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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 20 апреля 2021 г.2
Этим летом в Саратове обе-

щают открыть прямо на набе-
режной первый в городе пляж 
на Волге. Заодно саратовцы по-
лучат полностью благоустро-
енный по самым современ-
ным стандартам берег. Работы 
ведутся в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда». 
Однако у губернатора области 
возникли опасения, что пляж 
в городе могут открыть даже 
раньше, чем сделают набереж-
ную: какой тогда смысл купать-
ся и загорать на Волге, если за 
спиной на берегу будет идти 
стройка?

Çàìêíóòü êîëüöî
В этом году завершаются ра-

боты по созданию уникального 
8-километрового пешеходного 
кольца в Саратове. Инициативу 
появления самой большой пеше-
ходной зоны в Европе высказал 
еще в 2016 году наш земляк, пред-
седатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин. И сам же дал ей старт: на 
привлеченные благотворительные 
средства освободили от машин 
ради пешеходов и провели рекон-
струкцию улицы Волжской. В по-
следующие годы уже благодаря 
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды» привели в порядок бульвар 
улицы Рахова, проспект и площадь 
Кирова.

Теперь настал черед по 
нацпроекту сделать благоустрой-
ство участка улицы Вавилова, а 
также набережной Волги. Самым 
непростым же оказалось строи-
тельство городского пляжа.

 – В этом году муниципалитет 
планирует замкнуть благоустрой-
ство большого пешеходного коль-
ца, инициатором создания кото-
рого является спикер Госдумы 
Вячеслав Володин.

Сейчас идет самый трудоем-
кий этап – строительство пляжа, 
– сообщил мэр Саратова Михаил 
Исаев.

По завершении всех работ 
осенью этого года, отметил Иса-
ев, «мы получим 8-километровую, 
самую большую в Европе, пеше-
ходную зону, на которой будет 
представлен широкий спектр воз-
можностей для отдыха: прогулки, 
занятия спортом, выгул домашних 
животных, купание в Волге, летний 
кинотеатр и многое другое».

Çîíà àêòèâíîãî 
îòäûõà

В рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да» в настоящее время ведется 
благоустройство новой набереж-
ной от Вольской до 2-й Садовой. 
Перед началом итогового этапа 
власти собрали разноплановые 
мнения горожан – чего они хотят 
от новой набережной, и постара-
лись учесть это в проекте.

– Основная задача благоустрой-
ства – создать для жителей и гостей 
города полноценное комфортное 
пешеходное пространство с каче-
ственным покрытием, регулярным 
озеленением, достаточным осве-
щением, учитывающее интересы 
разных возрастных групп и обеспе-
чивающее комфорт передвижения 
и безопасность в разное время су-
ток, – отметила председатель коми-
тета по ЖКХ администрации Сара-
това Наталия Даниленко.

Как рассказал сотрудник го-
родского комитета по архитекту-

ре Даниил Янкилевич, на новой 
набережной предусмотрены зоны 
активного спорта, велодорожки, 
детские площадки и другие объ-
екты.

 – Зона активного отдыха пред-
ставлена детскими площадками с 
соответствующим оборудованием 
и площадью с фонтаном. На раз-
новозрастных детских площад-
ках будет 17 видов игровых объ-
ектов с различным функционалом 
и габаритами. В зоне спорта пре-
дусмотрены большая площадка 
для воркаута, площадки для игры в 

настольный теннис, стритбол и ба-
скетбол, – перечислил оснащение 
новой набережной Янкилевич.

 – В отличие от старой набе-
режной, где будет тихая зона от-
дыха, здесь будет более активная 
территория, поскольку рядом бу-
дет пляж, – уточнила Наталия Да-
ниленко.

Сейчас подрядчик вывозит 
строительный мусор с берега, 
снимает проложенные там рель-
сы и выравнивает землю. Допол-
нительно мэрия изымает землю 
вдоль новой набережной ради бу-
дущей зоны отдыха. Под снос пой-
дут постройки, в основном гаражи, 
на площади в 11,2 тысячи квадрат-
ных метров на участке от Прови-
антской до 2-й Садовой. На их ме-
сте планируют построить кафе, 
разбить зеленую зону, обустроить 
автостоянку, а также прорубить 
новые подходы к берегу.

Работы по благоустройству но-
вой набережной планируют завер-
шить в октябре.

«Ñ ìýðîì 
íå ñîãëàñåí»

Пожалуй, самый долгождан-
ный и желанный для саратовцев 
объект строится сейчас на берегу 
Волги на отрезке от Шелковичной 
до 2-Садовой. Здесь должен поя-
виться настоящий пляж!

 – Саратов – город на реке, у 
нас есть уникальная возможность 
отдыха на Волге, далеко не у каж-
дого имеется такое преимуще-
ство, – отмечает глава города.

На территории будущего пля-
жа сейчас идет насыпка основания 
дна в акватории. Эта работа будет 
завершена к 1 мая, после чего нач-
нется отсыпка песка. Ширина пля-
жа составит порядка 14 метров, 
протяженность – около 500 ме-
тров.

Ход работ на днях оценил гу-
бернатор Валерий Радаев. Он по-
ручил уделить особое внимание 
созданию сопутствующей пляж-
ной инфраструктуры.

 – Мы создаем новое место от-
дыха. Изучите аналогичные пля-
жи на юге страны, где уже давно 
создана вся необходимая инфра-
структура. Это нужно сделать 
заблаговременно, чтобы с от-
крытием пляжа была готова и ре-
креационная часть, – сказал глава 
региона. 

Председатель комитета по ре-
ализации инвестпроектов прави-

тельства области Сергей Карякин 
доложил, что пляж должен быть 
завершен к 1 июля. Следом глава 
Саратова Михаил Исаев сообщил, 
что пешеходную зону на новой на-
бережной сдадут не раньше 1 сен-
тября.

 – С позицией мэра не согла-
сен! – отверг Радаев. – Открыть 
всю новую набережную с пляжем 
нужно в летний купальный сезон. 
Надо ускориться. Сентябрь не 
подходит, надо сдвинуть сроки на 
летние месяцы. Значимость объ-
екта очень большая, на террито-
рии города нет пляжа, и его очень 
ждут саратовцы, – указал губерна-
тор.

Но даже в таком случае есть 
вероятность, что полностью пляж 
построить к лету не успеют, а тем 
более – получить все разреши-
тельные документы для купания. 
Не исключено, что первое время 
он будет работать как солярий.

Íàáåðåæíàÿ – 
äëÿ ãîðîæàí

Власти города при поддерж-
ке Володина строят еще большие 
планы на саратовскую набереж-
ную. Самые грандиозные проек-
ты предполагают продление на-
бережной до самого Заводского 
района. Администрация уже сей-
час, задолго до реализации это-
го идеального проекта, позабо-
тилась о том, чтобы берег Волги 
не превратился в зону сплошной 
стройки и самозахвата.

 – Территории, которые при-
легают к набережной, историче-
ски были застроены промышлен-
ными и складскими зданиями, что 
не соответствует современным 
стандартам и запросам горожан. В 
этой связи, чтобы освободить бе-
рег водохранилища от подобного 
соседства, улучшить экологиче-
скую ситуацию в городе, увели-
чить площади зеленых насажде-
ний, развивать места отдыха, 
муниципалитетом были изменены 
границы функциональных зон на 
озелененные территории общего 

пользования. Это касается всей 
прибрежной зоны от речного вок-
зала до микрорайона Улеши, ведь 
в планах города – продолжать на-
бережную в сторону Заводско-
го района, – сообщил мэр города 
Михаил Исаев.

Отныне берег Волги и приле-
гающие к нему территории будут 
относиться к зонам отдыха и озе-
ленения. Соответственно, ника-
кие новые жилые высотки или биз-
нес-центры вырасти больше не 
смогут. Зато власти с радостью 
примут инвесторов с идеями соз-
дания у Волги парков и скверов, 
аттракционов, гостиниц, кафе и 
ресторанов.

 – Собственники земельных 
участков и зданий, попавшие в 
данную зону, вправе согласиться 
с новыми требованиями и поло-
жениями и продолжить свою дея-
тельность, адаптировавшись под 
реалии сегодняшнего дня. Огра-
ничения распространяются на но-
вое строительство и реконструк-
цию существующих объектов, что 
не исключае т возведение объек-
тов, допустимых градостроитель-
ным регламентом рекреационных 
зон, в целях развития территории 
в заданном направлении. Надо 
запомнить раз и навсегда: набе-
режная – это зона отдыха, место 
притяжения горожан и гостей, – 
заявил глава Саратова.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации

КОЛЬЦО 
ДО ПЛЯЖА 

ДОВЕДЕТ
В этом году завершится 

строительство самой большой 
пешеходной зоны

Смогут ли саратовцы искупаться 
в этом году на новом пляже?

Вместе с пляжем строят новую набережную



Объявив войну ларькам, 
доставшимся Саратову еще в 
90-е годы, власти города откры-
ли ящик Пандоры. Освободив от 
старых и грязных павильонов не-
которые пешеходные зоны, про-
ведя их полную реконструкцию, 
они снова заселяют их торговы-
ми точками. Разве этого добива-
лись саратовцы при реализации 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда»?

Два года назад привели в поря-
док главную улицу Саратова – про-
спект Кирова, на что потратили из 
бюджета по федеральной програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» четверть милли-
арда рублей. Новая ровная плитка, 
фонари, лавочки быстро пригляну-
лись не только прогуливающимся 
по местному «Арбату» горожанам. 
Обновленную территорию воз-
ле «Детского мира» мигом заня-
ли торгаши. Со стороны проспекта 
расположили свои лотки продав-
цы сперва шапок и варежек, а те-
перь – очков и кепок. На стороне 
улицы Чапаева чудесным образом 
вырос среди новой плитки ларек с 
гамбургерами и прочим уличным 
фастфудом. Его поставили так, что 
он мешает пройти по обновленной 
пешеходной зоне и пользовать-
ся остановками общественного 
транспорта.

Но когда об этом от горожан 
узнали в администрации Фрун-
зенского района, они лишь безде-
ятельно развели руками. Оказа-
лось, вся прилегающая к «Детскому 
миру» территория – частная, ларек 
установили на этой частной зем-
ле, поэтому поделать власти ниче-
го не могут. Хозяин – барин. То есть 
провести реконструкцию разбитого 
проспекта на бюджетные деньги, в 
том числе возле «Детского мира», 
чиновники смогли, а разобраться с 
этим ларьком на пешеходной зоне 
уже не могут.

Наиболее рьяно власти взя-
лись за освобождение от павильо-
нов и киосков площадь Кирова и 
соседствующего с ней Мирного 
переулка. На засилие сомнитель-
ной торговли указывал еще Вячес-
лав Володин. И вот, пока в прошлом 
году шла реконструкция площа-

ди Кирова по нацпроекту «Жилье и 
городская среда», администрация 
пыталась по-хорошему или по-се-
рьезному, через суд, договориться 
с коммерсантами. 

 – Мы хотим освободить наши 
пешеходные зоны. Это и проспект 
Кирова, площадь Кирова, кусочек 
улицы Вавилова и Мирного переул-
ка, – говорил мэр Саратова Михаил 
Исаев. И это удалось. Торгаши хле-
бом и колбасой из ларьков Мирного 
переулка перебрались в цивилизо-
ванные магазины. Трусы и костю-
мы от «Армани» вместе с яблока-
ми, что обитали под боком Крытого 
рынка, вовсе покинули улицу. Осво-
божденные от торговли помещения 
снесли.

Сейчас на месте ларьков в Мир-
ном переулке обустраивают новые 
газоны. А у Крытого рынка органи-
зовали парковку.

Но что же увидели саратовцы 
следом? На площади Кирова по 
завершении ее реконструкции вы-
росли новые ларьки! Только вме-
сто колбасы и трусов они прода-
ют модный ныне кофе, газеты и… 
поддельные детские игрушки. Три 
таких ларька поставили прямо на 
новой плитке. Примечательно, что 
если старые торговые павильоны в 
Мирном переулке власти ругали за 
антисанитарию, то в новых ларьках 
все также нет ни туалета, ни про-
точной воды, даже урны для мусора 
возле себя не поставили.

Как удалось выяснить «Теле-
графу», договора на размещение 

новых ларьков на площади Кирова 
администрация города утверди-
ла буквально сразу по завершении 
реконструкции пешеходной зоны, 
в декабре 2020 года. Появившиеся 
ларьки они обозначили фразой «не-
стационарные торговые объекты». 
То есть они будут переезжать с ме-
ста на место, что ли? Или они про-
стоят пару месяцев и их также сне-
сут? В это верится с трудом.

Приведенную в порядок пло-
щадь Кирова, только недавно 
освобожденную от старых и гряз-
ных ларьков, занимают новые. Вот 
только вновь явленные киоски с 
игрушками и кофе не согласуются 
со свежим постановлением пра-
вительства Саратовской области, 
которое защитило архитектурный 
и ландшафтный ансамбль площа-
ди Кирова, цирка, кинотеатра «По-
беда» и Крытого рынка от любых 
посягательств. Областные чинов-
ники утвердили охранные зоны, в 
которую попадают не только вся 
площадь, но и прилегающие ули-
цы. Здесь запрещено любое стро-
ительство, нельзя возводить иные 
сооружения, рекламные объекты, 
кроме детских и спортивных пло-
щадок, газонов и клумб. Для тор-
говли допускается поставить, на-
пример, торговую тележку или 
провести временную ярмарку. Дей-
ствия мэрии никак с этим не согла-
суются.

Похоже, в Саратове кто-то се-
рьезный имеет хорошие виды на 
кофе. Аналогичный кофейный ла-

рек на днях вырос на 3-ей Дачной. 
И где вы думаете? Конечно, прямо 
возле нового общественного про-
странства перед ДК «Россия», кото-
рое приводили в порядок на феде-
ральные деньги: построили фонтан, 
разбили цветники, установили ла-
вочки. Не где-то среди тесных ры-
ночных рядов – киоск поставили 
прямо среди пешеходной зоны, не 
обращая ни капли внимания на ты-
сячи людей, которые здесь посто-
янно ходят с сумками, колясками и 
прочее. И снова власти узнали об 
этом только от сердобольных граж-
дан, разместивших жалобу в соцсе-
тях. Хотя администрация Ленинско-
го района расположена здесь же, 
неподалеку.

