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«Шар ‘‘одувана’’ 
увеличился в размерах, 

стал похож на шипованную 
подводную мину»
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ПУТИН ПУТИН 
ПОСАДИЛ ПОСАДИЛ 

СОСНУСОСНУ
НА МЕСТЕ НА МЕСТЕ 

ПРИЗЕМЛЕНИЯ ПРИЗЕМЛЕНИЯ 
ГАГАРИНАГАГАРИНА
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Подготовил Артем БЕЛОВ, фото «Володин.Саратов» и kremlin.ru

Прибывший из Москвы спец-
бортом «номер один» Владимир 
Путин первым делом направился 
в новый Парк покорителей космо-
са. Сопровождали главу государ-
ства инициатор проекта парка, 
председатель Госдумы и просто 
наш земляк Вячеслав Володин, 
его коллега-депутат по Госдуме, 
а главное, Герой-женщина-кос-
монавт Валентина Терешкова и, в 
качестве принимающей стороны, 
саратовский губернатор Вале-
рий Радаев. Известно, что перед 
встречей с Путиным наш губерна-
тор провел в отпуске две недели, 
а спикер Госдумы не появлялся на 
заседаниях парламента.

Погода для прогулок стояла пре-
красная и непривычно жаркая для 
апреля, до +24 градусов. Путин в 
компании с другими российскими 
космонавтами возложил цветы к па-
мятнику Гагарину на месте его при-
земления и прошелся по свежим 
дорожкам и тропинкам. Щебетали 
птицы, светило солнце. Владимир 
Владимирович, вдали от журнали-
стов, гулял по «Гагаринскому» пар-
ку без верхней теплой одежды, толь-
ко в деловом костюме с пиджаком. 
В честь первого космонавта Земли 
Путин собственноручно посадил в 
созданном с нуля «кедровнике» де-
рево, правда, не настоящий кедр 
(космический позывной Гагарина — 
«Кедр»), а особый, очень похожий 
вид сосны.

– Хочу поздравить ветеранов 
и работников ракетно-космической 
отрасли с праздником – с Днем кос-
монавтики и с 60-летием перво-
го полета человека в космос, поле-
та нашего соотечественника Юрия 
Алексеевича Гагарина. Тогда – 
12 апреля 1961 года – это грандиоз-
ное событие, без всяких сомнений, 
изменило мир. Началась новая эпо-
ха, началась космическая эра, эра 

освоения космического простран-
ства. И мы будем всегда гордиться, 
что именно наша страна проложила 
дорогу во Вселенную, а первопро-
ходцем, как я уже сказал, на этом ве-
ликом пути стал наш соотечествен-
ник, – выступил в Энгельсе Путин. 
– Наш долг – не только беречь память 
о поколении покорителей космоса, 
чтить мужество и смелость космо-
навтов, которые, невзирая на риск, 
шли в неизведанное, тех, кто созда-
вал уникальные космические систе-
мы, технику, готовил экипажи к ра-
боте на орбите, не только помнить 
всех, кто своим трудом и талантом 
закладывал и укреплял  космический 
потенциал. Наш долг и в том, чтобы 
и сегодня стремиться к тому, чтобы 
работа в ракетно-космической от-
расли соответствовала той высоте, 
которую задали для нас первопро-
ходцы космоса.

Главное итоговое совещание по 
космосу президент провел в Энгель-
се, вероятнее всего, с местной ави-
абазы тяжелых бомбардировщиков, 
куда и приземлился его борт «номер 
один». Вот только никто из профиль-
ных чиновников и руководителей на 
мероприятие в Саратовскую область 
не приехал. Глава Роскосмоса Дми-
трий Рогозин, как и другие участни-
ки, делал свой доклад по видеокон-
ференцсвязи из Москвы.

 – Необходимо поддержать ста-
тус России как одной из ведущих 
космических и ядерных держав, – 
поставил задачу Путин. И указал, 
что космические технологии должны 
служить не только обороне, но также 
и мирным целям – связи, мониторин-
гу экологии и реализации проектов и 
прочее.

За исключением вступительно-
го слова президента, мероприятие 
прошло в закрытом формате, так как 
явно могли быть оглашены в том чис-
ле секретные сведения.

Первой увидела Юрия 
Гагарина после приземле-
ния из космоса Рита Нур-
сканова, которая 12 апреля 
1961 года вместе со своей 
бабушкой работала на поле в 
Энгельсском районе.

– В этот день мы с бабуш-
кой вышли сажать картошку. 
Мне как ребенку, конечно, не 
хотелось работать, я все вре-
мя смотрела на небо. И потом 
я услышала хлопок в небе, и 
небо всё – половина как будто 
стала красной. И заметила два 
красных шара. На что бабуш-
ке сказала: «Смотри, летят две 
красные головы», – вспомина-
ет Нурсканова. – Бабушка, ко-
нечно, подумала, что я фанта-
зирую, потому что по радио мы 
не слышали про то, что человек 

в космос полетел. Мы побежа-
ли в сторону дома, в посадки. 
И вдруг он кричит, голос такой 
глухой, как из бочки, говорит: 
«Мамаша, стойте, я свой». Я 
бабушке говорю: «Остановись, 
человек, наверное, говорит 
по-русски». Мы остановились, 

но навстречу уже не сделали 
ни шагу. Он подошел к нам, ба-
бушка помогла ему отстегнуть 
гермошлем, открылось лицо, 
и было видно, что это на са-
мом деле человек, голос у него 
был такой мягкий, бархатный 
и улыбка. Вот. Тут уж бояться 
было нечего, было понятно, что 
добрый, мягкий человек такой.

В канун Дня космонавтики 
2021 года Рита Нурсканова по 
приглашению организаторов 
одной из первых побывала в но-
вом Парке покорителей космо-
са на месте приземления Гага-
рина.

 – Очень красиво! Я просто 
даже не думала, что такое воз-
можно. Даже воздух как-то род-
нее и вкуснее, – отметила Нур-
сканова.

Родные, соратники и кол-
леги Юрия Гагарина встрети-
лись перед праздником и по-
общались в дистанционном 
формате на заседании Об-
щественного совета при Са-
ратовской областной думе, 
посвященном 60-летию по-
лета первого человека в кос-
мос. Мероприятие прошло в 
Народном музее имени Юрия 
Гагарина при колледже СГТУ.

 – Хочется от всего сердца 
поздравить всех вас: ветеранов 
космодромов, коллег-музей-
щиков, молодежь, занимающу-
юся гагаринским движением. В 
нашем городе Юра Гагарин ро-
дился, мужал. В вашем городе 
он встал на крыло, – обратилась 
к участникам Тамара Филатова, 
племянница и крестница пер-
вого космонавта планеты, со-
ветник музея Гагарина в городе 
Гагарин Смоленской области. 
– Хочу пожелать вам больших 
успехов в общественной жизни, 
в работе, крепкого здоровья, 
чтобы вы могли долгие годы ра-
ботать на благо нашей великой 
Отчизны.

Виктор Порохня является 
одногруппником Юрия Гагари-

на по Саратовскому индустри-
альному техникуму. Сейчас он 
доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
истории МАИ и директор Меж-
вузовского центра по историче-
скому образованию в техниче-
ских вузах.

 – Мы вместе прошли окку-
пацию, окончили летное учи-
лище, учились в одной груп-
пе в техникуме и жили в одной 
комнате. Нам здорово повезло: 
большая программа в Саратов-
ском индустриальном технику-
ме, великолепные преподава-
тели, – рассказал Порохня.

Участником запуска Гагари-
на в космос был Владимир Ку-
зичкин. Он поделился воспоми-
наниями о том старте.

 – Мне так в жизни выпа-
ло, что попал на полигон в 
1956 году. За две-три недели 
до первого полета вернулся на 
Байконур и был назначен в ко-
манду, которая отвечала за здо-
ровье космонавтов в момент 
старта. Впервые космонавтов 
я увидел где-то за неделю: мо-
лодые ребята небольшого ро-
ста, худенькие, – сразу понял, 
что это они. Они зашли, мы по-

здоровались. Все были молча-
ливые, кроме Павла Поповича. 
Кто полетит, я представления 
не имел. Сообщили нам за сут-
ки до полета, что первым отпра-
вится в космос Юрий Гагарин, 
за ним – Герман Титов, – при-
знался Кузичкин.

Первый космический полет, 
конечно, не мог обойтись без 
неувязок. Одна из самых из-
вестных – это то, что на шлеме 
забыли написать СССР.

 – У нас имелась калибро-
вочная предварительная запись 
пульса Юрия Гагарина, которая 
была в два раза выше нормы, 
– еще добавил Владимир Ку-
зичкин. – Костюм Гагарина ве-
сил свыше 50 килограммов. А в 
день полета объявили задерж-
ку на два часа, космонавтам 
включали музыку. Но, наконец, 
все неувязки устранили и на-
чали подготовку к запуску. По-
года была очень хорошая: теп-
ло, степь покрыта тюльпанами. 
Впоследствии, когда я встречал 
Юрия Гагарина, первый космо-
навт каждый раз спрашивал, 
как там Саратов.

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА

«ЛЕТЯТ КРАСНЫЕ ГОЛОВЫ»

«ВСЕ НЕУВЯЗКИ УСТРАНИЛИ»

«ПОДДЕРЖАТЬ СТАТУС КОСМИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВЫ»
Космическим центром мира на один день стал Энгельсский район Саратовской области. 12 апре-

ля 2021 года все страны, вместе с Россией, отметили 60-летие со дня первого полета человека в 
космос – им стал наш Юрий Гагарин, который приземлился на поле как раз возле села Смеловка Эн-
гельсского района.

А еще в этот день, 12 апреля 2021 года, в Энгельс прибыл президент Владимир Путин, который не 
только осмотрел только что открывшийся Парк покорителей космоса на месте приземления Гагари-
на, но и провел специальное всероссийское совещание по развитию космической отрасли России.

Владимир Путин посадил дерево 
на месте приземления Гагарина 

и выслушал перспективы 
освоения космоса

Мемориально-образователь-
ный комплекс «Парк покорителей 
космоса» на месте приземления 
Юрия Гагарина в Энгельсском 
районе открыли в канун Дня кос-
монавтики. С инициативой созда-
ния парка два года назад высту-
пил спикер Госдумы, наш земляк 
Вячеслав Володин. С таким пред-
ложением он обратился к прези-
денту России Владимиру Путину 
и получил поддержку главы госу-
дарства.

На площади в 20 гектаров за год 
провели масштабные благоустрои-
тельные работы. Как уже рассказы-
вал «ТелеграфЪ», здесь не только 
отреставрировали стелу с ракетой, 
памятник Юрию Гагарину и барелье-
фы известных космонавтов. Появи-
лись и новые объекты: пешеходные и 
велосипедные маршруты, парадная 
площадь «108 минут», здание инфо-
центра с кафе и сувенирами. Выса-
дили кедровник и порядка миллиона 
штук других растений, от деревьев 
до цветов. У здания инфоцентра при-
парковался полностью восстанов-
ленный автобус «ЛАЗ-695», который 
является точной копией той модели, 
которая возила космонавтов на кос-
модроме Байконур.

Новый Парк покорителей космо-
са стал подразделением саратов-

ского музейного комплекса «Россия 
– моя история».

Директор парка «Россия – моя 
история» Дмитрий Кубанкин уверен, 

что место приземления первого кос-
монавта Земли – исторический объ-
ект мирового уровня, и потому до-
стойно быть не просто памятником, 

но даже входить в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.

– Мы пока в теоретическом пла-
не прорабатываем вопрос, чтобы 
подать заявку в ЮНЕСКО, – сказал 
Кубанкин и добавил, что это вопрос 
далеко не одного года.

Дмитрий Кубанкин заверил, что 
Парк покорителей космоса будет ра-
ботать с раннего утра и до позднего 
вечера, чтобы посетители смогли по-
любоваться в том числе уникальной 
подсветкой. 

 – Посещение парка – бесплатно! 
– уточнил директор, даже несмотря 
на то, что только в рамках первого 
этапа работ потратили почти мил-
лиард рублей частных и бюджетных 
средств. Платными будут только до-
полнительные услуги: аудиогид, про-
кат велосипедов, чашечка чая и про-
чее.

Всех желающих пригласил по-
сетить уникальное место в Сара-
товской области Вячеслав Володин, 
инициатор создания нового парка.

 – На месте приземления перво-
го космонавта планеты – в 16 кило-
метрах от Энгельса – открылся Парк 
покорителей космоса имени Юрия 
Гагарина. Для жителей моей родной 
Саратовской области это большое 
событие, – отметил Вячеслав Викто-
рович. – Создание Парка покорите-

лей космоса имени Юрия Гагарина 
позволит приумножить знания и со-
хранить память об истории космоса 
и людях, ее написавших. Приглашаю 
посетить Парк покорителей космоса 
на Саратовской земле. Надеюсь, вам 
он понравится, – написал Володин.

Далее обещают провести новые 
этапы строительства, открыв в пар-
ке музей и познавательные развле-
чения.

ЗАМАХНУЛИСЬ 
НА ЮНЕСКО



Впервые весь город с 
огромным населением взяли 
под карантин. Саратов объяви-
ли неблагополучным в связи с 
бешенством. Эта проблема да-
леко не новая для Саратовской 
области и до сих пор никак кар-
динально не разрешимая и не 
устранимая. Однако теперь из-
за умершей под забором дет-
ского садика в Ленинском рай-
оне бешеной лисы карантин 
объявили во всем Саратове. Та-
ковы новые противоинфекци-
онные ветеринарные правила.

Ïðèøëà ê ñàäèêó 
ïîìèðàòü

Дохлую лису обнаружили в 
начале апреля жители Ленинско-
го района Саратова. Они пожало-
вались, что вот уже который день 
мертвое дикое животное лежит в 
грязи прямо возле детского сади-
ка, и никому из властей до этого 
нет дела.

«3-й проезд Строителей. У за-
бора детского сада № 239 мертвая 
лиса лежит с ночи 3.04.21», – на-
писал в группе «Регион-64 Сара-
тов» один из пользователей.

Только после жалоб в соцсетях 
и публикации жутких фотографий 
с места происшествия, прибыли 
сотрудники ветеринарной служ-
бы и забрали мертвую лисицу. Как 
показало исследование, дикое 
животное было заражено бешен-
ством.

Саратовская область который 
год остается территорией с высо-
ким риском заражения животных 
и людей бешенством, признают 
в управлении Роспотребнадзо-
ра. За прошлый год в 32 районах, 
142 населенных пунктах зареги-
стрировано 163 случая бешенства 
животных, почти поровну между 
домашними кошками и собака-
ми, сельскохозяйственными и ди-
кими животными. В сравнении с 
2019 годом число случаев бешен-
ства среди животных увеличилось 
в три раза! Наиболее сложная си-
туация по бешенству животных 
наблюдалась в Татищевском, Ка-
лининском, Саратовском, Петров-
ском и Ртищевском районах.

Число укусов (ослюнений, 
оцарапываний), нанесенных жи-
вотными с подтвержденным бе-
шенством, в 2020 году выросло в 
2,9 раза – 247 случаев.

С начала этого года бешенство 
побывало уже в десятках городов 
и поселков. Среди них – в селе Ку-
риловка Новоузенского района; 
в селе Хватовка Базарно-Карабу-
лакского района; в поселке Дубки 
Саратовского района; в селе Ста-
рая Порубежка Пугачевского рай-
она; в городах Пугачев, Калининск.

В январе в одну ветеринарную 
клинику в Энгельсе сердобольные 
граждане привезли еле живого 
кота, подобранного на улице в селе 
Приволжское Ровенского района. 
Ветврачи решили делать опера-
цию, но кот сдох. Анализы показа-
ли, что животное было бешеным.

Жители села Петрово Аткар-
ского района жаловались в фев-
рале в соцсетях, что на них бес-
страшно нападают лисы! Якобы 
пострадали уже несколько чело-
век, а местные власти никаких 
мер не предпринимают. Именно 
лисы являются в саратовской ди-
кой природе одним из основных 
источников бешенства.

 – Люди боятся выходить из 
дома, ходить на работу. По улице 

Заречной один фонарь. По ней хо-
дят дети в школу, учителя. Скло-
нившееся на электрические про-
вода дерево мешает трактору 
прочищать дорогу. Лисы людей за-
гоняют в сугробы! – написала мест-
ная жительница Ирина Демина.

Íåáëàãîïîëó÷íûé 
ãîðîä

Во всех описанных выше слу-
чаях выявления бешенства распо-
ряжением властей вводили каран-
тины. Как правило, ограничения 

затрагивали лишь небольшую тер-
риторию в радиусе сотни метров 
от места происшествия.

Однако с 1 марта 2021 года 
Минсельхоз России утвердил но-
вые ветеринарные правила по 
борьбе с бешенством. И послед-
ний случай в Саратове попал точно 
под них. Следуя новым правилам, 
вице-губернатор Саратовской об-
ласти Игорь Пивоваров, пока гла-
ва региона находится в отпуске, 
ввел на всей территории област-
ного центра карантин.

Как разъяснил в СМИ началь-
ник управления ветеринарии пра-
вительства области Алексей Мол-
чанов, в предыдущих правилах, 
действовавших до 1 марта этого 
года, ветеринарная служба была 
уполномочена сама устанавли-
вать границы неблагополучной 
территории по бешенству, исхо-
дя из конкретной ситуации.Теперь 
же неблагополучным признается 
всё муниципальное образование, 
независимо от рисков инфекции, 
размеров и населенности терри-
тории. 

Согласно новым федераль-
ным ветеринарным правилам, не-
благополучным по бешенству те-
перь признается весь населенный 
пункт, само муниципальное обра-
зование, где обнаружили хотя бы 
один факт бешенства. Так случи-
лось и с Саратовом.

