрия Гагарина в космосе, со-
оружена мемориальная стена, со-
бирается павильон информаци-
онного центра. Обновленная цен-
тральная площадь станет главным 
событийным местом комплекса. 
Здесь расположится аллея фла-
гов и выставочный автобус ЛАЗ-
695Б, который возил космонавтов 
на Байконуре.

Планируется, что парк на ме-
сте приземления Юрия Гагари-
на станет единственным в мире 
мемориально-образовательным 
комплексом под открытым небом.

Приятным и долгожданным до-
полнением будет устойчивая сото-
вая связь и интернет.

 – Посетив наш парк, вы сможе-
те моментально делиться с друзь-
ями своей геопозицией, чтобы они 

не потеряли вас из виду. Заявить 
о себе и начать вести тревел-блог 
легко, когда есть быстрый мобиль-
ный интернет. Наконец-то можно 
будет публиковать фото и видео, 
не выезжая за пределы мемори-
ально-образовательного комплек-
са! – обещают организаторы.

Â îæèäàíèè ãîñòåé
Саратовские власти готовили 

сразу несколько сценариев празд-
нования Дня космонавтики и, со-
ответственно, 60 лет со дня полета 
человека в космос. Рассчитывали, 
конечно, как в мирное время от-
метить этот день широко и массо-
во. Но складывающаяся ситуация 
с коронавирусом все же внесла 
свои коррективы.

Полностью отменять торже-
ства не будут, но, тем не менее, их 
значительно урежут. Такое реше-
ние приняли власти на заседании 
оперативного штаба по противо-
действию распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

– Годовщина первого полета 
человека в космос – для нас осо-
бенный праздник. В этом году все 
мы готовились масштабно отме-
тить 60-летний юбилей подвига 
Юрия Гагарина. По мнению управ-
ления Роспотребнадзора, регио-
нального минздрава, привычный 
формат празднования в текущей 
эпидемиологической обстанов-
ке невозможен, – заявил предсе-
датель областного правительства 
Роман Бусаргин. – Да, в послед-
нее время отмечается позитив-
ная динамика по заболеваемости, 
но массовые мероприятия могут 
свести на нет все усилия эпиде-
миологов. Кроме того, высок риск 
увеличения нагрузки на систему 
здравоохранения региона.

Это означает, что зазывать на 
место приземления Гагарина в 
Энгельсском районе тысячи посе-
тителей не будут, торжественные 
митинги у памятника Гагарину на 
набережной Саратова тоже не со-
стоятся. Лишь проведут несколько 
небольших спортивных меропри-
ятий на открытом воздухе. Среди 
них обещают и тот самый вело-
пробег. Также дадут в Саратове 
вечером фейерверк.

Одной из возможных причин 
подобных праздничных ограниче-
ний на массовость может стать ве-
роятный визит первых лиц государ-
ства в Саратовскую область именно 
на День космонавтики. Такой анонс 
делал ранее и губернатор.

– Юбилей полета Юрия Гагари-
на в космос для нас, безусловно,  –
центральное событие. И оно долж-
но приобрести общероссийский 
масштаб. Ждем почетных гостей, 
готовимся к открытию первой оче-
реди Парка покорителей космоса, 
идея создания которого принад-
лежит Вячеславу Викторовичу Во-
лодину, – говорит Валерий Радаев.

Примечательно, что за две не-
дели до Дня космонавтики Вале-
рий Васильевич ушел в отпуск. 
Поговаривают, что на праздник в 
Саратовскую область может при-
быть даже президент Путин! В свя-
зи с этим губернатор как прини-
мающая сторона в регионе якобы 
ушел на самом деле не в отпуск 
для отдыха, а в некую санитарную 
изоляцию. Вроде как только после 
подобного выдержанного каран-
тина лица могут быть допущены 
до главы государства, в условиях 
текущей пандемии коронавируса.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора, 

из соцсетей
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ЖДЕМ 
ПУТИНА 

НА 
ПРАЗДНИК 
ГАГАРИНА?

В условиях строгих ограничений 
регион готовится к юбилейному 

Дню космонавтики

Над нашими просторами приземлялся Гагарин из космоса

Весна подпортила велодорожку к новому парку
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Собственная Инста-
грам-страница появилась у 
рядовой дороги в Советском 
районе, что в саратовском Ле-
вобережье. На кадрах – все 
самые лучшие ямы, кочки и 
ухабы. А еще – бестолковая и 
бесперспективная переписка 
с чиновниками, которую ведут 
жители поселка Советское. 
Сельчане очень надеются, что 
открытость и публичность в 
соцсетях помогут им добиться 
самого желанного – ремонта 
дороги.

«14 километров ужаса!» – 
описывают дорогу между рай-
центром Степное и соседним по-
селком Советское. Фотографии 
дорожного ужаса и соответству-
ющие комментарии к ним разме-
щаются в Инстаграме по аккаунту 
@Sovetskoe2021.

На создание странички в попу-
лярной соцсети именно для доро-
ги жителей поселка сподвиг ана-
логичный проект «Я лужа у дома» 
Южно-Сахалинска. Там, на протя-
жении вот уже 25 лет возле дома 
№ 10 по улице Тихоокеанской ни-
куда не исчезает огромная лужа: 
чиновники и коммунальщики ни-
чем не могут и не желают помочь 
местным жителям. Эта необыч-
ная Инстаграм-страница стала 
настолько популярной, что на нее 

подписались десятки тысяч чело-
век, и теперь она собирает у себя 
похожие лужи-«подружки» из раз-
ных городов страны.

Про дорогу в Советском рай-
оне с момента создания страницы 
в конце марта жители опубликова-
ли несколько постов с фотографи-
ями совершенно убитой проезжей 
части. Заодно – множество призы-
вов к чиновникам всех рангов и ма-
стей провести ремонт.

Нина Садыкова: «Обратите 
внимание на нашу дорогу! Ни до-
рог, ни автобусов! Помогите нам, 
жителям поселка Советское, об-
рести нормальную дорогу, чтобы 
можно было добраться в район-
ную поликлинику, получить мед-
помощь, чтобы студенты могли 
доехать до Саратова».

Ягубова: «За мои 56 лет в 
поселке ни разу не было капи-
тального ремонта дорог. Только 
латают, и то следом машины вы-
бивают все. Спасите заброшен-
ную дорогу».

По словам сельчан, которые 
регулярно пользуются этой до-
рогой, даже по обочине объехать 
все ямы и трещины уже невоз-
можно – «скоро только на танке 
нужно будет ездить».

Жалобы в Инстаграме заме-
тила администрация Советского 
района, которая здесь же, в ин-
тернете, разъяснила, что дорога 

к поселку Советское является до-
рогой регионального значения, 
соответственно, ремонтировать 
ее должно правительство  обла-
сти.

Далее по очереди разъясне-
ния дало профильное министер-
ство транспорта и дорожного хо-
зяйства Саратовской области. 
Чиновники сообщили, что в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги» делали 
ремонт подъезда к самому рай-
центру Степное от федераль-
ной трассы, а вот ремонт дороги 
до Советского по нацпроекту не 
предусмотрен. Когда наступит 
благоприятная погода, «будут вы-
полняться работы по устранению 
дефектов в рамках контракта на 
содержание».

На днях Советский район по-
сещал председатель правитель-
ства области Роман Бусаргин. 
Аккурат к его визиту в направле-
нии поселка начали латать неко-
торые особо крупные ямы: один 
рабочий пылесосом сдувал пыль, 
а другие лопатой накидывали го-
рячий асфальт. Об этом Бусаргин 
бодро отчитался в Инстаграме.

 – Какой может быть ямочный 
ремонт, когда дорога вообще не 
соответствует стандарту! – резон-
но возмутились жители Советско-
го и создатели аккаунта дороги. 
– Теперь будем ездить, как по сти-
ральной доске. А при первых пло-
хих погодных условиях все разру-
шится и опять будут ямы.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры из Инстаграма

Сельчане необычным способом 
добиваются от чиновников ремонта дороги

ЯМЫ В ИНСТАГРАМЕ

Возможное переименова-
ние одной из самых новых и 
больших школ Энгельса в честь 
Юрия Гагарина вызвало волну 
споров среди простых покров-
чан, да и родителей учеников, 
чьи дети учатся в ней. К гряду-
щему Дню космонавтики, ко-
торый напрямую затрагивает 
Энгельсский район, местные 
власти стараются провести как 
можно больше тематических 
мероприятий. Одним из таких 
событий должно было стать 
присвоение покровской шко-
ле имени первого космонавта 
Земли, который и приземлил-
ся 60 лет назад на покровской 
земле после своего звездного 
полета. Только выбор удивляет.

В Энгельсском районе старто-
вала акция «Герои Покровска», в 
рамках которой местным школам 
власти будут присваивать имена 
героев, связавших свою жизнь с 
районом. На днях в администра-
ции решалась судьба великого 
имени Юрия Гагарина. На обще-
ственной комиссии по топоними-
ке предложили присвоить его имя 
Школе нового века, которую по-
строили относительно недавно на 
улице Лесозаводской вблизи жи-
лого микрорайона Шурова гора, 
по дороге на мост через Волгу.

 – В год 60-летия первого поле-
та человека в космос Школе ново-
го века предстоит борьба за при-
своение имени Юрия Алексеевича 
Гагарина, – сообщил по данному 
поводу школьный инфоцентр. – 
Дети должны знать и помнить, что 
когда-то герои были такими же 
детьми с мечтами и стремлени-
ями, и таким героем может стать 
каждый из них. Носить имя перво-
го космонавта планеты не только 
почетно, но и ответственно. Ведь 
нам, как и ему, предстоит всегда и 
во всем быть первыми.

В администрации предпола-
гают, что после переименова-
ния энгельсская Школа нового 
века будет иметь новое название 
«Средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советско-
го Союза Юрия Алексеевича Га-
гарина». На замену букв на фа-
саде и прочие оргмоменты, как 
подсчитали в школе, потребуется 
14250 рублей. 

 – Присвоение общеобразо-
вательной организации имени 
Ю.А. Гагарина будет способство-
вать изучению школьниками исто-

рии страны и родного края, по-
вышению исторической культуры 
у подрастающего поколения, па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи, – рассчитывают в адми-
нистрации Энгельсского района 
и добавляют, что итоговое реше-
ние о присвоении нового названия 
Школе нового века будет приня-
то с учетом общественного мне-
ния. Но уже сейчас эта школа вов-

сю стремится к Гагарину. Ученики 
каллиграфическим почерком пи-
шут диктанты про космос, рису-
ют ракеты и космонавтов, идут на 
тесное сотрудничество с СГТУ, ко-
торый уже носит имя Юрия Алек-
сеевича.

Судя по некоторым отзывам к 
новости в соцсетях о возможном 
переименовании школы, есть те 
покровчане, которые поддержива-

ют подобный патриотизм.
Vasilinakupreeva: «Çíàòü, ïî-

÷èòàòü è ïîìíèòü ñâîèõ ãåðî-
åâ î÷åíü âàæíî! Ãàãàðèí – îäèí 
èç ñàìûõ âåëèêèõ ëþäåé íàøåé 
ñòðàíû. Óâåðåíà, ÷òî Øêîëà íî-
âîãî âåêà áóäåò ñ ãîðäîñòüþ íî-
ñèòü åãî èìÿ!»

Projecter2021: «Ñ÷èòàþ ïðà-
âèëüíûì íàçâàòü îäíó èç äîñòîé-
íûõ øêîë îáëàñòè èìåíåì íàñòî-
ÿùåãî ãåðîÿ âñåõ âðåìåí, Þðèÿ 
Ãàãàðèíà. Ìîæåò, õîòÿ áû òàê 
äåòè áóäóò çíàòü èñòîðèþ è íå 
ïðîñëàâëÿòü ëîæíûå èäåàëû».

Но многие в противовес за-
дают местным чиновникам более 
жизненно важные вопросы, на ко-
торые власти не обращают вни-
мания. К примеру, соседний ми-
крорайон Шурова гора утопает в 
грязи и бездорожье, залиты гряз-
ной жижей подходы к подземному 
переходу через Лесозаводскую, 
хотя подземку специально возво-
дили для школы. Почему власти 
взялись именно за эту школу, ко-
торая в принципе никак не связана 
с Гагариным, – может, просто по-
тому, что она новая? Не лучше ли 
тогда дать имя космонавта, напри-
мер, школе в селе Терновка, где 
поблизости Гагарин приземлился, 
заодно и сделать ей хороший ре-
монт? Уж больно простым путем 
хотят отметиться энгельсские чи-
новники ко Дню космонавтики.

Enalaj: «Ìîæåò, íàäî áûëî ïî-
ñòðîèòü åùå îäíó øêîëó ê ïðàçä-

íîâàíèþ þáèëåÿ? À íå ìåíÿòü 
óæå óñòîÿâøååñÿ íàçâàíèå, êîòî-
ðîå óæå íàõîäèòñÿ íà âñåõ êàðòàõ 
ãîðîäà? Èëè ýòî âëàñòÿì ãîðîäà 
è îáëàñòè ñëàáî?»

Katy.chat: «ß òîæå âîçìóùå-
íà ïåðåèìåíîâàíèåì. Íèêîãî íå 
ñïðîñèëè. Âåðíåå, ñïðîñèëè: ðî-
äèòåëè ïðîãîëîñîâàëè ïðîòèâ, íó 
è ëàäíî. Ñäåëàåì, êàê çàäóìàëè. 
Ïóñòîçâîíû. ×òîáû ïðîéòè ê øêî-
ëå, äàæå îò íîâûõ äîìîâ, íàäî 
ïðåîäîëåâàòü ãðÿçü è ëóæè, íî 
çàòî øêîëà èìåíè Ãàãàðèíà. Ïà-
òðèîòèçì – ýòî êîãäà ãîðäèøüñÿ 
ñâîåé Ðîäèíîé, à íå êîãäà òåáå 
ñòûäíî îò òóïîñòè è áåçäåéñòâèÿ 
÷èíóø!»

Poooups: «Äåòè â Ýíãåëüñå 
ó÷àòñÿ â 2-3 ñìåíû. Âìåñòî òîãî, 
÷òîáû ñòðîèòü íîâûå ñîâðåìåí-
íûå øêîëû, ÷èíîâíèêè çàíèìà-
þòñÿ íåíóæíûì äëÿ ðîäèòåëåé è 
øêîëüíèêîâ ïåðåèìåíîâàíèåì».

_volodina_natatiya: «Ïî÷å-
ìó èìåííî ýòó øêîëó, à íå øêî-
ëó âáëèçè ïðèçåìëåíèÿ? ×åì ýòà 
øêîëà îñîáåííà? Òåì, ÷òî åå ïî-
ñòðîèëè íåäàâíî? Íî ýòî îáû÷-
íàÿ, ñàìàÿ ïðîñòàÿ øêîëà!»

Shkodavalj7: «Àäìèíèñòðà-
öèÿ, çàéìèòåñü òåððèòîðèåé âî-
êðóã øêîëû. Ñäåëàéòå òàê, ÷òîáû 
äåòÿì ìîæíî áûëî äî øêîëû äîé-
òè. Ó ïîäçåìíîãî ïåðåõîäà çà æ/ä 
äîðîãîé ãðÿçü íåâîçìîæíàÿ, ýòî 
íèêòî íå âèäèò» .

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото школы

Не все родители и ученики 
готовы быть сопричастными 

к имени Гагарина

ГЕРОЯ 
ДОЛЖНА 

ЗНАТЬ 
ВСЯ 

ШКОЛА!

Не все поддерживают переименование

Школа нового века готовится ко Дню космонавтики
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Автовладелец 
расплатился своей 

машиной за неуважение 
к людям

В Вольске разгорается скандал с по-
ставщиком тепла, «Вольсктеплоэнер-
го». Сначала из-за «космических» цифр 
в платежках возмущались жители горо-
да, теперь деятельностью теплоснаб-
жающей организации заинтересова-
лись правоохранительные органы. Пока 
проводятся проверки и о возбуждении 
уголовного дела официально не объяв-
лено. Вольчане надеются, что следова-
тели разберутся, почему выставлялись 
счета с завышенными суммами, и на 
каком основании с горожан требовали 
заплатить за «утечки». 