 – Ларек водрузили прямо на 
границе с зоной отдыха – на «отво-
еванной» у торговли территории. И 
поперек пешеходных потоков. Кто-
то может объяснить себе и другим 
логику в этих действиях? – удивля-
ются саратовцы.

 – Элементарная логика пред-
полагает, что избавление от ларь-
ков в некоем месте не предпола-
гает их появление в этом же месте 
вновь, правда? Так вот представьте 
себе удивление жителей Ленинско-
го района, которые уже не первый 
день созерцают между стационар-
ными павильонами и новой зоной 
отдыха вот это. Это ж самый что 
ни на есть ларек. Да еще здоро-
вый такой, даже с кондиционером. 
А установили его в том месте, где 
вообще-то люди активно переме-
щаются с остановок транспорта, 
в том месте, за которое воевали, 
сражались, которое в боях у па-
латочников отвоевывали. И вот – 
нате вам, получите, дорогие жи-
тели. Вот как можно одной рукой 
делать одно, а второй – прямо про-
тивоположное? – задаются вопро-
сом горожане.

В отличие от площади Кирова, 
здесь чиновники смогли вспом-
нить, что, оказывается, Дворец 
культуры «Россия» является памят-
ником архитектуры с обширной ох-
ранной зоной, потому вблизи него 
запрещено устанавливать ларьки. 
Ленинская администрация обеща-
ла связаться с хозяином и преду-
предить его о нарушении.

Аналогичная ситуация была за-

мечена и в Вольске. Только, в отли-
чие от Саратова, решить ее удалось 
быстро, одним метким замечани-
ем. Правда, это было довольно рез-
кое замечание от Вячеслава Воло-
дина, спикера Госдумы.

В Вольске, так же как и в Са-
ратове, на федеральные средства 
по нацпроекту «Жилье и городская 
среда», провели реконструкцию 
главной пешеходной улицы горо-
да – Революционной. Федеральные 
средства удалось получить именно 
при поддержке Вячеслава Викторо-
вича, для которого Вольск – считай, 
родной город.

И вот среди зимы горожане 
увидели на новой пешеходной зоне 
ларек. Причем совсем не хилый, 
а добротный, из металла, правда, 
больше напоминающий техсарай. 
В таком не самом привлекательном 
помещении коммерсанты хотели 
разместить торговую точку моло-
козавода и кондитерской фабрики.

 – Пешеходную зону построили. 
И раз – ларек! Чей ларек? Глав надо 
привлекать к ответственности. А 
почему не было реакции контроль-
но-надзорных органов? Как в этом 
ларьке будут руки мыть, гигиену 
соблюдать? Кто это согласовывал, 
чья подпись стоит? – резонно воз-
мутился на это Володин.

Главу в Вольске к ответственно-
сти не привлекли, зато сомнитель-
ный ларек тут же исчез с Революци-
онной.

– Мне больно каждый раз, при-
езжая, видеть это. Сделаешь одно – 
стырят то, что освобождается. Еще 
сделаешь – опять стырят! Это не-
возможно. Надо не так. Мы постро-
или одно, а вы постройте другое! 
– обратился председатель Госду-
мы к местным чиновникам. Вместо 
установки ларьков на обновленной 
пешеходной зоне отдыха Володин 
призвал их привести в порядок вет-
хое здание культурного наследия, 
которо е можно было бы использо-
вать, например, под детскую школу 
искусств.

– Вот если бы вы его рекон-
струкцией занялись… а вы ларек 
вытащили! – возмутился федераль-
ный политик.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

Прошедший в Саратовской 
области День космонавтики стал 
судьбоносным и счастливым для 
нескольких тысяч жителей Лёт-
ного городка Энгельса. Здесь, 
по соседству, Владимир Путин 
во время своего официального 
визита в наш регион 12 апреля 
не только провел всероссийское 
совещание по развитию косми-
ческой деятельности, но также 
встретился с глазу на глаз с гу-
бернатором области. От него Пу-
тин узнал о бедственном положе-
нии жителей Лётного городка. И 
глава государства согласился им 
помочь. 

Ðàçðóøàþòñÿ 
íà ãëàçàõ

В День космонавтики президент 
России Владимир Путин провел ра-
бочую встречу с губернатором Са-
ратовской области Валерием Рада-
евым. Глава региона рассказывал 
главе государства о борьбе с коро-
навирусом, о благоустройстве, о 
видах на будущий урожай – по сло-
вам Радаева, у нас все  идет весьма 
успешно.

– Какие-то вопросы, может 
быть, есть? – открыто спросил са-
ратовского губернатора после этого 
бодрого отчета Владимир Путин.

 – Есть еще одна большая прось-
ба именно здесь, в Энгельсе, – 
по Лётному городку, по поддержке 
с аварийным жильем, – признался 
Валерий Васильевич.

 – Старые дома? – спросил пре-
зидент.

 – Очень старые, более 60 лет, 
практически уже просто разрушают-
ся на глазах, – сообщил Радаев.

В одном из прошлых номеров 
«ТелеграфЪ» уже рассказывал о те-
кущем состоянии жилого фонда эн-
гельсской Лётки и о том, как там вы-
живают люди.

В Лётном городке имеются 
дома, построенные еще 80 лет на-
зад (!), в которых продолжают про-
живать действующий состав авиаба-
зы и ветераны дальней авиации. До 
конца 2005 года жилфонд находился 
в собственности Министерства обо-
роны, затем его передали муници-
палитету. Всего в Лётном городке 
находится 76 жилых многоквартир-
ных домов, и большинство – в вет-
хом и аварийном состоянии. Однако 
в действующую госпрограмму пере-
селения граждан из аварийного жи-
лья они не попали.

Как рассказал Путину Валерий 
Радаев, сейчас Саратовская область 
участвует в программе по пересе-
лению граждан из жилья, признан-
ного аварийным до 2017 года. При 
этом регион обязался досрочно за-
вершить программу – до 31 декабря 
2021 года. Благодаря благотвори-
тельному проекту нашего депутата 
Вячеслава Володина ранее были 
расселены 23 барака в поселке Ел-
шанка в Саратове, и образовалась 
экономия бюджетных средств.

Губернатор планирует напра-
вить данные сэкономленные деньги 
именно на Лётку, однако это копей-
ки по сравнению с общей суммой, 
необходимой для решения жилищ-
ных проблем данного микрорайона. 

Потому Валерий Радаев и попросил 
президента рассмотреть возмож-
ность выделения недостающих де-
нежных средств на расселение всех 
аварийных домов Лётного городка в 
Энгельсе.

– Сколько это стоит всего? – 
спросил Владимир Путин.

 – В целом этот проект стоит око-
ло двух миллиардов, – оценил Рада-
ев.

 – Хорошо, мы поможем, – заве-
рил глава государства.

Ïîäïèñü Ïóòèíà
Буквально на следующий же 

день, как Путин вернулся из Энгель-
са в Москву, опубликовали подпи-
санное им обращение саратовского 
губернатора. Валерий Радаев пись-
менно попросил президента помочь 
с выделением региону двух мил-
лиардов рублей на строительство 
нового современного жилья для 
2058 жителей Лётного городка Эн-
гельса, которые в настоящее время 
проживают в ветхом и аварийном 
жилфонде.

Президент переадресовал дан-
ное письмо министру финансов Рос-
сии Антону Силуанову.

«Прошу рассмотреть и решить», 
– визировал глава государства соб-
ственноручно.

С несказанной радостью вос-
приняли данную новость жители 
Лётного городка, о чем они подели-
лись публично в своем чате в соц-
сетях, где постоянно обмениваются 
информацией для решения проблем 
родного микрорайона:

«Это большая надежда и ра-
дость для жителей аварийных до-
мов Лётного городка! На протя-
жении многих лет люди ждут и 
надеются на переселение из своих 
аварийных домов, многим домам 
уже больше 80 лет! Люди каждый 
день ложатся спать в страхе, что 
не проснутся, ведь дома в ужасном 
состоянии. Жители хотят жить без-
опасно и комфортно, без страха и 
риска. Очень надеемся на помощь 
нашего президента!»

Позже губернатор подтвердил, 
что проблема действительно будет 
решена.

 – Владимир Владимирович по-
зитивно отреагировал на необходи-
мость расселения аварийных домов 
в Лётном городке. Для региона это 
– прорывное решение, за которым 
стоят судьбы двух тысяч человек, 
в том числе летчиков и ветеранов 
дальней авиации. Проблема со-
хранялась десятилетиями. Помощь 
федерального центра позволит ее 
полностью закрыть, – прокомменти-
ровал Валерий Радаев.

Óñêîðåíèå 
ïðîãðàììû

Текущая государственная про-
грамма по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в рам-
ках реализации нацпроекта «Жилье 
и городская среда» рассчитана до 
2024 года. Однако власти Саратов-
ской области взяли на себя смелые 
обязательства завершить все ее эта-
пы до конца этого года. И нашли в 
этом поддержку федерального цен-

тра и председателя Госдумы Вяче-
слава Володина.

– Кассовое исполнение про-
граммы уже превысило 2 миллиар-
да 300 миллионов рублей, это 40% 
от общей суммы финансирования. 
По пяти районам мероприятия за-
вершены в полном объеме – это Ба-
лашовский, Вольский, Саратовский, 
Советский, Краснопартизанский, – 
сообщает министр строительства и 
ЖКХ области Павел Мигачев.

На полное завершение програм-
мы в этом году по инициативе спи-
кера Госдумы Вячеслава Володина 
нашему региону из федерального 
бюджета выделены еще 2,9 милли-
арда рублей.

В целом по программе пересе-
ления планируется предоставить 
новые квартиры 9881 жителю из 
371 многоквартирного дома об-
щей площадью жилых помещений 
153 тысячи квадратных метров, ко-
торые были признаны аварийными 
до 2017 года. В этом году необхо-
димо расселить 3416 аварийных по-
мещений площадью 116,23 тысячи 
квадратных метров, в которых про-
живают 7517 человек. Новое жилье 
получат жители Саратова и Балакова. 

– Ускоренное завершение про-
граммы в Саратовской области – это 
пилотный проект среди всех регио-
нов России. Мы должны расселить 
все жилье не к 2024 году, как дру-
гие регионы, а уже в 2021 году. Это 
высокая ответственность, большая 
нагрузка, но и определенные риски. 
Нужно четко работать по каждому 
из объектов, чтобы не было сбоев, 
– предупреждает ответственных чи-
новников губернатор.

Работа Саратовской области по 
ускоренному переселению граждан 
из аварийного жилья получила поло-
жительную оценку на федеральном 
уровне. Такое мнение высказал во 
время недавнего визита в регион за-
меститель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Максим Егоров.

– Сделан большой прорыв и 
большой задел на будущее. Регион 
выполняет свои обязательства, вам 
можно доверять, вам нужно обяза-
тельно помогать, – сказал Егоров.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы президента
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«ХОРОШО, 
МЫ ПОМОЖЕМ»

Путин подписал прошение 
губернатора о помощи жителям 

Лётного городка

РАСТУТ КАК ГРИБЫ РАСТУТ КАК ГРИБЫ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯПОСЛЕ ДОЖДЯ

Взамен старым 
грязным ларькам 

с трусами и 
колбасой на 

пешеходных зонах 
появляются новые, 

с игрушками и кофе

Радаев попросил помощи у президента страны
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Одно из природных воз-
гораний едва не закончилось 
трагедией для села в Аткар-
ском районе, где из-за не-
осторожности местного пен-
сионера несколько часов 
полыхала прошлогодняя су-
хая трава.

Только чудом огонь не пе-
рекинулся на близлежащие де-
ревянные и кирпичные жилые 
строения. Вернее – во многом 
благодаря наличию вокруг села 
Барановка свежей опашки про-
тивопожарной полосы, а также 
слаженной работе огнеборцев 
и самих сельчан, оперативно 
помешавших огню распростра-
ниться дальше, в опасной бли-
зости от жилья.

 – Огонь дошел как раз до 
этой опашки – всего выгорело 
около десяти гектаров, – рас-
сказал «Телеграфу» глава Ба-
рановского муниципального 
образования Сергей Сухов. На 
помощь пожарным в ликвида-
ции огня вышли женщины и пен-
сионеры – все, кто оказались 
дома днем в будний день. Вы-
строившись в цепь, они тушили 
распространявшиеся по земле 
языки пламени. 

 – Некоторые люди поджи-
гают траву, чтобы лучше росла 
трава для скотины, – признает-
ся Сергей Сухов. – Иногда про-
жигают сенокосы, иногда огонь 
появляется из-за непотушенных 

окурков или костров. Хотя за 
этим мы строго следим – преду-
преждаем и раздаем населению 
специальные памятки. Но пожа-
ры очень непредсказуемы – ни-
когда не знаешь, где они могут 
произойти.

К счастью, стихийному бед-
ствию не сопутствовала погода. 

– Нас успокаивало то, что 
ветер был от села, – говорит 
глава. – Если бы ветер дул в 
сторону села, было бы страш-
но, потому что заборы у домов в 
основном деревянные, у многих 
во дворах лежит мусор – старые 
доски и прочий хлам – есть чему 
загореться. А так нам повезло.

Виновником степного пожа-
ра стал пенсионер-инвалид, ко-
торый вместе с женой пытался 
почистить свой огород от мусо-
ра. 

 – Они собрали и подо-
жгли ботву, а начавшийся ветер 
буквально сразу перекинулся 
на траву – и  все загорелось, – 
рассказывает Сергей Сухов. – К 
счастью, все обошлось: побли-
зости не было никаких постро-
ек, и выгорела только жухлая 
прошлогодняя трава.

Окончательно ликвидиро-
вать возгорание удалось только 
к вечеру. Теперь виновнику про-
исшествия грозит штраф в раз-
мере от двух до четырех тысяч 
рублей за нарушение противо-
пожарных правил.