* Åñëè â õîçÿéñòâå èëè íàñå-
ëåííîì ïóíêòå ó æèâîòíîãî äè-
àãíîñòèðîâàíî áåøåíñòâî, êà-
ðàíòèí íà äàííîé òåððèòîðèè 
ââîäèòñÿ ìèíèìóì íà 60 äíåé. 

* Â ïðèçíàííîì íåáëàãîïî-
ëó÷íûì íàñåëåííîì ïóíêòå çà-
ïðåùàåòñÿ ïðîâåäåíèå ÿðìàðîê, 
âûñòàâîê è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé 
ñ ó÷àñòèåì âîñïðèèì÷èâûõ ê áå-
øåíñòâó æèâîòíûõ. À âîñïðèèì-
÷èâû ê íåìó âñå ìëåêîïèòàþùèå.

* Çàïðåùåí âûâîç ñ êàðàíòèí-
íîé òåððèòîðèè æèâîòíûõ, òî åñòü 
õîçÿåâàì íåëüçÿ îòíûíå óåõàòü èç 
Ñàðàòîâà ñî ñâîåé êîøêîé è ñî-
áàêîé äàæå â ñîñåäíèé Ýíãåëüñ.

* Âëàäåëüöû âîñïðèèì÷èâûõ 
æèâîòíûõ îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü 
ïî òðåáîâàíèþ ñïåöèàëèñòîâ âå-
òåðèíàðíûõ ñëóæá ñâîèõ æèâîò-
íûõ ê îñìîòðó, à òàêæå âûïîëíÿòü 
èõ òðåáîâàíèÿ ïî âàêöèíàöèè.

* Âñå âîñïðèèì÷èâûå æèâîò-
íûå, êîòîðûì íå äåëàëè âàêöè-
íó îò áåøåíñòâà áîëåå ïîëóãî-
äà, íàäî îáÿçàòåëüíî ïðèâèòü èõ 
ñ ïîñëåäóþùèì èçîëèðîâàííûì 
ñîäåðæàíèåì â òå÷åíèå 60 äíåé.

* Âñåõ áðîäÿ÷èõ áåñïðèçîð-
íûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà âëàñòè è îòâåò-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè îáÿçàíû 
îòëîâèòü è ïðèâèòü îò áåøåíñòâà.

За нарушение правил каранти-
на может грозить штраф.

Ñïàñåò òîëüêî 
âàêöèíà

Дикие животные, особенно 
лисы, являются в Саратовской 
области одним из главных источ-
ников и разносчиком вируса бе-
шенства. По данным охотников, в 
регионе насчитывается порядка 
12-15 тысяч лис. Снижение их чис-
ленности до приемлемого уровня 
является важным фактором в сни-
жении риска возникновения забо-
левания животных бешенством.

По сообщению комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства 
правительства области, контроль 
численности лис ведется с по-
мощью охоты. Основной отстрел 
проходит в зимний период со сне-
гоходов. Но в последнее время 
лиса стала нередко заселяться на 
фермах, мусорках, дачах, то есть 
поближе к населенным пунктам.

Именно потому все-таки ос-
новным способом борьбы с бе-
шенством является вакцинация. 
Чтобы привить диких животных, 
используют специальные съе-
добные приманки, начиненные 
антирабической вакциной. Для 
иммунизации диких животных в 
текущем году планируется разло-
жить в природных зонах региона 
около пяти миллионов доз такой 
вакцины.

Домашних и сельскохозяй-
ственных животных обязаны при-
вивать от бешенства их хозяева 
каждый год. В госветклиниках та-
кая вакцинация проводится совер-
шенно бесплатно и даже без пред-
варительной записи. К примеру, 
только за первый месяц нового 
года в рамках акции Балаковская 
станция по борьбе с болезня-
ми животных осуществила около 
18 тысяч вакцинаций домашних и 
сельскохозяйственных животных. 
А всего с начала этого года в це-
лях профилактики бешенства ве-
теринарные врачи сделали свыше 
117 тысяч прививок.

 – Ветеринарные врачи напо-
минают жителям, что бешенство 
– особое опасное вирусное ин-
фекционное заболевание с абсо-
лютной летальностью. Болезнь 
опасна для человека. И вакцина-
ция животных является одной из 
основных и действенных мер про-
филактики, – заявляют в управле-
нии ветеринарии.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей
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Áåøåíñòâî – ñìåðòåëüíàÿ áîëåçíü äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîò-
íûõ. Â îðãàíèçì ÷åëîâåêà âèðóñ ïðîíèêàåò ÷åðåç óêóñû, öàðà-
ïèíû, ñî ñëþíîé çàðàæåííîãî æèâîòíîãî. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ìî-
æåò ïðîéòè äëèòåëüíûé ñðîê, äî 1 ãîäà, íî ÷àùå 1-3 ìåñÿöà, 
è î êîíòàêòå ñ æèâîòíûì ÷åëîâåê ìîæåò ïðîñòî çàáûòü. À ñàìî 
æèâîòíîå íà ìîìåíò íàíåñåíèÿ ïîâðåæäåíèé ìîæåò âîîáùå íå 
èìåòü âíåøíèõ ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ.

Îñíîâíûå ìåðû ïðîôèëàêòèêè áåøåíñòâà:
 – Ñâîåâðåìåííî ïðèâèâàòü îò áåøåíñòâà ñîáàê, êîøåê, 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.
 – Íå ïðèîáðåòàòü ñ ðóê è íå ïîäáèðàòü æèâîòíûõ, îñîáåííî 

äèêèõ, íà óëèöå, âäîëü øîññåéíûõ äîðîã, íà ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ 
èëè â ëåñó.

 – Ïðè âûåçäàõ íà ïðèðîäó, îõîòó, ïðè ðàáîòå â ëåñó íåîá-
õîäèìî èìåòü àïòå÷êó ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Åñëè âàñ 
ïîêóñàëî (îöàðàïàëî, îñëþíèëî) æèâîòíîå èëè âû ïîëó÷èëè ïî-
âðåæäåíèå ïðè ñíÿòèè øêóð ñ óáèòûõ æèâîòíûõ, íåîáõîäèìî 
íåìåäëåííî îáèëüíî ïðîìûòü ðàíû, öàðàïèíû, ññàäèíû âîäîé 
ñ ìûëîì. Êðàÿ ðàíû îáðàáîòàòü éîäîì, íàëîæèòü ïîâÿçêó è íå-
çàìåäëèòåëüíî îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.

 – Ëèöà, ïðîôåññèîíàëüíî ñâÿçàííûå ñ ðèñêîì èíôèöèðî-
âàíèÿ áåøåíñòâîì, îñîáåííî îõîòíèêè, ðàáîòíèêè áîåí, â îáÿ-
çàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû áûòü âàêöèíèðîâàíû ïðîòèâ áåøåí-
ñòâà.

 – Îõîòíèêàì è ëþáèòåëÿì îòäûõà íà ïðèðîäå ñëåäóåò ïîì-
íèòü, ÷òî äèêèå æèâîòíûå òåðÿþò ñòðàõ ïåðåä ÷åëîâåêîì è èäóò 
íà êîíòàêò ñ íèì òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè óæå ñìåðòåëüíî 
áîëüíû áåøåíñòâîì. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ çäîðîâûå äè-
êèå çâåðè, êàê ïðàâèëî, ïóãëèâû è, óâèäåâ ÷åëîâåêà, íåìåäëåí-
íî ïîïûòàþòñÿ ñïðÿòàòüñÿ.

Èçáûòî÷íûé êàðàíòèí
Власти и жители оказались совершенно не готовы к введению 

карантина на территории огромного города согласно новым вете-
ринарным правилам. Как на протяжении двух месяцев заставлять 
исполнять строгие нормы почти миллион человек с такой же арми-
ей домашних и беспризорных животных?

На днях зампред правительства Саратовской области – м и-
нистр сельского хозяйства Роман Ковальский срочно встретился 
с заместителем министра сельского хозяйства России Максимом 
Увайдовым. Поводом для такой экстренной беседы стал именно 
саратовский карантин против бешенства.

Власти взаимно признали, что утвержденные ранее меры ока-
зались чрезмерными. До конца мая Минсельхоз страны пообещал 
смягчить новые ветеринарные правила, чтобы чиновники на ме-
стах сами определяли санитарные границы в случае возникнове-
ния инфекций животных.

ВЗБЕСИЛИСЬ 
СОВСЕМ!

Из-за бешеной лисы у садика 
саратовцам установили карантин, 

но затем эти меры признали 
избыточными

От бешенства делают 
бесплатную вакцину

Под забором детсада в Саратове сдохла лиса
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Хозяина приюта для без-
домных собак в Красноармей-
ске оштрафовали за размеще-
ние животных на земельном 
участке, который предназначен 
для индивидуального жилищ-
ного строительства. Чиновники 
посчитали это серьезным на-
рушением и выписали штраф 
в 20 тысяч рублей. К 1 августа 
Юрий Ложкин, владелец при-
юта «Мартин», обязан убрать с 
собственного участка всех жи-
вотных, иначе Россрестр при-
грозил изъятием надела у соб-
ственника.

Приют «Мартин» – един-
ственный в Красноармейском 
районе. Больше двух лет назад 
его основатель Юрий Ложкин 
зарегистрировал некоммерче-
скую организацию, чтобы ра-
ботать легально. Однако приют 
как самостоятельное юридиче-
ское лицо житель Красноармей-
ска регистрировать не стал. Впо-
следствии именно это решение 
сэкономило ему деньги, иначе 
бы выписанный штраф достиг 
200 тысяч рублей. 

– О нашей деятельности зна-
ют и местные власти, и жители, 

– говорит основатель «Марти-
на». – Бродячие собаки для наше-
го города тоже стали актуальной 
проблемой. Псы кусают прохожих 
нечасто, но по весне они сбива-
ются в огромные стаи, по улице 
порой жутко ходить. В соцсетях 
на эту проблему горожане часто 
жалуются. Большинство, есте-
ственно, предлагает истребить 
собак. Местная власть борется с 
бродяжками своими методами. 
До вступления в силу федераль-
ного закона о наказании за же-
стокое обращение с животными, 
бездомных псов просто травили 
и отстреливали. Сейчас районная 
администрация заключила дого-
вор на отлов собак, их куда-то от-
возят на передержку, чипируют, 
стерилизуют и выпускают снова 
на свободу. Проблема в том, что 
зоозащитники не могут отследить 
соблюдение всех требований за-
конодательства. 

Одно время Юрий жил в 
Санкт-Петербурге и видел, как 
работают нормальные приюты 
для бездомных животных. После 
возвращения в родной город он 
решил дать пристанище «бро-
шенкам» в Красноармейске. На 

окраине города удалось получить 
участок, обустроить его. Сейчас 
в «Мартине» проживают больше 
50 пёсиков. Однако содержать 
такую ораву в провинции куда 
сложнее, чем в мегаполисе.

 – В сутки на одну собаку нуж-
но тратить не менее 150 рублей, 
при поступлении очередного «но-
вичка» на услуги ветеринара, сте-
рилизацию нужно как минимум 
три тысячи рублей при условии, 
что животное не получило травму 
и не болеет, – дает расчет Лож-
кин. – Поэтому рассчитываем на 
жертвователей. По четвергам по 
традиции проводим «День столь-
ника», в этот день просим ски-
нуться меценатов по 100 рублей.

Когда народ услышал про от-
крытие приюта, нередко пыта-
лись оставить старых, больных 
собак, которые из-за возраста не 
могли охранять дом.

 – Такие посетители всерье з 
считали, что у нас деньги куры 
не клюют, поскольку нам посто-
янно на содержание приюта каж-
дый день тысячи перечисляют, 
– улыбается владелец приюта. – 
Хотя на самом деле это не так. С 
помощью нас хозяева ведут ро-

зыск своих питомцев, поскольку 
потеряшек со всех концов горо-
да тоже нам везут. На поиски вла-
дельцев уходит не одна неделя.

Лишь иногда из приюта горо-
жане забирают животных обрат-
но домой, как правило, щенят, и 
только кобелей. 

– Взрослых собак обычно 
предпочитают фермеры для ох-
раны своего подворья, – поде-
лился с «Телеграфом» Юрий Лож-
кин. – Мы всегда проведываем 
бывших питомцев и ненавязчиво 
интересуемся их судьбой. 

Сейчас над единственным в 
Красноармейском районе прию-
том для бродячих животных на-
висла угроза закрытия. К 1 авгу-
ста его основатель обязан убрать 
с земельного участка будки с со-
баками, в противном случае он 
может лишиться собственности. 

 – По закону строить прию-
ты можно только на земельном 
участке, специально для этого 
предназначенном, – пояснил вла-
делец «Мартина». – Поэтому при-
шлось подыскать новый участок 
на окраине города. Я уже оплатил 
работы по его межеванию. По-
сле этого эксперты проведут его 
оценку. Затем после торгов мне, 
скорее всего, передадут участок 
в аренду. Другого механизма, к 
сожалению, узаконить деятель-
ность приюта нет. Надеюсь, что 
бюрократическая машина не за-
буксует, и мы в августе справим 
новоселье. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Бродяжки выживают 
на стольники меценатов

ЗЕМЛЯ 
НЕ ДЛЯ СОБАК

Миллиарды рублей получа-
ет система здравоохранения 
области. Их тратят на строи-
тельство новых поликлиник и 
ремонт старых больниц. Но без 
врачей они никому не нужны, 
ведь для работы на современ-
ном оборудовании нужны ква-
лифицированные кадры. И при-
влекать потенциальные кадры 
решили начинать с детей. По 
инициативе депутата Госдумы, 
секретаря реготделения пар-
тии «Единая Россия» Николая 
Панкова медицинский универ-
ситет открывает профильные 
классы в районных и городских 
школах. А следом подключился 
аграрный вуз с «Вавиловскими» 
классами.

«Âðà÷ áóäóùåãî»
С дефицитом медицинских ка-

дров СГМУ имени Разумовского 
решает бороться вместе со школь-
никами, которые еще только изу-
чают элементарные основы био-
логии и химии. В медуниверситете 
специально создали Центр дову-
зовского образования в профори-
ентационной подготовке, при под-
держке депутата Госдумы Николая 
Панкова реализуется проект «Ме-
дицинские классы».

По медицинскому профилю 
могут учиться ученики 8-10 клас-
сов. Педагоги СГМУ помогают 
школьным учителям выявить тех, 
кто по-настоящему мотивирован, 
а также предоставляют методиче-
ские разработки, по которым идет 
профильное обучение. На лекции 
и мастер-классы в районные шко-
лы приезжают ученые и препода-
ватели СГМУ.

Лейтмотивом одной из встреч 
в Заволжье стало высказывание 
древнего мыслителя Конфуция 
«Если вы выберете дело, которым 
вам нравится заниматься, то вам 
не придется работать в этой жиз-
ни ни дня». Какой выбор профес-
сионального пути могут сделать 
будущие абитуриенты? В чем осо-
бенности профессии врача? А кто 
такой «врач будущего»?

Педиатр, кандидат медицин-
ских наук, доцент СГМУ Анна Спи-
ваковская отметила, что новое 
время диктует новые требования 
к подготовке медицинских специ-
алистов. Врач будущего – это вы-
сококвалифицированный, высо-
коконкурентный специалист. Для 
обучения таких специалистов в 
СГМУ применяются инновацион-
ные образовательные техноло-
гии.

В новом учебном году в школе 
№ 1 Пугачева будет сформирова-
но два медицинских класса.

– Благодаря такому соглаше-
нию мы будем развивать сотруд-
ничество с ведущим медицинским 
вузом. В нашей школе будет сфор-
мировано два медицинских класса 
– десятый и одиннадцатый, – рас-
сказывает директор школы Марина 
Никулина. – Мы уже получили «до-
рожную карту». Есть и программа 
обучения, она включает углублен-
ное изучение химии и биологии, 
а также русского языка – предме-
та, необходимого для поступле-
ния в любой вуз. Преподаватели 
СГМУ будут не только помогать 
консультациями, но и приезжать 
на занятия. Для ребят очень важно 
напрямую общаться с ними, это до-
полнительный стимул к обучению 
выбранной профессии.

Предложил наладить обучение 
по принципу «школа – универси-
тет – профессия» Николай Панков, 
чтобы те ребята, кто хочет стать 
врачом, могли учиться в профиль-
ных классах, поступить в медуни-
верситет и после обучения вер-
нуться работать в родной район.

 – Формирование медицин-
ских классов поможет прийти в 
профессию тем, кто действитель-
но хочет стать врачом, – коммен-
тирует президент Саратовского 
государственного медицинского 
университета Владимир Попков. – 
Ведь не секрет, что сегодня очень 
мало «целевиков» возвращает-
ся в свой район после обучения в 
вузе. Теперь к нам придет больше 
не только сильных, но и мотивиро-
ванных студентов. Надеюсь, что 
это станет важным шагом к реше-
нию проблемы нехватки специали-
стов-медиков в районах. 

Îò ðîáîòîâ 
äî ëàçåðîâ 

На встречах с жителями отда-
ленных районов области депутат 
Панков понимает, что кадровый 
голод испытывает не только ме-
дицина – сельское хозяйство тоже 
нуждается в квалифицированных 
специалистах. Николай Василье-
вич это особенно понимает как 
председатель попечительского 
совета СГАУ, крупнейшего аграр-
ного вуза страны. 

Соглашение о сотрудничестве 
с Саратовским государственным 
аграрным университетом имени 
Вавилова первым подписал Бала-
ковский район.