«Сюрпризы» в виде повышения плате-
жей теплоснабжающая организация под-
кидывала постоянно. Например, в сче-
тах за октябрь в прошлом году появилась 
строчка «холодная вода для ГВС на со-
держание». При этом в жировке указыва-
лось, что плата будет взиматься за декабрь 
2019 года. 

– По сути, подняли тариф на горячую 
воду на 13% задним числом с декабря 
2019 года. Если в августе 2020 года за 
1 куб горячей воды просили 146,69 рублей, 
то теперь хотят 166,11 рублей, да еще и с 
декабря 2019-го, – отметил Александр Ма-
рьин, автор поста в одном из вольских па-
бликов «ВКонтакте» о «чудесах» в счетах. 

При этом горожане отмечали, что при-
ходить в офис компании – бесполезная 
трата времени, поскольку правдивого от-
вета все равно не добьешься. 

А в начале этого года коммунальная 
контора снова огорошила потребителей – 
сразу двумя счетами за декабрь 2020 года. 
Причем в первой квитанции полная оплата 
за первый зимний месяц, а во второй – за 
половину месяца. 

– В первой жировке – 2300, а другой 
– почти 1700 рублей, получается сразу 
4000 за декабрь? Ничего себе аппетиты, – 
возмутилась Елена Коноплева, жительница 
Вольска. 

Оказалось, что прежний поставщик ус-
луг, ООО «Вольсктеплоэнерго», признан 
судом банкротом. С 15 декабря теплоснаб-
жением города начала заниматься органи-
зация с таким же названием, только другой 
организационной формой – МКУ «Вольск-
теплоэнерго». И горожане получили две 
платежки от двух организаций. Вольчан 
уверили, что тариф не поднялся, просто 
декабрь выдался морозным, поэтому при-
шлось увеличить температуру теплоноси-
теля, соответственно, повысились затраты 
тепловиков.  

Первые результаты проверок силови-
ков выявили, что у нового муниципально-
го предприятия «Вольсктеплоэнерго» от-
сутствует лицензия от Ростехнадзора на 

эксплуатацию котельных, а плата за тепло 
начислялась без утвержденного тарифа. В 
отношении директора теплосетевой орга-
низации было возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. 

Однако нерешенным остается вопрос 
о долгах почти в 300 миллионов рублей 
банкрота – прошлого поставщика тепла 
ООО «Вольсктеплоэнерго». Вполне воз-
можно, что неплатежи упадут на плечи и 
так скудного бюджета района. Есть и еще 
один факт, который также должен заин-
тересовать правоохранителей. Несколь-
ко лет подряд бывшая теплоснабжающая 
организация выставляла необоснованные 
счета за так называемые «утечки» на сетях. 

После двухлетней тяжбы в судах де-
путату Вольского районного собрания 
Сергею Ашихмину удалось доказать не-
законность начисленных пени в размере 
180 тысяч рублей за отопление производ-
ственного помещения площадью в 400 ква-
дратных метров. 

– И такая ситуация в Вольске повсе-
местна. Оказалось, что завышенные счета 

выставлялись, например, объектам соци-
альной сферы, то есть происходила пере-
плата бюджетных средств, – прокоммен-
тировал ситуацию «Телеграфу» Сергей 
Ашихмин. – Необходим финансовый ау-
дит компании, поскольку новый поставщик 
просит снова поднять тариф. При этом в 
реконструкцию коммуникаций не вклады-
вается ни копейки, все котельные в городе 
– в полуразваленном состоянии, теплоно-
сители толком к зиме не готовятся.

Аналогичные вопросы с начисления-
ми за тепло и у жителей Маркса. В некото-
рых микрорайонах практически всю зиму 
температура в квартирах не поднималась 
выше +16…+18 градусов, хотя в платежках 
суммы выставлялись астрономические, 
будто энергетики устраивали людям сауну. 

 – Как температура за окном падает, так 
и батареи сразу становятся холоднее, – от-
мечает Марина Львова, жительница Марк-
са. – Батареи «фырчат» постоянно из-за 
завоздушенности. Я живу на пятом этаже 
и вынуждена чуть ли не каждый час спу-
скать воздух. В декабре пришла платежка 
– 3050 рублей. Хотя в нашем доме стоит 
общедомовой счетчик, и жильцы платили в 
среднем 1500-2000 рублей в месяц. Когда 
мы начали возмущаться, нас заверили, что 
сделают перерасче т. В конце января по-
лучила квитанцию, а в ней сумма в 3200! И 
это только за отопление, а надо ведь еще 
за газ, свет и воду заплатить.

Устав от оправданий тепловиков, что 
зима выдалась холодная, поэтому при-
шлось повысить плату, жители Маркса на-
правили в адрес прокурора района коллек-
тивное обращение с требованием провести 
проверку МУП «Тепло». В обращении фи-
гурируют любопытные факты: долги за газ 
муниципального предприятия достигли 
180 миллионов рублей, персонал не всегда 
вовремя получает зарплату. Горожане про-
сят провести финансовый аудит компании 
и подключить специалистов для того, чтобы 
выявить факты искусственного завышения 
потребления горячей воды. 

Елена ГОРШКОВА

В канун Дня смеха мошенни-
ки всего за одни сутки пополни-
ли благодаря саратовцам свои 
счета на 1 миллион 97 тысяч ру-
блей! Мошенники придумали 
множество способов, как по ин-
тернету и телефону выманить у 
доверчивых граждан деньги. И 
наши земляки на это продолжа-
ют легко вестись.

38-летней жительнице Энгель-
са позвонил неизвестный, пред-
ставился сотрудником службы 
безопасности банка и сообщил о 
попытках несанкционированного 
списания денег с ее счета. Под его 
руководством покровчанка в раз-
личных банках оформила кредиты 
на общую сумму 875 500 рублей 
и перевела все деньги на «безо-
пасный счет» звонившего. Боль-
ше кровных денег женщина не уви-
дела. Полиция предупреждает: 
сотрудники банков никогда не зво-
нят клиентам с подобными предло-
жениями! В случае, если поступил 
такой звонок – немедленно прекра-
тите разговор. Сотрудники банков 
никогда не спрашивают пароли от 
банковских карт и коды из смс-со-

общений. Ни при каких обстоятель-
ствах никому нельзя передавать 
данные своей банковской карты, 
в особенности секретную инфор-
мацию, размещенную на обратной 
стороне вашей карты, а также коды, 
которые приходят вам на телефон в 
смс. Также не следует под диктовку 
неизвестных проводить какие-либо 
операции через банкомат.

Заказала через интернет ле-
карство для сердца за шесть ты-
сяч рублей 37-летняя жительни-
ца Балакова. Условие продавца о 
стопроцентной предоплате не нас-
торожило женщину. Она перевела 
деньги и ожидала скорой доставки 
лекарства, но осталась ни с чем – 
продавец ее заблокировал и боль-
ше не выходил на связь. 

Желая приобрести билеты в те-
атр, житель Энгельса нашел сайт 
и попытался оформить заказ. За-

полнил специальную форму: ввел 
данные банковской карты, а также 
номер телефона, после чего запла-
тил около пяти тысяч рублей за два 
билета. Через некоторое время ему 
поступил звонок с неизвестного 
номера. Незнакомец сообщил, что 
платеж не прошел и попросил муж-
чину повторить операцию. Одна-
ко последующие попытки также не 
увенчались успехом. Собеседник 
продолжал уверять покровчанина, 
что оплата так и не поступила. На 
самом деле деньги – 14 000 рублей 
– уже были списаны с банковской 
карты пострадавшего.

Заинтересовавшись объявлени-
ем о продаже коровы в интернете, 
42-летний житель села Озерное Ат-
карского района через онлайн-банк 
перевел продавцу 10 тысяч рублей. 
Но обещанного так и не дождался: 
сначала продавец говорил, что воз-

никли проблемы с транспортиров-
кой животного, а потом прекратил 
выходить на связь.

Увидев объявление о продаже 
шуб по низким ценам, саратовчан-
ка практически сразу нашла нуж-
ную ей модель и размер. Мыслен-
но примерив ее на себя, гражданка 
без особых раздумий связалась с 
продавцом, который рассказал о 
том, что по причине ликвидации 
склада и массовой распродажи ей, 
как особому клиенту, товар обой-
дется по цене, ниже той, что ука-
зана на сайте. Также продавец со-
общил, что затягивать с покупкой 
не стоит, поскольку от желающих 
приобрести шубу отбоя нет, а на 
эту модель и размер повышенный 
спрос. В итоге женщина опромет-
чиво перевела на счет продавца 
28700 рублей. Злоумышленник, по-
лучив денежный перевод, перестал 
выходить на связь. 

Полиция предупреждает: 
взвесьте все «за» и «против» поку-
пок в интернете. Изучите продавца 
и отзывы о нем, насколько этому 
стоит доверять. Если сумма покуп-
ки большая, просите об оплате то-
вара в отделении службы доставки 

наложенным платежом. Не делайте 
предоплату, когда продавец осо-
бенно настойчиво требует денег. 
Тем более не сообщайте посторон-
ним данные своей банковской кар-
ты.

– В Саратовской области про-
должают регистрироваться факты 
мошенничества. Граждане игно-
рируют профилактические советы, 
которые сотрудники полиции ре-
гулярно дают при личных беседах 
или через средства массовой ин-
формации, продолжают верить в 
не существующие компенсации, 
выигрыши в лотереи, сообщениям 
от «сотрудников банков» о необ-
ходимости обезопасить сбереже-
ния. Итог – мошенники все больше 
обогащаются за счет доверчивых 
граждан, – констатируют в Главном 
управлении МВД России по Сара-
товской области.

В случае если столкнулись с об-
маном и мошенничеством, необхо-
димо сразу обращаться в полицию. 
По таким фактам проводятся про-
верки, возбуждаются уголовные 
дела.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
по материалам ГУ МВД

Сгоревшая легковушка на парковке в Бала-
кове стала причиной для возбуждения уголов-
ного дела. Владелец «Шкоды Октавиа» снача-
ла предположил, что пожар произошел из-за 
неисправности. Однако проведенная экспер-
тиза доказала – иномарка вспыхнула неслу-
чайно. Правоохранители выяснили, что пожар 
мог устроить обиженный на водителя пеше-
ход.

Среди ночи загорелся автомобиль «Шкода», 
припаркованный у многоэтажки на Степной, 12. На 
место происшествия прибыли пожарные. Однако 
огонь успел повредить находящийся рядом авто-
мобиль Hyundai Elantra. По словам очевидцев, по-
страдал еще один автомобиль, но владелец успел 
отогнать свою машину из опасной зоны. В резуль-
тате возгорания у «Шкоды» полностью сгорел мо-
торный отсек, сильно поврежден салон.

Первоначально собственник иномарки считал, 
что причиной возгорания могла стать техническая 
неисправность. Но результаты экспертизы пока-
зали – машину подожгли. Многие горожане еще 
до этого предположили, что данный пожар не был 
случайным. Думали, что хозяин авто задолжал ко-
му-то денег, либо в Балакове завелся пироман. 

В ходе проведения оперативных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска был установлен 
и задержан гражданин, причастный к совершению 
данного преступления. Им оказался ранее неод-
нократно судимый 33-летний житель Балакова. 
Причем мужчина проживал на той же улице, что и 
хозяин сгоревшей легковушки. Выйти на поджига-
теля помогли свидетельские показания и записи с 
камер видеонаблюдения. 

Позже подозреваемый, доставленный в отде-
ление  полиции, сознался в содеянном. А причиной 
поступка стала личная месть автовладельцу. Яко-
бы он несколько раз не пропустил его на пешеход-
ном переходе. Злоумышленник затаил обиду, про-
следил за машиной до места парковки и поздно 
ночью облил капот бензином и чиркнул спичкой.

В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовно-
го кодекса «Умышленные уничтожение или по-
вреждение имущества». Злоумышленнику грозит 
наказание в виде лишения свободы сроком до 
двух лет.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

МЕСТЬ 
ПЕШЕХОДА

СИЛОВИКИ 
ВЗЯЛИСЬ 

ЗА ТЕПЛОВИКОВ

ДАЙТЕ ВАШИ 
ДЕНЕЖКИ!

Вольчан и жителей Маркса 
шокировали цифры в платежках
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Жители Ленинского рай-
она Саратова вынуждены ходить 
по рельсам вместо того, что-
бы пользоваться мостовым пе-
реходом у платформы завода 
«Контакт». Зимой по лестнице 
вообще невозможно подняться, 
поскольку часть ступенек раз-
рушилась или покрыта нале-
дью. Кое-где отсутствуют пери-
ла, поломаны щиты ограждения 
от контактной сети поездов. 
Все это может привести к не-
счастным случаям. Напомним, 
четыре года назад подросток 
получил 85% ожогов тела при 
попытке сделать селфи у линий 
электропередач на железнодо-
рожном мосту. 

По словам жителей 7-ой и 
8-й Дачных, которые пользуют-
ся данной переправой, зимой они 
вынуждены ходить по рельсам, а 
не по мосту, поскольку на лестни-
це сплошной лед, многие ступени 
разрушились. Между тем опасным 
сооружением пользуются и дети, 
спешащие в школу, и пенсионеры. 
Горожане считают, что если не при-
нять срочных мер, то мост может 
стать аварийным, поскольку бетон-
ные плиты уже начали крошиться 
и рушиться. В первую очередь не-
обходимо чинить ограждения, по-
скольку от опасной контактной сети 
высокого напряжения отделяет 
только сетка-рабица, а в некоторых 
местах щиты и вовсе отсутствуют. 

Между тем на мосту четы-
ре года назад уже произошло ЧП. 
16-летний подросток сорвался с 
моста, упал на линию электропе-
редач и получил удар током мощ-
ностью 27,5 тысячи Вольт. Парень 
всего лишь пытался сделать на вет-
хом мосту эффектное селфи. Упав 
вниз, он горел несколько минут. 
По словам медиков, парень полу-
чил ожоги 85-90% тела. Мальчику 
даже не пришлось дотрагиваться 
до проводов. Поражение электри-
ческим током произошло на рас-
стоянии около полуметра от линии 
электропередач. По данному фак-
ту следственные органы проводи-
ли проверку. Были ли привлечены 
к ответственности должностные 
лица, неизвестно. 

Балансодержателем мостового 
перехода через железнодорожные 
пути является администрация Ле-
нинского района. Сооружение в му-
ниципальную собственность было 
передано почти девять лет назад. 

На официальный запрос «Те-
леграфа», когда будет проведен 
ремонт опасного объекта, органы 
местного самоуправления так и не 
дали точного ответа.

«Администрацией Ленин-
ского района в весенний период 
2021 года с привлечением специ-
ализированной организации за-
планированы мероприятия по со-
ставлению дефектной ведомости и 
дальнейшего рассмотрения вопро-
са о ремонте пешеходного перехо-
да», – смутно говорится в ответе 
чиновников. 

То, что ремонт моста нужно 
провести безотлагательно, следу-
ет из результатов обследования 
сооружения сотрудниками При-
волжской дирекции инфраструкту-
ры совместно с представителями 
администрации Ленинского района 
в марте 2020 года. 

Как нам сообщили в 
пресс-службе компании, объект 
пролегает над двумя электрифи-

цированными железнодорожны-
ми путями. Здесь проезжают не 
только грузовые, но и пассажир-
ские поезда, а также пригород-
ные электрички. При осмотре экс-
перты выявили неисправности 
перильного заполнения и щитов 
ограждения контактной сети.  Все 
это подвергает риску жизнь и здо-
ровье пешеходов, а также созда-
ет угрозу безопасности движения 
поездов.

Тем временем, согласно офи-
циальной статистике, с начала 
этого года число несчастных слу-
чаев в зоне движения поездов вы-
росло. Только с января 2021 года 
в Саратовской области получи-
ли травмы семь человек, погиб-
ли – девять. Главная причина ЧП 
– хождение по железнодорожным 
путям в неустановленных местах.