Екатерина ВЕЛЬТ

Под Аткарском сельчане тушили 
природный пожар вместе с ветром

ВМЕСТО МУСОРА 
ЕДВА 

НЕ ИЗБАВИЛСЯ 
ОТ ДОМА

На прошлой неделе состоя-
лась встреча главы Ртищевско-
го района Светланы Макагон с 
жителями Урусовского муни-
ципального образования. Сель-
чане в очередной раз спросили 
у главы, когда же наконец нач-
нется обещанное строитель-
ство новой школы на месте 
снесенной аварийной. Ответа 
на этот вопрос они добивают-
ся в течение двух лет, направ-
ляя запросы в администрацию, 
прокуратуру и другие ведом-
ства. Чиновники отделываются 
отписками.

Напомним, днем 17 октября 
2018 года в здании образователь-
ной организации села Урусово, где 
обучались почти 40 школьников и 
свыше 15 малышей посещали дет-
сад, обрушились перекрытия меж-
ду первым и вторым этажами на 
площади 30 квадратных метров. 
ЧП произошло в кабинете дирек-
тора и медицинском кабинете, по-
сле чего сработала пожарная сиг-
нализация. К счастью, никто не 
пострадал. Последующая экспер-
тиза признала постройку аварий-
ной, соответственно, нахождение 
в ней детей – опасно. Сельская 
школа, построенная в 1985 году, 
пошла под снос. 

Власти пообещали восста-
новить малокомплектную школу. 
Даже назывались конкретные сро-
ки – к началу учебного 2020 года. 
В обещания поверили и педагоги: 
многие даже не стали трудоустра-
иваться в другие образователь-

ные учреждения района. На время 
строительства было принято ре-
шение о подвозе детей из Урусово 
в школу № 1 Ртищева. 

Однако прошел год, затем вто-
рой, а все обещания властей про 

новую школу оставались пустыми 
словами. За это время был толь-
ко разработан за 1,5 миллиона ру-
блей проект школы на бумаге. 

По словам сельчан, большая 
трата времени на перевозку детей 

из села в город и обратно привела 
к тому, что у школьников не оста-
ется время на отдых, дополни-
тельные занятия в кружках. 

 – Детей приходится будить в 
пять утра, чтобы в 6.50 успеть на 
школьный автобус, – сетует Ольга, 
жительница села Урусово. – Вре-
мя в пути составляет почти полто-
ра часа (при норме, определенной 
СанПиНом, – не более 40 минут до 
школы). Дети приезжают в шко-
лу за 40 минут до начала уроков, 
так как автобус должен привезти 
также учеников из других близле-
жащих сёл. Возвращаются учени-
ки с 5 по 9 классы домой только к 
трем-четырем дня, младшеклас-
сники – на час раньше. На отдых, 
прогулки и уж тем более посеще-
ние каких-то дополнительных за-
нятий просто нет времени. 

Зимой, во время сильных сне-
гопадов, автобус за детьми в село 
и вовсе порой не приезжает.

Недовольны и родители до-
школят. Появление семейной 
группы детского сада тоже нель-
зя назвать решением проблемы. 
При рекомендованной наполня-
емости в таких группах должно 
быть до восьми человек, в Урусо-
во – 13. Детей до трех лет в груп-
пу не принимают, при этом никого 
не интересует, куда девать ребен-
ка взрослым, если нужно выходить 
на работу. Сельчане жалуются, что 
с детьми должны заниматься по 
утвержденным программам. Но 
как это сделать в одной группе, 
где собраны в кучу ребятишки с 
3 до 7 лет?

Третий год жители Урусово пи-
шут в различные инстанции по по-
воду строительства новой школы. 
Однако бюрократическая машина 
никуда не спешит, и пока дело за-
стопорилось на стадии проекта.

– Стоимость строитель-
ства новой школы оценивается в 
155 миллионов рублей, – проком-
ментировала «Телеграфу» Светла-
на Рудаева, начальник управления 
образования Ртищевского района. 
– Администрацией в адрес губер-
натора, областного министерства 
образования направлялись пись-
ма с просьбой рассмотреть вы-
деление финансирования на воз-
ведение школы. Кроме того, мы 
подали заявку на включение стро-
ительства школы в федеральную 
программу «Комплексное разви-
тие сельских территорий», кото-
рую курирует Минсельхоз России. 
Ответа мы пока не получили.

На народном сходе Светла-
на Макагон, глава администрации 
района, объявила, что муниципа-
литет рассматривает возможность 
размещения школы в здании, где 
когда-то находилась контора ад-
министрации поселка. Чиновники 
даже ведут диалог с предприни-
мателем, которому принадлежит 
недвижимость, о возведении при-
стройки на тот случай, если под 
одной крышей не хватит места 
школьникам и детсадовцам. Одна-
ко перед этим необходимо полу-
чить разрешение надзорных орга-
нов  на проведение реконструкции.

Елена ГОРШКОВА

ШКОЛУ 
ТРЕТИЙ 

ГОД ЖДУТ
Жители Урусово добиваются 

строительства новой школы взамен 
снесенной аварийной

Опасную инфекцию – бру-
целлез – обнаружили ветерина-
ры в прошлом году в селе Бобо-
во Марксовского района. Этот 
диагноз автоматически ставит 
крест на развитии животно-
водства. Для жителей Бобово 
это оказалось катастрофой. На 
убой пришлось отправить даже 
здоровых коров и телят. Не-
которые жители держали ста-
до в 20-30 голов. Свои убытки 
собственники личных подво-
рий оценивают в несколько со-
тен тысяч рублей. До сих пор 
житель села, по вине которого 
пришлось вырезать всю ско-
тину, разгуливает на свободе. 
Между тем сельчанам местная 
администрация предложила 
собрать кучу документов ради 
единовременной выплаты в во-
семь тысяч рублей, притом, что 
цена стельной коровы в нашем 
регионе варьируется от 50 до 
65 тысяч рублей. 

В областном управлении вете-
ринарии «Телеграфу» подтверди-
ли, что введенный еще в прошлом 
году карантин про бруцеллезу в 
селе до сих пор не снят. Это зна-
чит, что вывоз животных с тер-
ритории Бобово категорически 
запрещен, так же как и продажа 

любой животноводческой продук-
ции. Специалисты периодически 
берут анализы у коров. Ограниче-
ния снимут только при двукратном 
отрицательном тесте.

По словам сельчан, официаль-
но о страшном диагнозе объяви-
ли в августе 2020 года. Хотя подо-
зрения о завозе страшной заразы 
закрались еще в начале прошлого 
года. Жители Бобово утверждают, 
что на территории фермы хозяин 
втихомолку сжигал трупы павших 
инфицированных коров. И вопрос 
распространения болезни стал 
лишь делом времени. 

– Дело в том, что вся скотина 
пьет из одного пруда и пасется на 
одних и тех же пастбищах, – рас-
сказывает Олеся, жительница села 
Бобово. – Благодаря общественно-
сти, жалобам и постам в соцсетях, 
началась доследственная проверка 
полицией факта заноса инфекции. 
До этого чиновники пытались пе-
рекинуть ответственность на хозя-
ев личных подворий, хотя до этого у 
нас ни разу не было вспышек опас-
ных болезней животных. По предпи-
саниям ветслужбы мы были вынуж-

дены везти скотину в Новоузенск, 
поскольку там находится един-
ственная в области скотобойня, где 
можно безопасно проводить убой 
зараженных коров. Пришлось даже 
здоровых телят отправить под нож, 
поскольку у инфекции очень дли-
тельный инкубационный период.

В качестве компенсации сель-
чанам предлагают по восемь ты-
сяч рублей «на нос». При этом 
нужно собрать огромный пакет до-
кументов, вплоть до размера вы-
плат на детей, для чего приходит-
ся бегать по кабинетам, собирая 
бумажки. Многие сочли это изде-
вательством и не стали подавать 
заявление на оформление ком-
пенсации.

Сельчане сетуют, что и не на-
деются на справедливое нака-
зание для владельца животных, 
которых он завез с территории 
Новоузенского района, неблаго-
получной по бруцеллезу, без ка-
кой-либо документации. К слову, 
на фоне этого скандала уволился 
глава Липовского муниципального 
образования, что также стало при-
чиной пересудов в Бобово. Сель-
чане считают, что виновник ЧП хо-
тел открыть ферму и получить под 
это грант от государства, и якобы 
бывший чиновник каким-то обра-
зом был в этом замешан. Но след-
ствие не дает однозначного ответа 
на подозрения. 

В результате жители села 
остались фактически без средств 
к существованию как минимум на 
год, поскольку карантин продлит-
ся еще полгода. А именно прода-
жа молока ближайшим молокоза-
водам, а также реализация мяса 
и молочной продукции были един-
ственным способом заработка в 
Бобово. Работы на селе нет. 

– У меня в хозяйстве оста-
лись только свиньи да куры, коров 
пришлось всех пустить под нож, 
и здоровых, и больных, – говорит 
фермер Александр Алексеев. – Я 
понес убыток порядка на 500 ты-
сяч рублей. Весь уклад в нашем 
селе развалился в одночасье. У 
меня внучка растет, а я вынужден 
покупать молоко и говядину на ба-
заре. Говорят, карантин еще не 
один месяц. Что нам теперь де-
лать, «лапу сосать»?

Елена ГОРШКОВА

«БУДЕМ ГОД ЛАПУ СОСАТЬ»
Восемь тысяч рублей предложили 
сельчанам за уничтоженный скот

Вспыхнувшую степь тушили всем селом

Школу планируют разместить 
в здании бывшей конторы

В селе Бобово больше 
полугода длится карантин
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На прошлой неделе в Сара-
тове появилась первая жертва 
электросамоката в этом году. 
Под колесами на проспекте Ки-
рова оказалась 62-летняя пенси-
онерка, ее госпитализировали с 
ушибами и подозрением на со-
трясение мозга. Примечатель-
но, что буквально в этот же день 
в Саратове открылась станция 
кикшеринга (проката самока-
тов) на площади Кирова. Горожа-
не считают, что на пешеходных 
дорожках пора наводить поря-
док с движением всевозможных 
транспортных средств, поскольку 
тротуары и бульвары, начиная с 
весны, превращаются в «самока-
тодром». 

В ближайшее время планируется 
открытие еще двух точек по аренде 
электросамокатов, в том числе око-
ло памятника Чернышевскому. Цены 
вполне демократичные: 10 минут по-
катушек обойдутся в 40 рублей, за-
тем тарификация будет поминутной 
– 1 минута будет стоить 4 рубля. 

Между тем горожане считают, 
что любители прокатиться с ветер-
ком на двухколесном друге уже вы-
теснили с пешеходных дорожек про-
хожих. И первое ДТП на проспекте 
Кирова – только начало. Многие счи-
тают, что электромопедам и элек-
тросамокатам вообще не место на 
тротуарах, поскольку их владельцы 
порой чрезмерно разгоняются и на 
бешеной скорости начинают лави-
ровать между людьми. При этом пе-
ремещаются они бесшумно, так что 
потенциальные жертвы ДТП не смо-
гут быстро среагировать. 

– Посмотрите, что делается 
в «Липках»! – возмущается Окса-
на Андронова, жительница Сарато-
ва. – Пожилые люди едва успевают 
уворачиваться от самокатов и взя-
тых на прокат в парке небольших 
автомобильчиков, которыми управ-
ляют все кому не лень – от малы-
шей и до взрослых. Кто разрешил 
этот прокат? Гулять здесь стало не-
возможно. Из тихого места для от-
дыха «Липки» превратились в аре-
ну для гонок. Когда это закончится? 
Кто должен за этим следить? Парки 
и скверы являются рекреационны-
ми зонами. Почему их превращают 
в зоны развлечений – непонятно. В 
Москве, например, парк Горького 
почти полностью освободили от раз-
ного рода катаний. Почему в нашем 
городе иначе?

Саратовский архитектор и вело-
любитель Антон Богнер считает, что 
городу как воздух необходима каче-
ственная велоинфраструктура, по-
скольку число велосипедистов и ску-
теристов будет только расти:

– С пандемией многие купили 
себе велосипеды и электросамока-
ты, и эту волну уже не остановить. 
К сожалению, инфраструктура как 
для пешеходов, так и велосипеди-
стов, в Саратове далека от совер-
шенства. Тот же сквер на Рахова, ко-
торый многие хвалят, не доделан: по 
проекту, кустарника нет, чтобы раз-
делять потоки, дренажа тоже нет. 
Велодорожку на Волжской вообще 
не там спроектировали, и таких мо-
ментов много. Потому что грамотных 
спецов в стране, кто разбирается в 
вело- и городском планировании, по 
пальцам можно пересчитать, а Са-
ратов в плане транспортной инфра-
структуры очень запущен.

Горожане настаивают, что не-
обходимо не только развивать ин-
фраструктуру, но и ввести ответ-

ственность для нарушителей ПДД на 
электросамокатах и скутерах: сде-
лать штрафы за превышение скоро-
сти, езду без шлема,  по тротуарам и 
пешеходным переходам.

 – На проспекте Кирова невоз-
можно гулять с ребенком, не огля-
дываясь каждую секунду, чтобы под 
очередной велик не попасть, – рас-
сказывает Сергей Малкин. – На 
пешеходных переходах они тоже 
не спешиваются, как этого требу-
ют правила, а едут, лавируя между 
людьми, а то и просто по диагонали. 
Сотрудникам ГИБДД пора провести 
серию рейдов на эту тему хотя бы в 
центре города. 

Периодически в Госдуме подни-
мается вопрос о том, чтобы распро-
странить действие ПДД на электро-
самокаты, велосипеды с мотором и 
другие «средства индивидуальной 
мобильности». Однако точные сроки 
рассмотрения этой инициативы пока 
неизвестны. 

Елена ГОРШКОВА,
фото ГИБДД

С наступлением весны у 
многих домов Энгельса забили 
«вонючие фонтаны». Из пере-
полненных канализационных ко-
лодцев хлынули нечистоты. Дур-
нопахнущие реки потекли как на 
окраине города, так и в самом 
центре. Водоканал не справил-
ся с огромным числом заявок на 
расчистку, поэтому многие из 
них так и остались без ответа. 
По словам горожан, проблема 
достигла таких масштабов, что 
если не предпринять каких-то 
действенных мер, то Энгельс 
просто захлебнется в фекалиях. 