 – Это открывает хорошие пер-
спективы. Будут сформированы 
агроклассы для подготовки уча-
щихся балаковских школ и сред-
не-специальных учреждений к по-
ступлению в СГАУ. У них будет в 
этом преимущество, – оценива-
ет Панков. – А значит, повысится 
кадровый потенциал районного 
агрокомплекса. Усилится взаимо-
действие с сельхозтоваропроиз-
водителями. Они будут получать 
информацию о действующих гос-
программах в сфере АПК, совре-
менных технологиях. Ученые СГАУ 
помогут им консультациями, при 
необходимости приезжая на пред-
приятия. Методическая помощь 
будет оказана и школьным препо-
давателям. А студенты и выпуск-
ники вуза смогут пройти практику 
или трудоустроиться в передовых 
хозяйствах.

Масштабный десант препо-
давателей СГАУ высадился в Со-
ветском районе, где также откры-
лись «Вавиловские агроклассы». 
В школе поселка Пушкино канди-
дат технических наук, доцент ка-
федры «Землеустройство и када-
стры» Александр Ткачев рассказал 
о применении современных ла-
зерных технологий. Школьники 
узнали, что лазеры, оказывается, 
умеют невероятно точно измерять 
любой объект и потому активно 
используются в кадастровых рабо-
тах, инженерных изысканиях, про-
ектировании и строительстве раз-

личных объектов. Прямо в классе 
Ткачев продемонстрировал ребя-
там работу лазерного дальноме-
ра, построителя плоскостей и та-
хеометра.

Про агророботов рассказал 
лицеистам поселка Степное кан-
дидат технических наук, доцент ка-
федры «Техническое обеспечение 
АПК» Павел Горбушин, от малень-
ких роботов, собранных из просто-
го конструктора, до самых послед-
них достижений робототехники. 
Агроклассники с удовольствием 
пробовали управлять привезенны-
ми из университета мини-робота-
ми.

 – «Агроклассы» – это возмож-
ность для каждого выпускника 
школы сделать более осознанный 
выбор будущей профессии через 
приобщение к университетской 
жизни уже со школьной скамьи, – 
признались в лицее Степного.

Как говорит куратор проекта 
«Вавиловские агроклассы» Нина 
Бараева, школьникам, закончив-
шим данное обучение, будут вы-
даны билеты агроклассников, 
которые помогут поступить на 
бюджетное обучение в СГАУ бла-
годаря дополнительным баллам. 
В вузе уверены, что получение 
аграрного образования – эт о га-
рантия востребованных профес-
сий даже в условиях экономиче-
ских санкций, развития цифровой 
экономики и пандемии, так как 
сельскохозяйственная продукция 
всегда востребована и является 
одной из составляющих государ-
ственной безопасности.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото вузов

КЛАСС ПО ВЫБОРУ: 
ВАВИЛОВА 

ИЛИ РАЗУМОВСКИЙ

Медики в поиске способных школьников

СГАУ научит обращаться с лазерами и роботами

Владелец приюта вынужден 
искать новый земельный участок
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Одна из заточенных узниц 
скончалась после освобождения

Жители дома на Нефтяни-
ков, 23 в Пугачеве жалуются, 
что их двухэтажка рассыпает-
ся на глазах. Большая часть 
квартир пустует, поскольку 
хозяева разъехались на зара-
ботки. Тем, кому ехать неку-
да, а это в основном пожилые 
люди, находятся в безвыход-
ной ситуации. Дом официаль-
но не признан администраци-
ей аварийным, при этом даже 
капремонт никто делать не со-
бирается. Жильцам придется 
доживать свой век в рушащих-
ся стенах. 

По словам Владимира Жуко-
ва, опубликовавшего видеоро-
лик о двухэтажке на городской 
окраине, к дому невозможно по-
дойти, поскольку к нему ведет 
грунтовка, превратившаяся в 
грязное месиво из-за весенней 
распутицы. 

Даже не заходя в дом, видно, 
что он находится в удручающем 
состоянии. Отмостка разрушена, 
с фасада осыпаются кирпичи, на 
худой кровле вовсю пробивается 
растительность.

Внутри тоже царит разруха: 
стены в трещинах, полы, как го-
ворят жильцы, «разъезжаются» 
под ногами. Из-за щелей в сте-
нах комнаты насквозь продувает, 
поэтому зимой царит холод. Не-
смотря на такие нечеловеческие 
условия, обитателям дома ре-
гулярно приходят квитанции за 
капремонт. 

 – Четыре года назад дом 
осматривала комиссия, кото-
рая обещала расселить дом, но 
есть одна загвоздка – проведе-
ние экспертизы, – рассказывает 
Владимир Жуков, житель дома 
на Нефтяников, 23. – Обследо-
вание двухэтажки проводилось, 
но выводы оказались прямо про-
тивоположными обещаниям: 
благоустроенное жилье нам «не 
светит», поскольку износ кон-
струкций дома якобы позволя-
ет сделать капремонт. В адми-
нистрации Пугачевского района 
нам заявили, что квартиры при-
ватизированы, значит, вопрос 
ремонта должен решаться за 
счет собственников жилья. При 
этом квитанции за капремонт 
приходят ежемесячно. Осенью 
и весной из-за отсутствия нор-

мальной отмостки фундамент 
подмывает водой, поэтому стены 
покрылись трещинами. Сейчас в 
доме реально проживают лишь 
четыре человека, которые явно 
не потянут расходы на проведе-
ние ремонта. 

Как пояснили «Телегра-
фу» в администрации Пугачев-
ского района, поскольку сбор 
средств за капремонт в целом 
по дому составляет чуть боль-
ше 30%, то включить постройку 
в ближайший план капитально-
го ремонта нельзя. Чиновники 
пообещали провести повтор-
ное обследование двухэтажки, 
и на основании свежих выво-
дов экспертов будут опреде-
лены дальнейшие действия по 
эксплуатации. 

 – В текущем году из-за низ-
ких сборов, менее 75% в целом 
по Пугачевскому району, капре-
монт жилых домов проводиться 
не будет, – пояснил Олег Степа-
нов, первый заместитель главы 
районной администрации. – С 
прошлого года до сих пор недо-
делан ремонт кровли. Сейчас с 
подрядчиками разбирается про-
куратура. 

По словам председателя 
комиссии по ЖКХ Обществен-

ного совета Пугачевского рай-
она Юрия Муравьева, в очереди 
на капремонт находится почти 
300 домов. За шесть лет с мо-
мента запуска программы от-
ремонтированы кровли лишь у 
29 многоквартирных домов. При 
этом у уже отремонтированных 
домов начали по второму кругу 
течь крыши. 

 – Если с такой «чере-
пашьей» скоростью будут при-
водить в порядок жилой фонд, 
то от него через 20-30 лет ни-
чего не останется, – комменти-
рует Юрий Муравьев. – К 2022 
году при собираемости хотя бы 
в 90% наберется только порядка 
15 миллионов рублей со все-
го Пугачева. Этого хватит толь-
ко на ремонт нескольких крыш. 
Вопрос: сколько они прослужат? 
Никто не следит за качеством 
выполнения работ и соответ-
ствием  их проекту. Зачем тогда 
это бумагомарание? Почему ис-
пользуются устаревшие техно-
логии при реконструкции крыш, 
которые снова начинают течь, а 
ответственности за это никто не 
несет? 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Экологи пожаловались чи-
новникам на состояние толь-
ко вскрывшейся ото льда Вол-
ги. Недавно рыбаки сообщили 
о черных грязных пятнах, уви-
денных в промоинах в районе 
Гусельского залива.

Подозрения саратовцев под-
твердили результаты исследова-
ния. В пробе, взятой в устье реки 
2-я Гуселка, обнаружены превы-
шения предельно допустимых 
концентраций (ПДК) железа в 

5,1 раза, нефтепродуктов – в 
43,2 раза. По течению ниже кон-
центрация этих загрязняющих 
веществ в Волге оказалась не-
много меньше: железа больше 
нормы в 5,3 раза, нефтепродук-
тов – в 15,8 раза. 

 – Наличие превышений ПДК 
по железу характерно для рек Гу-
селка 1-ая и Гуселка 2-ая, мы это 
наблюдаем в течение многих лет, 
– уточнила Татьяна Курносова, 
начальник центрального инспек-
ционного отдела министерства 

природных ресурсов и экологии 
области. – Сход снежного покро-
ва, как следствие, большой поток 
талых вод с улиц Ленинского, Ки-
ровского и Волжского районов, 
территории которых являются 
водосбором указанных рек, при-
вело к превышению показателей 
по нефтепродуктам. Также воду 
в реках проверили на наличие ка-
нализационных отходов. Резуль-
таты оказались отрицательными.

Это не единственный случай, 
когда саратовцы наблюдали плы-
вущие в реке пятна нефти. Напри-
мер, в июне прошлого года про-
изошло сразу три подобных ЧП. 

В начале июня горожане за-
метили у новой набережной не-
фтяное пятно длиной почти 400 и 
шириной около 2-3 метров. При-
бывшие спасатели обнаружили, 
что черная жижа вытекала из лив-

невой трубы. Вероятно, это был 
какой-то выброс с промышленно-
го предприятия. Ниже по течению 
были установлены боновые за-
граждения, а загрязненную воду 
обработали биоактиватором.

Прошло буквально несколь-
ко дней, как подозрительное пят-
но увидели жители Заводского 
района возле поселка Князевка 
в районе лодочных баз. Выясни-
лось, что в Волгу попал мазут. 

Третье по счету экологиче-
ское ЧП случилось снова в Завод-
ском районе. На этот раз нефте-
продукты на поверхности Волги 
обнаружили недалеко от желез-
нодорожного моста в поселке 
Увек. Лабораторные анализы по-
казали, что в воде содержание 
нефтепродуктов превышено в од-
ной из проб в 6 раз, во второй – 
в 102 раза. Сотрудники Роспри-

роднадзора предположили, что 
появление нефтяных загрязне-
ний на Волге связано с накоплен-
ным вредом от нефтебазы, заво-
да и объектов железнодорожного 
транспорта. 

Специалисты Росприроднад-
зора не хотят винить в появле-
нии нефтяных пятен на Волге ка-
кой-то конкретный современный 
объект. Они выдвинули весьма 
странную гипотезу со взглядом в 
историю. Во время Великой Оте-
чественной войны прямо на голой 
земле создавались временные 
амбары для хранения нефтепро-
дуктов. Они вместе с подъезд-
ными путями, оборудованием, 
цистернами и баржами подвер-
гались бомбардировке. В резуль-
тате в донных отложениях в рай-
оне моста на Увеке присутствует 
значительное количество нефте-
продуктов, которые при усилении 
течения или ином воздействии 
вырываются на поверхность Вол-
гоградского водохранилища.

Елена ГОРШКОВА,
ф ото минприроды области

Содержание нефтепродуктов 
в акватории Саратова превышено 

в 43 раза

Прелюдией послужило со-
вместное застолье с изрядной до-
лей алкоголя. После очередной 
выпитой рюмки злоумышленник 
начал припоминать накопившие-
ся у него претензии к 29-летней 
гостье. Дескать, она причастна к 
похищению телефона его старше-
го брата и в довесок ко всему не-
лицеприятно отзывалась об их ма-
тери.

– За девушку попыталась всту-
питься 38-летняя подруга, что 
окончательно разозлило мужчину, 
– сообщает Денис Власов, руково-
дитель Новоузенского межрайон-
ного следственного отдела СУ СК 
РФ по Саратовской области. – Он 
схватил молоток и не менее 15 раз 
ударил 29-летнюю гостью по голо-
ве и рукам, а также нанес удар ку-
лаком в область затылка. 

Брат предпринял несколько 
попыток успокоить буяна словами, 
на более решительные действия 
он не отважился, поскольку побо-
ялся попасть под горячую руку.

Испугавшись неотвратимой 
уголовной ответственности, зло-
умышленник связал женщин-сви-
детельниц за ноги проводом и 
оставил в коридоре. Утром следу-
ющего дня развязал их, перевел в 
комнату и категорически запретил 
покидать дом под угрозой распра-
вы. Входную дверь снаружи забло-
кировал проволокой. 

В таком заточении пленницы 
провели почти неделю. Братья же 

периодически выходили на улицу, 
преимущественно ради того, что-
бы пополнить запасы спиртного. 
Не забывали кормить и своих за-
ложниц. На шестой день состоя-
ние избитой женщины резко ухуд-
шилось. Мужчины не пожелали, 
чтобы жертва скончалась у них в 
доме. Злоумышленник сам вызвал 
ей бригаду скорой помощи, после 
чего отправился в бега.

Прибывшие по вызову медики 
сообщили о происшествии в по-
лицию. Шумихой воспользовалась 
вторая пленница и спешно поки-
нула ненавистный дом, ставший 
на время тюрьмой. 

К сожалению, врачи проиграли 
борьбу за жизнь избитой жертвы – 
че рез несколько дней она сконча-
лась в больнице от многочислен-
ных травм.

Местонахождение подозрева-
емого удалось оперативно уста-
новить. Поняв, что скрываться не 
имеет смысла, он вернулся в свое 
село. Правоохранители взяли его 
под стражу.

 – Несмотря на непризнание 
обвиняемым своей вины, были 
собраны исчерпывающие доказа-
тельства совершения им инкри-
минируемых деяний, – добавил 
Денис Власов. – Уголовное дело с 
утвержденным прокурором обви-
нительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по 
существу.  

Катя БРУСНИКИНА

НЕДЕЛЯ В ПЛЕНУ

Всего несколько недель назад страна вспоминала кошмарные 
издевательства, которым своих жертв в течение четырех лет под-
вергал «скопинский маньяк» Виктор Мохов. Как стало известно, 
34-летний житель села Ахмат Крансокутского района удерживал 
взаперти двух односельчанок. Однако в ходе следствия выясни-
лось, что мужчина захватил барышень не с сексуальными намере-
ниями, а из страха разоблачения.

РАЗВАЛЮХА 
ПРОРОСЛА

ГРЯЗЬ С САРАТОВСКИХ 
УЛИЦ УТЕКЛА В ВОЛГУ

Ветхий дом в Пугачеве расселять 
и даже ремонтировать никто не 

собирается

Источником загрязнения могли 
стать амбары для хранения 

нефтепродуктов со времен войны
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Родники Кумысной поляны 
обещают привести в порядок 
с наступлением тепла. Чинов-
ники поставили задачу благо-
устроить все самые популяр-
ные у населения источники 
природной воды. В этом взя-
лись помогать собственными 
руками и деньгами саратов-
ские вузы и организации. Но в 
большинстве случаев, родни-
ками Саратова лучшие просто 
любоваться и ни в коем случае 
не пить из них – это может быть 
опасно для здоровья!

Ãëàâíîå, ñòàëî ÷èñòî
На территории Саратовской 

области порядка 300 родников, 
150 из них активно пользуются 
люди. Конкретно на территории 
природного парка «Кумысная по-
ляна» Саратова – около 25 родни-
ков. В министерстве природных 
ресурсов и экологии области за-
дались целью привести их в поря-
док, а помочь выразили желание 
саратовские вузы, что закрепили 
особым соглашением. Как только 
погодные условия позволят, сту-
денты отправятся на Кумыску с 
граблями, метлами и мусорными 
пакетами.

Например, Саратовский со-
циально-экономический ин-
ститут обещает взять под опеку 
родник «Малиновый» в районе 
10-й Дачной, СГУ имени Черны-
шевского займется родником 
«Серебряный» в районе 4-й Дач-
ной, Поволжский институт управ-
ления – родником у санатория 
«Октябрьское ущелье».

 – Как и в прошлом году, мы 
примем участие в данной акции. 

Считаем, что очень важно сле-
дить за состоянием родников, 
– сообщила Диана Смирнова, 
председатель центра волонтеров 
СГТУ имени Юрия Гагарина. 

Еще с прошлого года сара-
товский Политех взял шефство 
над родниками «Татарский» в 
районе 10-й Дачной и «Богатыр-
ский» вблизи лагеря «Родничок». 
Источники очистили от бытового 
мусора, собрав более 10 кубоме-
тров отходов жизнедеятельности 
человека – бутылки, обертки, па-
кеты. Фасады родников покраси-
ли, установили информационные 
стенды. Также благодаря помощи 
газовиков отремонтирована до-
рога, ведущая к одному из посе-
щаемых родников на Кумысной 
поляне – «Богатырскому».

 – Стало красиво и уютно, а 
самое главное – чисто! В пер-
вый наш визит источник был не 
в очень хорошем состоянии, к 
сожалению. А сейчас благодаря 
проделанной работе нашего от-
ряда здесь можно не только на-
брать питьевую воду, но и поси-
деть, отдохнуть. На мой взгляд, 
это очень важная работа, по-

тому что сейчас экологическая 
проблема в мире стоит очень 
остро и глобально. Поэтому мы 
должны принимать участие в та-
ких экологических акциях, потому 
что кто, как не мы, будем любить, 
сохранять, а самое главное – при-
умножать богатство нашего род-
ного края, – рассказала студент-
ка СГТУ имени Гагарина Диана 
Смирнова.

Âðåäíî æåëóäêó 
è ïî÷êàì

Несмотря на благоустрой-
ство, внешнюю чистоту и по-
рядок, вода ряда родников Са-
ратова непригодна для питья. 
Неутешительные данные по не-
которым природным источникам 
пресной воды каждый год приво-
дит Роспотребнадзор.

Санитарные эксперты ре-
гулярно проводят анализ каче-
ства воды из родников. И каждый 
раз выясняется, что некоторые 
не соответствуют требованиям 
СанПиН. В частности, с завидным 
постоянством превышен уровень 
жесткости в воде родников «Мо-

чиновский» в поселке Мочинов-
ка в Заводском районе, роднике 
на улице Шелковичной во Фрун-
зенском районе. В них чрезмер-
ное содержание солей кальция, 
магния, кремния.

 – Длительное употребле-
ние воды с повышенной общей 
жесткостью может оказать не-
гативное влияние на пищевари-
тельную и мочевыделительную 
системы, – поясняют санврачи.