С несанкционированными про-
ходами через рельсы в Саратове 
борются пока только одним спосо-
бом – просто перекрывают их, од-
нако цивилизованной и безопасной 
альтернативы не предоставляют. 
Так вышло и с проходом у станции 
Трофимовский-1. В прошлом году 
здесь установили металлические 
ограждения, чтобы жители Ленин-
ского района не бегали по путям. 
Хотя общественники просили обу-
строить здесь законную перепра-
ву, поскольку рядом расположены 
школа №  100 и другие социальные 
объекты. Однако чиновники сосла-
лись на законодательство, соглас-
но которому на 4-й Дачной обо-
рудование легальной переправы 
невозможно.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

В здании бывшего детского 
сада, переоборудованного под 
общежитие в Калининске, кипят 
«недетские» страсти. Здание при-
надлежит муниципалитету. Здесь 
остались жить, а точнее выжи-
вать, несколько человек. По сло-
вам обитателей общаги, они бы 
и рады променять обшарпанные 
стены на благоустроенное жилье, 
но в общежитии остались те, кому 
некуда идти. 

Как говорит пенсионерка Любовь 
Тимофеева, сейчас в общежитии 
проживают четыре человека, в том 
числе семья погорельцев с детьми, 
пожилая женщина. Любовь Сергеев-
на заселилась сюда полгода назад и 
ужаснулась тем условиям, в которых 
вынуждены существовать люди. 

 – Я была вынуждена жить не-
сколько лет в райцентре после того, 
как муж перенес инсульт, – расска-
зывает пенсионерка. – Мотаться по 
врачам из Богатовки за 24 киломе-
тра не было возможности. Поэтому 
решили снимать квартиру в городе. 
После смерти супруга я не могла 
себе позволить на пенсию в 11 ты-
сяч рублей арендовать жилье. За то 
время, пока мы жили в Калининске, и 
без того ветхий домик в деревне раз-
рушился. Поэтому пришлось хлопо-
тать в администрации о выделении 
жилья. 

Пенсионерке предложили ком-
нату в общаге на Мичурина, 26, по-
обещав все удобства, даже горячую 
воду. К слову, в договоре соцнайма 
ее наличие было особо отмечено. 

 – Я заселилась в сентябре про-
шлого года, и с того момента комму-
нальные неурядицы сыпались одна 
за другой, – сетует Тимофеева. – 
Первое, о чем мне поведали жильцы, 
что им каждый год обещают сделать 
ремонт. Здешний старожил, 93-лет-
няя ветеран войны, сообщила мне, 
что когда-то общежитие принадле-
жало местному заводу РТИ. Но после 
передачи постройки в ведение муни-
ципалитета оно начало постепенно 

ветшать. Зимой у нас из строя вышел 
отопительный котел. Хорошо, что ба-
бушку забрали к себе знакомые. Но 
не у всех есть возможность пожить 
у родственников и друзей. Мне, на-
пример, и соседям некуда идти. В 
моей 18-метровой комнате было 
еще тепло, а вот в соседнем крыле 
здания жильцы спали в куртках и под 
двумя одеялами, потому что в поме-
щении было не выше +8. Котел нам 
сделали только после многократных 
звонков в администрацию. Горячей 
воды у нас не было всю зиму. Как 
вот в таких условиях мыться, гото-
вить? Везде – щели, пока стоишь, го-
товишь на общей кухне, ноги стано-
вятся ледяными. В санузел страшно 
зайти, ванна вся ржавая, я уже сби-
лась со счету, сколько раз звонила в 
администрацию и просила отремон-
тировать смесители и прочистить за-
битую раковину, установить унитаз. 

На такую коммуналку приходят 
счета до 10 тысяч рублей и за вывоз 
ТКО в 1100 рублей!

 – С любой проблемой обраща-
ешься в муниципалитет и всегда 
слышишь в ответ: «Потерпите», – 
возмущается Любовь Сергеевна. – А 
сколько можно терпеть?! Я плачу за 
комнату 2500 рублей. Капремонта 
в здании не было. Если в комнатах 
жильцы наводят хоть какой-то поря-
док, а выйдешь в коридор, и стано-
вится страшно. В нескольких местах 
течет крыша. По идее, летом нужно 
делать ремонт в комнате. А какой 
смысл покупать обои и клеить их, 
если после дождей снова будет по-
топ?  

Начальник управления ЖКХ ад-
министрации Александр Шпаков за-
верил, что два года назад был ошту-
катурен и покрашен фасад, в этом 
году планируется заменить старый 
отопительный коте л на новый. А если 
эксперты не признают постройку 
аварийной, то администрация про-
ведет ремонт кровли и инженерных 
систем.

Елена ГОРШКОВА

НУЖДА 
ЗОВЕТ 

НА РЕЛЬСЫ

«ВЫЙТИ ИЗ КОМНАТЫ СТРАШНО!»

Мост через железную дорогу 
перестал быть безопасным

Саратовской многодетной 
семье, получившей от властей 
земельный участок под строи-
тельство в поселке Юбилейный, 
предложили заплатить 1,3 мил-
лиона рублей за подключение к 
централизованному водоснаб-
жению. Семья пожаловалась 
на это в соцсетях и призналась, 
что у них нет возможности по-
тратить на холодную воду сум-
му, сопоставимую с ценой од-
нокомнатной квартиры. 

В подтверждение своих слов 
автор поста приложил официаль-
ный документ из компании «КВС». 
Земельные участки были предо-
ставлены льготникам администра-
цией Саратова. По закону, местная 
власть должна выделять наделы с 
подведенными коммуникациями 
или хотя бы содействовать их под-
ведению. 

 – Когда мы коллективно пода-
ли заявку в «КВС» на технологиче-
ское присоединение водоснаб-
жения и водоотведения, нам на 
каждый участок прислали сумму в 
1,3 миллиона рублей. Получив та-
кой расчет мы, мягко говоря, были 
в шоке. Цена подключения сопо-
ставима по цене с однокомнатной 
квартирой. Как вообще можно го-
ворить о привлекательности жизни 
в нашей области при таких суммах 
на коммуникации? – поделилась 
автор обращения.

В комментариях саратовцы от-
метили, что за блага цивилизации 
приходится очень дорого платить.

– Только на оформление двух 
метров трубы ушло больше сотни 
тысяч рублей, – признался житель 
Саратова Алексей Семенов. – А 
всё целиком с бумажками и рабо-
той как раз под миллион будет. А 
что можно на оставшиеся постро-
ить? Домик для мышей? 

Горожане рассказали и о бо-
лее дешевых вариантах, правда, 
не совсем законных:

– Живу в частном секторе, ког-
да трубу прорвало с холодной во-
дой, работники аварийной службы 
заходили и предлагали, кто хочет 
врезаться, – по 20 тысяч рублей 
на брата, – заявил Сергей Бере-
дехин. – А когда мы два года назад 
подавали заявку на врезку, потому 
что труба проходит в трех метрах 
от дома, нам сказали: «Платите 
780 тысяч рублей». 

Сочувствующие саратовцы по-
советовали многодетным не толь-
ко раскошелиться, но и засучить 
рукава, и хотя бы земляные работы 
сделать самостоятельно, чтобы не 
оплачивать услуги рабочих: 

– Я с соседями проводил воду 
к домам 6-й Дачной, ветку водово-
да тянули от Гвардейской на семь 

домов и пять колодцев, обошлось 
каждому примерно в 230 тысяч ру-
блей, свои силы с мужиками при-
кладывали, – поделился житель 
Ленинского района Илья Ажуров.

Как сообщили в мэрии, в бли-
жайшее время должна состоять-
ся встреча главы администрации 
Волжского района и председателя 
комитета по ЖКХ с многодетными 
семьями, получившими земельные 
участки. 

– Вопрос подведения комму-
никаций не может лечь тяжелым 
бременем на горожан, муниципа-
литет должен пересмотреть свои 
планы по обеспечению жителей 
качественной инфраструктурой, 
особенно в формирующихся по-
селках, где жилье возводят семьи 
с большим количеством детей, – 
говорится в официальном коммен-
тарии администрации. 

В феврале текущего года де-
путаты областной думы подня-
ли вопрос обеспечения инженер-
ной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых мно-
годетным семьям. Парламентарии 
признают, что местные власти не в 
состоянии тянуть такую ношу и вы-
полнить обязательства. Депутаты 
убеждали чиновников даже обра-
титься за помощью в федеральное 
правительство. В качестве альтер-
нативы предлагали заменить пре-

доставление земельных участков 
денежной компенсацией, тем бо-
лее что в настоящий момент по-
добная практика существует в 
20 регионах.

Однако реализация на прак-
тике такого проекта потребует 
выделения дополнительных 
средств из областного и муни-
ципального бюджетов. По самым 
скромным оценкам, если брать за 
основу фиксированную выплату, 
а также средний уровень выплаты 
в других регионах – 300 тысяч ру-
блей, то объем обязательств Са-
ратовской области перед много-
детными семьями превысит два 
миллиарда рублей. Таких свобод-
ных средств в казне попросту нет.

Сейчас в очереди на получение 
собственного земельного участка 
от властей стоят 23 тысячи много-
детных семей по всей Саратовской 
области. Предоставлены участки 
только 9335 семьям. До сих пор 
не решен вопрос с коммуникация-
ми на выделенных участках, в том 
числе такая проблема есть в са-
ратовских поселках Воробьевка и 
Латухино, а также в Энгельсе, Хва-
лынске, Вольске. На подведение 
газа, воды, электричества уже к 
выделенным наделам требуется 
порядка 4,5 миллиарда рублей.

Елена ГОРШКОВА 

Многодетные семьи 
не могут построить дома, 

так как к выделенным участкам 
не подведены коммуникации

ПРОМЕНЯТЬ 
«ОДНУШКУ» 

НА ТРУБУ 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Горожане просят отремонтировать 
опасную переправу

Жители общежития ждут ремонта
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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, 20.45 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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.15 «Юбилей полета человека 
в космос». Концерт с Байконура 
(12+)
01.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «Золото лагина»
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Как нас Юра в полет про-
вожал. К 60-летию первого поле-
та в космос» (16+)
01.50 «Космос. Путь на старт» 
(12+)
02.25 Т/с «Чужой район» (16+)
04.40 «Наш космос» (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 Мо-
бильный 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 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
07.30, 10.25 Х/ф «Кома» (16+)
11.35, 14.25, 18.45 Т/с «Бала-
бол» (16+)
20.55, 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, 14.05, 
15.00, 16.45, 17.50, 19.30, 
22.50 Новости (16+)
07.05, 13.05, 15.05, 19.35, 
01.30 Все на Матч! (12+)
10.00 Бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира (16+)
10.55 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)
13.45 Специальный репортаж 
(12+)
14.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.45, 16.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
17.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 
Отбор. Россия - Грузия (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА - ЦСКА 
(12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Севилья» (12+)
01.00 Тотальный футбол (12+)
02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Панатина-
икос» (0+)
04.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
05.00 Т/с «Сговор» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» (12+)
08.35 Д/ф «Михаил Тихонра-
вов. Тайный советник Королева» 
(12+)
09.15 Цвет времени (12+)
09.35 Х/ф «Берег его жизни»
(16+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.30 Д/ф «Люди и кос-
мос» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.05 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(12+)
15.00 Д/с «Дело №. Глеб Кржи-
жановский. История электрифи-
катора» (12+)
15.30 Д/с «Космическая Одис-
сея. XXI век» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Х/ф «Космический рейс»
(16+)
18.30, 02.30 Исторические кон-
церты (12+)
19.40 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
21.35 Д/ф «Звездное притяже-
ние» (12+)
22.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (16+)
00.00 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
00.50 «Наше кино» (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная среда» 
(12+)

07.30 Х/ф «Главный» (6+)
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 зако-
не!-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 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка», «Пластилинки» (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 «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
09.10 М/с «Клео и Кукин» (0+)
10.10 М/с «Три кота» (0+)
11.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
12.05, 16.25 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. Приклю-
чения» (0+)
13.40 М/с «Тобот» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» (0+)
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. Новые 
приключения» (0+)
18.50 М/с «Простоквашино» (0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+)
03.05 М/с «10 друзей Кролика» 
(0+)
04.45 М/с «Команда Дино» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
11.00, 05.40 Д/ф «Юрий Гага-
рин. Помните, каким он парнем 
был» (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. Вик-
тор Савиных» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 «90-е. Черный юмор» 
(16+)
19.10 Х/ф «10 стрел для од-
ной» (12+)
23.35 «За горизонтом событий» 
(16+)
00.10, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
03.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 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 «Неуправляемый»
(16+)
22.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
04.00 Х/ф «Внезапная смерть»
(16+)

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 5» Шоу (16+)
12.00 Т/с «Гусар» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (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» - 
«Финал» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.05, 03.50 Анимационный 
«Лесная братва» (12+)
12.40 Анимационный «Король 
Лев» (6+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.30 Х/ф «Папик» (16+)
21.05 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)
23.55 «Колледж» (16+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Васаби» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
06.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)
06.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
(0+)

Ñïàñ
06.00, 01.15, 05.45 День па-
триарха (0+)
06.15 Главное. Новости (16+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.50 Лествица 
(6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.30 Идущие к… послесловие 
(16+)
14.00 И будут двое… (12+)
15.00 Монастырская кухня (0+)
16.00 Движение вверх (6+)
17.05, 04.05 Д/ф «Обитель свя-
того Иосифа» (0+)
18.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
18.55 Х/ф «Семен Дежнев» (0+)
20.30 Новый день. Новости 
(12+)
23.00 Х/ф «Отряд специально-
го назначения. 1 серия» (6+)
00.20 Прямая линия жизни (16+)
01.30 Белые ночи на Спасе (12+)
02.00 Якутии небесный покро-
витель. Документальный фильм 
(0+)
02.25 Вера в большом городе 
(16+)
03.20 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
03.50 Псалтирь. Кафизма 1 (0+)
05.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 05.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.05, 04.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.50, 04.20 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.25 Х/ф «Нужен мужчина»
(16+)
20.00 Х/ф «Любовь матери»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.00 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.50 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
02.45 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
03.30 Т/с «Башня» (16+)
04.15 «Нечисть». «Чернокнижни-
ки» (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Язык 
цвета» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Экономический кризис» 
(16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Паркинг» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 21.00, 05.10 Орел и 
решка (16+)
12.00 Тикток талант (16+)
13.30, 22.00 Мир наизнанку 
(16+)
20.00 Большой выпуск (16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
00.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
01.00 Аферисты в сетях. Сезон 
4 (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (16+)
04.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Оружие Первой Ми-
ровой войны». «Жатва смерти» 
(12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)

10.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.35, 11.05 Д/ф «Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
11.25 Х/ф «Главный» (6+)
14.15, 15.05 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (6+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «108 минут, которые 
перевернули мир» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Укрощение огня»
(0+)
03.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» (12+)
04.25 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» (6+)
05.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945» (16+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Ìèð
06.00 Т/с «Cмешная жизнь»
(16+)
08.20 «Секретные материалы». 
Звездная болезнь (12+)
08.55, 11.20 Д/ф «Открытый 
космос» (0+)
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, 18.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино». 
Спецвыпуск к Дню космонавти-
ки (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». 
Спецвыпуск к Дню космонавти-
ки (16+)
22.55 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.50 «Рожденные в СССР». 
Страна первых (12+)
00.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
01.10 Т/с «Меч» (16+)
03.45 «Мир победителей» (16+)
05.00 Х/ф «Близнецы» (0+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
09.30 PRO-Обзор (16+)
10.00 TIKTOK чарт (16+)
11.00, 16.25, 20.00 Атмузфе-
ра (16+)
16.00, 19.30, 23.00 PRO-Ново-
сти (16+)
23.25 Золотая дюжина (16+)
00.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.35 Неспиннер (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15, 18.15 «Наш Гага-
рин» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 16.45 «Великие изобре-
татели. Королев» (12+)
10.00 «Первый рейс к звездам» 
(12+)
11.00 «Дорога к звездам» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Фобия» (12+)
14.00 «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
16.00 «Между нами» (12+)
17.15 «Следствие любви» (16+)
18.45, 22.35 «Русские цари» 
(12+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Жандарм женится» (12+)
22.50 «Иду искать» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ

Ðîññèéñêèå áàíêèðû: «Ìî-
øåííèêè ñòàëè ïðåäëàãàòü 
ðîññèÿíàì îôîðìèòü âêëàä íà 
âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Ìû òàêîãî 
íèêîãäà íå äîïóñêàåì!»