Ïî ùèêîëîòêó 
â íå÷èñòîòàõ

Первым по традиции начал то-
нуть Лётный городок. Если просмо-
треть энгельсские паблики «ВКон-
такте» в марте, то можно наткнуться 
на дюжину постов о том, как зали-
вает дворы. 

Однако в начале апреля про-
блема стала актуальной и для цен-
тра города. Возле школы № 1, 
прямо у стен учебного заведения, 
забили фонтаны из колодцев. Со 

слов очевидцев, снявших комму-
нальное ЧП на видео и выложивших 
ролик в Сеть, школьники и прохо-
жие вынуждены идти по щиколот-
ку в потоках, от которых доносится 
смрад за несколько кварталов. 

Кроме того, покровчане со-
общили о гигантском провале на 
улице Тельмана, возле популяр-
ной пешеходной зоны Аллея роз. 

По словам горожан, коммунальную 
аварию не устраняли в течение двух 
недель, поэтому на улице текли 
мутные ручьи. Позже выяснилось, 
что произошло обрушение коллек-
тора. Для его ремонта пришлось 
отключить канализационные насо-
сные станции в центральной части 
города.

«Áîèìñÿ ïîäîéòè 
ê ïîäúåçäó»

Новостройка на Петровской, 
88 в самом центре Энгельса в те-
чение нескольких лет утопает в ка-
нализационных стоках. Причем это 
происходит не только во время тая-
ния снега, но и летом, и осенью, по-
скольку на сетях постоянно проис-
ходят порывы. У горожан накопился 
приличный видеоархив, доказыва-
ющий, что подвал девятиэтажки ре-
гулярно наполняется дурнопахну-
щими стоками. 

Но эта весна стала настоящим 
кошмаром для обитателей девяти-
этажки. 

 – Мы живем в двух шагах от ТЦ 
«Лазурный» и администрации Эн-
гельсского района, а складывается 

впечатление, что в глухой дерев-
не, – возмущается Виктор Зюзин, 
житель дома на Петровской, 88. – У 
нас такие огромные лужи, что не-
возможно в подъезд зайти. Я встре-
чаю внучку во дворе из школы, по-
скольку ребенок боится переходить 
бурные ручьи. Рядом с нашей мно-
гоэтажкой проходит ливневка, но 
она все время засоряется. Раньше 
в центре города был большой част-
ный сектор, а потом стали строить 
человейники, подключив их к ста-
рым, изношенным сетям. Порывы 
на коммуникациях происходят по-
стоянно. 

По словам председателя ТСН 
«На Петровской» Геннадия Гон-
чарова, куда только за последние 
несколько лет ни писали коллек-
тивные жалобы собственники квар-
тир, начиная от администрации Эн-
гельсского района и до приемной 
президента. Но все запросы спу-
скали опять на уровень муниципа-
литета либо в местный водоканал, 
который отвечал, что денег на пе-
рекладку сетей нет. 

Старший по дому Геннадий 
Гончаров предоставил «Телегра-
фу» очередные фото своего двора. 
В кадре – пол ностью затопленная 
детская площадка. 

 – Мы не располагаем информа-
цией о расположении канализацион-
ных сетей и их диаметрах, поэтому 
можем только опираться на слова 
водоканальцев. На днях собиралась 
комиссия по этому вопросу после 
наших жалоб. Прошлись по всем ка-
нализационным колодцам, зафикси-
ровали, что все они стоят заполнен-
ные. С водоканала приехали тут же 
несколько машин, пытались осушить 
огромные озера, но безрезультатно. 

От безысходности покровча-
не направили обращение в адрес 
мэра Москвы Сергея Собянина о 
лужах из нечистот во дворах. Как 
сказали жители Энгельса, написать 
градоначальнику столицы посове-
товали знакомые, перебравшиеся 
жить в Москву. Мол, градоначаль-
ник всегда рассматривает обраще-
ния и не оставляет их без ответа.

В администрации Энгельсско-
го района «Телеграфу» перечисли-
ли целый ряд своих программ по 
водоснабжению и водоотведению, 
где строят планы на реконструкцию 
и строительство канализаций и кол-
лекторов. Однако ни выделяемых 
сумм, ни сроков исполнения чинов-
ники не дали.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Тонущие в воде и нечистотах 
покровчане обратились за помощью 

к мэру Москвы

РАЗБЕГАЙСЯ 
КТО КУДА!

СОБЯНИН, 
ПОМОГИ 
ХОТЬ ТЫ!

Пешеходные зоны превратились 
в арену для гонок. Саратовцы 
хотят приструнить владельцев 

«двухколесных»

Жители поселка Саксагай 
обратились с жалобами в ин-
формационную службу канала 
«Саратов 24». По их словам, ря-
дом с их жилыми домами раз-
растается стихийная свалка. 
Сперва к ним свозили что-то по-
хожее на строительный мусор с 
места реконструкции театра 
оперы и балета, теперь же при-
везли лом оконных рам, а также 
инфостенды, среди которых го-
рожане заметили табличку са-
ратовской гостиницы.

 – Теперь свозят, видимо, из 
гостиницы «Словакия», все туда 
же, поверх театра, – сообщила 
местная жительница.

По данной жалобе админи-
страция передала информацию 
в ГИБДД, чтобы те поймали на-
рушителей, кто на грузовиках 
свозит строительный мусор. 
Место сброса отходов в Сакса-
гае посетили инспекторы защи-
ты природы. 

 – Факт указанной инфор-
мации подтвердился. На месте 
размещены строительные от-
ходы, – подтвердили в мини-
стерстве природных ресурсов и 
экологии и обещали найти вино-

вного в организации несанкцио-
нированной свалки.

Новую свалку оперного теа-
тра нашли специалисты управ-
ления Росприроднадзора. Кир-
пичный и бетонный лом очень 
примечательного происхожде-
ния валялся на Соколовой горе 
в охранной зоне нефтепровода.

 – Что является грубым на-
рушением природоохранного 
законодательства, – констати-
ровали инспекторы ведомства. 
Росприроднадзор выставил ад-
министрации Саратова штраф 
на 400 тысяч рублей и претен-
зию компенсации на 1 миллион 
819 тысяч 350 рублей. Правда, 
муниципалитет не согласился и 
подал обжалование в суд. 

Чиновники считают, что тот 
огромный земельный участок, 
на котором нашли строительный 
мусор, имеет более 500  право-
обладателей, которые и должны 
нести ответственность.

А тем временем реконструк-
ция здания оперного тоже идет 
ни шибко ни валко, на что недав-
но указывал строителям даже 
губернатор области.

Марат ГОМОЮНОВ

Из разрушенного здания театра 
устроили несанкционированную 

свалку

ОПЕРНЫЙ ВЕЗУТ 
НА СВАЛКУ

Многомиллионная реконструкция исторического здания 
оперного театра в Саратове обернулась большими пробле-
мами для жителей отдельных районов города. Эти проблемы 
к ним приезжали целыми самосвалами, гружеными ломом 
оперного. А недавно к нему добавился строительный мусор 
с табличками известной гостиницы «Словакия». Инспекторы 
возложили вину на администрацию, администрация все отри-
цает и пеняет на неких неустановленных пока лиц.

Во дворах бьют «вонючие фонтаны»

Энгельсу грозит канализационный коллапс



БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 20 апреля 2021 г.6 ИСТОРИИ

Как сошел снег, тяжелую 
технику пригнали к берегу Се-
меновского водохранилища на 
реке Еруслан в Федоровском 
районе. Это основной источник 
водоснабжения для жителей Мо-
кроуса и села Семеновка, в кото-
рых проживают 7,5 тысячи че-
ловек. Экскаваторы и грузовики 
должны помочь в решении сра-
зу нескольких проблем жителей 
Заволжья.

Из-за большого слоя ила ем-
кость водохранилища сильно 
уменьшилась, расчистка водоема 
позволит восстановить его преж-
ние объемы. Этого будет достаточ-
но для стабильного водоснабже-
ния. Полностью все необходимые 
работы планируется выполнить к 
2024 году.

 – На Еруслане работы ведут-
ся уже третий год подряд, – пояс-
нил Алексей Наумов, глава адми-

нистрации Федоровского района. 
– За это время удалось углубить 
русло реки на четыре метра. По-
добная расчистка не проводилась 
на водоеме даже в советское вре-
мя. Ситуация усугубляется тем, что 
водоем перегорожен многочис-
ленными плотинами, из-за этого 
процесс заиливания происходил 
быстрее. Между тем все природ-
ные источники водоснабжения в 
Заволжье имеют стратегическое 
значение. Если в Правобережье 
можно пробурить скважину и с 
большой долей вероятности вода 

из нее окажется пригодной для 
питья, то в Левобережье ситуация 
совершенно иная: даже на глубине 
60-80 метров концентрация соли в 
воде в нашем районе 2,8 грамма на 
литр, то есть норма превышена в 
несколько раз. Конечно, ее можно 
очистить с помощью специального 
оборудования, но тогда придется 
повысить тариф. Это будет серьез-
ным ударом по кошельку и так не-
богатого сельского населения. 

Очистка проводится по специ-
альной технологии с помощью тя-
желой техники. Донные отложения 

складируются на полях – реч ной ил 
является отличным удобрением. 

 – Очистка реки важна не только 
с точки зрения водоснабжения, но и 
для улучшения экологии, – пояснил 
Алексей Наумов. – Берега Еруслана 
избавятся от камыша и зарослей, 
это в свою очередь благотворно 
скажется на экосистеме водоема. 

В текущем году по федераль-
ной программе планируется расчи-
стить русла еще несколько малых 
рек в Заволжье. По данным ре-
гионального минприроды, почти 
200 тысяч кубометров ила будет 
извлечено со дна реки Жидкая Со-
лянка в селе Комсомольское Крас-
нокутского района. На данные цели 
уже выделены 32,2 миллиона ру-
блей. Работы начнутся уже этим ле-
том. 

Кроме того, к сентябрю этого 
года завершат очистку водохра-
нилища на реке Большой Узень в 
Краснопартизанском районе. Кста-
ти, весной здесь нередко происхо-
дят паводки. Одной из причин явля-
ется сильная заиленность водоема. 

Елена ГОРШКОВА

В Заволжье расчистят русла 
малых рек. Заросшие водоемы стали 

паводкоопасными

ДОКОПАТЬСЯ 
ДО САМОГО ДНА

«Сил нет, не хочу работать». 
Жительнице Саратова Елене еще 
нет и 40 лет, но ее просто изму-
чили необъяснимые усталость и 
немощь. Хотя объяснение это-
му дать легко: два месяца в на-
чале этого года Елена провела 
на больничном с коронавирусной 
инфекцией. Болезнь протекала в 
среднетяжелой форме, лечилась 
дома. И вроде ничего страшного 
не было: ну, вроде кашель, посто-
янная температура в 37,3–37,7, 
отсутствие обоняния и вкуса. Но 
что больше всего «добивало», по 
признанию Елены, – полное от-
сутствие сил что-либо делать. 
Встать с постели – тут же голово-
кружение и мушки перед глаза-
ми. Руки и ноги как ватные, даже 
посуду вымыть трудно.

Сейчас Елена выписана с боль-
ничного, официально она выздоро-
вела от ковида. Но здоровых сил в 
себе саратовчанка не ощущает. Вра-
чи называют это новым термином 
– постковидный синдром. В таких 
случаях больным, перенесшим ко-
ронавирусную инфекцию, советуют 
обязательно пройти медицинскую 
реабилитацию.

Äëèòåëüíîå 
âîññòàíîâëåíèå

Болезнь COVID-19 очень ко-
варна, признают врачи многопро-
фильной Саратовской городской 
клинической больницы № 9, и вос-
становление после этой болезни 
может быть не менее длительным и 
тяжелым, чем само лечение. Врачи, 
работающие в инфекционных боль-
ницах, утверждают, что ни один из 
тех, кто переболел коронавирусом в 
тяжелой форме, не выходит из боль-
ницы абсолютно здоровым челове-
ком.

Эта болезнь не проходит без по-
следствий, причем чувство легкого 
недомогания может сохраняться на 
протяжении многих недель и даже 
месяцев. Такие неприятные ощуще-
ния и осложнения, возникшие после 
коронавируса, называются постко-
видным синдромом. 

 – После тяжелой вирусной бо-
лезни организму необходимо вос-
становиться и окрепнуть. Этот про-
цесс занимает много времени. 
Очень длительное восстановление 
после коронавируса ожидает тех, 
кто переболел им в тяжелой форме. 
Поражение легких при пневмонии 
или тромбозы требуют специфиче-

ского лечения. В течение всего вос-
становительного периода больной 
должен оставаться под наблюдени-
ем врачей, – говорят с горбольнице.

Если человек переболел коро-
навирусной инфекцией в легкой или 
среднетяжелой форме, восстанов-
ление может занять около одного 
месяца. После тяжелой формы бо-
лезни (особенно с осложнениями) 
пациенту придется восстанавли-
ваться от полугода до года! Нередко 
ковид приводит к инвалидности. 

 – Поскольку болезнь еще недо-
статочно изучена, врачи не до конца 
выяснили влияние COVID-19 на че-

ловека. Поэтому медицина пока еще 
не может давать точные прогнозы и 
устанавливать точные сроки, в тече-
ние которых организм может восста-
новиться, – предупреждают медики.

Áåñïëàòíî 
íà ðåàáèëèòàöèþ
Раскритиковал ранее подходы 

саратовских властей к реабилита-
ции саратовцев, перенесших ковид, 
губернатор области.

 – Люди, переболевшие кови-
дом, нуждаются в наблюдении, ре-
абилитации, тем более пожилые. И 
это не менее важная задача, чем ра-
бота врачей в красной зоне, – отме-
тил Валерий Радаев.

По его мнению, ведомства пра-
вительства недостаточно использу-
ют имеющиеся в регионе возмож-
ности. В частности, надо активнее 
привлекать саратовские санатории 
для реабилитации переболевших ко-
ронавирусом. 