Помимо химических показа-
телей, отклонения от нормати-
вов по микробам порой отмеча-
ются в источниках на 2-й Дачной 
около оздоровительного лагеря. 
Употребление воды с бактериями 
может повлечь инфекционные  за-
болевания.

По результатам исследова-
ний осени 2019 года не соответ-
ствовали нормативам для питья 
саратовские родники на террито-

рии областной психиатрической 
больницы, на 9-й Дачной, «По-
ющий» на 10-й Дачной и «Бога-
тырский» около детского лагеря 
«Родничок».

Также саратовцам напомни-
ли о рисках заражения «мышиной 
лихорадкой» при заборе воды из 
родников на Кумысной поляне. 
Саратовский природный парк, в 
частности, обитающие там грызу-
ны, являются резервуаром ГЛПС.

 – Употреблять родниковую 
воду без кипячения нельзя, так 
как качество воды родников за-
висит от многих факторов, может 
меняться в зависимости от сезо-
на года, количества осадков, за-
щищенности родников от попа-
дания в них загрязненных стоков 
и других факторов, – пояснили в 
управлении Роспотребнадзора.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото СГТУ

Родники Кумысной поляны 
обещают привести в порядок, но пить 

из всех не рекомендуется

НЕ ПЕЙ – 
ОТРАВИШЬСЯ

На полное обновление площа-
ди Кирова в Саратове потратили 
в прошлом году почти четверть 
миллиарда рублей. Современ-
ное благоустройство одной из 
центральных общественных зон 
города провели в рамках реа-
лизации нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Однако благо-
устройство оказалось не до кон-
ца завершенным. И в нынешнем 
году власти намерены обновить 
одну из знакомых достоприме-
чательностей площади Кирова 
– фонтан «Одуванчик». Фонтану 
обещают вернуть исторический 
облик, каким его саратовцы впер-
вые увидели 50 лет назад.

Ñóäüáà òåððèòîðèé
Порядок и красоту на площади 

Кирова в Саратове начали наводить в 
прошлом году, для чего использова-
ли возможности нацпроекта «Жилье 

и городская среда». Еще недавно за-
пущенная территория превратилась 
в комфортное городское простран-
ство. Площадь разделили на три 
зоны: сквер у цирка имени братьев 
Никитиных, Аллея роз и сквер в рай-
оне кинотеатра «Победа».

Первая зона предназначена для 
тихого отдыха и прогулок, во второй 
зоне выделена аллея с цветниками 
и прямой выход на проспект Киро-
ва, в третьей зоне созданы площад-
ки для детской активности и спорта, 
а также площадка для собак. Повсе-
местно на открытой земле методом 
гидропосева оборудованы газоны с 
автоматическим поливом, высаже-
ны молодые деревья взамен выяв-
ленных старых.

Принципиальным встал вопрос 
ликвидации незаконной и нециви-
лизованной торговли возле Крытого 
рынка и в Мирном переулке. Чтобы 
снести старые ларьки и павильоны 
с ширпотребом, появившиеся здесь 

в 90-е годы, администрации города 
пришлось обращаться в суды. Осво-
бодившиеся территории также при-
водят в порядок.

Масштабное и повсеместное 
благоустройство общественных тер-
риторий в Саратове, проводимое 
в том числе благодаря нацпроекту 
«Жилье и городская среда», как то 
бульвар улицы Рахова, площадь и 
проспект Кирова ранее, и в текущем 
году – набережная Волги, сподвигло 
на создание специальной структуры 
в администрации.

Глава Саратова Михаил Исаев 
поручил проработать вопрос соз-
дания структуры, которая займется 
профессиональным обслуживанием 
и сопровождением общественных 
территорий.

– Задача, которая стоит перед 
муниципалитетом, – привести в по-
рядок все зоны отдыха горожан. 
Следить за дальнейшей судьбой 
данных территорий должны люди, 
которые будут персонально за это 
отвечать, – заявил Исаев.

Ñîâðåìåííîå 
ðàçâëå÷åíèå

В прошлом году на обновленной 
площади Кирова обновление не по-
лучил разве что знаменитый фон-
тан «Одуванчик», который стоит на-
против цирка. Он остался таким же 
ветхим, с отваливающейся плиткой, 
затекшими пятнами скульптурами, 
старыми трубами и насосами.

Фонтан власти пообещали при-
вести в порядок в этом году. Однако 
градозащитники и краеведы узна-
ли, что по первоначальному проекту 
планировалось изменить «Одуван-
чик» до неузнаваемости. Предлага-
лось построить модную ныне пло-
скостную конструкцию.

– Наспех сделанная визуализа-
ция содержала целый ряд грубых 
ошибок. Шар «одувана» увеличил-
ся в размерах, стал похож на шипо-
ванную подводную мину; появились 
закрывающие каскады «играющие 

струи»; по углам возникли радиаль-
ные закругления, – возмутился уви-
денному на картинках городской ак-
тивист, краевед Владимир Лешуков.

 – Мы узнали, что в рамках ре-
конструкции площади Кирова его 
хотят превратить в современное 
развлечение: сделать плоскостным, 
добавить другие стебли, динамику, 
в общем, из знаковой достоприме-
чательности, у которой назначали 
встречи еще наши мамы и бабуш-
ки, сделать очередной новомодный 
объект, убив тем самым историю 
места. А ведь над ним и без этого 
за последние два десятка лет поиз-
девались изрядно. Мы выступили 
против нового проекта и за возвра-
щение ему исторического облика, – 
поддержал знаток истории архитек-
туры, градозащитник Денис Жабкин.

Èñòîðè÷åñêèé âèä
Разочарованные общественники 

собрали мнения авторитетных архи-
текторов, сотрудников СГТУ, прове-
ли переговоры с авторами проекта 
и дошли даже до главы города. При-
шли к общему мнению, что сара-
товскому «Одуванчику» надо вер-
нуть первоначальный облик. Между 
прочим, проект этого необычного 
фонтана был взят из Австралии, где 
увидел его директор саратовского 
цирка, и в 1971 году его построили в 
нашем городе.

Фонтан будет состоять из трех 
уровней, каждая квадратная чаша 
будет расположена с возвышением 
уровней для создания перелива, а в 
центре – знаменитый «одуванчик». 
Именно такой облик фонтан сохра-
нял до реконструкции 1999 года. При 
этом установят совершенно новое, 
самое современное оборудование.

– Договорились о принципиаль-
ных моментах: внешний вид спроек-
тируют точь-в-точь как в 1971 году, 
добавится современное техниче-
ское оснащение, вернется суще-
ствовавшая в 70–80-е годы подсвет-
ка, режим работы запрограммируют 

один. Скамейки возле фонтана уста-
новят в формате тестового благо-
устройства – очень важно, чтобы они 
не мешали обзору «Одуванчика», 
не ухудшали его фотогеничность, – 
разъяснил общественный активист 
из Градозащитного совета Влади-
мир Лешуков.

Также поставили вопрос камен-
ной облицовки. В новом проекте ар-
хитекторы предлагают использовать 
гранит. Градозащитники указали, 
что гранитные цветовые вкрапления 
в камне тогда не будут сочетаться с 
цирком и Крытым рынком. Член Сою-
за архитекторов Евгений Спирин внес 
предложение о замене гранита на 
черный базальт, который будет гармо-
нировать с черными фигурами атлан-
тов на здании Крытого рынка, либо во-
обще сделать чугунными, как то было 
полвека назад в оригинале. Власти и 
проектировщики обещали подумать 
и в качестве возможной альтернати-
вы предлагают черный гранит. Поче-
му-то гранит стал для администра-
ции города самым любимым камнем в 
отделке общественных пространств, 
при этом не имея существенной исто-
рической достоверности.

Возвращая себе исторический 
облик, саратовский «Одуванчик» 
останется без скульптур зверей, ко-
торые, по сути, являются сторонним 
новоселом. Но выкидывать их никто 
никуда не будет. Слон, лев, медведь 
и морской котик на шарах переедут 
в сквер рядом с цирком, где в дека-
бре 2020 года открыли памятник его 
основателям – братьям Никитиным. 
С бронзовыми зверями там смогут 
фотографироваться и взаимодей-
ствовать дети.

Получив добро от краеведов и 
градозащитников на итоговый про-
ект фонтана «Одуванчик», комитет 
по ЖКХ администрации Саратова на 
днях объявил торги по поиску под-
рядчика для реконструкции стоимо-
стью в 36 миллионов рублей.

 – Главная задача проекта рекон-
струкции фонтана состоит в воссоз-
дании исторического архитектур-
ного облика фонтана «Одуванчик». 
Проектом предусматривается ра-
бота фонтана в автоматическом ре-
жиме по заранее прописанной про-
грамме. Фонтан имеет несколько 
режимов работы: светодинамиче-
ский (изменение подсветки в темное 
время суток по заданной програм-
ме), динамический (изменение вы-
соты струй по заданной программе), 
статичный (без изменения высоты 
струй), – говорится в документации.

Согласно предлагаемому кон-
тракту, работы по переустройству 
фонтана должны быть завершены до 
1 сентября.

Артем БЕЛОВ,
фото djhooligantk.livejournal.com

«ОДУВАНЧИК» 
ВЕРНЕТСЯ 

К ИСТОКАМ
Чиновники, градозащитники и 

краеведы спорили, каким быть 
обновленному фонтану возле цирка

Новый фонтан будет похож на старый

Уборка родников не всегда 
поможет чистоте воды в них
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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 «Познер» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «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 Х/ф «Бухта глубокая»
(16+)
00.15 Т/с «Ленинград - 46»
(16+)
03.45 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, 20.30, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.35, 06.45, 08.45, 00.45
Мобильный репортер (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 
10.20, 11.35, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.35, 
22.45, 00.35, 03.35 Экономи-
ка (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.35
Спорт (12+)
06.40, 10.40 Экономика. Собы-
тия новой недели (12+)
06.50, 08.50, 11.50 Погода24 
(12+)
07.40 Агробизнес (12+)
08.40, 10.50, 03.50 Культура 
(12+)
09.45, 13.45 Вестинедели. Сю-
жеты (12+)
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 01.40, 02.40
Гость (12+)
12.25 Формула власти (12+)
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 
03.45 Реплика (12+)
18.20, 21.30 Факты (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
01.30 Эекономика (12+)
04.10 Парламентский час (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Специалист» (16+)
10.25, 14.25 Х/ф «Без права 
на выбор» (16+)
14.55, 18.45 Т/с «Брат за бра-
та» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
11.00, 12.55, 15.05, 16.25, 
17.35, 18.45, 22.50, 01.25 Но-
вости (16+)
11.05, 13.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора (16+)
12.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00, 15.10, 19.20, 22.55 Все 
на Матч! (12+)
14.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.50, 16.30, 17.40, 18.50 Т/с 
«Фитнес» (16+)
20.00 Бокс. Эдгард Москвичев 
против Геннадия Мартиросяна 
(16+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
00.35 Дзюдо. ЧЕ (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины (0+)
02.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины (12+)
04.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» (12+)
08.35, 01.00 Д/ф «Доисториче-
ские миры» (12+)
09.35, 17.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» (0+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.10, 02.55 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» (12+)
13.55 Линия жизни (12+)
14.50 Д/с «Дело №. Роберт 
Классон. Марксизм и электри-
чество» (12+)
15.20 Цвет времени (12+)
15.30 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.50 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева 
(12+)
20.00 Д/с «Секреты живой клет-
ки» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.10 Т/с «Достоевский» (16+)
00.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
03.40 Pro memoria (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная среда» 
(12+)
07.25 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 

(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
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 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «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+)
09.05 М/с «Турбозавры» (0+)
10.05 М/с «Фееринки» (0+)
11.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
12.05 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
12.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.10 М/с «Тобот» (6+)
13.35 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
14.25 М/с «Буба» (6+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.35 М/с «Смешарики. Спорт» 
(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 «Фиксики» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Три кота» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.10 М/с «Машины сказки» 
(0+)
04.35 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Бессонная ночь»
(16+)
11.05, 05.40 Д/с «Короли эпи-

зода» (12+)
12.00 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
03.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)
03.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 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 «Дум» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Красный дракон»
(18+)
03.45 Х/ф «Женщина, идущая 
впереди» (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 6» Шоу (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (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» 
(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+)
08.20 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (6+)
10.05 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
11.45 Анимационный «Кунг-фу 

панда-3» (6+)
13.30 Т/с «Папик 2» (16+)
21.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.25 «Колледж 6 выпуск» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «А что ты умеешь?» 
(0+)

Ñïàñ
06.00, 01.10, 05.45 День па-
триарха (0+)
06.15 Главное. Новости (16+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица 
(6+)
12.30, 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 Д/ф «Ефрем Аризонский» 
(0+)
17.40 Х/ф «Камертон. 1 се-
рия» (12+)
19.00 Х/ф «Камертон. 2 се-
рия» (12+)
20.30 Новый день. Новости 
(12+)
23.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня. 1 серия» (0+)
00.15 Прямая линия жизни 
(16+)
01.25 Код Кирилла. Рождение 
цивилизации (0+)
02.20 Белые ночи на Спасе 
(12+)
02.50 Вера в большом городе 
(16+)
03.45 Псалтирь. Кафизма 8 (0+)
04.00 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
04.30 Беседы с Антонием Су-
рожским (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 06.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.35, 05.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.50, 04.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.20, 05.15 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.55 Х/ф «Папарацци» (16+)
20.00 Х/ф «Контракт на сча-
стье» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
04.00 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «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 «Яга. Кошмар тем-
ного леса» (16+)
02.15 Х/ф «Тварь» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 20.50, 04.25 Орел и 
решка (16+)
12.10 Тикток талант (16+)
13.40, 21.50 Мир наизнанку 
(16+)
19.55 Большой выпуск (16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
00.30 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Легенды завтраш-
него дня III» (12+)
03.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». «Бог войны» 
(6+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 

(16+)
11.10, 14.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (6+)
14.50, 15.05 Т/с «А зори здесь 
тихие…» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
(12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Тиргартенштрассе-4» 
(12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (6+)
02.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
04.00 Х/ф «Прекрасная Елена»
(16+)
05.30 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» (12+)
06.15 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
06.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

Ìèð
06.00 Т/с «40+, или геометрия 
чувств» (16+)
06.10, 11.20 Т/с «Я ему верю»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
11.10 «Белорусский стандарт» 
(12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.10 Т/с «Марьина 
роща» (16+)
03.20 «Мир победителей» (16+)
05.05 Муз/ф «Первая перчатка» 
(0+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35, 18.15 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 TIKTOK чарт (16+)
11.00, 15.50 PRO-Обзор (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.20 Золотая лихорадка (16+)
14.55 Русский Чарт (16+)
16.20 DFM - dance chart (16+)
17.20 Детство на выживание: 
звездами не рождаются (16+)
19.00 10 Самых! (16+)
19.30, 23.40 PRO-Новости 
(16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 Дискотека Муз-ТВ «Золо-
тые хиты» Лучшее! Часть1 (16+)
00.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.15 Караокинг (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 «Здорово есть» 
(12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00, 18.15 «Загадки русской 
истории» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Фобия» (12+)
16.00 «Между нами» (12+)
16.45 «Магия вкуса» (12+)
17.15 «Следствие любви» (16+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Законный интерес» (16+)
20.35 «Жандарм и инопланетя-
не» (16+)
22.35 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ

 – À ïî÷åìó Âåðà Ïàâëîâíà 
àæ íà òðåõ ðàáîòàõ ðàáîòàåò?

 – Òû ÷òî, íå çíàåøü? Îíà 
îäíà âîñïèòûâàåò 27-ëåòíå-
ãî ñûíà, åãî 24-ëåòíþþ æåíó, 
èõ äâîèõ ìàëîëåòíèõ äåòåé, 
50-ëåòíåãî ìóæà è åãî ìàìó.


Íàäïèñü íà òàáëè÷êå â 

ìàãàçèíå ñòðîéìàòåðèàëîâ: 
«Êàæäûé æåíàòûé ìóæ÷èíà, 
êîòîðûé ïîêóïàåò öâåòíóþ 
êðàñêó, äîëæåí ïðèíåñòè ðàç-
ðåøåíèå îò æåíû».


Ó ïñèõîëîãà:
 – Äëÿ ñîõðàíåíèÿ äóøåâ-

íîãî ðàâíîâåñèÿ, åñëè íå ëå-
æèò äóøà ê ÷åìó-òî, íå ñî-
ãëàøàéòåñü, êàê áû âàñ íå 
óãîâàðèâàëè.

 – Â âîåíêîìàòå íå ïðîêà-
òèëî.


 – Äîðîãîé, çàáåðè ìåíÿ 

ñåãîäíÿ âå÷åðîì èç êëèíèêè 
ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè.

 – Õîðîøî, äîðîãàÿ, à êàê ÿ 
òåáÿ óçíàþ?


Ðàçâå ýòî íîðìàëüíî, êîã-

äà òàêèì ìîëîäûì äåâóøêàì, 
êàê ìû, óæå ïîä ñîðîê?


Îäèí èç íàøèõ ãóáåðíà-

òîðîâ, áîðÿñü ñ ïðîáëåìà-
ìè â ñâîåì ðåãèîíå, ïî íå-
îñòîðîæíîñòè ïîïàë â ñïèñîê 
Ôîðáñ.


 – À ïðàâäà, ÷òî âû ðàíüøå 

íåíàâèäåëè îïåðó è áàëåò?
 – Äà, ïðàâäà.
 – À òåïåðü âû ãîâîðèòå, 

÷òî èõ ïîëþáèëè. Ñ êàêîãî 
ìîìåíòà ýòî ïðîèçîøëî?