Çàøåë íà ïî÷òó çà ìàêàðî-

íàìè, à òàì, îêàçûâàåòñÿ, è 
ïèñüìî ìîæíî îòïðàâèòü.


Äåíüãè äâèãàþòñÿ ñ âû-

ñîêîé ñêîðîñòüþ. Íå óñïåëè 
èõ âûäåëèòü íà ñòðîèòåëü-
ñòâî äîðîãè ïîä Âîðîíåæåì – 
ãëÿäü, à íà íèõ óæå ñòðîÿò äîì 
â Ìîíòå Êàðëî.


 – ß õî÷ó ïðîñûïàòüñÿ âìå-

ñòå ñ òîáîé äî êîíöà ñâîåé 
æèçíè.

 – ß âñòàþ â ïÿòü óòðà.
 – Ïðîåõàëè.


Æåíà áðîñèëà ìåíÿ ñ òðåìÿ 

ìàëîëåòíèìè äåòüìè (ñòàðøå-
ìó ñûíó – 7 ëåò, äî÷åðè – 4 
ãîäà è ìëàäøåìó – 3 íåäåëè) 
è óøëà íà êóõíþ ïèòü ÷àé. ×òî 
ìíå äåëàòü?


Íî ïîìíè, ïîñëå ñâàäüáû 

âñå åå «îé, òû òàêîé âåñåëûé» 
ïðåâðàòÿòñÿ â «íå ïîçîðü ìåíÿ 
íà ëþäÿõ, êëîóí».


«Âåñíà ïðèøëà» – ýòî êîãäà 

èäåøü ïî ãðÿçè, ÷òîáû îáîé-
òè äðóãóþ ãðÿçü, êîòîðàÿ ãðÿç-
íåå, ÷åì ïåðâàÿ.


Óæå ïîëãîäà, êàê çàïèñà-

ëàñü íà ôèòíåñ – è íèêàêîãî 
ïðîãðåññà! Çàâòðà ñõîæó òóäà 
ëè÷íî, óçíàþ, â ÷åì äåëî.


Ðåàëèè ñîâðåìåííîé ðîñ-

ñèéñêîé ýêîíîìèêè: äèðåêòî-
ðó ïðåäïðèÿòèÿ ïîäàðèëè êó-
ðî÷êó, êîòîðàÿ íåñåò çîëîòûå 
ÿéöà. ×åðåç ìåñÿö êóðî÷êà 
ñòàëà óáûòî÷íîé. 


Ãëàââðà÷ – ñàíèòàðó: 
 – Çà÷åì âû ñêàçàëè ïàðà-

ëèçîâàííîìó èç ïÿòîé ïàëàòû, 
÷òî ìû áóäåì àìïóòèðîâàòü 
åìó íîãó? 

 – Íåóæåëè óáåæàë? À âû 
åùå ãîâîðèëè – íåèçëå÷èì, 
íåèçëå÷èì. 


 – ß åãî â÷åðà çàñòóêàëà! 
 – Äà òû ÷òî? 
– Äà, ïðåäñòàâëÿåøü, ìîèì 

êîòîì ñâîé íîóòáóê ïðîòèðàë!

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836



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 по-
кажет» (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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 90-летию Леонида Дер-
бенева. «Этот мир придуман не 
нами…» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
00.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
03.55 «Наш космос» (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 Эко-
номика (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 Фак-
ты (12+)
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 
(12+)
06.50, 08.50, 11.50 Погода24 
(12+)
08.40, 11.40, 04.50 Культура 
(12+)
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мо-
бильный 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+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
08.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)
14.55, 18.45 Т/с «Легавый-2»
(16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 14.05, 

15.00, 16.45, 17.50 Новости 
(16+)
07.05, 15.05, 22.20, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
10.00, 13.45, 03.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.20 Бокс. Серхио Мартинес 
против Мэтью Маклина (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «Правила игры» (12+)
13.05 Все на регби! (12+)
14.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона (16+)
15.45, 16.50 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
17.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Отбор. Россия - Португалия 
(12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Авангард» - «Ак 
Барс» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Бава-
рия» (12+)
01.50 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Пор-
ту» (0+)
04.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
05.00 Т/с «Сговор» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 19.40 Д/ф «Александр Ма-
кедонский. Путь к власти» (12+)
09.35 Х/ф «Берег его жизни»
(16+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.30 ХХ век (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
14.35, 23.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (16+)
15.30 Д/с «Космическая Одиссея. 
XXI век» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.30, 00.50 «Наше кино» (12+)
18.10 «Монолог в 4-х частях. Сер-
гей Никоненко» (12+)
18.35, 02.35 Исторические кон-
церты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 Искусственный отбор (12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
00.00 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский счет» 
(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 все-
ленной» (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 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Тима и Тома», «Пластилинки» (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 «Рев и заводная коман-
да» (0+)
09.10 М/с «Клео и Кукин» (0+)
10.10 М/с «Три кота» (0+)
11.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
12.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
12.15 М/с «Тру и Радужное коро-
левство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-
ния» (0+)
13.40 М/с «Тобот» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 «Танцоры» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
18.50 М/с «Простоквашино» (0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+)
02.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+)

03.05 М/с «Все о Рози» (0+)
04.45 М/с «Команда Дино» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
11.35, 05.40 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Леонид 
Серебренников» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Такая работа»
(16+)
17.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
19.10 Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Ненавижу мужчин» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)
03.15 Д/ф «Если бы Сталин пое-
хал в Америку» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 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 «Совбез» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Капитан Марвел»
(16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Однажды в Мексике: 
десперадо 2» (16+)
03.20 Х/ф «Парни со стволами»
(18+)

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 Т/с «Гусар» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
23.00, 02.05 «Импровизация» 
(16+)
00.05 «Женский Стендап» (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+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Х/ф «Васаби» (16+)
13.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.00 «Колледж» (16+)
17.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.55 Х/ф «Папик» (16+)
21.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
00.25 Х/ф «Живое» (18+)
02.25 «Стендап андеграунд» (18+)
03.20 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)
04.45 «Пандемия. Дайджест» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 М/ф «Жили-были…» (0+)
06.40 М/ф «Огневушка-поскакуш-
ка» (0+)

Ñïàñ
06.00, 20.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
07.00, 15.00 Монастырская кух-
ня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.50 Лествица 
(6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.30 Идущие к… послесловие 
(16+)
14.00 В поисках Бога (6+)
14.30 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
16.00 Якутии небесный покрови-
тель. Документальный фильм (0+)
16.30 Х/ф «Сын полка. 1 серия»
(12+)
17.55 Х/ф «Сын полка. 2 серия»
(12+)
19.10 Х/ф «Отряд специального 
назначения. 1 серия» (6+)
23.00 Х/ф «Отряд специального 
назначения. 2 серия» (6+)
00.20 Мария Египетская. Доку-
ментальный фильм (0+)
00.50, 05.45 День патриарха (0+)
01.05 Война и мир Александра 
I. Фильм 1 Наполеон против Рос-
сии. Нашествие. Документальный 
фильм (0+)
02.15 Простые чудеса (12+)
02.55 Движение вверх (6+)
03.50 Псалтирь. Кафизма 2 (0+)
04.05 Д/ф «Дом на камне» (0+)
05.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 05.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (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 Х/ф «Девушка с персика-
ми» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.00 Докудрама «Лаборатория 
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 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Война» (16+)
02.15 Х/ф «Супертанкер» (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
04.30 Т/с «Башня» (16+)
05.15 «Нечисть». «Русская не-
чисть» (12+)
06.00 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Мир без детей» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.30, 05.10 Орел и реш-
ка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
13.20 Умный дом (16+)
14.30 Мир наизнанку (16+)

23.00 Т/с «Олег» (16+)
00.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
01.00 Аферисты в сетях. Сезон 4 
(16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня II» (16+)
04.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Оружие Первой Миро-
вой войны». «На острие прорыва» 
(12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня (16+)
10.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Вы заказывали убийство» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «108 минут, которые пе-
ревернули мир» (12+)
20.40 «Легенды армии». Федор 
Охлопков (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Главный» (6+)
02.45 Т/с «Закон & порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
04.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
05.40 Д/ф «Сквозной удар: авиа-
база особого назначения» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Близнецы» (0+)
06.20, 11.10 Т/с «Отдел С. С. С. 
Р» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.15 «Дела судебные. Но-
вые 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 разума» 
(12+)
00.35, 01.10 Т/с «Меч» (16+)
03.40 «Мир победителей» (16+)
04.00 Т/с «Десант есть десант»
(16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 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. Гру-
зия (16+)
11.35 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.20 Русские хиты вторника 
(16+)
14.25 МузРаскрутка (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.25 Лайкер (16+)
17.05 DFM - dance chart (16+)
18.00 LIVE в КАЙФ (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 Золотая лихорадка (16+)
23.25 «Жара 2018» Сольный кон-
церт группировки Ленинград (16+)
00.25 Прогноз по году (16+)
01.30 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
03.20 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 се-
годня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Здорово есть» 
(12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00, 17.15 «Следствие любви» 
(16+)
11.00, 19.00 «Городские шпио-
ны» (12+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15, 18.15 «Фобия» (12+)
16.00, 00.00 «Магия вкуса» (12+)
16.30 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (12+)
18.45, 22.45 «Русские цари» 
(12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Жандарм на отдыхе» (6+)
23.00 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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* Познакомлюсь с женщиной 
65-70 лет. О себе: 71 год, из 
Хвалынска.
Тел. 8 927 058 58 64.

* Девушка 32 лет познакомит-
ся с молодым человеком для 
создания семьи. Подробно-
сти при встрече.
Тел. 8 919 835 33 59.

* Познакомлюсь с хорошей 
девушкой 30-46 лет из Сара-
това, без детей, некурящей, 
домашней, доброй, приятной 
полноты. О себе: 46/180.
Жду СМС по тел.: 

8 927 104 30 95.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Вдовец, 75 лет, из Петров-
ска познакомится с женщи-
ной 68-73 лет, проживающей 
в Саратовской области.
Тел. 8 919 835 18 34.

* Женщина, 60 лет, хочет по-
знакомиться с мужчиной 
до 70 лет, ростом не ниже 
165 см, желательно из Ершо-
ва или Ершовского района.
Тел. 8 927 158 47 47.

* Вдовец, 76 лет, познакомит-
ся с женщиной 70-75 лет, же-
лательно из сельской мест-
ности.
Тел. 8 961 641 96 67.

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

* Женщина, 66 лет, вдова, по-
знакомится с непьющим муж-
чиной.
Тел. 8 937 224 59 88. 

* Александр, 53/170, инвалид 
2-й группы после инсульта, 
познакомится с женщиной до 
60 лет, которой негде жить, 
спокойной, чистоплотной, 
трудолюбивой, некурящей и 
непьющей, средней полноты. 
О себе: не курю, не пью, имею 
свой дом с удобствами, не-

большой сад, огород, по дому 
все делаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.

* Ищу свободного мужчину, 
надежного друга, нуждающе-
гося в общении, для совмест-
ного времяпрепровождения. 
О себе: 59 лет, без вредных 
привычек, миловидная, энер-
гичная, из Саратова.
Тел. 8 917 028 24 33.

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ

Объявления о желании познакомиться, най-
ти общие интересы или скоротать время при-
сылайте по адресу: 410056, г. Саратов, ул. им. 
Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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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, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Док-ток». Гость Петр Ма-
монов (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «Золото лагина»
(16+)
00.20 Т/с «Ленинград-46»
(16+)
03.55 «Наш космос» (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, 14.55, 18.45 Т/с «Лега-
вый-2» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
20.55, 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, 14.05, 
15.00, 16.45, 17.50, 18.55, 
20.00 Новости (16+)
07.05, 13.05, 15.05, 20.25, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45, 03.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.20 Бокс. Келли Павлик про-
тив Джермена Тэйлора (16+)
10.55 Бокс. Джо Кальзаге про-
тив Джеффа Лейси (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «На пути к Евро» (12+)
14.10 Звезды One FC. Тимофей 
Настюхин (16+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли про-
тив Юрия Лапикуса (16+)
15.45, 16.50, 17.55, 05.00 Т/с 
«Сговор» (16+)
19.00 Бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Энниса (16+)
20.05 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Панатинаи-
кос» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
- «Реал» (12+)
01.50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Манчестер Сити» (0+)
04.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 19.40 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
(12+)
09.35 Х/ф «Берег его жизни»
(16+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.30 ХХ век (12+)
13.05 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.20 Искусственный отбор 
(12+)
14.00 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья» (12+)
14.40, 23.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (16+)
15.30 Д/с «Космическая Одис-
сея. XXI век» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
17.30, 00.50 «Наше кино» (12+)
18.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко» (12+)
18.40, 02.25 Исторические 
концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
00.00 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
03.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить все» 
(12+)
07.30 Т/с «Маша в законе!-2»
(16+)
09.10, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 04.40 «Врачи» (12+)
10.35 «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 «Страсти по 
Чапаю» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
17.15 Д/ф «Пять слагаемых 
успеха. Анатолий Лысенко» 
(12+)
18.05, 19.05 Т/с «Семейные 
обстоятельства» (12+)
19.40, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 

(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Тима и Тома», «Пластилинки» 
(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 «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
09.10 М/с «Клео и Кукин» (0+)
10.10 М/с «Три кота» (0+)
11.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.00 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 «Тобот» (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. Новые 
приключения» (0+)
18.50 М/с «Простоквашино» 
(0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.05 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
04.45 М/с «Команда Дино» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (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. Зель-
фира Трегулова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
19.10 Х/ф «Смертельный тре-
нинг» (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 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
03.15 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов» (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, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
12.00 Т/с «Гусар» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (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, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.25 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
13.10, 03.40 Анимационный 
«Облачно… 2. Месть ГМО» (6+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.15 Х/ф «Папик» (16+)
21.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
00.40 Х/ф «Континуум» (16+)
02.45 «Русские не смеются» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

Ñïàñ
06.00, 20.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.50 Лествица 
(6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.30 Идущие к… послесловие 

(16+)
14.05 Простые чудеса (12+)
16.00 Мария Египетская. Доку-
ментальный фильм (0+)
16.30 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (0+)
17.25 Встреча перед разлукой. 
Художественный фильм (12+)
19.05 Х/ф «Отряд специально-
го назначения. 2 серия» (6+)
23.00 Х/ф «Отряд специально-
го назначения. 3 серия» (6+)
00.20 Оптинские старцы. Доку-
ментальный фильм (0+)
00.50, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.00 Война и мир Александра 
I. Фильм 2 Наполеон против Рос-
сии. Изгнание. Документальный 
фильм (0+)
02.10 В поисках Бога (6+)
02.40 «Бесогон» (16+)
03.15 Белые ночи на Спасе 
(12+)
03.45 Псалтирь. Кафизма 3 (0+)
04.05 Д/ф «Пояс Богородицы» 
(0+)
05.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 05.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.35, 04.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.50, 04.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.20, 04.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.55 Х/ф «Любовь матери»
(16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Ассистент-
ка» (16+)
23.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.05 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (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 «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Дальше по коридо-
ру» (16+)
02.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
04.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
05.00 Т/с «Башня» (16+)
05.45 «Нечисть». «Привидения» 
(12+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Дом с привидениями» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.10 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 На ножах (16+)
23.00 «Олег» сериал Россия, 
2021» (16+)
00.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
01.00 Аферисты в сетях. Сезон 
4 (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (16+)
04.10 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Оружие Первой Ми-
ровой войны». «Воздушная тре-
вога» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Вы заказывали убийство»
(16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Школа русских по-
бед. К 100-летию главного 