 – У санаторно-курортной базы 
области – хороший потенциал. Это 
широкая география, природные 
преимущества, большой спектр ле-
чебных услуг, профессиональные 
кадры. Такой ресурс должен быть 
задействован максимально, – отме-
тил преимущества Радаев.

По приблизительным подсчетам, 
готовы принять саратовцев-«постко-
вид» 20 таких учреждений в 12 рай-
онах, все они имеют медицинскую 

лицензию. Но работают в данном на-
правлении считаные единицы.

 – Коронавирус – очень серьез-
ное заболевание, особенно опасное 
своими последствиями. Нам важно 
максимально задействовать имею-
щуюся санаторную базу для реаби-
литации пациентов, перенесших ко-
вид. Во-первых, мы облегчим жизнь 
пациентов в период восстановления. 
Во-вторых, разгрузим больницы и по-
стараемся задействовать неисполь-
зуемые, ранее перепрофилирован-
ные койки по их прямому назначению. 
И в-третьих, поможем санаториям в 
их развитии и раскрытии потенциала, 
– настаивает министр здравоохране-
ния области Олег Костин.

Костин предлагает саратовским 
санаториям активнее заявляться на 
бесплатные программы реабилита-
ции саратовцев после ковида. 

 – Чтобы у пациентов, у которых 
имеются необходимые медицинские 
показания и соответствующее на-
правление врача, была возможность 
бесплатного получения профильной 
реабилитации, – сказал глава мин-
здрава.

Ïðîöåäóðû 
îò êîâèäà

Из медклиник постковидной ре-
абилитацией занимаются, напри-
мер, Саратовская горбольница № 10 
и госпиталь ветеранов войн. Более 
разнообразные программы готовы 
предложить саратовские санатории: 
терренкуры, плавание, специальные 
диеты, соляные пещеры – все это 
помогает органам дыхания и крово-
обращения прийти в норму.

К примеру, лечебница «Серные 
воды» в Саратове знаменита серо-
водородными водами, давшими ей 
название. Также имеет самый боль-
шой банк грязей в России – Чапа-
евская, Сакская, Тамбуканская, 
Анапская, Сестровецкая.

Санаторий «Октябрьское уще-
лье» уже несколько месяцев при-
нимает пациентов больниц, пе-

ренесших ранее коронавирусную 
инфекцию, и количество мест пла-
нируют увеличить. 

– Реабилитация после заражения 
коронавирусом может понадобить-
ся всем пациентам без исключения. 
Но особенно данная реабилитация 
необходима тем, кто перенес забо-
левание в среднетяжелой и тяжелой 
формах. Главные задачи реабилита-
ции после COVID-19: восстановление 
жизненной емкости легких, восста-
новление сатурации крови кислоро-
дом (насыщение гемоглобина кисло-
родом), восстановление силы мышц 
конечностей, – заявляют в «Октябрь-
ском ущелье». Программа восста-
новления в санатории включает в 
себя физиотерапию, медикаментоз-
ное лечение, ЛФК и, конечно, прогул-
ки на свежем воздухе среди леса.

Но для больных, перенесших ко-
вид и желающих пройти реабилита-
цию, стоит понимать одно. Санато-
рии принимают, только если собрать 
для них целую кучу обязательных 
документов. Помимо привычных 
паспорта и полиса ОМС, также не-
обходимы направление на госпи-
тализацию, направление врача из 
поликлиники, выписка из медкарты. 
Отдельно отмечают, что обязатель-
но наличие последнего рентгена или 
КТ легких и два отрицательных мазка 
на ковид методом ПЦР.

Не дожидаясь санатория, врачи 
советуют начинать реабилитацию 
самостоятельно. В качестве домаш-
них методов восстановления фи-
зической активности рекомендуют 
дыхательную гимнастику, велотре-
нажер, ходьбу на свежем воздухе, 

 – Целью реабилитации является 
восстановление функции дыхания, 
физической активности, устойчиво-
сти к нагрузкам, преодоление стрес-
са, беспокойства или депрессии, – 
поясняют медики. – В идеале делать 
это нужно под контролем профес-
сионалов, особенно если инфекция 
проходила в тяжелой форме.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Серные воды»

КАК 
ВЕРНУТЬ 

ЗДОРОВЬЕ 
ПОСЛЕ 

КОВИДА?
Áîëåçíåííûå ïîñëåäñòâèÿ

Ìåäèöèíà ïîêà åùå íå èçó÷èëà âñå îòäàëåííûå ïîñëåäñòâèÿ 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Âðà÷è íàçûâàþò íåñêîëüêî íàèáîëåå 
ðàñïðîñòðàíåííûõ íàðóøåíèé çäîðîâüÿ, òðåáóþùèõ êà÷åñòâåííîé 
ðåàáèëèòàöèè: 

• áåññîííèöà èëè èçáûòî÷íàÿ ñîíëèâîñòü; 
• ïîñòîÿííàÿ ñëàáîñòü, óñòàëîñòü; 
• ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè; 
• óõóäøåíèå ïàìÿòè, êîãíèòèâíûå íàðóøåíèÿ (òðóäíî ñîñðå-

äîòî÷èòüñÿ); 
• àñòåíè÷åñêèé ñèíäðîì (äàæå ïðèâû÷íàÿ ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà 

ñòàíîâèòñÿ íåâûíîñèìîé); 
• íàðóøåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ (ãèïåðòîíèÿ èëè ãèïîòî-

íèÿ); 
• àðèòìèÿ, òàõèêàðäèÿ, áðàäèêàðäèÿ; 
• îäûøêà; 
• íàðóøåíèå äûõàòåëüíîé ôóíêöèè; 
• äèñïåïñèÿ, óõóäøåíèå ðàáîòû ÆÊÒ; 
• äåïðåññèÿ. 
Åñëè áîëåçíü ïðîòåêàëà òÿæåëî, òî ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü 

î÷åíü ñåðüåçíûìè: 
• ôèáðîç ëåãêèõ; 
• èíôàðêò; 
• èíñóëüò; 
• òðîìáîç.

Ñïàòü, êóøàòü, çàíèìàòüñÿ
Ìèðîâàÿ ìåäèöèíà åùå íå âûðàáîòàëà óíèâåðñàëüíóþ ïðî-

ãðàììó âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðîöåäóð. Ðåàáèëèòàöèÿ ïîñëå êîâè-
äà äîëæíà áûòü êîìïëåêñíîé è âêëþ÷àòü â ñåáÿ íåñêîëüêî âàæíûõ 
êîìïîíåíòîâ: 

1. Ñáàëàíñèðîâàííàÿ äèåòà, áîãàòàÿ âèòàìèíàìè, ìèíåðàëüíû-
ìè âåùåñòâàìè, áåëêàìè è äðóãèìè ïîëåçíûìè ýëåìåíòàìè. Íóæ-
íî åñòü ìíîãî ñâåæèõ ôðóêòîâ è îâîùåé. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü 
ïîëèâèòàìèííûå äîáàâêè. 

2. Ìåäèêàìåíòû. Âðà÷ íàçíà÷èò íåîáõîäèìûå ëåêàðñòâà è ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü êóðñà ëå÷åíèÿ. 

3. Ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà. Ëåãêèå ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ ïî-
ìîãóò óêðåïèòü ìûøöû, óëó÷øèòü äûõàòåëüíûå ôóíêöèè è ñòèìó-
ëèðîâàòü íîðìàëüíîå êðîâîîáðàùåíèå. 

4. Äûõàòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà. Ýòè óïðàæíåíèÿ íåîáõîäèìî äå-
ëàòü âñåì ïàöèåíòàì âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ïåðåíåñ ÷åëîâåê 
ïíåâìîíèþ èëè íåò. 

5. Ïîëíîöåííûé ðåæèì ñíà. Àñòåíè÷åñêèé ñèíäðîì — ðàñïðî-
ñòðàíåííîå ïîñëåäñòâèå êîðîíàâèðóñà, êîòîðîå òðóäíî óñòðàíèòü. 
Íåîáõîäèìî ñïàòü íå ìåíüøå 8–9 ÷àñîâ â ñóòêè.

Áåñïëàòíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ
Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè çàñòðàõîâàííûå ïî îáÿçàòåëüíîìó ìå-

äèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ ëèöà ïðè íàëè÷èè ïîêàçàíèé ìîãóò ïîëó-
÷èòü ìåäèöèíñêóþ ðåàáèëèòàöèþ ïîñëå ïåðåíåñå ííîãî êîâèäà ñî-
âåðøåííî áåñïëàòíî ïî ïîëèñó ÎÌÑ.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîïàñòü íà ðåàáèëèòàöèþ â áîëüíèöó èëè ñàíà-
òîðèé, íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü íàïðàâëåíèå îò ëå÷àùåãî âðà÷à.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîõîæäåíèåì ìåäèöèíñêîé 
ðåàáèëèòàöèè ïîñëå êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, ìîæíî îáðàùàòü-
ñÿ â ñâîþ ñòðàõîâóþ ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ è â êîíòàêò-öåíòð 
â ñôåðå ÎÌÑ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïî òåëåôîíó 8-800-775-10-35 
(êðóãëîñóòî÷íî, áåñïëàòíî).

Пройти реабилитацию можно бесплатно

Русло реки Еруслан чистят третий год
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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+)
09.55 «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 «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
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 «Мур-мур» (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+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «Капкан для монстра»
(16+)
00.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
03.45 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, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести (12+)
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мо-
бильный репортер (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 
10.20, 11.35, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.35, 
22.45, 00.35, 03.35 Экономика 
(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 Закам-
ской (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, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
08.20, 10.25 Х/ф «Плата по 
счетчику» (16+)
12.35, 14.25 Х/ф «Наводчица»
(16+)
16.40, 18.45 Х/ф «Мститель»
(16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры. Что 

наша жизнь-игра» (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, 17.30, 18.35, 03.55 Но-
вости (16+)
07.05, 13.00, 15.10, 19.45, 
01.15 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.40 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав Васи-
левский против Богдана Гуськова 
(16+)
11.00 Х/ф «Клетка славы» (16+)
14.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
15.45, 16.25 Т/с «Фитнес» (16+)
17.35, 18.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
20.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА - «Авангард» (12+)
22.45 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Милан» (12+)
00.45 Тотальный футбол (12+)
02.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Томаш Наркун против Фила 
Де Фриса (16+)
04.00 Баскетбол. «Матч звезд» 
АСБ (0+)
06.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (16+)

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, 19.45 «Храм святого Сав-
вы» (12+)
09.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
09.35, 17.25 Х/ф «День за днем»
(16+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.40 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» (12+)
15.30 Д/с «Дело №. Советские 
червонцы: деньги для НЭПа» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.45, 02.45 Хоровая музыка 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Зона молчания» (12+)
22.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.20 Т/с «Достоевский» (16+)
00.20 Д/ф «Такая жиза Павла За-
вьялова» (12+)
01.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи-
лософия поступка» (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная среда» 
(12+)
07.30, 19.40, 03.45 М/ф «Гора 

самоцветов» (0+)
07.45 Х/ф «Чапаев» (0+)
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 «Чкалов» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05, 19.05 Т/с «Женщины на 
грани» (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», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
10.25 М/с «Монсики» (0+)
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (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 «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.35 М/с «Тобот» (6+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
17.50 М/с «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+)
03.35 М/с «Машины сказки» (0+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Саве-
лова» (12+)

11.55 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. Тимур 
бекмамбетов» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.25 Т/с «Такая работа»
(16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
19.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
23.35 «Их последний и решитель-
ный бой» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
03.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Едрен батон» (16+)
05.45 Д/ф «Николай Олялин. Ра-
неное сердце» (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 Документальный спецпро-
ект (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени» (12+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Плохая компания»
(16+)
03.35 Х/ф «Капитан Рон» (12+)

ÒÍÒ
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Мама LIFE” (16+)
09.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Танцы. Последний сезон» 
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. Последний 
сезон» шоу (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 Х/ф «Три икс» (16+)
12.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
14.15 Т/с «Папик 2. 7-13-я се-
рия» (16+)
19.50 Т/с «Папик 2. 14 с.» (16+)
20.40 Т/с «Папик 2. 15 с.» (16+)
21.25 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
23.40 «Колледж 7 выпуск» (16+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Спутник» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.55, 05.15 День патри-
арха (0+)
06.15, 04.35 Беседы с Антонием 
Сурожским (0+)
06.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 18.30, 22.30, 04.50
Страстная неделя (0+)
11.00 «Божественная литургия 
преждеосвященных даров» (0+)
13.00, 23.00 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
14.00 Д/ф «Чернобыль до и по-
сле» (0+)
15.00 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Иоанн Богослов» (0+)
16.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» начало Евангелия» (0+)
17.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» выход на проповедь» 
(0+)
19.00 «Утреня» (0+)
21.30, 05.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
00.00 Х/ф «Трясина. 1серия»
(0+)
01.00 Прямая линия жизни (16+)
02.10 Д/ф «Иоанн Марк» (0+)
02.40 Белые ночи на Спасе (12+)
03.15 Вера в большом городе 
(16+)
04.10 Псалтирь. Кафизма 15 (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 05.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 04.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 04.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.25, 04.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
16.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
20.00 Т/с «Мама» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (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+)
21.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00 Х/ф «Чернобыль: Зона от-
чуждения. Финал» (16+)
01.30 Х/ф «Гори, гори ясно»
(16+)
03.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 20.00, 03.40 Орел и реш-
ка (16+)
12.15 Тикток талант (16+)
14.15, 22.05, 00.00 Мир наи-
знанку (16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
01.00 Пятница news (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня II» (16+)
02.55 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой во-
йны». «Небесный меч блицкрига» 
(12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
11.05, 14.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
14.40, 15.05 Т/с «Барсы» (16+)

19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы». 
«ПВО Москвы» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №62» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Мар-
шал Блюхер. Придуманная био-
графия» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
02.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.40 Х/ф «Под Луной» (16+)
06.25 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
08.10 «Секретные материалы» К 
35-летию аварии на Чернобыль-
ской АЭС (12+)
08.45, 03.15 Д/ф «Горечь полы-
ни» (16+)
09.20, 11.10 Т/с «Мотыльки»
(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+)
23.50 «Всемирные игры разума» 
(12+)
00.30, 01.10 Т/с «Марьина 
роща» (16+)
03.40 «Секретные материалы» 
(12+)
04.10 «Мир победителей» (16+)
04.35 Х/ф «Горячий снег» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35, 18.15 10 самых го-
рячих 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 Дети на заказ: Суррогатное 
счастье звездных родителей (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! (16+)
00.05 Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели (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, 22.25, 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, 00.00 «Магия вкуса» (12+)
17.15 «Следствие любви» (16+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Ворчун» (16+)
22.50 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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Îäíî èç äâóõ: ëèáî ó âñåõ æè-
òåëåé Ðîññèè êîðîíàâèðóñ, ëèáî 
ó âñåõ ðîññèéñêèõ ñûðîâ íè çàïà-
õà, íè âêóñà.