 – Íó, êàê ïåðâóþ çàðïëàòó 
ìèíèñòðà êóëüòóðû ïîëó÷èëà, 
òàê ñðàçó è ïîëþáèëà.


 – Ïàï, à òû â øêîëó õî-

äèë?
 – Õîäèë, ñûíîê, õîäèë.
 – Ïàï, à âû â øêîëå ñ 

äðóçüÿìè â òóàëåòå òðàâêó êó-
ðèëè?

 – Êóðèëè, ñûíîê, êóðèëè, 
à ãäå æ åùå.

 – È âèíöî ïèëè?
 – Äà òàê, øëèôîâàëè.
 – À òðóäîâèê ñ ôèçêóëü-

òóðíèêîì âàñ íå ãîíÿëè?
 – Òà íå, ìû æ è èõ óãîùà-

ëè.
 – Ïàï, à ïàï, à ìîæíî 

òåáÿ ïîïðîñèòü â íàøó øêî-
ëó áîëüøå ñ äðóçüÿìè íå õî-
äèòü?

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 130-летию композитора. 
«Прокофьев наш» (16+)

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 Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
00.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
03.45 Т/с «Пятницкий» (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, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
10.25 Х/ф «Не покидай меня»
(12+)
14.25, 18.45 Т/с «Брат за брата»
(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 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, 12.55, 15.05, 
16.25, 17.35, 18.45, 01.55, 
04.00 Новости (16+)
07.05, 15.10, 19.20, 00.30 Все 
на Матч! (12+)

10.00, 13.40, 05.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против Ма-
риана Зиолковски (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 «Правила игры» (12+)
13.00 «МатчБол» (12+)
14.00 Бокс. Максим Власов про-
тив Джо Смита-мл (16+)
15.50, 16.30, 17.40, 18.50 Т/с 
«Фитнес» (16+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на (12+)
22.50 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Байер» (12+)
00.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал (12+)
02.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал (0+)
03.00 Борьба. ЧЕ (0+)
04.05 Гандбол. ЧМ-2021. Женщи-
ны. Отбор. Россия - Турция (0+)
06.00 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 01.00 Д/ф «От колыбели 
человечества» (12+)
09.35, 17.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» (0+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Сомневаюсь 
в явном, верю чуду… несколько 
встреч с академиком А. Б. Мигда-
лом» (12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.30 Д/ф «Невольник чести. Ни-
колай Мясковский» (12+)
14.10, 20.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)
14.35, 23.10 Т/с «Достоевский»
(16+)
15.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
16.20 «Передвижники. Василий 
Суриков» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
18.45 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (12+)
19.15 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 Искусственный отбор (12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
00.10 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

07.25, 19.40, 03.45 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+)
07.45, 18.05, 19.05 Т/с «Семей-
ные обстоятельства» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Страсти по Ча-
паю» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
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 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «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+)
09.05 М/с «Турбозавры» (0+)
10.05 М/с «Фееринки» (0+)
11.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
12.05 М/с «Тру и Радужное коро-
левство» (0+)
12.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.10 М/с «Тобот» (6+)
13.35 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Буба» (6+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.35 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
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 «Фиксики» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приключе-
ния!» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 
альянс» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(6+)

03.10 М/с «Все о Рози» (0+)
04.35 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
11.50 Д/с актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая работа»
(16+)
17.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Тюремные 
будни звезд» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
03.15 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.40 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик» (12+)

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, 05.05 «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 «Нечего терять» (16+)
03.15 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Холостяк-8» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (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+)
06.20 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Миша портит все» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Анимационный «Смешари-
ки. Дежавю» (6+)
12.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.55 «Колледж» (16+)
16.25 Т/с «Кухня» (12+)
19.05 Т/с «Папик 2» (16+)
21.20 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)
23.55 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
01.55 «Русские не смеются» (16+)
02.55 Х/ф «Дрянные девчонки»
(12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «Глаша и кикимора» 
(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, 04.55 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, 00.25 Убийство Романо-
вых. Факты и мифы (0+)
17.05 Старцы (0+)
17.45 Х/ф «Осенняя история. 1 
серия» (6+)
19.10 Х/ф «Батальоны просят 
огня. 1 серия» (0+)
23.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня. 2 серия» (0+)
01.25, 05.45 День патриарха (0+)
01.40 Война и мир Александра I. 
Фильм четвертый. Император. Че-
ловек на троне (0+)
02.35 Простые чудеса (12+)
03.15 Псалтирь. Кафизма 9 (0+)
03.30 Движение вверх (6+)
04.25 Д/ф «Николай (Гурьянов)» 
(0+)
05.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
13.10, 05.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 05.00 Докудрама «Порча»
(16+)
14.55, 05.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.30 Х/ф «Горничная» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Открытая 
дверь» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
00.30 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
04.10 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 «Мистические 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 «Темный мир» (16+)
02.15 Х/ф «От заката до рассве-
та: Кровавые деньги из Техаса»
(16+)
03.30 Т/с «Старец» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.25, 20.55, 04.25 Орел 
и решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
11.25, 14.35, 22.00 Мир наи-
знанку (16+)
13.30 Умный дом (16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
00.00 Т/с «Две девицы на мели»
(16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Легенды завтрашне-

го дня III» (12+)
03.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». «Трудная цель» 
(6+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня (16+)
10.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
10.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.50, 11.05 Д/с «История воз-
душного боя» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
11.50, 14.15, 15.05 Т/с «Апо-
стол» (16+)
19.50 Д/с «Военная контрразвед-
ка». «По следам войны» (12+)
20.40 «Легенды армии». Семен 
школьников (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли» (6+)
02.10 Т/с «Закон & порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
03.40 Х/ф «Действуй по обста-
новке!» (12+)
04.45 Х/ф «Под каменным не-
бом» (12+)
06.10 Д/ф «Альта» против Рейха» 
(12+)

Ìèð
06.00 Муз/ф «Первая перчатка» 
(0+)
06.25, 11.10 Т/с «Я ему верю»
(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, 17.20 «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+)
00.30, 01.10 Т/с «Марьина 
роща» (16+)
03.20 «Мир победителей» (16+)
05.00 Т/с «40+, или геометрия 
чувств» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35, 17.20 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
22.40 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 Мир в одной тарелке. Бол-
гария (16+)
11.30 Ждите Ответа (16+)
13.20 У-Дачный ЧАРТ (16+)
14.25 10 Самых! (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.25 Лайкер (16+)
18.05 LIVE в КАЙФ (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 «Новая Волна 2019» Лучшие 
Выступления часть1 (16+)
23.10 Прогноз по году (16+)
00.10 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
02.20 Наше (18+)
04.00 Караокинг (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 «Законный интерес» (16+)
13.15 «Фобия» (12+)
16.00 «Магия вкуса» (12+)
16.30 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (12+)
18.15 «Законоблюстители. Пра-
вое дело» (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Жандарм и жандарметки» 
(16+)
22.45 «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 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00, 00.40 «Время по-
кажет» (16+)
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Конец невинности»
(16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию (12+)
13.00, 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+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
12.20, 14.00 «Место встречи» 
(16+)
13.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию (12+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Х/ф «Бухта глубокая»
(16+)
00.15 Т/с «Ленинград - 46»
(16+)
03.45 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, 07.25, 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, 
04.25 «Известия» (16+)
06.30, 13.40, 14.25, 18.45 Т/с 
«Брат за брата» (16+)
10.25 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)

01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 
16.20, 19.00, 23.00, 01.55, 
04.00 Новости (16+)
07.05, 13.00, 15.10, 19.05, 
22.00, 01.10 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.40 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. Анато-
лий Малыхин против Алексан-
дре Мачадо (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 «На пути к Евро» (12+)
14.00 Бокс. Джервин Анкахас 
против Джонатана Хавьера Ро-
дригеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF (16+)
15.45, 16.25 Т/с «Фитнес»
(16+)
16.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Ахмат» - «Крылья Сове-
тов» (12+)
19.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Локомотив» - ЦСКА 
(12+)
23.05 Футбол. Кубок Франции. 
«Лион» - «Монако» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)
04.05 Борьба. ЧЕ (0+)
05.00 «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты» 
(12+)
06.00 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)

Ðîññèÿ Ê
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.30 Искусственный отбор 
(12+)
14.10, 20.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки» (12+)
14.35, 23.10 Т/с «Достоев-
ский» (16+)
15.30 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
18.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
19.00, 03.10 К 130-летию со 
дня рождения Сергея Проко-
фьева (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.25 Власть факта (12+)
00.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
01.00 Д/ф «Знакомьтесь: неан-
дерталец» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить все» 
(12+)
07.25, 19.40, 04.25 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+)
07.45, 18.05, 19.05 Т/с «Се-
мейные обстоятельства» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю» (16+)
13.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию (12+)
14.20, 20.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
00.50 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Озера 
Тавриды (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «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+)
09.05 М/с «Турбозавры» (0+)
10.05 М/с «Фееринки» (0+)
11.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.05 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
12.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.10 М/с «Тобот» (6+)
13.35 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
14.25 М/с «Буба» (6+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.35 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (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 «Фиксики» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.10 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
04.35 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Нина Сазо-
нова. Основной инстинкт» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)

01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
03.15 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (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 «Пророк» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
11.30, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (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» - 
«Дайджест» (16+)
06.20 «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 «Миша портит все» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Анимационный «Смеша-
рики. Легенда о золотом драко-
не» (6+)
12.45 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Папик 2» (16+)
21.20 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
23.15 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» (12+)
01.05 «Русские не смеются» 
(16+)
02.05 Х/ф «Исчезнувшая»
(18+)
04.40 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «Аист» (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, 04.45 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 След Одигитрии. Цикл ис-
катели (0+)
16.55 Д/ф «Николай (Гурьянов)» 
(0+)
17.25 Х/ф «Осенняя история. 
2 серия» (6+)
19.05 Х/ф «Батальоны просят 
огня. 2 серия» (0+)
23.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня. 3 серия» (0+)
00.25, 04.00 Д/ф «Бутовский 
полигон. Испытание забвени-
ем» (0+)
01.15, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.30 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра I. Фильм пятый. Благо-
словенный старец. Кто он?» (0+)
02.25 В поисках Бога (6+)
02.50 «Бесогон» (16+)
03.40 Псалтирь. Кафизма 10 
(0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 06.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 05.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 04.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.10, 05.20 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.45 Х/ф «Контракт на сча-
стье» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «За все за-
плачено» (16+)
23.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
04.05 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 «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.15 Х/ф «От заката до рас-
света: Дочь палача» (16+)
03.30 Т/с «Очевидцы» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.30 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 На ножах (16+)

23.00 Т/с «Олег» (16+)
23.55 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Легенды завтраш-
него дня III» (12+)
03.40 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». «Артиллерий-
ская дуэль» (6+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
10.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.50, 11.05 Д/с «История воз-
душного боя» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
11.50, 14.15, 15.05 Т/с «Апо-
стол» (16+)
19.50 Д/с «Военная контрраз-
ведка». «Горячий лед Уссури» 
(12+)

20.40 «Последний день». Анато-
лий Ромашин (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Ответный ход»
(12+)
02.20 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
03.50 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до Ной-
енгамме» (16+)
04.35 Х/ф «Семь часов до ги-
бели» (6+)
05.40 Д/ф «Долгое эхо вьет-
намской войны» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

Ìèð
06.00 Т/с «40+, или геометрия 
чувств» (16+)
08.40, 11.10, 00.30, 01.10 Т/с 
«Марьина роща» (16+)
11.00, 12.55, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Новости (16+)
13.00 Ежегодное Послание 
Президента РФ В. В. Путина Фе-
деральному Собранию (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
03.20 «Мир победителей» (16+)
05.00 Т/с «Возмездие» (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 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
14.00 Детство на выживание: 
звездами не рождаются (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Караокинг (16+)
17.40 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
18.40 Лайкер (16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 10 Самых! (16+)
21.30 #ЯНАМузТВ (16+)
23.25 Русский Чарт (16+)
00.20 МузРаскрутка (16+)
00.55 Неспиннер (18+)
03.00 Караокинг (18+)
05.00 НАШЕ (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Законный интерес» (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+)
20.25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20.40 «Старик с пистолетом» 
(16+)
22.40 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 13 по 19 апреля 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Вы можете 
справиться со все-
ми проблемами и 
проявить иници-
ативу в решении 

сложных дел. Держите себя в ру-
ках, даже если услышите критику. 
Старайтесь всеми силами избе-
жать скандала, не задерживай-
тесь сами, но не будьте слишком 
требовательны к тому, кто опаз-
дывает и заставляет вас ждать. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). При ре-
шении принципи-
альных вопросов 
твердо отстаивай-
те свои убеждения. 

Вам будет удаваться любая работа. 
Старайтесь не пропустить важную 
деловую информацию и не откла-
дывайте назначенные встречи, тем 
более не опаздывайте. В выходные 
следите за собой, не позволяйте 
эмоциям выплескиваться наружу. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 - 2 1 . 0 6 ) . 
Ваши планы начи-
нают стремитель-
но реализовы-
ваться. Возможны 

небольшие неприятности в де-
ловой сфере. Лучше в это время 
обратить свое внимание на дом и 
семью, вот где вас будет ожидать 
истинное счастье и успех. Поста-
райтесь выходные посвятить от-
дыху.

РАК (22.06-
23.07). Дел будет 
становиться все 
больше и больше, 
а времени на них 
оставаться все 

меньше и меньше. Не переживай-
те, все проблемы будут решены, 
если вы проявите собранность, 
внимательность и сосредоточен-
ность. Дети порадуют вас своими 
успехами и достижениями. 

ЛЕВ (24.07-23.08). 
Постарайтесь со-
поставить свои 
желания со сво-
ими возможно-
стями. Вы сможе-

те решить быстро далеко не все 
возникающие вопросы, что будет 
здорово раздражать. Будут удач-
ны переговоры и прочее деловое 
взаимодействие с людьми стар-
шего возраста. А еще вам придется 
вникнуть в проблемы ваших детей. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Вы можете 
оказаться всерьез 
загружены рабо-
той. Что-то, воз-
можно, придется 

переделывать из-за непредви-
денно возникших осложнений. 
Наступает время пересмотра 
ценностей. Потребуется проявить 
настойчивость и уверенность в 
своих силах, придется израсходо-
вать немало сил.

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, 03.35 «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+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет ис-
целений» (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+)
02.00 43-й Московский Между-
народный кинофестиваль. От-
крытие (12+)
03.25 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 Х/ф «Бухта глубокая»
(16+)
00.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.55 «Поздняков» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.25 Х/ф «Во веки вечные»
(16+)
03.50 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, 14.55, 18.45 Т/с «Брат 
за брата» (16+)
09.35 День Ангела (0+)
10.25, 14.25 Т/с «Под ливнем 
пуль» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 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, 12.55, 15.05, 
16.20, 19.30, 22.50, 04.00 Но-
вости (16+)
07.05, 13.00, 15.10, 19.35, 
22.55, 02.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.40, 03.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 «Большой хоккей» (12+)
14.00 Бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса (16+)
15.45, 16.25 Т/с «Фитнес»
(16+)
17.25 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина (12+)
23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Хетафе» (12+)
02.40 Борьба. ЧЕ (0+)
04.05 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Лацио» (0+)
06.00 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35 Д/ф «Знакомьтесь: неан-
дерталец» (12+)
09.35, 17.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» (0+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.10, 20.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки» (12+)
14.35, 23.10 Т/с «Достоев-
ский» (16+)
15.30 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.45 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+)
19.15, 02.55 К 130-летию со 
дня рождения Сергея Проко-
фьева (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Земля Санникова». 
Есть только миг…» (12+)
22.25 «Энигма. Надежда Павло-
ва» (12+)
00.10 Д/ф «Аз - это я как раз. 

Анатолий Зверев» (12+)
01.00 Д/ф «Новая история эво-
люции. Европейский след» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» 
(12+)
07.25, 19.40, 03.45 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+)
07.45, 18.05, 19.05 Т/с «Се-
мейные обстоятельства» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Тайны 
султанки (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «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+)
09.05 М/с «Турбозавры» (0+)
10.05 М/с «Фееринки» (0+)
11.00 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 «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Буба» (6+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.35 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 «Фиксики» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.10 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
04.35 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Впервые замужем»
(0+)
11.50 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» (16+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Римский палач» (12+)
23.35 Д/с «Обложка» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Сыграть вождя» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.35 «Прощание» (16+)
03.20 Д/ф «Президент застре-
лился из «Калашникова» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 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, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Город грехов» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (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» - 
«Финал» (16+)
05.30 «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+)
10.00 «Миша портит все» (16+)
11.00, 02.30 Х/ф «Мисс конге-
ниальность» (12+)
13.05, 04.20 Х/ф «Мисс конге-
ниальность-2» (12+)
15.20 Т/с «Кухня» (12+)
19.05 Т/с «Папик 2» (16+)
21.30 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.35 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (16+)
01.30 «Русские не смеются» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «Чужой голос» (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, 04.45 Лествица 
(6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.30 Идущие к… послесловие 
(16+)
14.00 Дорога (0+)

16.00, 04.20 Д/ф «Архиман-
дрит Кирилл (Павлов)» (0+)
16.30, 00.20 1944. Битва за 
Крым (0+)
17.25 Х/ф «Сильные духом. 1 
серия» (12+)
19.05 Х/ф «Батальоны просят 
огня. 3 серия» (0+)
23.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня. 4 серия» (0+)
01.10, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.25 Александр Третий. Силь-
ный, державный… (0+)
02.20 Завет (6+)
03.15 «Парсуна» (6+)
04.00 Псалтирь. Кафизма 11 
(0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.10, 05.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 05.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.55, 05.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.30 Х/ф «Открытая дверь»
(16+)
20.00 Х/ф «И расцвел подсол-
нух…» (16+)
00.25 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.25 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
04.10 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)
06.45 «домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
23.00 Х/ф «Уиджи: Доска дья-
вола» (16+)
01.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (16+)
02.45 Т/с «Викинги» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Черная дыра» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.30 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 На ножах (16+)
20.00 Бой с герлз 2 (16+)
21.20 Мир наизнанку (16+)
22.30 Т/с «Олег» (16+)
00.00 Теперь я босс (16+)
01.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Легенды завтраш-
него дня III» (12+)
03.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны». «Новое ору-
жие» (6+)
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 
«Бомба» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Военная контрраз-
ведка». «Новая эпоха» (12+)
20.40 «Легенды космоса». 
«Мир». Спецоперация баллисти-
ков» (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (12+)
02.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
04.00 Х/ф «Француз Сережа»
(12+)
05.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

Ìèð
06.00, 05.00 Т/с «Возмездие»
(16+)
09.45, 11.10, 00.30, 01.10 Т/с 
«Марьина роща» (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, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
03.20 «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 Русский Чарт (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.30 У-Дачный ЧАРТ (16+)
13.20 Мир в одной тарелке. 
Болгария (16+)
13.55 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Отпуск без путевки. Баш-
кирия. Душа Урала (16+)
17.40 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
Трансформация. Лучшие Высту-
пления (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Детство на выживание: 
звездами не рождаются (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
23.25 Ждите Ответа (16+)
00.30 10 Sexy (18+)
01.25 Золотая Лихорадка (18+)
03.00 Наше (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.10, 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 «Фобия» (12+)
16.00 «Магия вкуса» (12+)
16.30 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (12+)
18.15 «Законоблюстители. Пра-
вое дело» (12+)
20.25 «Голос» (12+)
22.35 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 13 по 19 апреля 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Скорее 
всего, в искусстве 
нахождения ком-
промиссов равных 
вам не окажется. 