управления боевой подготовки 
ВС РФ» (12+)
20.40 «Последний день». Вла-
димир Маяковский (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Берем все на себя»
(6+)
02.15 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
03.50 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (12+)
05.35 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

Ìèð
06.00, 04.00 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
09.30, 11.10, 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, 18.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.15 «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+)
00.30 Т/с «Меч» (12+)
03.40 «Мир победителей» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 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, 05.00 Караокинг (16+)
14.00 Всем по 50! (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 #ЯНАМузТВ (16+)
17.20 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
18.20 Отпуск без путевки. Тур-
ция за гранью олинклюзива 
(16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 10 Самых! (16+)
21.30 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
23.25 Русский Чарт (16+)
00.25 Лайкер (18+)
02.00 Наше (18+)
03.00 Караокинг (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Здорово есть» 
(12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00, 17.15 «Следствие люб-
ви» (16+)
11.00, 19.00 «Городские шпио-
ны» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Фобия» (12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
16.00 «Магия вкуса» (12+)
16.30 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (12+)
18.15 «Страна Росатом» (12+)
18.45, 22.30 «Русские цари» 
(12+)
20.25 «Белль и Себастьян: при-
ключения продолжаются» (6+)
22.45 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 г.
ПО СНИЖЕННОЙ 

ЦЕНЕ
ТОЛЬКО С 5 ПО 15 АПРЕЛЯ 2021 г.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836

ПР
О

ВИ
НЦ

И
АЛ

ЬН
Ы

Й



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ10 6 апреля 2021 г.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 6 по 12 апреля 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Постарай-
тесь не принимать 
в начале недели 
серьезных реше-
ний: возможно, вы 

получите известие, которое в кор-
не изменит ваши планы и наме-
рения. Внимательнее отнеситесь 
к себе, даже если на окружающих 
внимания уже не хватает. В вы-
ходные откажитесь от участия в 
тайном сговоре. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Может 
предстоять до-
статочно острая 
борьба с конку-
рентами, впро-

чем, велики шансы выйти из нее 
победителем. Вам предстоит гор-
диться, по всей вероятности, со-
бой. А вот дети или другие члены 
семьи могут потребовать опреде-
ленных капиталовложений. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
( 2 2 . 0 5 - 2 1 . 0 6 ) . 
Стоит попытать-
ся принимать со-
бытия такими, как 
они есть, без отча-

янных попыток их изменить. Так вы 
сможете достичь максимальных 
результатов. Хорошие новости 
прибавят оптимизма и уверенно-
сти в собственных силах. Уделите 
больше внимания детям, им сей-
час необходим ваш мудрый совет. 

РАК (22.06-23.07). 
П о с т а р а й т е с ь 
ориентироваться 
не только на себя, 
но учитывать так-
же интересы про-

чих заинтересованных сторон. В 
такой ситуации вы только выигра-
ете, если пойдете на незначитель-
ные уступки. Реализация новых 
замыслов принесет вам успех и 
упрочит ваш авторитет. Надо из-
бежать конфликтных ситуаций. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Плодот-
ворные дни, как 
на работе, так и 
дома. Используя 
такие качества, 

как чувство такта и здравый 
смысл, вы сможете достичь про-
сто блестящих результатов. В вы-
ходные будьте умереннее в быто-
вых хлопотах. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Вас ожи-
дает успех на ра-
боте. Старайтесь 
не раздражаться 
на коллег за из-

лишнее рвение и мелкие поднач-
ки. Проволочки на работе могут 
слегка разочаровать вас. Чем вы-
держаннее вы будете, тем легче 
получится конструктивно решать 
ваши проблемы. В выходные бла-
гоприятен пассивный отдых. 

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 «Горячий лед». Команд-
ный ЧМ по фигурному катанию 
2021. Танцы на льду. Ритм-та-
нец. Женщины. Мужчины. Ко-
роткая программа (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «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 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится…» 
(16+)
01.10 Х/ф «Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес» (12+)
03.05 «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «Золото лагина»
(16+)
00.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.55 «Поздняков» (16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.30 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)
03.55 Т/с «Пятницкий» (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 По-
года24 (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, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 14.25, 18.45 Т/с «Лега-
вый-2» (16+)
09.35 «День Ангела» (0+)
10.25 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
20.55, 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, 14.05, 
15.00, 16.45, 17.50, 18.55, 
20.00, 21.45 Новости (16+)
07.05, 13.05, 15.05, 22.10, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45, 03.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.20 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
14.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла 
(16+)
15.45, 16.50, 17.55, 05.00 Т/с 
«Сговор» (16+)
19.00, 20.05 Х/ф «Парень из 
Филадельфии» (16+)
20.50 Бокс. Дэвид Бенавидес 
против Рональда Эллиса (16+)
21.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы 
(12+)
01.50 Футбол. Лига Европы (0+)
04.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Легендар-
ный поход Ганнибала» (12+)
09.35 Х/ф «Золотая баба»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.30 ХХ век (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.00 Д/ф «Тринадцать плюс… 
Николай Семенов» (12+)
14.40, 23.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (16+)
15.30 Д/с «Космическая Одис-
сея. XXI век» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 00.50 «Наше кино» (12+)
18.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко» (12+)
18.40, 02.40 Исторические 
концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 55 лет Сергею пускепали-
су. Острова (12+)
22.30 «Энигма. Хосе Кура» (12+)
00.00 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)

03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» 
(12+)
07.25, 19.40, 03.45 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+)
07.40, 18.05, 19.05 Т/с «Се-
мейные обстоятельства» (12+)
09.20, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35 «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 «Страсти по 
Чапаю» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
17.00 Алла Пугачева. «Сказки 
про любовь» (12+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
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», «Пластилинки» 
(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 «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
09.10 М/с «Клео и Кукин» (0+)
10.10 М/с «Три кота» (0+)
11.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
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 «Тобот» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
18.50 М/с «Простоквашино» 
(0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (12+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.05 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
04.45 М/с «Команда Дино» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Смерть на взлете»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Юрий Наза-
ров. Злосчастный триумф» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Мак-

сим Виторган» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
19.10 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)
23.35 «10 самых… звездные во-
йны с тещами» (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Удар властью. Убить де-
путата» (16+)
02.35 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» (12+)
03.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку» (16+)

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 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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)
05.25 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Т/с «Гусар» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (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, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона»
(16+)
12.50 Х/ф «Континуум» (16+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.05 Х/ф «Папик» (16+)
21.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
00.05 «Начало» (12+)
03.00 «Русские не смеются» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+)

Ñïàñ
06.00, 20.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 05.05 Лествица 
(6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.30 Идущие к… послесловие 
(16+)
14.00 Дорога (0+)

16.00 Д/ф «Пояс Богородицы» 
(0+)
17.00 Оптинские старцы. Доку-
ментальный фильм (0+)
17.30 Охота на единорога. Ху-
дожественный фильм (12+)
19.05 Х/ф «Отряд специально-
го назначения. 3 серия» (6+)
23.00 Х/ф «Отряд специально-
го назначения. 4 серия» (6+)
00.35 Братья из Оптиной, цикл 
русские праведники. Докумен-
тальный фильм (0+)
01.05, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.15 Война и мир Александра I. 
Фильм третий ура! Мы в Париже! 
Документальный фильм (0+)
02.10 Завет (6+)
03.05 «Парсуна» (6+)
03.50 Псалтирь. Кафизма 4 (0+)
04.15 Д/ф «Пояс Богородицы. 
Послесловие» (0+)
05.35 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.35, 04.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.50, 03.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.20, 04.20 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.55 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
20.00 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.00 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 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 «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
21.20 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (16+)
02.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Излучение» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Дом наркомфи-
на» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.10 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30, 15.00 Четыре свадьбы 
(16+)
13.00 Любовь на выживание 
(16+)
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1» (12+)
20.00 Тикток талант (16+)
21.00 Бой с герлз (16+)
22.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
00.00 Т/с «Аль-капотня» (16+)
01.00 Аферисты в сетях. Сезон 
4 (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (12+)
04.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Оружие Первой Ми-
ровой войны». «Морской бой. 
Правила игры» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Клянемся защищать» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Школа русских по-

бед. К 100-летию главного 
управления боевой подготовки 
ВС РФ» (12+)
20.40 «Легенды телевидения». 
Валентин Зорин (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Единственная до-
рога» (12+)
02.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
04.05 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
05.50 Д/ф «Второй. Герман Ти-
тов» (0+)
06.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

Ìèð
06.00, 04.35 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
09.30, 11.10, 00.30, 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, 18.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.15 «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+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 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, 23.25 Ждите Ответа 
(16+)
13.20 Мир в одной тарелке. Гру-
зия (16+)
13.55 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
17.15 Всем по 50! (16+)
18.15 Белые ночи Санкт- Петер-
бурга 2019. Лучшие песни Аллы 
Пугачевой (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 «Золотой Граммофон 
2019» (16+)
00.30 10 Sexy (18+)
01.25 #ЯНАМузТВ (16+)
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, 22.00, 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 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00, 17.15 «Следствие люб-
ви» (16+)
11.00, 19.00 «Городские шпио-
ны» (12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15, 18.15 «Фобия» (12+)
16.00 «Магия вкуса» (12+)
16.30 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (12+)
18.45, 22.25 «Русские цари» 
(12+)
20.25 «Белль и Себастьян: дру-
зья навек» (6+)
22.40 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 6 по 12 апреля 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Вы не долж-
ны упускать благо-
приятных шансов, 
которые подкинет 
вам судьба. Все 

будет получаться легко, как бы 
само собой. Удовольствие доста-
вит даже рутинная часть работы. 
В выходные постарайтесь больше 
уделять внимания индивидуаль-
ному творчеству. 

С К О Р П И О Н
( 2 4 . 1 0 - 2 2 . 1 1 ) . 
Возможен неверо-
ятный успех в ре-
ализации идей и 
планов. Отбросьте 

мелкие детали, сконцентрируйтесь 
на самом главном, сейчас вы мо-
жете совершить в намеченных де-
лах ощутимый шаг вперед. Твердо, 
но в то же время корректно отста-
ивайте собственные интересы при 
общении с начальством. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Вы мо-
жете оказаться в 
незнакомой об-
становке, и вам 
снова придется 

завоевывать место под солн-
цем. Будьте осторожны, поста-
райтесь предвидеть неприятно-
сти и обходить их стороной. Ваш 
несгибаемый оптимизм явится 
залогом душевного спокойствия 
для семьи. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Оптимизм 
позволит вам 
справиться с лю-
бой проблемой. 
Вам будет сопут-

ствовать легкость, позволяющая 
виртуозно преодолевать возни-
кающие препятствия. Посоветуй-
тесь с друзьями, если вам будет 
необходимо принимать серьез-
ное решение. В выходные больше 
общайтесь с близкими. 

В О Д О Л Е Й
(21.01-19.02). На-
ступает благо-
приятное время 
для крупных про-
ектов. Если вам 

понадобится помощь, не стес-
няйтесь не только ее принять, но 
и самому попросить кого-то что-
то сделать для вас. Постарайтесь 
спокойно отнестись к незначи-
тельным испытаниям, которые 
вам подготовила судьба. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Не стоит 
торопить собы-
тия, лучше все де-
лать в свое вре-
мя. Не стоит идти 

на риск. Разочарование будет 
способно надолго испортить вам 
настроение, да и в финансовом 
отношении может оказаться не-
дешевым. Не исключено, что соз-
дастся ситуация, когда ценность 
приобретет самообладание.
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед» (0+)
15.15, 02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 Д/ф «Стивен Кинг: Пове-
литель страха» (16+)
01.05 Концерт Владимира Кузь-
мина (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+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро»
(16+)

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. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Золото лагина»
(16+)
00.55 «Своя правда» (16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «Пятницкий» (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+)
06.45, 10.25, 14.25 Т/с «Лега-
вый-2» (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, 14.05, 
15.00, 16.45, 17.50, 18.55, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 13.05, 15.05, 22.05, 
00.50 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45, 03.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.20 Бокс. Флойд Мэйвезер 
против Шейна Мозли (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.10 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов против 
Оли Томпсона (16+)
15.45, 16.50 Т/с «Сговор»
(16+)
17.55, 19.00 Х/ф «Мастер 
тай-цзи» (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» (12+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
01.40 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
04.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Анджелес Кин-
гз» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
09.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.35 Х/ф «Сон в начале тума-
на» (0+)
11.20 Х/ф «Поднятая целина»
(16+)
13.30 Д/ф «Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов» (12+)
14.10 Цвет времени (12+)
14.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (16+)
15.20 Власть факта (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Хосе Кура» (12+)
17.20 «Наше кино» (12+)
18.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко» (12+)
18.30 Исторические концерты 
(12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 Т/ф «Длинноногая и нена-
глядный» (12+)
21.50, 02.55 Искатели (12+)
22.35 Д/ф «Радов» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
00.40 Х/ф «Хроники жизни»
(16+)
03.40 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки». Борис Васи-
льев. Счастливчик, рожденный 
войной (12+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
07.40 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10 «Домашние животные» 
(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 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» (6+)
11.35, 23.30 Х/ф «Шестой»
(12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.05 Д/ф «Послушаем вместе» 
(6+)
18.35, 19.05 Х/ф «Люблю. 
Жду. Лена» (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
00.55 Х/ф «Падение Римской 
империи» (16+)
03.55 Выступление Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца им. И. 
Моисеева (6+)
05.40 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Тима и Тома», «Пластилинки» 
(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 «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
09.10 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
10.10 М/с «Три кота» (0+)
11.15 М/с «Роботы-поезда» (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 «Тобот» (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 «Король караоке» (0+)
17.10 М/с «Енотки» (0+)
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
18.50 М/с «Простоквашино» 
(0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Фиксики» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(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 «С. О. Б. Е. З» (6+)
03.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)
03.45 М/с «Волшебный фонарь» 
(0+)
05.00 М/с «Супер Зак» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
14.40 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» (12+)
16.55 Х/ф «Психология пре-
ступления. Эра стрельца»
(12+)
19.10 Х/ф «Психология пре-

ступления. Смерть по сцена-
рию» (12+)
21.00 Х/ф «Психология пре-
ступления. Черная кошка в 
темной комнате» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
02.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 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, 05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Зеленая миля»
(16+)
00.40 Х/ф «Ганнибал» (18+)
03.10 Х/ф «Красный дракон»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Т/с «Гусар» (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» (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+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
11.40 «Начало» (12+)
14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (16+)
00.55 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.25 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона»
(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
06.35 М/ф «Как лечить удава» 
(0+)
06.40 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» (0+)

Ñïàñ
06.00, 20.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.50 Лествица 
(6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.30 Идущие к… послесловие 
(16+)
14.00 Завет (6+)
16.00 Д/ф «Пояс Богородицы. 
Послесловие» (0+)
17.10 Трое суток после бес-

смертия. Художественный 
фильм (6+)
18.55 Х/ф «Отряд специально-
го назначения. 4 серия» (6+)
23.00 Х/ф «Отряд специально-
го назначения. 5 серия» (6+)
00.20 Убийство Романовых. 
Факты и мифы. Документальный 
фильм (0+)
01.20, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.35 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
02.25 И будут двое… (12+)
03.15 «Пилигрим» (6+)
03.45 Псалтирь. Кафизма 5 (0+)
04.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (0+)
05.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.40, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10, 06.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.35, 05.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.50, 04.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.20, 04.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.55 Х/ф «Ассистентка» (16+)
20.00 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 Х/ф «Девушка с перси-
ками» (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 «Секреты» (16+)
20.30 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров»
(16+)
22.30 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
02.45 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
05.00 Т/с «Башня» (16+)
05.45 «Нечисть». «Единорог» 
(12+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Москва масон-
ская» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.10 Орел и решка 
(16+)
13.00 Умный дом (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
18.00 Т/с «Олег» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1» (16+)
22.00 Х/ф «Эбигейл» (12+)
00.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (12+)
04.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
07.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
07.25 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
09.50, 10.20, 11.05 Х/ф «При-
каз: перейти границу» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости 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-2» (12+)
23.25 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутеповым» 
(16+)
00.10 «Десять фотографий». 
Борис Громов (6+)
01.05 Х/ф «Генерал» (12+)
03.00 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
04.35 Х/ф «Отрыв» (16+)
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