Ðóññêèõ íà êîððèäå ñàæàþò 

îòäåëüíî, ïîòîìó ÷òî ìû áîëååì 
çà áûêà, à íå ìàòàäîðà.


À åñòü íîâûå ìàòåðíûå ñëîâà? 

À òî ñòàðûå óæå íå ñïðàâëÿþòñÿ ñ 
ñèòóàöèåé.


 – Äîðîãàÿ, òû òàêàÿ óìíàÿ, 

íà÷èòàííàÿ, ñòîëüêî âñåãî çíà-
åøü!

 – Äà, îáû÷íàÿ ÿ, ýòî ïðîñòî 
òû äóðà÷îê.


 – À ÿ îäíàæäû êàòàëñÿ íà 

Áåíòëè!
 – Íà êðàñíûé ïåðåáåãàë?


Â Ýìèðàòàõ êàæäîìó íîâîðî-

æäåííîìó äàþò 50 òûñÿ÷ äîëëà-
ðîâ.

Ó íàñ îòêðûâàþò àêêàóíò íà ãî-
ñóñëóãàõ, ÷òîáû ñðàçó ïëàòèë íà-
ëîãè è øòðàôû.


Ñïîðòèâíûé ìàãàçèí íîâîãî 

òèïà. 
Âñå äëÿ ñïîðòà – òåëåâèçîðû, 

äèâàíû, ïèâî, ÷èïñû...


Â îäåññêîé àïòåêå: 
 – Ó âàñ åñòü ñðåäñòâî äëÿ âû-

ðàùèâàíèÿ âîëîñ? 
 – Åñòü. 
 – Õîðîøåå? 
 – Òàêè íå òî ñëîâî! Âû âèäèòå 

çà êàññîé ÷åëîâåêà ñ óñàìè? Ýòî 
ìîÿ Ñàðà! Îíà ïûòàëàñü îòêðûòü 
ïóçûðåê çóáàìè. 


Î÷åðåäü â ïîëèêëèíèêå, îò-

êðûâàåòñÿ äâåðü êàáèíåòà, âðà÷ 
íà âåñü êîðèäîð ðàäîñòíî ñîîá-
ùàåò: 

 – Ñîãëàñíî çàêîíó î çàùè-
òå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ìû íå 
èìååì ïðàâî ïðèãëàøàòü ïàöèåí-
òîâ, íàçûâàÿ èõ ïî èìåíè. Ìóæ÷è-
íà ñ ñèôèëèñîì, çàéäèòå! 


 – Àëëî, äîðîãîé, òû íàâèãà-

òîð òðîãàë? 
 – Äà, ñìîòðåë, êàê äî Ðîñòî-

âà äîåõàòü. 
 – Íó, ïîçäðàâëÿþ! ß â Ðîñòî-

âå!


Ìàíüÿê îïðûñêàë äåíüãè ÿäîì 

è ïîæåðòâîâàë èõ äåòñêîìó äîìó. 
Ïîãèáëî äâàäöàòü äåïóòàòîâ, äâà 
ìýðà è îäèí ìèíèñòð. Äåòè íå ïî-
ñòðàäàëè.

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+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (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+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «Капкан для монстра»
(16+)
00.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
03.45 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, 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+)
06.30 Х/ф «Охота на вервольфа»
(16+)
10.25, 14.25 Х/ф «Сильнее огня»
(16+)
14.40, 18.45 Т/с «Брат за бра-
та-2» (16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры. Квар-
тирный вопрос» (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, 17.30, 18.35, 22.00, 
03.55 Новости (16+)
07.05, 15.10, 19.35, 22.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.40 Специальный репор-
таж (12+)
10.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 «Правила игры» (12+)
13.00 Все на регби! (12+)
14.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.45, 16.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.55, 17.35, 18.40 Х/ф «По-
лицейская история. Часть 2-я»
(16+)
19.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Монако» - УНИКС (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Чел-
си» (12+)
02.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тем Лобов против Пола Малиньяд-
жи (16+)
04.00 Баскетбол. Чемп. Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (0+)
06.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Ново-
сти культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.40 «Православие» (12+)
09.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
09.35, 17.30 Х/ф «День за днем»
(16+)
10.50, 19.30 Цвет времени (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.20, 23.20 Т/с «Достоевский»
(16+)
15.15 Больше, чем любовь (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
18.45, 02.45 Хоровая музыка 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.50 Искусственный отбор (12+)
22.35 «Белая студия» (12+)
00.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 
(12+)
01.00 Д/ф «Красная Пасха» (12+)
03.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
07.30, 19.40, 03.45 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+)
07.45, 18.05, 19.05 Т/с «Женщи-
ны на грани» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» (12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Чкалов» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРажение» 
(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», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
10.25 М/с «Монсики» (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 «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.35 М/с «Бен 10» (12+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (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+)
03.35 М/с «Все о Рози» (0+)

04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Собы-
тия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Гузель 
Яхина» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая работа»
(16+)
17.55 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок» (12+)
19.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость»
(12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Звездные 
вдовцы» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
03.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «6 дней» (18+)
03.15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

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. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Миша портит все» (16+)
10.25 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)
13.05 «Колледж» (16+)
14.55 Т/с «Папик 2. 9-14-я се-
рия» (16+)
19.50 Т/с «Папик 2. 15 с.» (16+)
20.40 Т/с «Папик 2 16 с.» (16+)
21.25 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
23.40 Х/ф «Мужчина по вызову»
(16+)
01.25 «Русские не смеются» (16+)
02.20 Муз/ф «Звезда родилась» 
(18+)
04.35 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 21.30, 05.30 Новый день. 
Новости (12+)
06.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 18.30, 22.30, 04.50
Страстная неделя (0+)
11.00 «Божественная литургия 
преждеосвященных даров» (0+)
13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Завет (6+)
15.00 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Лука» (0+)
16.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» Иисус и его нравствен-
ное учение» (0+)
17.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» чудеса Иисуса Христа» 
(0+)
19.00 «Утреня» (0+)
00.00, 03.45 Х/ф «Трясина. 2 се-
рия» (0+)
01.10, 05.15 День патриарха (0+)
01.25 Д/ф «Левий Матфей» (0+)
01.55 Простые чудеса (12+)
02.35 Псалтирь. Кафизма 16 (0+)
02.50 Х/ф «Трясина. 1серия» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 05.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 04.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.40, 04.00 Докудрама «Порча»
(16+)
15.10, 04.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.45, 23.35 Т/с «Мама» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
07.25 «6 кадров» (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+)
21.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
00.00 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
02.00 Т/с «Старец» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Дачи» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Помнить 
нельзя забыть» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Как стать 
невидимкой» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.25, 20.55, 03.45 Орел 
и решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
14.30, 22.10, 00.00 Мир наи-
знанку (16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
01.05 Пятница news (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня II» (16+)
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой во-
йны». «Тактика боя» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 

«Высший пилотаж» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Битва за Москву» (12+)
20.40 «Легенды армии». Борис 
Сафонов (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
02.30 Х/ф «Размах крыльев»
(12+)
03.55 Х/ф «Свет мой» (12+)
05.30 Х/ф «Метель» (6+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
06.10 Т/с «Туман» (16+)
09.50, 11.10 Т/с «Туман 2» (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+)
23.50 «Всемирные игры разума» 
(12+)
00.30, 01.10 Т/с «Марьина 
роща» (16+)
01.45 Т/с «Марьина роща-2»
(12+)
03.15 «Мир победителей» (16+)
04.25 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.00 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 Мир в одной тарелке. Гре-
ция (16+)
11.30 Ждите Ответа (16+)
13.20 У-Дачный ЧАРТ (16+)
14.25 10 Самых! (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.25 Отпуск без путевки. Турция. 
Мармарис vs Бодрум (16+)
17.25 Лайкер (16+)
18.05 Live в кайф (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
21.00 Дети на заказ: Суррогатное 
счастье звездных родителей (16+)
22.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
23.30 Прогноз по году (16+)
00.30 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
02.35 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, 22.25, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Здорово есть» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00, 17.15 «Следствие любви» 
(16+)
11.00, 19.00 «Городские шпио-
ны» (12+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Фобия» (12+)
16.00 «Магия вкуса» (12+)
16.30 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» (12+)
18.15 «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова» (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Суперограбление» (12+)
22.50 «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



ÑÀÐÀÒÎÂ 24

20 апреля 2021 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

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+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наркотики Третьего 
рейха» (18+)

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

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
00.15 Т/с «Ленинград - 46»
(16+)
03.50 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, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 
08.20, 08.40, 09.20, 10.20, 
11.25, 12.35, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 18.30, 22.45, 
00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика (12+)
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.15, 18.35, 
01.40, 02.40, 03.40, 04.40
Гость (12+)
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 
23.35, 00.40 Реплика (12+)
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 
12.25 Спорт (12+)
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 
21.30 Факты (12+)
06.45, 08.50, 00.45, 03.50
Мобильный репортер (12+)
06.50, 09.50, 11.50 Погода24 
(12+)
08.45, 04.50 Культура (12+)
17.05 Сенат (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30, 14.50, 18.45 Т/с «Брат 
за брата-2» (16+)
10.25, 14.25 Х/ф «В июне 41-
го» (16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры. 
Ограбление по» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 
16.20, 17.30 Новости (16+)
07.05, 13.00, 15.10, 17.35, 
22.20, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
10.00, 13.40 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша (16+)
10.50 Смешанные едино-
борства. One FC. Мартин Нгу-
ен против Эдуарда Фолаянга 
(16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 «На пути к Евро» (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Челси» (0+)
15.45, 16.25 Т/с «Фитнес»
(16+)
17.55 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Зенит» - 
«Спартак» (Москва) (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Авангард» - ЦСКА (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Ман-
честер Сити» (12+)
01.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Барсело-
на» (0+)
03.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фенербахче» - 
ЦСКА (0+)
05.30 Гандбол. ЧЕ-2022. Муж-
чины. Отбор. Россия - Фарер-
ские острова (0+)

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, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.40 «Иерусалимская 
церковь» (12+)
09.20, 18.35 Цвет времени 
(12+)
09.35, 17.35 Х/ф «День за 
днем» (16+)
10.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.10 Дороги старых мастеров 
(12+)
13.20 Искусственный отбор 
(12+)
14.05, 03.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
14.20, 23.20 Т/с «Достоев-
ский» (16+)
15.15 85 лет Шавкату Абдуса-
ламову. Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.45, 02.45 Хоровая музыка 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.25 Д/ф «Лев Додин. Макси-
мы» (12+)
00.20 Д/ф «Такая жиза Анаста-
сии Елизаровой» (12+)
01.00 Д/ф «Антитеза Питири-
ма Сорокина» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить все» 
(12+)
07.30, 19.40, 03.45 М/ф 
«Гора самоцветов» (0+)
07.45, 18.05, 19.05 Т/с 
«Женщины на грани» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Чкалов»
(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 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Моя история» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
10.25 М/с «Монсики» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.05 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
12.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.10 М/с «Пауэр Плэйерс» 
(0+)
13.35 М/с «Тобот» (6+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.35 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
16.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Бар-
би 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 «Турбозавры» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
23.00 М/с «Бакуган: Воору-
женный 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 бурунду-
ки» (6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
11.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. Ири-

на бразговка» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы»
(12+)
21.05 Т/с «Анатомия убий-
ства. Ужин на шестерых»
(12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.10, 02.35 «Прощание. 
Алексей Баталов» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
03.15 «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Жизнь за долги» (16+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода 2» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Власть страха»
(16+)

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. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Миша портит все» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
13.05 Т/с «Папик 2. 14-16-я 
серия» (16+)
15.45 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
23.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.00 «Русские не смеются» 
(16+)
02.00 «Хозяин морей. На краю 
земли» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 21.30, 05.30 Новый 
день. Новости (12+)
06.30 Утро на Спасе (0+)

10.30, 18.30, 22.30, 04.50
Страстная неделя (0+)
11.00 «Божественная литур-
гия преждеосвященных даров» 
(0+)
13.00, 23.00 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)
14.00 Простые чудеса (12+)
14.50, 03.45 Беседы с Анто-
нием Сурожским (0+)
15.00 Монастырская кухня 
(0+)
16.00 Д/ф «Левий Матфей» 
(0+)
16.30 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» притчи Иису-
са Христа» (0+)
17.25 Д/ф «Найти Христа» (0+)
19.00 «Утреня» (0+)
00.00 Х/ф «Придел ангела»
(16+)
01.45, 05.15 День патриарха 
(0+)
02.00 Д/ф «Иоанн Богослов» 
(0+)
02.30 Завет (6+)
03.25 Псалтирь. Кафизма 17 
(0+)
04.05 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» тайная вече-
ря» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 05.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 04.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 04.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.10, 04.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.45, 23.35 Т/с «Мама» (16+)
23.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
02.15 Т/с «Улыбка перес-
мешника» (16+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 06.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 2 се-
зон (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+)
21.20 Т/с «Блудный сын»
(16+)
00.00 Х/ф «Ремнант: Все еще 
вижу тебя» (16+)
02.15 Т/с «Очевидцы» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.45 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
23.55 Мир наизнанку (16+)
01.00 Пятница news (16+)
01.35 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (16+)
03.00 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
07.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой 
войны». «Стратегическая ду-
бинка» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Высший пилотаж» (16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