Возможно, вас попытаются обма-
нуть. Будьте начеку, постарайтесь 
не попасться на крючок. Если воз-
никнет необходимость – не отка-
зывайте родным в финансовой 
поддержке. На выходных займи-
тесь планированием отпуска. 

С К О Р П И О Н
(24.10-22.11). Вы 
успеете сделать 
многое из того, 
что задумано. Не 
полагайтесь на 

других, а делайте все сами, у вас 
получится. Необходимо помнить, 
что излишнее упрямство может 
привести к ссорам и конфликтам 
как с коллегами по работе, так 
и родственниками. В выходные 
возможны приятные новости. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Перед 
вами откроются 
новые возможно-
сти для основной 
д е я т е л ь н о с т и , 

друзья также будут этому способ-
ствовать. Прислушайтесь к голо-
су своей интуиции. Вам придется 
принимать серьезное решение, 
от которого будут зависеть даль-
нейшие события вашей жизни. 
Выходные посвятите детям. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Больше 
доверяйте себе, 
только не прини-
майте скоропали-
тельных решений. 

Реализация хорошо продуманных 
идей вам по плечу. Если уверен-
ность не покинет вас, дела пойдут 
отлично. Выходные проведите с 
семьей на природе. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-
19.02). Сконцен-
трируйтесь на 
идеях и планах и 
вы сумеете до-
стичь многого за 

короткий промежуток времени. 
Старайтесь хотя бы немного ду-
мать, прежде чем откровенни-
чать с близкими людьми. Выход-
ные лучше провести дома, где вы 
сможете отдохнуть в кругу семьи и 
восстановить затраченные силы. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Может 
начаться стре-
мительный взлет 
активности и 
прилив жизнен-

ных сил. Дела на работе будут 
складываться весьма успешно, 
особенно в вопросах карьеры. 
Возобновление дружеских отно-
шений может оказаться для вас
весьма полезным.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Том Круз: Вечная 
молодость» (16+)
01.15 Х/ф «Мы не женаты»
(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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Память сердца»
(12+)
03.45 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 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+)
19.05 «Жди меня» (12+)
20.40 Х/ф «Близнец» (12+)
00.55 «Своя правда» (16+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.30 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+)
06.35 Т/с «Брат за брата» (16+)
10.25, 14.25 Х/ф «Охота на 
вервольфа» (16+)
14.50 Х/ф «Орден» (12+)
18.35, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.55, 15.00, 
17.30, 18.50, 04.00 Новости 
(16+)
07.05, 13.00, 15.05, 18.05, 
01.40 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.40, 03.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Амир Алиакба-
ри против Анатолия Малыхина. 
Ники Хольцкен против Джона 
Уэйна Парра (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.00 Бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC (16+)
15.25 Спортивная гимнасти-
ка. ЧЕ. Женщины. Многоборье 
(12+)
17.35 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Спартак» (12+)
18.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Белоруссия (12+)
21.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (12+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона (16+)
02.40 Борьба. ЧЕ (0+)
04.05 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. «Енисей-СТМ» - 
«Стрела» (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Ан-
джелес Кингз» - «Миннесота 
Уайлд» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Новая история эво-
люции. Европейский след» (12+)
09.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
12.55 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+)
13.25 Власть факта (12+)
14.10 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)
14.35 Т/с «Достоевский» (16+)
15.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Надежда Пав-
лова» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.30 Х/ф «Неизвестная…»
(16+)
19.05 130 лет со дня рождения 
Сергея Прокофьева (12+)
19.45 «Билет в большой» (12+)
20.45, 02.50 Искатели (12+)
21.30 Линия жизни (12+)
22.30 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Детство Икара»
(16+)

03.35 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки». Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода 
(12+)
07.25, 19.40 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.45 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
11.25, 02.20 Х/ф «Чапаев» (0+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05, 19.05, 03.50 Х/ф «Род-
ня» (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
23.30 Х/ф «Апрель» (16+)
01.15 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган» (12+)
05.25 Х/ф «Путешествие с до-
машними животными» (16+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «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+)
09.05 М/с «Турбозавры» (0+)
10.05 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» (0+)
11.00 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 «Тобот» (6+)
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
14.25 М/с «Буба» (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.35 М/с «Монсики» (0+)
16.40 М/с «Простоквашино» 
(0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
00.20 «Ералаш» (6+)
01.20 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.05 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
03.00 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)
04.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
04.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 12.50, 16.05 Х/ф «От-
ель «Феникс» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
15.55 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (16+)
19.10 Х/ф «Птичка в клетке»
(12+)
21.00 Х/ф «Психология пре-
ступления. Ничего личного»
(12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
01.05 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
03.40 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (16+)
22.45 Х/ф «Бэтмен: начало»
(16+)
01.25 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
04.00 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Юрий 
Дудь» (18+)
01.00 «ББ шоу» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл-2016» - 
«Спецдайджест» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Миша портит все» (16+)
11.00 Х/ф «Три икс» (16+)
13.20 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
15.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
00.35 Х/ф «Небоскреб» (16+)
02.30 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Ñïàñ
06.00, 20.30 Новый день. Но-
вости (12+)
07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.30, 04.45 Лествица 
(6+)
12.30, 21.30 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)

13.30 Идущие к… послесловие 
(16+)
14.00 Завет (6+)
16.00 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» (0+)
17.00 Х/ф «Сильные духом. 2 
серия» (12+)
19.05 Х/ф «Батальоны просят 
огня. 4 серия» (0+)
23.00 Х/ф «Ключ без права пе-
редачи» (0+)
00.55, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.10 Д/ф «Земные следы Ии-
суса» (0+)
02.15 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
03.05 Дорога (0+)
03.55 Псалтирь. Кафизма 12 
(0+)
04.15 Старцы (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 05.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10, 06.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 05.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 04.30 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.10, 04.55 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.45 Х/ф «За все заплачено»
(16+)
20.00 Х/ф «Красота небесная»
(16+)
00.30 Х/ф «Горничная» (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, 03.30 Т/с «Секреты»
(16+)
20.30 «Странные дела» (16+)
21.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
23.45 Х/ф «Ловушка времени»
(16+)
01.30 Х/ф «Игра в имитацию»
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Техногенные катастро-
фы» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Микробы» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.25 Орел и решка 
(16+)
11.10, 14.20 Мир наизнанку 
(16+)
13.20 Умный дом (16+)
17.50 Х/ф «Такси» (16+)
19.35 Х/ф «Такси 2» (16+)
21.25 Х/ф «Такси 3» (16+)
23.00 Тикток талант (16+)
01.00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» (16+)
03.35 Пятница news (16+)
04.00 Т/с «Легенды завтраш-
него дня III» (12+)
05.00 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
06.25 Х/ф «Ты должен жить»
(12+)
07.50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20, 11.05 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с 
«Фронт» (12+)
00.10 «Десять фотографий». 

Алексей Глызин (6+)
01.05 Х/ф «Подвиг Одессы»
(6+)
03.30 Д/ф «Агент а/201. Наш 
человек в гестапо» (12+)
05.00 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (6+)

Ìèð
06.00 Т/с «Возмездие» (16+)
09.40, 11.20 Т/с «Марьина 
роща» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
18.20 Х/ф «Вий» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
01.30 Х/ф «Лондонские кани-
кулы» (16+)
03.15 «Ночной экспресс». 
Брейнсторм (12+)
04.20 Муз/ф «Цирк» (6+)
05.50 Мультфильмы (0+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
22.40 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 Фанклуб (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.45 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
13.50 Отпуск без путевки. Тур-
ция. За гранью олинклюзива 
(16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.30 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
16.55 Дискотека Муз-ТВ «Золо-
тые хиты» Лучшее! (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 «Новая Волна 2019» Луч-
шие Выступления (16+)
23.10 DFM - dance chart (16+)
00.10 #ЯНАМузТВ (16+)
02.00 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, 22.10, 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 шпи-
оны» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Фобия» (12+)
16.00 «Законный интерес» 
(16+)
16.15 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» (12+)
17.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Человек в футляре, че-
ловек в пальто и человек во 
фраке» (12+)
22.35 «Футбол. «Сокол» - «Зна-
мя». ПФЛ 2020-2021» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Однажды. Далида, Дас-
сен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «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 Х/ф «Гражданская жена»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

ÍÒÂ
05.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.15 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+)
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+)
14.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 «Секрет на миллион». 
Страшная тайна Елены Прокло-
вой (16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группе «Чайф» - 35 лет! 
(16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 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» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Андже-
лес Кингз» - «Миннесота Уайлд» 
(12+)
08.30, 09.55, 14.30, 17.00, 
20.25, 01.55, 04.00 Новости 
(16+)
08.35, 14.35, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
10.25 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (16+)
12.30 Танцы (16+)
14.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» - 
«Ахмат» (12+)
17.05 Все на хоккей! (12+)
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина (12+)
20.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Джерси Де-
вилз» (12+)
23.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Бетис» (12+)
02.00 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ (0+)
03.00 Борьба. ЧЕ (0+)
04.05 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. «ВВА-Подмоско-
вье» - «Металлург» (Новокуз-
нецк) (0+)
06.00 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.45 М/ф (6+)
09.35 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» (12+)
10.55 «Передвижники. Василий 
Суриков» (12+)
11.25 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
12.45 Международный фести-
валь цирка (12+)
13.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
14.20 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева 
(12+)
14.55 Русские композиторы XX 
века (12+)
15.50, 02.00 Х/ф «Мания ве-
личия» (0+)
17.35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» (12+)
18.25 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
18.55 Д/ф «Бионические поле-
ты» (12+)
19.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
20.55 «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивитель-
ной судьбы» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Московский театр «Новая 
опера». 30 лет. Юбилейный га-
ла-концерт (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.20, 18.00 Д/ф «Путеше-
ствие в классику. Великие ком-
позиторы» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
11.10 «Дом «Э» (12+)
11.35 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган» (12+)
12.45, 14.05 Х/ф «Родня» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 

(16+)
14.20 Концерт, посвященный 
Андрею Эшпаю (6+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Утомленные солн-
цем» (16+)
23.25 «Культурный обмен» (12+)
00.05 Х/ф «Путешествие с до-
машними животными» (16+)
01.40 Х/ф «Безымянная звез-
да» (0+)
03.50 Д/ф «Пешком в историю» 
(12+)
04.20 Х/ф «Апрель» (16+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «Грузовичок Лева» 
(0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
10.30 М/с «Барбоскины» (0+)
11.45 «Зеленый проект» (0+)
12.10 М/с «Царевны» (0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.20 Т/с «Трое из Простоква-
шино» (0+)
15.40 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино» (0+)
16.00, 00.20 «Ералаш» (6+)
17.40 М/с «Смешарики» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.00 Х/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)
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 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
01.20 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.05 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
03.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
04.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «У тихой приста-
ни…» (12+)
08.10 Православная энцикло-
педия (6+)
08.40 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды» (12+)
09.45 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)
11.40, 12.45 Х/ф «Приезжая»
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
14.00, 15.45 Т/с «Женщина 
без чувства юмора» (12+)
18.05 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)

01.50 «Прощание» (16+)
02.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.55 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)
04.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
05.25 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» (16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.15 «Закон и порядок» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.45 Х/ф «Лохматый папа»
(0+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Дорого и глупо! 11 нелепых 
покупок» (16+)
18.25 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
20.25 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени» (12+)
22.40 Х/ф «Темный рыцарь: 
возрождение легенды» (16+)
01.40 Х/ф «Фокус» (18+)
03.40 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)
05.40 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Мама LIFE» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Танцы. Последний се-
зон» Шоу (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
23.00 «Холостяк-8» (16+)
00.30 «Секрет» (16+)
01.30 Х/ф «Та еще парочка»
(18+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Баттл-2016» - 
«Спецдайджест» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «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, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
14.35 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
16.40 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
19.20 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)
22.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
00.00 Х/ф «Спутник» (16+)
02.15 Муз/ф «Звезда родилась» 
(18+)

04.30 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «Это что за птица?» 
(0+)

Ñïàñ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00 Идущие к… послесловие 
(16+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
09.45, 05.15 Мультфильмы (0+)
10.00, 21.00, 01.50 Простые 
чудеса (12+)
10.55 Русский обед (6+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Лествица (6+)
14.55 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
15.55 Х/ф «Ключ без права пе-
редачи» (0+)
18.00 «Всенощное бдение» (0+)
21.50 Паломница (0+)
23.00 Д/ф «Елизавета» (0+)
00.00 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
00.30, 04.45 Белые ночи на 
Спасе (12+)
01.05 День патриарха (0+)
01.20, 04.15 Д/ф «Вербное 
воскресенье» (0+)
02.35 «Пилигрим» (6+)
03.05 И будут двое… (12+)
03.55 Псалтирь. Кафизма 13 
(0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Нити любви» (16+)
11.05, 02.50 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
06.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 2 сезон 
(0+)
10.20 Т/с «Слепая» (16+)
13.45 Х/ф «Ловушка времени»
(16+)
15.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
17.45 Х/ф «Пятое измерение»
(16+)
20.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
21.30 Х/ф «Хижина в лесу»
(16+)
23.30 Х/ф «Гори, гори ясно»
(16+)
01.15 Х/ф «Гостья» (12+)
03.15 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Транспорт» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Растения» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 14.00, 04.50 Орел и 
решка (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
09.55, 17.05 Мир наизнанку 
(16+)
12.05 Т/с «Голубая планета 2»
(16+)
13.05 Т/с «Планета земля: 
часть 1» (16+)
22.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
23.45 Х/ф «Такси 5» (16+)
01.45 Т/с «Легенды завтраш-
него дня III» (12+)
04.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
06.25 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (12+)
08.05, 09.15 Х/ф «Я - Хорти-
ца» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды музыки». Елена 
Камбурова (6+)
11.10 «Круиз-контроль». «Наз-
рань - эрзи» (6+)
11.45 Д/с «Загадки века». «По 
следам секретного агента «Вер-
тера» (12+)
12.35 «Улика из прошлого». 
«Загадки Библии. Наука иссле-
дует чудо. Часть 2» (16+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05 «Легенды кино». Сергей 
Филиппов (6+)
15.55 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)
17.55, 19.25 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)
19.10 «Задело!» (16+)
20.10 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
23.30 Вокальный конкурс «Но-
вая звезда-2021». Отбор (6+)
00.55 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+)
02.25 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
02.50 Т/с «Фронт» (12+)

Ìèð
06.00, 07.10, 09.10 Мульт-
фильмы (0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
08.10 «Игра в слова» (6+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10, 04.30 Х/ф «Бронзовая 
птица» (12+)
15.20, 17.15, 20.15 Х/ф «Ти-
хий Дон» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
02.05 Х/ф «Вий» (6+)
03.15 Х/ф «Подкидыш» (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. 
Греция (16+)
11.25 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.30 PRO-Обзор (16+)
15.20 Отпуск без путевки. Мар-
марис vs Бодрум (16+)
16.40 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
17.40 Дети на заказ: Суррогат-
ное счастье звездных родителей 
(16+)
18.40 Loboda. «Шоу Superstar» 
(16+)
21.10 LIVE в КАЙФ (16+)
22.35 День Рождения МУЗ-ТВ. 
23 года в эфире. Лучшее (16+)
01.00 Клипортация: 25 часов 
музыки в честь 25-летия МУЗ-
ТВ (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
08.00 «Фобия» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
11.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
12.00 «Жандарм из Сен-Тропе» 
(6+)
13.45 «Жандарм в Нью-Йорке» 
(6+)
15.35 «Жандарм женится» (12+)
17.15 «Жандарм на отдыхе» (6+)
19.00 «Между нами» (12+)
20.30 «Не чужие» (16+)
22.00 «Великие империи мира» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яр-
кий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в «Олимпий-
ском» (12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «Налет 2» (16+)
23.55 «Еврейское счастье» 
(18+)
01.40 «Модный приговор» 
(6+)
02.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и 
немного перца» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые 
небеса» (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». 
Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой! 1919» (12+)
07.55 «Центральное телеви-
дение» (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+)
03.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (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 АвтоВе-
сти (12+)
07.20 АгитПроп (12+)