Ìèð
06.00 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
08.15, 11.20 Т/с «Меч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости (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 Муз/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (16+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино». К 
80-летию С. Никоненко (12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Х/ф «Китайский сервиз»
(16+)
00.40 «Ночной экспресс». Вар-
вара Визбор (12+)
01.55 Х/ф «Курьер» (16+)
03.15 Муз/ф «Свинарка и па-
стух» (12+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.35 Мультфильм «Каменный 
цветок» (6+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
22.15 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+)
13.00 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
14.00 Отпуск без путевки. 
Крым. часть1 (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 Дискотека Муз-ТВ «Золо-
тые хиты» Лучшее! (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 Все хиты Леонида Агути-
на. Новая волна 2018 (16+)
22.45 DFM - dance chart (16+)
23.40 Неспиннер (16+)
01.00 Неспиннер (18+)
04.00 Золотая Лихорадка (18+)
05.00 Золотая лихорадка (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть» 
(12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00 «Следствие любви» (16+)
11.00, 19.00 «Городские шпио-
ны» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Фобия» (12+)
16.00 «Право знать» (16+)
16.15 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Любовь из прошлого» 
(16+)
22.25 «Русские цари» (12+)
22.40 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ
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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+)
10.15 «Горячий лед» (0+)
12.15 «Горячий лед». Команд-
ный ЧМ по фигурному катанию 
2021 (0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Мне осталась одна заба-
ва…» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Лауреат Берлинского ки-
нофестиваля. Фильм «Пираньи 
Неаполя» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
(12+)
01.05 Х/ф «На перекрестке ра-
дости и горя» (12+)

ÍÒÂ
05.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.20 Х/ф «Простые вещи»
(12+)
08.20 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+)
14.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 «Секрет на миллион». Ми-
хаил Шуфутинский (16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». F. P. G (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий» (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 Ве-
сти (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 кор-
респондент (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 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Анджелес Кин-
гз» (12+)
07.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
08.00, 09.55, 13.50, 16.50, 
18.05, 23.20 Новости (16+)
08.05, 16.00, 19.00, 22.00, 
01.40 Все на Матч! (12+)
10.00 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» (16+)
11.50 Танцы (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
ЦСКА (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Италии (12+)
18.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли про-
тив Тимофея Настюхина (16+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Зенит» (12+)
23.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» - «Барселона» 
(12+)
02.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Коламбус Блю Дже-
кетс» (12+)
06.30 «10 историй о спорте» 
(12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.25 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Под куполом цир-
ка» (0+)
11.00 «Передвижники. Виктор 
Васнецов» (12+)
11.30 Х/ф «Полеты во сне и на-
яву» (6+)
12.55 Д/ф «Душа Петербурга» 
(12+)
13.50, 02.30 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (12+)
14.45 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
15.15 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский» (12+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени» (12+)
16.55 Т/ф «Вечно живые» (12+)
19.20 Д/ф «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек» (12+)
20.15 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
20.45 Д/ф «Океан надежд» (12+)
21.25 Х/ф «Белое, красное 
и…» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Трио Херби Хэнкока (12+)
01.00 Х/ф «Палач» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 11.35, 18.30 «Домаш-
ние животные» (12+)
08.25 Д/ф «Пять слагаемых 
успеха. Анатолий Лысенко» 
(12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.10 «Дом «Э» (12+)
12.05 Х/ф «Инспектор ГАИ»
(12+)
13.20 Выступление Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца им. И. 
Моисеева (6+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Выступление Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца им. И. 

Моисеева (продолжение) (6+)
14.45 Д/ф «Без антракта» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.25 Алла Пугачева. «Сказки 
про любовь» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Падение Римской 
империи» (16+)
00.00 «Культурный обмен» (12+)
00.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
03.00 Х/ф «Шестой» (12+)
04.30 Х/ф «Полеты во сне и на-
яву» (6+)

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. Мис-
сия выполнима» (0+)
09.20 М/с «Грузовичок Лева» 
(0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Барбоскины» (0+)
11.45 «Зеленый проект» (0+)
12.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
12.30 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
12.40 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.50 М/ф «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!» 
(0+)
15.15 М/ф «38 попугаев» (0+)
16.00, 00.20 «Ералаш» (6+)
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» (0+)
17.45 М/с «Смешарики» (0+)
18.55 М/с «Турбозавры» (0+)
20.00 Х/ф «Чудо-Юдо» (6+)
21.15 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
03.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)
03.45 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
05.00 М/с «Супер Зак» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
09.50 «Детектив на миллион. 
Оборотень» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Детектив на миллион. 
Оборотень». Продолжение (12+)
14.00 Х/ф «Отель «Феникс»
(12+)
15.45 «Отель «Феникс». Про-
должение (12+)

22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+)
01.50 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
02.35 «За горизонтом событий» 
(16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.30 «90-е. Черный юмор» 
(16+)
04.10 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
04.50 «90-е. Бог простит?» (16+)
05.35 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
06.15 «Закон и порядок» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.55 Х/ф «Поросенок бэйб»
(6+)
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 Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 смертных грехов торгов-
ли» (16+)
18.25 Х/ф «Эрагон» (12+)
20.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
22.40 Х/ф «Геошторм» (16+)
00.40 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
03.10 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
04.35 «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 6» Шоу (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
23.00 «Холостяк-8» (16+)
00.30 «Секрет» (16+)
01.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.30 «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 Джер-
ри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)
13.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
16.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
19.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
22.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (16+)
00.40 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+)
03.20 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Бабушка удава» (0+)
06.35 М/ф «А вдруг получится!» 
(0+)

06.40 М/ф «Привет мартышке» 
(0+)

Ñïàñ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00 Идущие к… послесловие 
(16+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
09.45, 05.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 21.00, 02.25 Простые 
чудеса (12+)
10.55 Русский обед (6+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Лествица (6+)
14.55, 04.20 Д/ф «Бутовский 
полигон. Испытание забвени-
ем» (0+)
15.50 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
16.50 Обратной дороги нет. 1 
серия. Художественный фильм 
(12+)
18.10 Обратной дороги нет. 2 
серия. Художественный фильм 
(12+)
19.35 Обратной дороги нет. 3 
серия. Художественный фильм 
(12+)
21.50 Паломница (0+)
23.00 Движение вверх (6+)
00.05 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
00.35 Белые ночи на Спасе 
(12+)
01.10 День патриарха (0+)
01.25 Д/ф «День Ангела. Патри-
архи московские Иов и Гермо-
ген» (0+)
01.55 Братья из Оптиной, цикл 
русские праведники. Докумен-
тальный фильм (0+)
03.05 Дорога (0+)
03.55 Псалтирь. Кафизма 6 (0+)
05.05 Мария Египетская. Доку-
ментальный фильм (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Стрекоза» (16+)
12.25, 03.20 Т/с «Парфюмер-
ша» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.05 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
06.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 2 сезон 
(0+)
10.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
14.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
16.15 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров»
(16+)
18.15 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
20.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
21.30 Х/ф «Яга. Кошмар тем-
ного леса» (16+)
23.30 Х/ф «Тварь» (16+)
01.15 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
03.15 Х/ф «Дальше по коридо-
ру» (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
05.15 Т/с «Башня» (16+)
06.00 «Нечисть». «Амазонки» 
(12+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 10.00, 14.00, 05.10
Орел и решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
11.00 Т/с «Планета земля: 
часть 2» (12+)
12.00 Т/с «Идеальная плане-

та» (16+)
13.00 Т/с «Голубая планета 2»
(16+)
17.00 Большой выпуск (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Х/ф «Эбигейл» (12+)
01.40 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (12+)
04.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
06.10 Х/ф «Город зажигает 
огни» (0+)
07.55, 09.15 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды цирка» (6+)
11.10 «Круиз-контроль» (6+)
11.45 «Улика из прошлого». 
«Возвращение на Луну. Загадка 
новой миссии» (16+)
12.35 Д/с «Загадки века». «Ме-
муары Хрущева. Партийный де-
тектив» (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05 «Легенды кино». Надежда 
Румянцева (6+)
16.50, 19.25 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром» (12+)
19.10 «Задело!» (16+)
20.05 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (6+)
23.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур (6+)
00.50 Д/ф «Мария закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
01.55 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
03.35 Т/с «Слепой-2» (12+)

Ìèð
06.00 Мультфильм «Каменный 
цветок» (6+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
07.10, 09.05 Мультфильмы (0+)
08.10 «Игра в слова» c Антоном 
Комоловым (6+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10 Муз/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (16+)
13.15, 17.15, 20.15 Т/с «Две 
судьбы» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
00.55 Х/ф «Курьер» (12+)
02.25 Фестиваль Авторадио 
(12+)
05.40 Х/ф «Весна» (6+)

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 У-Дачный ЧАРТ (16+)
11.00 Мир в одной тарелке. э 
Болгария (16+)
11.35 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.35 PRO-Обзор (16+)
15.20 10 Самых! (16+)
15.50 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
16.50 Детство на выживание: 
звездами не рождаются (16+)
17.50 Вечер Аллы Пугачевой 
(16+)
20.05 Жара 2018. Концерт Ва-
лерии (16+)
21.55 «Новая Волна 2019» Луч-
шие Выступления (16+)
23.35 Танцпол (16+)
01.25 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Акваланги на дне» (6+)
08.00 «Фобия» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45 «Похитители Носков» (6+)
12.15 «Любовь из прошлого» 
(16+)
14.00 «Первый рейс к звездам» 
(12+)
15.00 «Женщина для всех» (16+)
16.30 «Концерт Михаила Шуфу-
тинского» (12+)
19.15 «Между нами» (12+)
20.30 «За кулисами» (16+)
22.00 «Великие империи мира» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
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+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.15 «Горячий лед». Команд-
ный ЧМ по фигурному катанию 
2021. Показательные выступле-
ния (0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится…» 
(16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «Налет 2» (16+)
00.15 «Еврейское счастье» 
(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.10, 01.30 Х/ф «Обменяй-
тесь кольцами» (16+)
05.55, 03.15 Х/ф «Личное 
дело майора Баранова» (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+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Месть без права 
передачи» (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+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)
01.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий» (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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
07.40, 23.15 Х/ф «Двойной 
блюз» (16+)
11.10 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
14.55, 02.50 Т/с «Специа-
лист» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
08.00, 09.55, 12.25, 15.00, 
16.40, 22.35 Новости (16+)
08.05, 12.30, 16.00, 00.40
Все на Матч! (12+)
10.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
10.20 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
12.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
- «Рубин» (12+)
15.05 Бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при 
Италии (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина (12+)
21.20 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Интер» (12+)
01.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 02.20 М/ф (6+)
09.05 Х/ф «Анонимка» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.30 Х/ф «Одна строка» (16+)
13.05 Письма из провинции 
(12+)
13.35, 01.35 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.20 «Другие Романовы» (12+)
14.45 Д/с «Коллекция» (12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
16.00 Х/ф «Палач» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.25 К 70-летию Петра Мамо-
нова. Линия жизни (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (6+)
22.40 Т/ф «И воссияет вечный 
свет» (12+)
23.55 Х/ф «Благослови зве-
рей и детей» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Домашние животные» 
(12+)
08.20, 02.45 «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+)
11.10 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)

11.20 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (12+)
12.35, 14.05 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» (0+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
14.55 Д/ф «Пять слагаемых 
успеха. Анатолий Лысенко» 
(12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Виталий 
Игнатенко (12+)
21.30 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (6+)
23.00 «Вспомнить все» (12+)
23.30, 05.35 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
00.45 Х/ф «Люблю. Жду. 
Лена» (12+)
03.25 Т/ф «Счастье мое» (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 «Кошечки-собачки» 
(0+)
11.45 «Мастерская Умелые 
ручки» (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 М/ф «38 попугаев» (0+)
16.00, 00.20 «Ералаш» (6+)
17.40 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+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
02.05 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
03.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
05.00 М/с «Супер Зак» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.00 «10 самых… звездные во-
йны с тещами» (16+)
09.35 Х/ф «Психология пре-

ступления. Черная кошка в 
темной комнате» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.35 События (16+)
12.45 Х/ф «Дело «пестрых»
(12+)
14.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
17.50 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
18.40 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
22.40 Х/ф «Синичка-3» (16+)
01.55 «Синичка-3». Продолже-
ние (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Возвращение к 
себе» (16+)
06.00 «Обложка. Звезды без 
макияжа» (16+)
06.30 Московская неделя (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.20 Х/ф «Библиотекарь 2: 
возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
11.05 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши»
(16+)
12.55 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.50 Х/ф «Земля будущего»
(16+)
17.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
19.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.40 Х/ф «Вспомнить все»
(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 «Пятница» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.25 «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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.00 Анимационный «Смеша-
рики. Дежавю» (6+)
12.40 Анимационный «Смеша-
рики. Легенда о золотом драко-

не» (6+)
14.15 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (6+)
16.00 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
17.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
19.25 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают»
(16+)
22.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
00.40 «Колледж» (16+)
02.00 Х/ф «Живое» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
06.35 М/ф «Завтра будет зав-
тра» (0+)
06.40 М/ф «Великое закрытие» 
(0+)

Ñïàñ
06.00, 01.10 День патриарха 
(0+)
06.10, 04.50 В поисках Бога 
(6+)
06.40, 05.35 Мультфильмы 
(0+)
07.10 Монастырская кухня (0+)
08.40 Д/ф «День Ангела. Па-
триархи московские Иов и Гер-
моген» (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Дорога (0+)
11.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.00, 03.30 Завет (6+)
15.05 Паломница (0+)
16.15 Охота на единорога. Ху-
дожественный фильм (12+)
17.55 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.25 Главное. Новости 
(16+)
20.45 Трое суток после бес-
смертия. Художественный 
фильм (6+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 03.00 Щипков (12+)
23.55, 05.20 Лица церкви (6+)
00.10 Вера в большом городе 
(16+)
04.30 Псалтирь. Кафизма 7 (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
11.45 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
15.50 «Пять ужинов» (16+)
16.05 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Стрекоза» (16+)
03.45 Т/с «Парфюмерша»
(16+)
06.40 Д/с «Эффект Матроны» 
(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+)
13.00 Х/ф «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
01.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
02.15 Х/ф «От заката до рас-
света: Кровавые деньги из 
Техаса» (16+)
03.45 Х/ф «От заката до рас-
света: Дочь палача» (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
05.45 Т/с «Башня» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Видеорегистра-
тор и карма. Ивантеевка» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.30 Орел и решка 
(16+)
08.30 Ревизорро (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
10.00 Т/с «Планета земля: 
часть 2» (12+)
11.00 Т/с «Голубая планета 2»
(16+)
12.00 Т/с «Идеальная плане-
та» (16+)
13.00, 16.00 Мир наизнанку 

(16+)
15.00 Умный дом (16+)
00.00 ДНК шоу (16+)
01.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» (16+)
02.40 Т/с «Легенды завтраш-
него дня III» (16+)
04.50 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
06.30 Т/с «Слепой-2» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №59» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Черная рука. Тайна прова-
ла плана барбаросса» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.55 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
15.05 Т/с «А зори здесь ти-
хие…» (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 «Действуй по об-
становке!» (12+)
02.10 Х/ф «Берем все на 
себя» (6+)
03.25 Х/ф «Брак по расчету»
(12+)
05.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
06.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Весна» (6+)
07.25 Мультфильмы (0+)
08.00 Мультфильм «Каменный 
цветок» (6+)
09.50 «Любимые актеры». К 
80-летию С. Никоненко (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Китайский сервиз»
(16+)
13.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с 
«Две судьбы» (16+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
02.45 Т/с «40+, или геоме-
трия чувств» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00, 04.15 Караокинг (16+)
09.05 DFM - dance chart (16+)
10.00, 17.20 PRO-Обзор (16+)
10.30 TIKTOK чарт (16+)
11.30 10 Самых! (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
13.00 Отпуск без путевки. Тур-
ция за гранью олинклюзива 
(16+)
14.00 У-Дачный ЧАРТ (16+)
15.00 Детство на выживание: 
звездами не рождаются (16+)
16.00 LIVE в КАЙФ (16+)
17.55 Премия Муз-ТВ 2018. 
Трансформация. Режиссерская 
версия (16+)
23.45 Всем по 50! (16+)
00.40 Прогноз по году (16+)
01.40 10 Sexy (18+)
02.30 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Дежа вю» (12+)
08.30 «Фобия» (12+)
09.30 «Магия вкуса» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
10.40 «Дорога к звездам» (12+)
12.00 «Акваланги на дне» (6+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
17.30 «В тумане» (12+)
20.30 «Папа» (16+)
22.10 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
23.00 «Великие империи мира» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1382 от 4 апреля

1 Тур. 10, 71, 55, 44, 23, 12, 46 – 
140 000 руб.