19.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Снайперы Сталинграда» (12+)
20.40 «Последний день». Арка-
дий Гайдар (12+)
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Неизвестная вой-
на. Великая Отечественная»
(12+)
02.25 Т/с «Трое с площади 
карронад» (12+)
05.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

Ìèð
06.00, 04.25 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
09.50, 11.10 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+)
23.50 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.10 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)
03.15 «Мир победителей» 
(16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.00 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 МузРаскрутка (16+)
11.30 Прогноз по году (16+)
13.20 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Дети на заказ: Суррогат-
ное счастье звездных родите-
лей (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Караокинг (16+)
17.20 У-Дачный ЧАРТ (16+)
18.20 Отпуск без путевки. Тур-
ция. Мармарис vs Бодрум (16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 10 Самых! (16+)
21.30 #ЯНАМузТВ (16+)
23.25 Русский Чарт (16+)
00.25 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, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Здорово есть» 
(12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.00, 17.15 «Следствие люб-
ви» (16+)
11.00, 19.00 «Городские шпи-
оны» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Фобия» (12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
16.00 «Магия вкуса» (12+)
16.30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
18.15 «Страна Росатом» (12+)
20.25 «Букшоп» (12+)
22.44 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 20 по 26 апреля 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Ваша кон-
тактность позволит 
вам справиться со 
всеми возникаю-
щими сложными 

проблемами. Друзья поддержат и 
помогут вам в сложной ситуации. 
Не стоит предъявлять претензий 
или требований к начальству, это 
может привести к конфликтной 
ситуации. Вероятны знакомства с 
интересными людьми. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Вам по-
требуется умение 
расслабляться и 
не обращать вни-
мания на раз-

дражители, особенно мелкие. 
Возможны неожиданности и сюр-
призы, подготовьте свою интуи-
цию к необходимости адекватно 
реагировать на происходящее. 
Старайтесь сторониться недобро-
желателей и не болтать лишнего. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
(22.05-21.06). По-
явится реальная 
возможность для 
коррекции судь-
бы, внесения в 

нее чего-то нового, необычного. 
Доверьтесь голосу своей интуи-
ции, и она вас не подведет. По-
старайтесь не связывать себя 
лишними обещаниями, будьте 
осмотрительнее, чтобы избежать 
недоразумений.  

РАК (22.06-
23.07). Состояние 
дел на работе бу-
дет демонстриро-
вать перспективы 
карьерного роста. 

Нежелательно раскрывать перед 
окружающим свою нервозность и 
раздражительность. В выходные 
вас могут разочаровать взаимо-
отношения с окружающими. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Пона-
добятся такие 
качества, как вни-
мательность, по-
следовательность 

и рассудительность. Постарай-
тесь меньше спорить с началь-
ством. Вам придется помочь кол-
легам по работе. Постарайтесь 
немного умерить свои амбиции и 
не позволяйте себе слишком экс-
травагантных поступков.  

ДЕВА (24.08-
23.09). Будьте 
осторожны – в по-
гоне за выгодой, 
можно пропустить 
п р е д л о ж е н и е 

долгосрочного и перспективного 
контракта. Перед вами могут от-
крыться блестящие возможности, 
благоприятное время для карьер-
ных скачков. В выходные может 
начаться один из самых роман-
тичных периодов.

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военно-
го времени. Победа!» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидим-
ся завтра» (0+)

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 «Мур-мур» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 43-й Московский Между-
народный кинофестиваль. За-
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+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.25 Х/ф «Пингвин нашего 
времени» (16+)
03.55 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, 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, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 14.25, 18.45 Т/с «Брат 
за брата-2» (16+)
09.35 День Ангела (0+)
10.25 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры. Ско-
ростной режим» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 
16.20, 18.30, 20.35, 22.00, 
03.55 Новости (16+)
07.05, 13.00, 15.10, 18.35, 
22.05, 01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.40, 05.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 «Большой хоккей» (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Ман-
честер Сити» (0+)
15.45, 16.25 Т/с «Фитнес»
(16+)
16.55 Мини-футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми». «Газпром-Югра» - «Ин-
тер» (12+)
19.15, 20.40 Х/ф «Дело хра-
брых» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «Рома» 
(12+)
01.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» - «Арсенал» (0+)
04.00 Мини-футбол. ЛЧ. Муж-
чины. «Финал 8-ми». КПРФ - 
«Спортинг» (0+)
06.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (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, 19.30 «Антиохийская 
церковь» (12+)
09.35, 17.35 Х/ф «День за 
днем» (16+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.05, 23.20 Т/с «Достоев-
ский» (16+)
15.05 Д/ф «Империя балета» 
(0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.50, 02.35 Хоровая музыка 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.50 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем за-
конам нашего тяжелого време-
ни» (12+)

22.35 85 лет Зубину Мете. 
«Энигма» (12+)
00.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова» (12+)
01.00 Д/ф «Видимое невиди-
мое. Александрина Вигилян-
ская» (12+)
03.15 Острова (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» 
(12+)
07.30, 19.40, 03.45 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+)
07.45, 18.05, 19.05 Т/с «Жен-
щины на грани» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Чкалов» (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 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» 
(12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
10.25 М/с «Дядя Степа и дру-
зья» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
12.15 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.40 М/с «Бен 10» (12+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
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 «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+)
03.35 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)

09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. Миха-
ил башкатов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть на зеленом 
острове» (12+)
23.35 «10 самых… брошенные 
жены звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
02.35 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)
03.15 «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс» (16+)
05.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «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, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» (16+)

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+)
21.30 «ЖУКИ. Фильм о фильме» 
(12+)
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+)
03.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (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+)
09.30 «Миша портит все» (16+)
10.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.35 Х/ф «Три икс» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
23.20 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
01.20 «Русские не смеются» 
(16+)
02.15 Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 21.30, 05.30 Новый 
день. Новости (12+)
06.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 18.30, 22.30, 04.50
Страстная неделя (0+)
11.00 «Божественная литургия 
и» чин умовения ног» (0+)
14.00, 23.00 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
15.00 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Иоанн Марк» (0+)
16.30 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» тайная вечеря» 
(0+)
17.25, 03.25 Д/ф «Елизавета» 
(0+)
19.00 «Утреня с чтением 12 
Евангелий» (0+)
23.50 Х/ф «Александр Не-
вский» (6+)
01.40, 05.15 День патриарха 
(0+)
01.55 Д/ф «Лука» (0+)
02.25 «Парсуна» (6+)
03.10 Псалтирь. Кафизма 18 
(0+)
04.20 Д/ф «Иоанн Богослов» 
(0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 04.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 03.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.10, 04.20 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.45 Т/с «Мама» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.10 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
00.00 Х/ф «Простая просьба»
(16+)
02.30 Т/с «Викинги» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Убиваю-
щая планета» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 13.30, 04.40 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30, 14.30 На ножах (16+)
20.00 Бой с герлз 2 (16+)
21.20, 01.05 Мир наизнанку 
(16+)
22.15 Т/с «Олег» (16+)
00.00 Теперь я босс (16+)
01.55 Пятница news (16+)
02.25 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (16+)
03.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
07.00, 06.40 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)
07.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой 
войны». «С прицелом на буду-
щее» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Цепь» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Ночные ведьмы «Севастополя» 

(12+)
20.40 «Легенды кино». Анатолий 
Кузнецов (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
02.25 Т/с «Обрыв» (12+)
05.55 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй Мировой» (12+)

Ìèð
06.00, 04.10 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
09.50, 11.10 Т/с «Марьина 
роща 2» (12+)
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+)
23.50 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.10 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)
03.15 «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. Гре-
ция (16+)
13.55 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 #ЯНАМузТВ (16+)
17.00 Яндекс. Музыка чарт (16+)
18.00 Loboda. «Шоу Superstar». 
Телевизионная версия (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 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, 22.35, 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 «Мертвые души. Дело Хо-
лостякова» (12+)
20.25 «Инструкции не прилага-
ются» (12+)
23.00 «Футбол. «Сокол» - «Хим-
ки-М». ПФЛ 2020-2021» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 20 по 26 апреля 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Вам лучше 
всего переосмыс-
лить накопленный 
опыт. В деловой 
сфере ситуация 

будет складываться не слишком 
удачно, однако на помощь придет 
верный друг, который поможет 
найти выход из трудного положе-
ния. В выходные постарайтесь не 
оставаться в одиночестве. 

С К О Р П И О Н
( 2 4 . 1 0 - 2 2 . 1 1 ) . 
Ваши прошлые 
достижения – это 
весьма похваль-
но, но пришло 

время двигаться вперед. Не по-
зволяйте втягивать себя в кон-
фликтную ситуацию. Вспомните о 
своих родственниках, сейчас не-
плохое время для примирения и 
возобновления отношений. Дети, 
вас приятно удивят. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Вам необ-
ходимо собраться 
с духом и скон-
центрироваться 
перед решающим 

прыжком. Осторожно обходи-
те потенциально опасные места, 
старайтесь не шуметь и не при-
влекать к себе лишнего внимания. 
Держите все дела под контролем, 
и тогда ситуация всенепременно 
решится в вашу пользу. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Ловите 
удачу. Вы можете 
услышать немало 
комплиментов в 
свой адрес, мно-

гие будут убеждать вас в том, что 
вы замечательная личность. Не 
жалейте время на общение и пе-
ремещения, все будет склады-
ваться отлично. Возможны раз-
ногласия во взаимоотношениях с 
детьми, проявите терпение. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-
19.02). Вы способ-
ны легко обезору-
жить критически 
настроенных. От-
киньте ненужные 

сомнения, иначе на внутреннюю 
борьбу вы потратите слишком 
много усилий. Избегайте неясно-
стей на работе и в личных отно-
шениях, во всем нужна точность и 
определенность. Постарайтесь не 
поддаваться на провокации. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Чем более 
деятельны вы бу-
дете, тем плодот-
ворнее окажутся 
результаты. Под-

держка единомышленников вам 
гарантирована. С начальством 
лучше контактировать поменьше, 
время для этого еще не пришло. 
Старайтесь никого не обидеть. В 
выходные в отношениях с близки-
ми могут возникнуть проблемы.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Финал (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (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 Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Киркорова 
(12+)
01.35 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» (12+)
03.40 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+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
00.55 «Своя правда» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.25 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, 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 «Известия» 
(16+)
06.30, 14.45 Т/с «Брат за бра-
та-2» (16+)
10.25 Т/с «Битва за Севасто-
поль. Элеонора» (12+)
11.20 Т/с «Битва за Севасто-
поль. Макар» (12+)
12.20 Т/с «Битва за Севасто-
поль. Леонид» (12+)
13.20, 14.25 Т/с «Битва за Се-
вастополь. Борис» (12+)
20.10, 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, 15.05, 
16.20, 17.30, 18.35, 03.55 Но-
вости (16+)
07.05, 13.00, 15.10, 19.45, 
00.50 Все на Матч! (12+)
10.00 Специальный репортаж 
(12+)
10.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг про-
тив Виталия Бигдаша (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25, 04.00 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+)
13.40 Специальный репортаж 
(16+)
14.00 Лига Европы (0+)
15.45, 16.25 Т/с «Фитнес»
(16+)
17.35, 18.40 Х/ф «Мастер 
тай-цзи» (16+)
20.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - «Авангард» (12+)
22.45 Футбол. Кубок Германии. 
«Вердер» - «Лейпциг» (12+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
01.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия (0+)
04.30 «На пути к Евро» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против Джоша 
Бернса (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
09.15, 17.20 Цвет времени 
(12+)
09.35, 17.35 Х/ф «День за 
днем» (16+)
10.40, 18.35 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
11.15 Т/ф «Проснись и пой!» 
(12+)
12.55 Д/ф «Мальта» (0+)
13.20 Д/ф «Пришелец» (12+)
14.10 Т/с «Достоевский» (16+)
15.05 Д/ф «Лев Додин. Макси-
мы» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Зубин Мета» 
(12+)
18.50, 02.35 Хоровая музыка 
(12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45, 01.50 Искатели (12+)
21.30 Линия жизни (12+)
22.25 Х/ф «Белый снег Рос-
сии» (16+)
23.55 «2 Верник 2» (12+)
01.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» 
(12+)

03.30 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Потомки» (12+)
07.30, 11.10, 19.40 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+)
07.45 Т/с «Женщины на грани»
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
(0+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05, 19.05 Х/ф «Мы из джа-
за» (0+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
23.35 Х/ф «Чудо» (16+)
01.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
(0+)
03.50 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина» (6+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
10.25 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» (0+)
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+)
12.15 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
13.40 М/с «Тобот» (6+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.35 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
(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 «Новаторы» (6+)
03.05 М/с «Волшебный фонарь» 
(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+)
09.15 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Свадебные хлопоты». 