07.35, 01.50 Мобильный ре-
портер (12+)
08.30 Экономика. События 
новой недели (12+)
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 
21.25, 03.15 Репортаж (12+)
09.35, 18.20, 03.35 Геоэко-
номика (12+)
11.15 Гость (12+)
12.20 Proчтение (12+)
12.35, 02.35 Вести. Net. Ито-
ги (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 корре-
спондент (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» (16+)
07.35, 22.35 Х/ф «Убить 
дважды» (16+)
11.10 Х/ф «Наводчица» (16+)
14.55 Х/ф «Мститель» (16+)
18.45 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» (16+)
02.20 Т/с «Под ливнем пуль»
(16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора (16+)
08.00, 09.55, 14.10, 16.55, 
22.50, 01.50 Новости (16+)
08.05, 14.15, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
10.00 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я» (16+)
12.30 Д/ф «Человек свобод-
ный» (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА (12+)
19.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм» (12+)
21.45 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Лион» - «Лилль» (12+)
01.55 Спортивная гимнасти-
ка. ЧЕ (0+)
02.25 Борьба. ЧЕ (0+)
02.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины (12+)
04.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Лето Господне. Верб-
ное воскресенье (12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Неизвестная…»
(16+)
10.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
12.55 Письма из провинции 
(12+)
13.25, 02.05 Диалоги о жи-
вотных (12+)
14.05 «Другие Романовы» 
(12+)
14.35 Д/с «Коллекция» (12+)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.05, 00.40 Х/ф «Ресторан 
господина Септима» (0+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих» (12+)
22.35 Dance open. Между-
народный фестиваль балета 
(12+)
00.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 
(12+)
02.45 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.50, 19.30, 01.30 «Домаш-
ние 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+)
11.05 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)
13.15, 14.05, 03.25 Х/ф 
«Утомленные солнцем»
(16+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Нелли 
Кобзон (12+)
21.25 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
23.45 «Вспомнить все» (12+)
00.10 Концерт, посвященный 
Андрею Эшпаю (6+)
05.50 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Нильс» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» (0+)
10.30 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.05 М/с «Клео и Кукин» (0+)
13.30 «Игра с умом» (0+)
13.50 М/с «Ник-изобрета-
тель» (0+)
15.20 Т/с «Бременские му-
зыканты» (0+)
15.40 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)
16.00, 00.20 «Ералаш» (6+)
17.15 М/ф «Томас и его дру-
зья. Кругосветное путеше-
ствие!» (0+)
18.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.50 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Снежная Короле-

ва: Хранители Чудес» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
01.20 М/с «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
02.05 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
03.00 М/с «Бумажки» (0+)
04.10 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
04.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «Птичка в клетке»
(12+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 Д/с «Обложка» (16+)
09.30 Х/ф «Психология пре-
ступления. Ничего личного»
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 01.25 События (16+)
12.45 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя 
(16+)
16.05 Хроники московского 
быта (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
18.40 Х/ф «Свадебные хло-
поты» (12+)
22.30, 01.45 Х/ф «Синич-
ка-4» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Женщина без чув-
ства юмора» (12+)
05.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
06.30 Московская неделя 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.40 Х/ф «Гравитация» (16+)
11.20 Х/ф «Тайна дома с ча-
сами» (12+)
13.20 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
15.20 Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
17.10 Х/ф «47 ронинов» (16+)
19.25 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода 2» (16+)
21.55 Х/ф «Хищник» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 интуи-
ция» 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 «Год свиньи» (18+)

02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (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 пель-
меней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
12.55 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» (12+)
14.40 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
17.10 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
19.45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
22.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
00.45 «Колледж» (16+)
02.15 Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «Чуня» (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.10 День патриарха 
(0+)
06.10, 04.45 В поисках Бога 
(6+)
06.40, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
07.10 Монастырская кухня 
(0+)
08.40 Д/ф «Альфа и Омега. 
Фильм третий. Господские пе-
реходящие праздники» (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Дорога (0+)
11.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.50, 03.30 Завет (6+)
14.55 Паломница (0+)
16.05 Х/ф «Дневной поезд»
(16+)
18.05 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.25 Главное. Ново-
сти (16+)
20.50 Х/ф «Девочка из горо-
да» (16+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 03.00 Щипков (12+)
23.55, 05.15 Лица церкви (6+)
00.10 Вера в большом городе 
(16+)
04.25 Псалтирь. Кафизма 14 
(0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Процесс» (16+)
11.10 Х/ф «И расцвел подсо-
лнух…» (16+)
15.25 «Пять ужинов» (16+)
15.40 Х/ф «Красота небес-
ная» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
02.50 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)
06.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Рисуем сказки». 2 се-
зон (0+)
09.30 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «Пятое измере-
ние» (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» (16+)
23.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал» (16+)
01.15 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
(16+)
02.30 Х/ф «Игра в имита-
цию» (16+)
04.15 Т/с «Башня» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.55, 03.35 Орел и 
решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
11.00 Т/с «Голубая планета 
2» (16+)

12.00 Т/с «Планета земля: 
часть 1» (16+)
13.05 Мир наизнанку (16+)
14.05 Х/ф «Такси» (16+)
15.55 Х/ф «Такси 2» (16+)
17.40 Х/ф «Такси 3» (16+)
19.15 Х/ф «Такси 4» (16+)
21.05 Х/ф «Такси 5» (16+)
23.00 ДНК шоу (16+)
00.05 Х/ф «Богемская 
рапсодия» (16+)
02.50 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
07.00 Т/с «Фронт» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Черный альбом. Тай-
на советско-финляндской во-
йны» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.55 Т/с «Барсы» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Размах крыльев»
(12+)
02.30 Т/с «Всем скорбящим 
радость» (16+)
05.30 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
06.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Бронзовая пти-
ца» (12+)
07.50 «Секретные матери-
алы». Страсти по королеве 
(12+)
08.20 Х/ф «Лондонские ка-
никулы» (16+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Горячий снег»
(12+)
13.25, 17.15 Т/с «Туман»
(16+)
18.10, 20.30 Т/с «Туман 2»
(16+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
22.40, 02.00 Т/с «Убить Ста-
лина» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 Клипортация: 25 часов 
музыки в честь 25-летия МУЗ-
ТВ (16+)
02.00 10 Sexy (18+)
02.45 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)
05.30 PRO-Обзор (16+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
08.00 «Фобия» (12+)
09.30 «Магия вкуса» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
12.00 «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Десять негритят» (12+)
16.30 «Русские цари» (12+)
16.45 «Жандарм и иноплане-
тяне» (16+)
18.15 «Жандарм и жандар-
метки» (16+)
20.30 «Му-му» (16+)
22.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
23.00 «Не чужие» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1383 от 11 апреля

1 Тур. 50, 89, 26, 20, 59, 65, 78 – 
175 000 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. 46, 32, 41, 11, 37, 81, 55, 
16, 38, 87, 49, 15, 17, 45, 64, 33, 
70, 56, 68, 07, 27, 83, 13, 61, 21, 
24, 42 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 82 – 1 000 000, 77 – 
1 000 000, 54 – 1 000 000, 34 – 
1 000 000, 60 – 1 000 000, 40 – 
1 000 000, 04 – 113 208, 30 – 
18 000, 67 – 18 000, 03 – 9000, 
02 – 9000, 10 – 1800, 05 – 1800, 
43 – 1800, 52 – 900, 58 – 900, 
35 – 900, 79 – 360, 22 – 360, 48 – 
270, 80 – 270, 88 – 225, 06 – 225, 
39 – 180, 51 – 180, 09 – 180
Невыпавшие числа: 57, 74, 84
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 437 от 11 апреля

1 Тур. 86, 22, 55, 03, 57, 44, 66  – 
52 500 руб.

2 Тур. 32, 48, 27, 26, 14, 39, 17, 
77, 50, 76, 54, 79, 09, 58, 25, 62, 
37, 51, 89, 74, 35, 30, 33, 40, 85, 
46, 59, 83, 84, 49, 64, 87, 21, 38, 
80 – 600 000 руб.
3 Тур. 11, 08, 07, 73, 65, 29, 88, 24, 
69, 36, 53, 67, 81, 60, 34, 63, 28, 
68, 70, 12, 82, 75, 61, 20, 10 – 600 
000 руб. 
4 Тур. 45 – 600 000, 16 – 66 667, 
56 – 2000, 41 – 1500, 18 – 1000, 
90 – 700, 78 – 500, 31 – 400, 72 – 
158, 71 – 149, 42 – 141, 23 – 134, 
43 – 133, 15 – 132, 47 – 131, 04 – 
130, 52 – 129, 05 – 127, 19 – 110, 
13 – 100
Невыпавшие числа: 01, 02, 06
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Грустным запустением от-
дает ботанический сад СГУ в 
Саратове. Съемки с дрона по-
казали, как заброшены тропин-
ки, как от снега провалилась 
крыша одной из теплиц, а вну-
три еще действующих – больше 
самодельного своими руками, 
чем современного оборудова-
ния. Совсем не то, чем могла 
бы гордиться саратовская нау-
ка.

А еще жители и гости города 
постоянно высказывают поже-
лания, что были бы не прочь по-
бывать в саратовском ботсаду, 
гулять по его тропинкам, любо-
ваться уникальными цветами и 
деревьями. Только по большей 
части времен года сад недосту-
пен. Но есть варианты эту ситу-
ацию кардинально изменить.

Ðàñöâåë óíèêóì
Весна в ботаническом саду 

СГУ традиционно начинается с 
цветения морозника, крокусов, 
брандушки. Совсем скоро так на-
зываемые в народе подснежники 
распустятся и в саратовских ле-
сах, на лугах. Но ведущие ботани-
ки напоминают, что большинство 
рано цветущих видов растений 
внесены в Красную книгу как ред-
кие и исчезающие виды и потому 
требуют к себе внимания и береж-
ного отношения.

Учебно-научный центр «Бота-
нический сад» Саратовского го-
сударственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского рас-
положен в Кировском районе Са-
ратова на улице Навашина, на юж-
ном склоне Глебучева оврага, и 
основан в 1956 году. По условиям 
обитания растений это один из са-
мых засушливых ботанических са-
дов России. Ботсад СГУ является 
учебно-научным учреждением со 
статусом государственного па-
мятника природы.

На площади в 19 гектаров 
собраны представители расте-
ний различных регионов Земли, 
в том числе редкие и исчезаю-
щие растения Саратовской об-
ласти и Поволжья – всего более 
4000 сорто- и видообразцов. Сре-
ди них – свыше сотни сортов роз и 
винограда, более 400 видов и со-
ртов тропических и субтропиче-
ских растений.

К примеру, два года назад в 
нашем ботаническом саду рас-
цвел Цикас Революта, или са-
говник поникающий, – одно из 
древней ших растений , далекий 
и теплолюбивый родственник 
сосны и ели, хотя по внешнему 
виду скорее напоминает низкую 
пальму. Ему уже почти 100 лет, 
предполагают, что этот саговник 
был выписан из Императорского 
ботанического сада Санкт-Пе-
тербурга в 1914 году и с тех пор 
обитает в саду нашего универ-
ситета. Последний  раз цветение 
саговника в Саратове наблюдали 
в 1992 году.

Саговник – тропическое рас-
тение, родиной  которого являет-
ся Юго-Восточная Азия, в наше-
й  зоне встречается край не редко 
и культивируется в основном на 
Черноморском побережье. Не-
смотря на это, растение доста-
точно неприхотливо и не требу-
ет специального ухода. Обычный  
возраст у самых крупных экзем-
пляров достигает нескольких со-
тен лет. Это растение двудомное: 
есть женские и мужские особи. В 
саратовском ботаническом саду 
произрастает растение женского 
пола. Вырастает саговник до по-
лутора метров, высота универси-
тетского растения уже почти метр. 
Цветет край не редко, и когда он 
это сделает снова, не могут ска-
зать даже ботаники СГУ.

Ботанический сад является 
основой для прохождения учеб-
ной практики студентов биологи-
ческого, географического и гео-
логического факультетов СГУ. В 
ботаническом саду выполняются 
студенческие курсовые и диплом-
ные работы, проводятся исследо-
вания изменчивости размножения 
растений, по биохимии и экологии 
лекарственных растений, внедря-
ют интродуцентов, то есть искус-
ственно завезенных в регион чу-
жеземных растений.

Сотрудники ботсада бывают 
по всей области, изучая саратов-
скую флору, отдельно обращая 
внимание на жизнь редких и охра-
няемых растений региона.

Ðàñòåíèÿ íà ïðîäàæó
Пытаясь поддержать свою на-

уку и нехитрое, но обширное хо-
зяйство, ботанический сад стара-
ется вести практическую работу 
на пользу жителям области. Сей-
час внутри теплиц – тепло, цветы 
и ароматы. Выращивают петунии 
и прочие уличные растения, кото-

рые затем смогут получить сара-
товцы. Есть также тропические ор-
хидеи, кактусы.

По праздникам ботсад СГУ 
постоянно организует выстав-
ки-продажи. Одна из таких прохо-
дила в главном, 10-м корпусе уни-
верситета в центре города и была 
посвящена Международному жен-
скому дню. Дачники и цветоводы 
смогли обогатить свои домашние 
коллекции лучшими сортами цве-
тов, выращенных специалистами 
на саратовской земле.

Но, судя по текущему состо-
янию университетского ботсада, 
все держится на огромном энтузи-
азме его неравнодушных сотруд-
ников, а также помощи студентов. 
Инфраструктура и оборудование 
этого учреждения требуют серьез-
ного обновления.

Согласно плану нацпроекта 
«Наука», к 2024 году необходимо 
обновить не менее половины базы 
научных учреждений страны. В 
федеральном центре уверены, что 
модернизация способствует при-
влечению молодых исследовате-
лей в науку, расширению научной 
кооперации, а также открывает 
новые возможности для взаимо-
действия науки и бизнеса.

Именно эти цели недавно по-
ставили и перед ботаническим 
садом Саратовского университе-
та. Он должен стать не просто со-
временным научным центром, но 
и центром притяжения жителей и 
гостей города.

Как сообщили сторонники 
председателя Госдумы Вячес-
лава Володина, к федерально-
му политику обратились жители 
Саратова с просьбой о помощи 
в развитии ботанического сада 
и создании условий для посеще-
ния уникального объекта, который 
остается недоступным для боль-
шинства горожан из-за отсутствия 
необходимой инфраструктуры. 
В лучшем случае, лишь иногда, 
в честь праздников Дня эколога 
или Дня охраны окружающей сре-
ды, ботсад открывает свои двери 
и приглашает всех желающих на 
небольшие экскурсии. По пред-
варительным данным соцопроса 
сторонников Володина, половина 
саратовцев не бывали в ботаниче-
ском саду СГУ.

В связи с этим Вячеслав Воло-
дин начал изучать вопрос разви-
тия ботанического сада в Сарато-
ве. На днях его посетила рабочая 
группа из числа ученых и чинов-
ников, которая  была специально 
направлена для выяснения ситуа-
ции. Вопрос находится на личном 
контроле Вячеслава Володина. 
Можно рассматривать варианты 
как привлечения федерального 
финансирования, так и благотво-
рительных средств для развития 
уникального объекта воспроиз-
водства флоры Саратовской обла-
сти и даже земного шара.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Володин.Саратов»
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Ботсад делится цветами с горожанами

Инфраструктура научного центра ветшает

Саратовцы хотели бы посетить 
уникальное учреждение
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космонавтики, 11 апреля, на ин-
тернет-портале «Культура.РФ» в 
прямом эфире с концертом вы-
ступил академический симфо-
нический оркестр Саратовской 
филармонии имени А. Шнитке. 
Программу «Созвездие Гагари-
на» с участием театра хоровой 
музыки, народного артиста СССР 
Леонида Сметанникова и соли-
ста Московского театра «Новая 
Опера» Нурлана Бекмухамбето-
ва посвятили, конечно же, 60-ле-
тию первого полета человека в 
космос. В праздничном концер-
те прозвучали песни, написанные 
композитором Александрой Пах-
мутовой и поэтом Николаем До-
бронравовым.

Отныне цифровая культурная 
среда позволяет не выходя из дома 
посетить хоть концерт, хоть спек-
такль. Такие новые возможности 
предоставляет нацпроект «Культу-
ра». Для популяризации культур-
ного наследия России в интернете 
создан социальный ресурс – портал 
«Культура.РФ». На нем размещают-
ся не только бесплатные электрон-
ные книги, художественные и до-
кументальные фильмы, музейные 
каталоги, но также в прямом эфире 
проходят спектакли и концерты.

Более 69 миллионов раз посети-
ли портал «Культура.РФ» в прошлом 
году. Для примера, только трансля-
ции трех концертов Саратовского 
академического театра оперы и ба-
лета посмотрели более 700 тысяч 
гостей сайта!

Öèôðîâîé ðåñóðñ
На портале «Культура.РФ» весь 

контент – бесплатный: просто захо-
дите на сайт и выбирайте фильмы, 
книги, концерты или то, что вам нра-
вится. 

 – «Культура.РФ» – гуманитар-
ный просветительский проект, по-
священный культуре России. С по-
мощью этого проекта можно узнать 
об интересных и значимых событиях 
и людях в истории литературы, ар-
хитектуры, музыки, кино, театра, а 
также о народных традициях и па-
мятниках нашей природы в формате 
просветительских статей, заметок, 
интервью, тестов, новостей и в лю-
бых современных интернет-форма-
тах, – поясняет заместитель мини-
стра культуры РФ Ольга Ярилова.