2 Тур. 84, 04, 65, 74, 76, 68, 34, 
29, 06, 36, 27, 02, 62, 17, 16, 48, 
85, 60, 80, 78, 87, 58, 11, 83, 40, 
61, 14, 66, 88 – 100 000 руб.
3 Тур. 50, 72, 37, 64, 63, 47, 20, 
22, 30, 21, 77, 28, 32, 19, 03, 13, 
26, 25, 75, 51, 33, 35, 43, 09, 89 – 
100 000 руб.
4 Тур. 86, 70, 07 – 100 000, 81 – 
100 000, 49 – 100 000, 73 – 100 
000, 67 – 100 000, 24 – 100 000, 
01 – 100 000, 57 – 1379, 38 – 
5000, 39 – 1000, 31 – 1000, 18 
– 1000, 08 – 500, 53 – 500, 59 – 
500, 54 – 200, 41 – 200, 42 – 150, 
05 – 150, 15 – 125, 45 – 125, 69 
– 100, 52 – 100
Невыпавшие числа: 56, 79, 82, 90
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 436 от 4 апреля

1 Тур. 51, 53, 70, 56, 71, 27, 59, 
25, 64, 22, 50, 87  –  21 000 руб.
2 Тур. 13, 29, 83, 11, 67, 60, 24, 
76, 23, 55, 89, 05, 45, 69, 73, 68, 
81, 66, 47, 46, 90, 84, 82, 08, 39 – 

1 500 000 руб.
3 Тур. 14, 74, 52, 48, 62, 77, 28, 37, 
04, 20, 01, 06, 65, 54, 58, 80, 26, 44, 
32, 02, 40, 86, 16, 36, 07, 78, 75 – 

1 500 000 руб. 
4 Тур. 49 – 1 500 000, 35 – 1 500 
000, 03 – 1 500 000, 10 – 500 
000, 12 – 2000, 72 – 1500, 57 
– 1000, 43 – 700, 79 – 500, 61 – 
400, 09 – 163, 30 – 162, 85 – 161, 
63 – 160, 34 – 159, 31 – 158, 15 – 
139, 88 – 127, 19 – 116, 38 – 106, 
21 – 105, 41 – 100
Невыпавшие числа: 17, 18, 33, 
42
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Стремительное развитие 
технологий требует подготов-
ки специалистов, которые смо-
гут легко разобраться во всех 
вычислительных тонкостях. 
У саратовских абитуриентов 
IT-направления традиционно 
пользуются высокой популяр-
ностью, и на сегодняшний день 
на бюджетных местах в данной 
сфере обучаются около четы-
рех тысяч студентов. В реги-
ональном правительстве счи-
тают, что такого количества 
недостаточно, и направили в 
Минобрнауки России заявку на 
увеличение числа бюджетни-
ков по IT-специальностям до 
пяти тысяч. Данная инициати-
ва отвечает целям националь-
ного проекта «Наука», одним из 
направлений которого заявле-
но увеличение доли молодых 
ученых к 2024 году до 50,1% от 
числа всех российских иссле-
дователей.

Âûáðàòü IT 
ñî øêîëüíîé ïîðû

Планами по увеличению бюд-
жетных мест для айтишников гу-
бернатор Валерий Радаев по-
делился со студентами вузов и 
колледжей, добавив, что текущий 
Год науки и технологий открывает 
перед саратовским образованием 
сразу несколько новых возможно-
стей.

 – Наша просьба имеет под 
собой серьезное обоснование, – 
отметил глава региона. – Общее 
количество занятых в IT-секторе 
превышает семь тысяч человек. 
Работают порядка 60 крупных и 
средних предприятий. Компании 
на таких работников буквально 
охотятся. Большинство профиль-
ных студентов начинают работать 
уже с 3-го курса.  

Нехватка профессионалов в 
IT-сфере наблюдается по всей 
стране. Так что квалифицирован-
ному айтишнику не составит труда 
найти работу не только в Сарато-
ве, но и в любом другом городе. 
Люди перемещаются между реги-
онами, выбирая не только долж-
ность с хорошей зарплатой, но 
еще и места, где интереснее жить, 
с комфортной городской средой 
и благоустроенными условиями 
проживания. Подобные постоян-
ные миграционные процессы, ха-
рактерные для IT-специалистов, 
приводят к тому, что на многих 
предприятиях регулярно имеются 
свободные вакансии. Все эти пре-
имущества делают данную про-
фессию привлекательной для вы-
пускников школ.

Свои первые шаги в техниче-
скую науку дети и подростки со-
вершают уже со школьной скамьи. 
Одаренные юные айтишники мо-
гут проявить себя, к примеру, на 
олимпиадах кружкового движения 
НТИ, задачи которого интегриро-
ваны в нацпроект «Наука». В по-
добных состязаниях школьникам 
предлагается решать сложные 
междисциплинарные задачи, свя-
занные с развитием рынков и тех-
нологий будущего.

Выявляют молодые таланты и 
в технопарке «Кванториум». При-
чем наиболее активно подростки 
записываются именно на IT-кван-
тум.

 – Несмотря на то, что гадже-
ты сейчас доступны детям с малых 
лет, без дополнительных занятий 
у большинства ребят знания до-
вольно поверхностные, – отме-
чает руководитель саратовского 
технопарка Александр Матутин. 
– Благодаря школьным заданиям 
они хорошо умеют делать презен-
тации, быстро осваиваются в мо-
бильных приложениях и подкова-
ны в компьютерных играх. Но есть 
и такие, кто серьезно занимается 
программированием или 3D-мо-
делированием.

Îõîòà 
íà ïåðñïåêòèâíûõ 

ñòóäåíòîâ
Шансы саратовских выпуск-

ников на поступление в вузы по 
направлениям информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий вырастут уже в грядущую при-
емную кампанию. Сразу два вуза, 

которые готовят специалистов в 
данной сфере, – СГУ и СГТУ – за-
явили об увеличении бюджетных 
мест. Кроме того, в этом году ре-
зультаты ЕГЭ по информатике бу-
дут принимать практически все 
вузы, как альтернативу физике.

 – В 2021 году студентам пред-
лагается 18 направлений бакалав-
риата и специалитета, связанных 
с информационными технологи-
ями, – сообщают в СГТУ имени 
Ю.А. Гагарина. – Количество бюд-
жетных мест увеличено по сравне-
нию с 2020 годом на 10%.

Специалистов для широкого 
IT-спектра – от разработки про-
граммного обеспечения до циф-
ровых искусств и медиа – готовят 
в Институте прикладных информа-
ционных технологий и коммуника-
ций СГТУ.

 – Студентов нацеливают на 
освоение тех технологий, кото-
рые нужны бизнесу, – добавля-
ют в Политехе. – Они изучают 
современные языки программи-
рования, искусственный интел-
лект, облачные вычисления, ин-
тернет вещей, моделирование 
виртуальной и дополненной ре-
альности, сетевые технологии, 
компьютерный дизайн, цифровые 
технологии в рекламе и телевиде-
нии. Студенты оттачивают навы-
ки в лабораториях виртуальной и 
дополненной реальности, техно-
логии умного города и интернете 
вещей, а практику проходят в рос-
сийских IT-компаниях, рекламных 
и дизайнерских агентствах, про-
дакшн-студиях. Институт активно 
поддерживает студенческие стар-
тапы и получение патентов, орга-

низует IT-конкурсы для студентов 
и школьников, самым крупным из 
которых является международный 
«Цифровой ветер». 

В классическом университете 
по ряду направлений подготовки 
(«Математическое обеспечение и 
администрирование информаци-
онных систем», «Информатика и 
вычислительная техника», «Про-
граммная инженерия») в 2021 году 
на 14-17% увеличилось количе-
ство мест для приема на обучение 
на бюджете.

– Саратов – город, в котором 
востребованы IT-специалисты, у 
нас много предприятий данной 
сферы, – отмечает Сергей Миро-
нов, декан факультета компью-
терных наук и информационных 

технологий СГУ. – Цифровизация 
сейчас проникает во все сферы 
жизни, благодаря чему профес-
сиональные кадры необходимы 
не только на специализированных 
предприятиях. Сейчас практиче-
ски в любую организацию требу-
ются грамотные IT-специалисты. 

Компании заинтересованы в 
талантливых выпускниках. Но что-
бы получить в свой штат лучших, 
желательно включаться в сотруд-
ничество со студентами на ранней 
поре. 

– С 1-го курса компании на-
чинают отслеживать талантливых 
ребят, которые легко справляют-
ся с поставленными задачами, – 
уверяет Александр Матутин. – К 
3-му курсу уже есть представле-
ние, на что способен студент, и 
предприятия стараются завербо-
вать в свои ряды самых перспек-
тивных.

И СГУ, и СГТУ сотрудничают с 
IT-компаниями, представленными 
в регионе. На некоторых предпри-
ятиях вузы имеют свои кафедры, 
либо, напротив, организации-пар-
тнеры размещают свои лаборато-
рии на площадке университетов.

 – К выпускному курсу боль-
шинство наших студентов трудо-
устроены, – заверяет Сергей Ми-
ронов. – В Саратове у ребят не 
возникает с этим проблем. Но при 
желании они находят работу и в 
других регионах, включая Москву 
и Санкт-Петербург. Многие вы-
пускники по окончании бакалаври-
ата поступают в магистратуру. Да-
лее они могут продолжить строить 
научную карьеру, поступив в аспи-
рантуру. 

Áîëüøèå äàííûå – 
âûñîêèå çàðïëàòû

Если выпускник решится 
остаться в Саратове, он может 
претендовать на работу как в од-
ной из компаний IT-индустрии 
с мировым именем, так и дру-
гих предприятиях, где требуют-
ся специалисты с навыками про-
граммиста.

 – Устраиваясь на работу в 
крупную IT-компанию, выпуск-
ник может впоследствии найти 
себя на различных должностях, 
– рассуждает Александр Мату-
тин. – Внутри одного предприятия 
имеется много различных направ-
лений: разработка, администри-
рование, тестирование. К тому 
же при определенных условиях 
специалист может перейти внутри 
этой компании на работу в подраз-
деление в другом регионе.

Самыми востребованными на 
рынке труда сейчас являются раз-
работчики мобильных приложе-
ний и специалисты по Big Data или 
большим данным. Сейчас многие 
виртуальные сервисы обрабаты-
вают гигантские массивы инфор-
мации, и все это осуществляется 
в автоматическом режиме. Интер-
нет-карты, операторы мобильной 
связи, платформы с фильмами 
и музыкой – везде собирается и 
анализируется любая манипуля-
ция.

Несмотря на достаточную 
укомплектованность штата со-
трудников, постоянно испытывают 
потребность в обновлении кадро-
вого состава на АО «КБПА» («Кон-
структорское бюро промышлен-
ной автоматики»).

 – Это, прежде всего, касает-
ся инженерных специальностей, 
таких как инженер-программист, 
математик, инженер-электроник, 
– сообщили «Телеграфу» на пред-
приятии. – При отборе сотрудни-
ков для нас наиболее важны такие 
компетенции, как проектирование 
программного обеспечения, раз-
работка требований к нему, коди-
рование, разработка алгоритмов. 
При этом на предприятии хорошо 
развит институт наставничества, и 
опытные наставники готовы пере-
давать свои знания и умения мо-
лодым специалистам, в том числе  
только что кончившим вуз.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото СГУ и СГТУ

АЙТИШНИКИ 
НАРАСХВАТ

Способных студентов вербуют 
на работу с университетской скамьи

Спрос на обучение IT-специальностям растет с каждым годом

Саратовские программисты без работы не останутся

В вузе научат справляться с любой задачей
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«Соколы», «Орланы» и дру-
гие истории космической одеж-
ды представил Московский 
музей космонавтики в нашем 
областном музее краеведе-
ния. За стеклами выставочных 
витрин разместились предме-
ты, многие из которых не толь-
ко побывали в космосе, но и на 
протяжении последних десяти-
летий формировали, пожалуй, 
самое эксцентричное направ-
ление современной фэшн-ин-
дустрии – космическую моду.

Ñàìûå äîðîãèå 
â ìèðå íàðÿäû íîñÿò 

â êîñìîñå
Предметов экипировки из-

вестных советских и российских 
космонавтов на выставке не так 
много, но каждый из них по-сво-
ему уникален. Условно всю пред-
ставленную одежду можно разде-
лить на две группы: скафандры, 
предназначенные для защиты 
тела человека от радиации при 
выходе в открытый космос, и ко-
стюмы для повседневной носки на 
борту орбитальной станции. Все 
экспонаты, бережно хранящиеся в 
фондах столичного музея, отбира-
лись специально для Саратовско-
го областного музея краеведения, 
стены которого и стали импрови-
зированным модным подиумом. 
Притом весьма роскошным, ведь 
костюмы для космической отрас-
ли не только отличаются индиви-
дуальным пошивом, но и считают-
ся самой дорогой в мире одеждой 
– ценники на такие «наряды» ис-
числяются миллионами рублей.

 – У этой одежды есть своя 
специфика, потому что в космосе, 
естественно, нет ни стиральных 
машин, ни других привычных при-
способлений для ухода, – пояс-
няет замдиректора Музея космо-
навтики Вячеслав Климентов. – Из 
космического полета вещи прак-
тически никогда не возвращают-
ся, поэтому в музеях в основном 
хранятся дубликаты – все вещи для 
космонавтов изначально изготав-
ливаются в трех экземплярах. В по-
следний момент главный конструк-
тор решает, какая именно вещь 
полетит в космос. А за двумя дру-

гими начинают охотиться музеи.
Побывавшие в невесомости 

предметы одежды прилетают об-
ратно на Землю вместе с их вла-
дельцами. 

 – Всегда возвращаются ска-
фандры и перчатки, а повседнев-
ная одежда уничтожается еще в 
космосе, чтобы не создавать лиш-
него веса, – объясняет Климентов. 
– На нашей выставке все вещи 
именно «боевые». Чаще всего кос-
монавты дарят их нам сами.

Одним из таких ценнейших по-
дарков стала прибывшая в Сара-
тов гермоперчатка от скафандра 
«Орлан-МК» летчика-космонавта 
Олега Артемьева – именно в ней 
он выходил в космос во время сво-
его полета в 2014 году. На перчат-
ке можно разглядеть даже оттиски 
бортовых печатей и личный авто-
граф владельца. 

Среди представленных на вы-
ставке «модных» экспонатов оте-
чественного производства сразу 
бросаются в глаза своей сочной 
расцветкой нарядные комбинезо-
ны астронавтов NASA.

Ïðîïèñêà 
íå â êîñìîñå, à íà 
ñàðàòîâñêîé çåìëå

Продлить впечатления от по-
сещения удивительного космиче-
ского показа мод можно на циф-
ровой платформе «Артефакт», 
запущенной краеведческим музе-
ем в рамках реализации нацпро-
екта «Культура». Прогуляться по 
новой космической экспозиции 
«Саратов – космос – Саратов», ос-
нованной на раритетных архивных 
фотографиях и документах, тесно 
связанных с периодом учебы и ра-
боты Юрия Гагарина на саратов-
ской земле, удобно даже не выходя 
из дома – экспозиция полностью 
виртуальна и использует техноло-
гию дополненной реальности. 

 – Она создана на основе на-
шей музейной коллекции и рас-
сказывает о том, какую роль в 

жизни Юрия Гагарина сыграл наш 
город Саратов, – объясняет заве-
дующая выставочным отделом му-
зея краеведения Ксения Ени. – На 
ней представлены фотографии, 
которые дополнены «точками ин-
тереса» – материалом с интерак-
тивными элементами. Благодаря 
этому фотографии «оживают», а 
история становится более насы-
щенной.

Многие из архивных снимков, 
которые легли в основу вирту-
альной выставки, впервые стали 
доступны широкой зрительской 
аудитории.

 – Например, есть домовая 
книга с пропиской Юрия Алексее-
вича Гагарина, – продолжает Ксе-
ния Ени. – При внимательном рас-
смотрении можно убедиться, что 
Юрий Гагарин так и остался про-
писанным в Саратове, поэтому мы 
по праву считаем его своим зем-
ляком. Также среди экспонатов 
есть Книга призывников, которая 
не так давно поступила к нам в му-
зей, и документы, рассказываю-
щие о том, как Гагарин проходил 
парашютную подготовку.

Со своего смартфона или 
компьютера можно рассмотреть 
11 ценных предметов из «кос-
мической» музейной коллекции, 
начавшей формироваться уже с 
12 апреля 1961 года. Каждый из 
этих экспонатов настолько само-
бытен, что заслуживает присталь-
ного внимания. Поэтому совер-
шать дистанционную экскурсию 
лучше без всякой спешки, тем бо-
лее  что в запасе у гостей еще не-
сколько месяцев – виртуальная 
экспозиция на цифровой плат-
форме будет открыта и доступна к 
просмотру до конца сентября.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Подиум для космического 
кутюрного шоу развернули 

в Саратове

ВСЯ 
НАДЕЖДА – 
НА ОДЕЖДУ

Дети с особенностями здо-
ровья и развития не меньше 
остальных своих сверстни-
ков нуждаются в прекрасном. 
Поэтому ежегодное участие 
в творческом проекте Ради-
щевского музея становится 
для них настоящим праздни-
ком. За время занятий ребята 
успевают не только посетить 
постоянную экспозицию и по-
знакомиться с выдающимися 
шедеврами мировой живопи-
си, но и учатся создавать ма-
ленькие произведения искус-
ства собственными руками.

Фестиваль творчества де-
тей с различными социальными 
и физическими возможностя-
ми «Прикосновение к радуге» за 
десятилетие своего существо-
вания уже успел полюбиться 
многим воспитанникам коррек-
ционных школ Саратова и об-
ласти. Однако в прошлом году 
из-за пандемии начало творче-
ского проекта пришлось пере-
нести, при этом существенно 
сократив сроки его проведения 
и количество задействованных 
в мастер-классах ребят. В этом 
году организаторы решили, что 
называется, взять реванш, и 
вместо традиционных двух-трех 
дней растянули мероприятия на 
три недели. Официально стар-
товав со 2 апреля, фестиваль 
продолжится до 23-го числа, 
предложив специализирован-
ные занятия с профессиональ-
ными педагогами по живописи, 
керамике и другим творческим 
дисциплинам.  

На время проведения фести-
валя главный корпус Радищев-
ского музея по традиции превра-
щается на редкость в оживленное 
пространство для культурного 
креатива. В эти дни творческие 
мастерские музея переполнены, 
в каждой из них кипит работа. 

– Здесь дети получают реа-
билитацию с помощью культуры, 
– считает заведующая Центром 
музейной педагогики Радищев-
ского музея Екатерина Зайчен-
ко. – К нам приезжали даже вос-
питанники детдомов, потому что 
проживание в детском доме само 
по себе уже откладывает отпеча-
ток на их жизнь. Мы же хотим сде-
лать для них праздник. 

Одна из ключевых особенно-
стей фестиваля в том, что за од-
ними столами оказываются дети 
с особенностями развития и дети 
из благополучных семей – юные 
учащиеся местной художествен-
ной студии. По мнению органи-
заторов, такой подход к обуче-

нию одинаково полезен для всех 
ребят. Правда, эпидемиологиче-
ская ситуация внесла в правила 
свои коррективы, поэтому пока 
традицию «смешивания» классов 
пришлось отложить до лучших 
времен. 

– Мы тоже приобретаем бес-
ценный опыт общения с таки-
ми детьми, потому что обычно-
му ребенку очень легко что-то 
объяснить, – уверяет Екатерина 
Зайченко. – А к детям с ОВЗ не-
обходимо найти индивидуальный 
подход. Для нас это своеобраз-
ный рост профессионального ма-
стерства.

Единственной загвоздкой в 
проведении фестивалей, как пра-
вило, становится специализиро-
ванный транспорт, потому что да-
леко не все школы, особенно из 
саратовской глубинки, могут по-
зволить себе привозить в област-
ной центр детей на школьных ав-
тобусах. Но к решению проблемы 
активно подключаются спонсоры.  

Как уверяют педагоги, детей, 
не восприимчивых к занятиям с 
фломастерами, кистью и краска-
ми, они еще не встречали. 

– Мы сознательно отказались 
от системы оценок, чтобы не про-
водить между ними конкурс, – 
признается Зайченко. – Поэтому 
на наших уроках дети чувствуют 
себя раскрепощенно, а все наши 
предложения воспринимаются на 
«ура».

Чаще всего на уроках живопи-
си ребята пытаются воспроизве-
сти сюжеты, которые они видели 
во время экскурсии по музею. 

– Наши дети всегда с удоволь-
ствием сюда приезжают, – гово-
рит Наталья Густова, воспитатель 
школы-интерната № 3 Саратова. 

– Причем  даже у тех из них, кто не 
склонен к живописи, получаются 
очень хорошие рисунки. А для сла-
бовидящих детей важен уже сам 
процесс смешивания красок. Яр-
кость, цвет очень полезны для их 
реабилитации. Конечно, рисунки 
получаются довольно крупные: та-
ким детям не подходит стандарт-
ный формат альбомного листа – 
поверхность должна быть немного 
крупнее, чтобы дети видели, что 
они рисуют.

Все созданные юными участ-
никами проекта работы разрешено 
забирать с собой, так что детские 
рисунки активно пополняют люби-
тельские домашние коллекции.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Особенные дети переосмысливают 
шедевры Радищевского музея

НАРИСОВАТЬ 
ПРАЗДНИК

Каждая перчатка сшита по индивидуальным меркам

Музеи 
охотятся 

за «боевыми» 
скафандрами

Дети увлечены 
творчеством



Новые, совсем недавно благо-
устроенные зоны отдыха Саратова вес-
ной оказались завалены неприятными 
и зловонными собачьими какашками. 
На той же площади Кирова для собач-
ников сделали специальный загон, од-
нако саратовцы упорно продолжают 
выгуливать своих питомцев среди зе-
леной зоны.

На днях эту злободневную и актуаль-
ную для всех без исключения российских 
городов тему в очередной раз поднял из-
вестный урбанист, архитектор, блогер 
Илья Варламов. 

– В России тех, кто не убирает какахи 
за собаками, абсолютное большинство, 
– сетует Варламов. – И это удивительные 
люди. Казалось бы, они живут в тех же до-
мах, ходят по тем же дворам и улицам. При 
этом они позволяют своим питомцам га-
дить где угодно и оставляют всё как есть. Я 
думаю, это какое-то тайное общество, ко-
торое ставит своей целью покрыть кучками 
собачьего говна весь белый свет.

В Саратове и других городах обла-
сти подобное «тайное общество» растет и 
ширится за счет под шумок примкнувших 
к нему бродячих стай. Но это – отдельная 
проблема, которая до сих пор остается на 
совести местных властей. Тем более что в 
подавляющем большинство загрязните-
лями придомовых цветников, пешеходных 
дорожек и даже парков служат не уличные, 
а хозяйские животные.

Количество экскрементов на улицах 
могло бы быть в разы ниже, если бы все 
собачники дружно взялись за пакеты и 
совки и «подружились» с мусорными кон-
тейнерами. Однако что-то мешает им, по 
примеру собаководов из цивилизованных 
зарубежных стран, утилизировать остав-
ляемые собственным животным кучи. 
Причем даже в тех случаях, когда четве-
роногий член семьи справил нужду не на 
придомовую лужайку, а бесцеремонно 
присел прямо на тротуар. Возможно, мас-
совой уборке собачниками фекалий меша-
ет отсутствие законного наказания. Хотя, 
по другой теории, чистоплотность и созна-
тельность владельцев собак зависит от… 
их половой принадлежности. 

– Более дисциплинированные в этом 
вопросе женщины – почти все они убира-
ют за своими питомцами, – делится мно-
голетними наблюдениями саратовская 
активистка и собачница со стажем Юлия 
Федина. – Мужчины в этих вопросах ка-
тегоричны. Они очень брезгливы. Я была 
свидетельницей, как идущая с молодым 
человеком овчарка присела посреди ал-
леи, «наваляла» прямо на пешеходной ча-
сти кучу, а хозяин спокойно пошел дальше.

Юлия сама ежедневно, вот уже более 

десяти лет, прогуливается по бульвару Ра-
хова со своими питомцами и не понаслыш-
ке знает обо всех подводных камнях этого 
процесса. 

– Я всегда хожу с пакетами для убор-
ки, – уверяет саратовчанка. – Но даже на 
благоустроенной части сквера нет специ-
альных мусорных баков для сбора соба-
чьих фекалий. Есть обычные мусорки, но 
они постоянно переполнены. В прошлом 
году, зимой, с четырех сторон от собачьей 
площадки громоздились пирамиды из па-
кетов с замороженными какахами. Ликви-
дировать их службе уборки удалось лишь 
с наступлением оттепели. В прошлом году 
на бульваре установили три урны специ-
ально для уборки за питомцами. Они были 
снабжены огромными мусорными пакета-
ми, но их быстро прибрали к рукам мест-
ные жители для своих бытовых нужд.

В итоге  эксперимент провалился, и 
«собачьи» контейнеры из сквера исчезли.

– Приучать людей к чистоте нужно по-
рядком, – считает Юлия. – Если в городе 
чисто, вовремя убирают мусорные урны, 
то и человек, который не убрал за собой, 
будет бросаться в глаза. А сейчас он не вы-
деляется на общем фоне, где все вокруг 
завалено бутылками и другим мусором.

Три спецплощадки для выгула собак 
имеются в Балакове, но испражнения за 
питомцами убирают лишь единицы.

– Это зависит от культуры людей, ко-
торые заводят себе животное, – считают 
в местной администрации. – Если хозяе-
ва будут выгуливать собак в неположенном 
месте, будет грязно. Это как в квартире – 
стоит перестать убираться, как зарастешь 
грязью.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Фединой
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «ТАБЕЛЬ…» ‒ ГИТ ‒ ИСТР ‒ КИ ‒ ЛУКА ‒ МО-
НАХ ‒ ПРОКАЗА ‒ БРАТ ‒ ЛАДАН ‒ МАЙОР ‒ ТАРАС ‒ БРУС  ‒ ЯМБ 
‒ СЕВ ‒ ЕНИСЕЙ ‒ УХО ‒ ЗА ‒ ТРУППА ‒ САПА ‒ БЕЗЕ ‒ МАНИПУЛ 
‒ КУЛИ ‒ ОЛУХ ‒ ФИЛИДОР ‒ ГОНЕЦ ‒ РОСА ‒ ТОПАЗ ‒ РАМАДАН.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ГОЛУБЬ ‒ АРТУР ‒ МОНО ‒ ШТЫК ‒ АИ ‒ ХУ-
РАЛ ‒ АПТ ‒ ИССОП ‒ НУГА ‒ БРИ ‒ «ПСИХОЗ» ‒ СМОЛА ‒ ЯВКА 
‒ «ТОКАЙ» ‒ БУФЕР ‒ ТОРНАДО ‒ БЕЗДЕЛИЦА ‒ АЗАРТ ‒ НА (ОТ: 
«НА-НА») ‒ БАРХАН ‒ СЕКИРА ‒ РИСКА ‒ УДОД ‒ ЛУК ‒ ПОЛОСА ‒ 
СОЙКА ‒ ИРАН.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
7 апреля

ЧТ
8 апреля

ПТ
9 апреля

СБ
10 апреля

ВС
11 апреля

ПН
12 апреля

ВТ
13 апреля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:17
19:40
13:22

06:15
19:41
13:26

06:13
19:43
13:30

06:11
19:45
13:34

06:09
19:46
13:38

06:06
19:48
13:42

06:03
19:50
13:44



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Переходящий приз. 4. Часть мужской тройки, у которой, по народной шутке, «ото-
рвали рукава». 6. Тара, сверток. 8. Парусник. 9. «Склад» для махорки, табака. 10. Очертания предмета, зда-
ния. 12. Корабельный повар. 13. Хребтовая часть осетра. 14. «Конура» для продавца. 17. Судно для пере-
возки нефти. 20. Корректура текста. 23. Древний могильный холм. 25. Возлюбленный Людмилы в поэме 
Пушкина. 27. Кочан, который не голова, а капуста. 31. Старинное название сапфира. 33. Дно, испод (стар.). 
34. Сиденье наездника. 35. Дробленая крупа. 36. Он всегда полон хлопот. 37. Инструмент, спец по «объяти-
ям». 38. «Спортивная» гора в Греции. 39. Сезон уборки и переработки сахарного тростника на Кубе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Моллюск-тихоход с раковиной. 3. «Тучка небесная, вечная странница». 4. Он служит 
для стока воды. 5. Нож-«кладенец». 6. Чужие волосы. 7. Удар кулаком. 9. Птица-подхалим по отношению к 
своему болоту. 11. Жена сына. 15. Решительный штурм. 16. Финская баня. 18. Верблюд. 19. Пища, снедь. 
21. Отечественный кино-сказочник. 22. Карданный или коленчатый. 24. Что должен беречь каждый певец? 
26. Дружный «коллектив» собак. 27. Игральная карта. 28. Вьющиеся локонами волосы. 29. Небольшая за-
навеска. 30. Сушилка хлеба с его поджаркой. 31. Его снесла Курочка Ряба. 32. Меховая долгополая шуба.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12(809).
1. Костоправ. 2. Якорь. 3. Автопортрет. 4. Саванна. 5. Мираж. 6. Индикатор. 7. Подкова. 8. Вариант. 9. Деканат. 
10. Реактор. 11. Центурион. 12. Карабинер. 13. Трике. 14. Кашпо. 15. Сопрано. 16. «…ласка». 17. Петуния. 18. 
Баклага. 19. Каталектика. 20. Наговор. 21. Аранжировка. 22. Букет. 23. Дрель. 24. Требник. 25. «Черевички». 26. 
Борец. 27. Кавалерия. 28. Миллион. 29. Артерия. 30. Порнография. 31. Спонсор. 32. Обрез. 33. Аппетит. 34. Ца-
пля. 35. Архар. 36. Росси. 37. Филигрань. 38. Мороженое. 39. Экватор. 40. Акустик.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11(808).
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Топка. 4. Жетон. 7. Курьер. 10. Ноа. 11. «Лолита». 13. Бук. 14. Ермак. 15. Окапи. 16. 
Асбест. 17. Хор. 19. Уха. 22. Пик. 24. Банальность. 25. Он. 26. Стандарт. 27. Астрид. 28. МИГ (самолет). 29. «Ани». 
30. Тарапунька. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тюнер. 2. Промах. 3. Аника. 4. Жалоба. 5. Талисман. 6. НАТО. 8. Утопленни-
ца. 9. Рокер. 12. Аксолотль. 18. Оптовик. 20. Апина. 21. Доска. 23. Кража. 24. Ботва. 27. Азу.

ПО УШИ 
В СОБАЧЬИХ 

«КУЧАХ»
Саратовские собачники не могут 

или не хотят убирать за питомцами

«ТЕЛЕГРАФЪ» – 
ВЕРНЫЙ 

ПОМОЩНИК 
В РЕШЕНИИ  

ВСЕХ ВАШИХ 
ПРОБЛЕМ

«Собачьи» 
урны 

переполнены, 
и их некому 

убирать