Эпидемия коронавируса и вы-
нужденная самоизоляция про-
шлого года стали стимулом к раз-
витию онлайн-коммуникаций в 
сфере культуры и искусства. Бла-
годаря новым возможностям, 
предоставленным нацпроектом 

«Культура», учреждения культуры 
Саратовской области также пере-
строились в новый формат и актив-
но используют положительный опыт 
общения со зрителями в режиме 
прямых трансляций на онлайн-пло-
щадках.

 – Прошедший год, несмотря на 
творческую изоляцию, запомнился 
зрителям целым рядом ярких собы-
тий, и мы смогли провести крупные 
фестивали, которые являются ви-
зитной карточкой Саратовской об-
ласти, – рассказала исполняющая 
обязанности министра культуры ре-
гиона Татьяна Астафьева. – Коли-
чество обращений к цифровым ре-
сурсам культуры – это один из двух 
основных показателей националь-
ного проекта «Культура». Благодаря 
нацпроекту мы расширяем возмож-
ности для аудитории, используя со-
временные технологии.

Çðèòåëè äîâîëüíû
Перенесенный с весны на осень 

2020 года 33-й Собиновский фести-
валь впервые прошел без зрителей, 
зато в онлайн-формате. Саратов-
ский академический театр оперы и 
балета получил возможность про-
ведения прямых трансляций фести-
валя, организованных в рамках на-
ционального проекта «Культура». В 
октябре на портале «Культура.РФ» с 
новой сцены театра были показаны 
три концертные программы, зрите-
лями которых стали в общей слож-
ности более 700 тысяч человек со 
всего мира.

 – Из-за сложной эпидемиоло-
гической ситуации провести меро-
приятия фестиваля с присутствием 
зрителя невозможно, поэтому было 
принято решение показать отдель-
ные уникальные концертные про-
граммы в прямом эфире в интер-
нете, – сообщили организаторы 
Собиновского фестиваля.

В декабре в прямом эфире под-
вели итоги областного театрального 
фестиваля «Золотой Арлекин».

 – Этого события саратовская 
театральная общественность всег-
да ждет с особенным нетерпением, 
ведь традиционно итоги фестиваля 
подводятся весной, в День театра, 
но в этот раз из-за пандемии коро-
навируса церемонию пришлось от-
ложить, – пояснили в министерстве 
культуры Саратовской области.

Как и главная театральная пре-
мия страны – «Золотая маска», са-
ратовский фестиваль объявил свои 
результаты в неожиданном форма-
те. В зале исторической сцены Те-
атра юного зрителя на улице Воль-
ской собрались только актеры ТЮЗа 
и учредители фестиваля, а осталь-
ные театры-номинанты смогли под-

ключиться к награждению в формате 
видеоконференции. Прямую транс-
ляцию все желающие смотрели на 
федеральном портале «Культура.
РФ».

С момента начала пандемии, 
когда концертная и гастрольная де-
ятельности оказались заморожены, 
видеозаписи своих лучших высту-
плений выложили на портале «Куль-
тура.РФ» коллективы областной фи-
лармонии имени Шнитке. А теперь и 
сами выходят в прямые эфиры.

В конце февраля этого года со-
стоялась первая прямая трансля-
ция концерта Академического сим-
фонического оркестра Саратовской 
филармонии имени Шнитке на пор-
тале «Культура РФ». Между прочим, 
в нынешнем году ведущему коллек-
тиву филармонии – Академическому 
симфоническому оркестру – испол-
няется 75 лет. В прямом эфире про-
звучали сочинения Бруха, Сарасате 
и Элгара. Солировал Карэн Шахгал-
дян, за дирижерским пультом стоял 
Мариус Стравинский.

 – Зрители остались доволь-
ны первым онлайн-концертом и 
трансляцией, оставили много по-
ложительных отзывов, благодари-
ли за вдохновенное исполнение, 
отличную программу и интересный 
рассказ об истории музыкальных 
произведений, – отметили в филар-
монии, которая на тот момент вре-
менно осталась без своих привыч-
ных зрителей.

Директор Саратовской област-
ной филармонии имени Альфреда 
Шнитке Анэта Николаева уверяет, 
что в настоящий момент учрежде-
ние обладает всеми техническими и 
кадровыми ресурсами для осущест-
вления собственных трансляций из 
концертного зала.

 – Саратовская филармония ис-
пользует современные медиатех-
нологии и в дальнейшем планирует 
осваивать инновационные формы 
работы со слушателями, – говорит 
Анэта Николаева.

Саратовская филармония пла-
нирует проводить открытые пря-
мые трансляции не только на феде-
ральном портале «Культура.РФ», но 
также вести эфиры для виртуаль-
ных площадок в районах области, 
на собственном официальном сай-
те, в социальных сетях и на канале в 
YouTube.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото учреждений культуры 

Пандемия позволила привлечь 
на концерты и спектакли сотни тысяч 

зрителей в онлайне

КУЛЬТУРА 
НЕ ВЫХОДЯ 

ИЗ ДОМА

Есть люди, которые на-
столько не умеют обустроить 
свой быт, что благополучно за-
растают мусором в собственном 
доме. Разумное потребление в 
целях превращения жилища в 
современное экопространство 
не менее важно, чем расхлам-
ление с пользой для дела. К 
счастью, теперь перед глазами 
у горожан появился наглядный 
пример правильного обустрой-
ства жилья – в Заводском рай-
оне для всех желающих открыл 
двери первый в Саратове «Эко-
Дом».  

Дом – это звучит громко, хотя в 
действительности гостей встречает 
переделанное в подобие квартиры 
помещение в цокольном этаже жи-
лой многоэтажки на улице Орджо-
никидзе, 13/3. Прямо с порога по-
сетители окунаются в атмосферу 
домашнего уюта при виде знакомо-
го многим еще с советских времен 
винтажного трельяжа. Напротив – 
импровизированный шкаф, полный 
одежды, которая стала ненужной в 

прежних домах и теперь ждет новых 
владельцев. Большая часть вещей, 
которые приносят люди, будет ро-
здана малоимущим и бездомным, 
но одна вешалка с секонд-хэндом 
выставлена на символическую про-
дажу: все вырученные с торговли 
средства пойдут на развитие само-
го экологического проекта – оплату 
аренды и прочие насущные нужды. 

– Это экоинициатива с большим 
уклоном в благотворительность, 
– рассказала основатель проек-
та «Феникс. Пространство заботы» 
Ирина Островская. – Мы принима-
ем от горожан хорошие и не очень 
вещи, которые стали лишними или 
ненужными по размеру – особенно 
часто это встречается в семьях, где 
есть дети, которые очень быстро 
растут. Мы эти вещи сортируем, и 
дальше они отправляются к сво-
им новым владельцам. Предметы с 
большой степенью износа отправ-
ляются в приюты для животных в ка-
честве подстилок для собачек и ко-
шечек. Так что к нам можно и нужно 
приносить одежду и забирать по-
нравившуюся бесплатно.

Идея создания в городе новой 
площадки экоцентра «Экологиза-
тор» витала в воздухе давно, но по-
иски активистами подходящего по-
мещения растянулись на два года. 
Впрочем, волонтеры уверены, что 
ожидание того стоило. Ведь те-
перь в их распоряжении уютная и 
просторная площадка, которая со 
стороны кажется идеальной моде-
лью современной городской квар-
тиры. Жилое пространство грамот-
но поделено на зоны – с ящиками 
для правильного раздельного сбо-
ра и дальнейшей утилизации от-
ходов, оснащенный фитолампами 
«зеленый» уголок, где реанимиру-
ют и возвращают к жизни заболев-
шие домашние растения, а заодно 
выращивают микрозелень, а также 
площадку для релакса, творческой 
деятельности и просто семейного 
отдыха после напряженного трудо-
вого дня – с книжными полками для 
буккроссинга, лекторием и мастер-
ской для превращения ставших не-
нужными в хозяйстве предметов 
в радующие глаз эксклюзивные 
арт-объекты для украшения инте-
рьера и даже небольшим магазин-
чиком с натуральной косметикой.

По словам одного из организа-
торов проекта Татьяны Хохловой, 
активисты надеются, что открытие 
«ЭкоДома» поспособствует приро-
сту саратовцев, ведущих экологич-

ный образ жизни, которым станет 
«проще и чище жить в нашем горо-
де». 

 – Они могут прийти к нам на 
лекцию по раздельному сбору от-
ходов или просто в гости – поучить-
ся всему на живом примере, чтобы 
потом сделать нечто подобное у 
себя дома. – уверяет Татьяна. – На 
самом деле, это не так уж сложно 

– просто надо быть готовым. Не-
обязательно сразу внедрять дома 
большое количество фракций по 
раздельному сбору отходов – мож-
но начать с малого: бутылок, бата-
реек, макулатуры, металла, кото-
рые можно сдать в пункты приема 
рядом с домом – необязательно у 
нас.

По мнению активистки, многие 
саратовцы готовы к раздельному 
сбору мусора – об этом свидетель-
ствует уже хорошая наполняемость 
специализированных контейнеров 
по сбору пластиковой тары. Другой 
вопрос, что жителям еще предсто-
ит поучиться премудростям пра-
вильной сортировки мусора, чтобы 
не наполнять уличные сетки непод-
ходящей тарой.

Точные часы работы «ЭкоДома» 
пока не определены, но организа-
торы предполагают, что, скорее 
всего, он будет открыт и доступен 
для посещения в рабочее время 
чуть ли не в течение  всей недели – 
со вторника по субботу.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Саратовцев приглашают в гости 
на чай и уроки по экологичному 

обустройству быта

ДОМ ДЛЯ 
ЧИСТОТЫ 

ОТНОШЕНИЙ

Одежду можно приносить 
и забирать домой

Оркестр регулярно 
выходит в онлайн

Здесь научат правильно 
сортировать мусор



Памятную космическую дату можно 
не только торжественно отметить, но и 
попробовать на вкус. Именно так встре-
чают 12 апреля юные саратовские кон-
дитеры, для которых уже стало доброй 
традицией готовить особое фирменное 
блюдо – «пирог Гагарина».

Рецепт эксклюзивной выпечки, раздо-
бытый саратовскими кондитерами в архи-
вах, держится в тайне. Раскрывают лишь, 
что для приготовления потребуются мука, 
яйца, шоколад, масло и необычный ингре-
диент – кисель! Результаты свой работы 
учащиеся и преподаватели Саратовско-
го колледжа кулинарного искусства пред-
ставляют в честь праздника на своеобраз-
ном шоу.

Лакомство из песочного теста недаром 
назвали в честь первого космонавта. Су-
ществует легенда, которая гласит, что по 
возвращении из полета в космос Юрию Га-
гарину удалось попробовать пирог во вре-
мя поездки в Польшу. Выпечка настолько 
понравилась космонавту, что он узнал и 
привез с собой на родину рецепт ее при-
готовления.

 – Когда Юрий Алексеевич Гагарин бы-
вал в социалистических странах, его уго-
щали этим пирогом, – поделилась с «Те-
леграфом» замдиректора колледжа по 
учебно-производственной работе Елена 
Уранова. – Он оказался настолько вкус-
ным, что по возвращении на родину Га-
гарин всем о нем рассказывал, поэтому 
впоследствии пирогу и присвоили имя кос-
монавта, а сам он с тех пор вошел в рус-
скую кухню.

В приготовлении десерта в домашних 
условиях нет ничего сложного. Главная 
особенность многослойного пирога – его 

начинка, получающаяся из киселя, жела-
тина и взбитых белков, а также прослойка 
из темного и белого шоколада и джема или 
обыкновенного варенья.

Примечательно, что каждый год «пирог 
Гагарина» получается у студентов коллед-
жа разным.

 – Это зависит от качества ингредиен-
тов – масла, яиц, – утверждает Уранова. – 
Но так как пирог готовят мастера, он все 
равно всегда вкусный. Правда, в этом году 
он у нас особенно удался – получился про-
сто на «ура»! Даже не знаю, чем это объяс-
нить. Наверное, тем, что год – юбилейный.

По завершении мастер-класса, в ко-
тором будущие повара под руководством 
преподавателей демонстрируют свои ку-
линарные навыки, блюдо традиционно 
ждет самая приятная для всех участников 
мероприятия часть – процесс дегустации в 
сопровождении чая.

К сожалению, легенда появления лю-
бимого лакомства Юрия Алексеевича оку-
тана столь плотным туманом, что о других 
связанных с таинственным пирогом под-
робностях ничего не известно. Также оста-
ется неизвестным для саратовцев и го-
стей города и само необычное угощение, 
которое вполне могло бы претендовать на 
звание «изюминки» в местном гастроно-
мическом туризме. Во всяком случае, как 
уверяют преподаватели колледжа, отве-
дать «космическое» лакомство не получит-
ся ни в одном из саратовских кафе. 

 – Многие учились и о кончили этот кол-
ледж, но о «пироге Гагарина» слышу в пер-
вый раз, – признается саратовчанка Мари-
на.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото минобразования 
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КЮИ ‒ «ОЧИ…» ‒ ЛУЖА ‒ «ОЛЕ!» 
‒ НИКА ‒ АНТ ‒ ОТБОР ‒ АКР ‒ «НИ…» ‒ ПАННО ‒ ПЛАН 
‒ ПОЗА ‒ КАР ‒ СХИМА ‒  ЛИПКИ ‒ РОМ ‒ АНАНД ‒ АМ-
…‒ БОА ‒ ДЕЛО ‒ МАК ‒ РОТА ‒ ЛЁТЧИК ‒ ВЕНЕРА ‒ 
АГА ‒ ЯД ‒ АНГАР ‒ ОРБИТА ‒  ‒ АН.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПОЛЁТ ‒ ЛУНА ‒ ПЕТЛЯ ‒ ОПАСКА ‒ 
ЧАДО ‒ РА ‒ ХИН ‒ МИГ ‒ ИОЛ ‒ НИИ ‒ АБАКА ‒ ЧЕКАН 
‒ НОК ‒ АИ ‒ КОКАРДА ‒ ВИНТ ‒ НАР ‒ РЕ ‒ ГА ‒ ЛИ ‒ 
ПРИМАДОННА ‒ РУКА ‒ МЕТЕОР ‒ ЖАННА ‒ ЛАР ‒ ТИН.

14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
14 апреля

ЧТ
15 апреля

ПТ
16 апреля

СБ
17 апреля

ВС
18 апреля

ПН
19 апреля

ВТ
20 апреля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:02
19:51
13:49

06:00
19:53
13:53

05:58
19:55
13:57

05:56
19:56
14:00

05:54
19:58
14:04

05:52
20:00
14:08

05:50
20:02
14:12

1. Служит в одном из родов войск. 2. Предмет мебели. 3. Он всегда дороже денег. 4. Уверенность в искренности, добросовестно-
сти. 5. Титул наследника французского престола. 6. Одно из свойств числа. 7. Должник. 8. Его не выгонишь из дома! 9. Штат в США. 
10. Немецкий математик XIX века. 11. Он производит обезвреживание ОВ. 12. Логическое определение, истолкование понятия. 
13. Советский конструктор тяжелых танков. 14. Система, совокупность декоративных украшений. 15. Автор поэмы «Божественная 
комедия». 16. Предположение, гипотеза. 17. Имя английской певицы и актрисы Дей. 18. Эрзац природы или интерьера на теа-
тральной сцене. 19. Изысканное кушанье. 20. Укрепление города, кремля (стар.) 21. Прибыль. 22. Государственный, обществен-
ный, куль туры. 23. Портовый рабочий. 24. Ламаистский храм, монастырь. 25. Обход для осмотра. 26. Европейское государство. 
27. Один из создателей фотографии. 28. Картина Рембрандта. 29. Советский летчик, участник перелета через Северный полюс в 
США в экипаже М. Громова (1937). 30. Советский поэт, автор слов ко многим песням. 31. Женское имя. 32. Сварливый скандалист в 
пьесе Островского «Гроза». 33. Сборник новелл Боккаччо. 34. Войсковое соединение. 35. Режиссер фильмов «Осенний марафон», 
«Афоня», «Мимино». 36. Библейский персонаж, убивший Голиафа. 37. Арифметическое действие. 38. Итальянский кинорежиссер 
(«Следствие закончено – забудьте»). 39. Драчливый скандалист. 40. Посредник в торговых сделках. 41. Прибор для определения 
расстояния. 42. Царь Персии. 43. Главная река Украины. 44. Период геологической истории. 45. Промежуток пути. 46. Служебное 
сообщение. 47. Продажа товаров по пониженным ценам. 48. Обобщающее название дикорастущих растений.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
 ÂÑÅ ÇÀÃÀÄÀÍÍÛÅ ÑËÎÂÀ ÍÀ×ÈÍÀÞÒÑß ÍÀ ÁÓÊÂÓ «Ä»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кубок. 4. Жилет. 6. Пакет. 8. Иол. 9. Кисет. 10. Абрис. 12. Кок. 13. Балык. 14. Киоск. 17. 
Танкер. 20. Правка. 23. Курган. 25. Руслан. 27. Вилок. 31. Яхонт. 33. Тло. 34. Седло. 35. Сечка. 36. Рот. 37. Тиски. 
38. Олимп. 39. Сафра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Улитка. 3. Облако. 4. Желоб. 5. Тесак. 6. Парик. 7. Тумак. 9. Кулик. 11. Сноха. 15. Атака. 16. 
Сауна. 18. Нар. 19. Еда. 21. Роу. 22. Вал. 24. Голос. 26. Свора. 27. Валет. 28. Кудри. 29. Шторка. 30. Тостер. 31. 
Яичко. 32. Тулуп.

КОСМИЧЕСКИ 
ВКУСНО

Саратовцы отмечают День космонавтики 
чаем с «пирогом Гагарина»

В этом году фирменное 
блюдо удалось на славу