Продолжение (12+)
13.25 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10 «Алиса против правил». 
Продолжение (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
19.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
21.00 Х/ф «Психология пре-
ступления. Дуэль» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
03.00 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
03.40 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» (12+)
04.20 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
05.05 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 «10 самых… брошенные 
жены звезд» (16+)

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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «47 ронинов» (16+)
23.15 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
01.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
03.00 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке: десперадо 2» (16+)
04.30 Х/ф «Карантин» (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» - «Данила По-
перечный» (18+)
01.00 «ББ шоу» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Миша портит все» (16+)
10.30 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
12.25 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
14.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 «(не)идеальный мужчина» 
(12+)
23.50 Х/ф «Днюха!» (16+)
01.45 Х/ф «Васаби» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 21.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
06.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Страстная неделя» (0+)

10.55 Д/ф «Туринская плащани-
ца» (0+)
11.40 Х/ф «Александр Не-
вский» (6+)
13.40 Монастырская кухня (0+)
14.05, 23.00 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
15.00 «Вечерня с выносом св. 
Плащаницы» (0+)
16.40, 05.15 Д/ф «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение» смерть 
Иисуса» (0+)
17.30 Д/ф «Эпидемия. Умноже-
ние любви» (0+)
18.30, 22.30, 04.50 Страстная 
неделя (0+)
19.00 «Утреня с чином погребе-
ния Христа Спасителя» (0+)
23.50 Х/ф «Дирижер» (16+)
01.25 День патриарха (0+)
01.40 Д/ф «Тайны огня» (0+)
02.25 Х/ф «Придел ангела»
(16+)
04.00 Псалтирь. Кафизма 19 
(0+)
04.15 Псалтирь. Кафизма 20 
(0+)
04.35 Беседы с Антонием Су-
рожским (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.35, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00, 06.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.25, 05.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 04.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.10, 04.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.45 Т/с «Мама» (16+)
20.00 Х/ф «Верь своему мужу»
(16+)
00.15 Т/с «Подари мне жизнь»
(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 Х/ф «Альфа» (12+)
22.30 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» (12+)
02.00 Х/ф «Ремнант: Все еще 
вижу тебя» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Любит - 
не любит» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Гипноз» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 08.50, 04.55 Орел и 
решка (16+)
08.15, 02.10 Пятница news 
(16+)
11.50, 14.40 Мир наизнанку 
(16+)
13.45 Умный дом (16+)
20.00 Х/ф «Выживший» (16+)
22.50 Х/ф «Авиатор» (16+)
02.45 Т/с «Легенды завтраш-
него дня II» (16+)
03.25 Т/с «Легенды завтраш-
него дня III» (16+)
04.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
07.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
07.35 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 11.05 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 

(16+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с 
«Спутники» (12+)
00.10 «Десять фотографий». 
Ирина Слуцкая (6+)
01.05 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
02.50 Т/с «Прощайте, доктор 
Чехов!» (12+)
05.50 Д/ф «Калашников» (12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
09.40, 11.20 Т/с «Марьина 
роща 2» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
18.20 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (0+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
01.00 «Ночной экспресс» (12+)
02.10 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (16+)
04.40 Х/ф «Юность Максима»
(0+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
00.20 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. Мармарис vs Бодрум (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.30 Фанклуб. Филипп Кирко-
ров (16+)
17.00 День Рождения МУЗ-ТВ. 
23 года в эфире. Лучшее (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 Концерт Филиппа Кирко-
рова (16+)
00.50 DFM - dance chart (16+)
01.40 #ЯНАМузТВ (16+)
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 шпио-
ны» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Фобия» (12+)
16.00 «Право знать» (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 «На берегу мечты» (12+)
22.35 «Комиссар Мегрэ» (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 «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.00 Схождение Благодатно-
го огня (0+)
14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.30 Пасха Христова. Бо-
гослужение из Храма Христа 
Спасителя (0+)
02.15 Х/ф «Человек родил-
ся» (12+)
03.45 «Пасха» (0+)
04.35 «Храм Гроба Господня» 
(0+)

Ðîññèÿ 1
04.30 Х/ф «К теще на блины»
(12+)
06.15 Х/ф «Деревенская 
история» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
23.30 «Пасха Христова» Пас-
хальное богослужение (12+)
02.30 Х/ф «Папа для Софии»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Мужские канику-
лы» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Х/ф «Белое Солнце пу-
стыни» (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Схождение Благодат-
ного огня» (12+)
15.15, 17.20, 21.00 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
20.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести (12+)
05.30, 07.25 Экономика (12+)
05.40 Гость (12+)
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 
17.30 Репортаж (12+)
06.40, 15.20 Факты (12+)
07.40, 13.45, 00.40 Погода24 
(12+)
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 
(12+)
08.35 Вести. Net. Итоги (12+)
09.35 Городские технологии 
(12+)
09.50, 02.50 Космонавтика 
(12+)
10.15, 22.15 Международное 
обозрение (12+)
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон 
TV (12+)
12.35, 21.35 Специальный 
корреспондент (12+)
13.20, 03.35 Индустрия кино 
(12+)

14.30 Церковь и мир (12+)
16.30 Вопрос науки (12+)
17.15 Страховое время (12+)
19.20 Транспорт (12+)
19.35 АвтоВести (12+)
20.20, 02.35 ВестиПодмоско-
вья (12+)
20.35, 01.35 Мобильный ре-
портер (12+)
23.00 Вестив субботу (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.00, 01.50 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
14.05 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
14.15 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
14.40 М/ф «Морозко» (6+)
16.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
18.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
20.00 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
21.55 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
23.55 Х/ф «Жги!» (12+)
04.20 Д/ф «Мое родное дет-
ство» (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против Джо-
ша Бернса (16+)
08.30, 10.20, 14.15, 17.00, 
22.50 Новости (16+)
08.35, 12.25, 14.20, 17.05, 
21.35, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
10.25 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
10.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Финал (12+)
12.00 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
12.15 М/ф «Стадион шиворот 
- навыворот» (0+)
12.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Финал (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» - «Динамо» (Москва) (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии (12+)
19.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Осауна» (12+)
01.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпи-
талз» (12+)
05.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний Сурож-
ский» (12+)
08.00 М/ф (6+)
09.10 Х/ф «Белый снег Рос-
сии» (16+)
10.40 100 лет со дня рождения 
Нины Архиповой (12+)
11.30 Х/ф «Семья Зацепи-
ных» (16+)
13.50 Д/ф «Проповедни-
ки. Протоиерей Глеб Каледа» 
(12+)
14.20 Д/ф «Мухоловка и дру-
гие жители земли» (12+)
15.00 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм» 
(12+)
15.30 Д/ф «Дмитрий Шоста-
кович. Письма другу» (12+)
16.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень» 
(12+)
16.40 VI фестиваль детского 
танца «Светлана». Гала-кон-
церт (12+)
19.15 Х/ф «Илья Муромец»
(0+)
20.45 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев» 

(12+)
21.15 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы (12+)
22.25 Х/ф «Чайковский» (0+)
00.55 П. И. Чайковский. Сим-
фония №5 (12+)
01.50 Х/ф «Сказание о Зем-
ле Сибирской» (0+)
03.30 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха (12+)

ÎÒÐ
06.50 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.25 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
10.40, 05.20 Х/ф «Светлый 
путь» (0+)
12.15, 14.05 Х/ф «Назад в 
СССР» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.55 Х/ф «Хорошо сидим!»
(16+)
18.10 Концерт «Романсиаде - 
XXV» (12+)
20.05 Х/ф «Формула любви»
(0+)
21.35 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина» (6+)
00.35 Д/ф «Лето Господне. 
Воскресение» (0+)
01.05 Выступление Государ-
ственного хореографического 
ансамбля «Березка» им. Н. На-
деждиной (6+)
02.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
04.25 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие композито-
ры» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Буба» (6+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
10.30 М/с «Царевны» (0+)
12.05 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
13.50 М/ф «Обезьянки» (0+)
14.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
16.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.20 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
20.00 Х/ф «Снежная Короле-
ва-3: Огонь и лед» (6+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Простоквашино» 
(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 бурунду-
ки» (6+)
02.05 М/с «Новаторы» (6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.10 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
04.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
08.10 Православная энцикло-
педия (6+)
08.40 Любимое кино. «Бере-
гись автомобиля» (12+)
09.20 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
10.45 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
14.35 Х/ф «Улики из прошло-
го. Роман без последней 

страницы» (12+)
15.50 «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы». 
Продолжение (12+)
18.55 Х/ф «Улики из прошло-
го. Тайна картины коровина»
(12+)
22.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» 
(12+)
23.20 Д/ф «Кабачок «Эпохи 
застоя» (12+)
00.10 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» (12+)
01.00 Д/ф «Земная жизнь Ии-
суса Христа» (12+)
01.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.35 Х/ф «Янтарные кры-
лья» (12+)
05.05 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Апельсины цвета беж» 
концерт М. Задорнова (16+)
07.20 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
08.45 Анимационный «Добры-
ня Никитич и Змей Горыныч» 
(0+)
10.05 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
11.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
13.05 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(0+)
14.25 Анимационный «Три бо-
гатыря: ход конем» (6+)
15.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и морской царь» (6+)
17.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» 
(6+)
18.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
20.25 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
22.25 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
02.05 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
03.20 Х/ф «Бабло» (16+)
04.50 «Русский для коекаке-
ров» концерт М. Задорнова 
(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+)
13.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» Шоу (16+)
23.00 «Холостяк-8» (16+)
00.30 «Секрет» (16+)
01.30 Х/ф «Громкая связь»
(16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15, 08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Анимационный «Ледни-
ковый период» (0+)
12.40 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (0+)
14.20 Анимационный «Ледни-
ковый период-3. Эра динозав-
ров» (0+)
16.15 Анимационный «Лед-

никовый период-4. Континен-
тальный дрейф» (0+)
17.55 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (6+)
19.40 Х/ф «Лед» (12+)
22.00 Х/ф «Лед-2» (6+)
00.40 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)
02.50 Х/ф «Весь этот мир»
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00 День патриарха (0+)
06.10 «Пилигрим» (6+)
06.35 Х/ф «Дирижер» (16+)
08.10 Страстная неделя (0+)
10.35, 17.30 «Страстная не-
деля» (0+)
11.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.30 «Пасха. Прямая линия 
из Иерусалима» (0+)
17.55 Х/ф «Притчи-1» (0+)
18.55 Х/ф «Притчи-2» (0+)
20.00 «Простые чудеса» Пас-
хальный выпуск (12+)
21.30 Деяния святых апосто-
лов вслух (0+)
00.30 «Пасха Христова» пас-
хального богослужения из хра-
ма Христа Спасителя» (0+)
03.15 Х/ф «Остров» (16+)
05.15 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» воскресение» 
(0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Жена по обмену»
(16+)
11.45, 02.40 Т/с «Осколки 
счастья» (16+)
15.40 Т/с «Осколки счастья 
2» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
05.45 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 2 се-
зон (0+)
10.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Х/ф «Моя ужасная 
няня» (0+)
13.30 Х/ф «Моя ужасная няня 
2» (0+)
15.45 Х/ф «Каспер» (6+)
17.45 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» (16+)
20.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
21.30 «Последний герой: Вну-
три последнего героя» (16+)
22.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
02.00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
(12+)
04.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Ледниковый период» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.55, 14.10, 04.40
Орел и решка (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
11.00 Т/с «Планета земля: 
часть 1» (16+)
12.00 Т/с «Голубая планета»
(12+)
13.05 Т/с «Животные в дви-
жении» (12+)
17.20 Мир наизнанку (16+)
00.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» (16+)
01.50 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь 2» (16+)
03.50 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
06.25 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Розы-
грыш» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 «Морской бой» (6+)

10.45 «Легенды цирка». 
«Большому московскому цир-
ку - 50» (6+)
11.10 «Круиз-контроль». 
«Йошкар-Ола - Чебоксары» 
(6+)
11.45 «Улика из прошлого». 
«Гибель академика: загадка 
авиакатастрофы» (16+)
12.35 Д/с «Загадки века». 
«Иван Ефремов. Шпионская 
история» (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05 «Легенды кино». Евге-
ний Моргунов (6+)
15.55 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (6+)
17.35, 19.25 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)
19.10 «Задело!» (16+)
20.05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (6+)
23.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отбор (6+)
00.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
01.05 Д/ф «Владимир Крас-
ное Солнышко» (12+)
02.00 Х/ф «Большая семья»
(0+)
03.45 Х/ф «Открытая книга»
(0+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Юность Макси-
ма» (0+)
06.05, 07.10 Мультфильмы 
(0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
07.20 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10, 17.15, 20.15 Т/с «Об-
ратная сторона Луны» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
05.30 Х/ф «Возвращение 
Максима» (6+)

ÌóçÒÂ
06.00, 08.15 PRO-Новости 
(16+)
06.20, 13.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
08.40 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 У-Дачный ЧАРТ (16+)
11.00 Мир в одной тарелкею 
Узбекистан (16+)
11.35 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.35 PRO-Обзор (16+)
15.20 Золотые Хиты - TOP 50 
(16+)
20.05 Дискотека 80-х Автора-
дио 2016 (16+)
00.20 Звездный Караокинг 
(16+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (12+)
08.00, 18.15 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
11.00 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
12.00 «Тролль. История с 
хвостом» (6+)
13.30 «Полонез Огинского» 
(6+)
15.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
17.00 «Великие империи 
мира» (12+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Май» (16+)
21.40 «Концерт Григория 
Лепса» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 1 МАЯ
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)
08.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 Концерт Надежды Бабки-
ной (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри 
Пика» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
06.00 Х/ф «Семейное счастье»
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
16.00 Т/с «Идеальный брак»
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
00.40 Х/ф «Герой» (12+)
02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

ÍÒÂ
06.20 Х/ф «Кровные братья»
(16+)
08.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 Х/ф «Афоня» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Маска». Финал (12+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)
01.30 «Я» - шоу Филиппа Кир-
корова. Постановка Franco 
Dragone (12+)
04.15 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 Ве-
сти (12+)
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 По-
года24 (12+)
05.30 Вопрос науки (12+)
06.20, 14.50 Космонавтика 
(12+)
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 
(12+)
07.20 АгитПроп (12+)
07.35, 01.50 Мобильный ре-
портер (12+)
08.30 Экономика. События но-
вой недели (12+)
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 
21.25, 03.15 Репортаж (12+)
09.35, 18.20, 03.35 Геоэконо-
мика (12+)
11.15 Гость (12+)
12.20 Proчтение (12+)
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 
(12+)
13.10 Парламентский час (12+)
14.20 Финансовая стратегия 
(12+)
15.15, 22.15 Бесогон TV (12+)
16.25 Личные деньги (12+)
16.40 Технология жилья (12+)

17.20 Вести. Транспорт (12+)
19.25 Городские технологии 
(12+)
19.40 Агробизнес (12+)
20.15 Война (12+)
20.30 Церковь и мир (12+)
23.00 Вестинедели (12+)
02.20 Страховое время (12+)
04.35 Специальный корреспон-
дент (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Д/ф «Моя родная моло-
дость» (12+)
08.20 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (12+)
09.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
11.45 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
12.00 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
12.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
14.20 Т/с «Казнить нельзя по-
миловать» (16+)
02.35 Т/с «Битва за Севасто-
поль. Элеонора» (12+)
03.25 Т/с «Битва за Севасто-
поль. Макар» (12+)
04.10 Т/с «Битва за Севасто-
поль. Леонид» (12+)
04.55 Т/с «Битва за Севасто-
поль. Борис» (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада (12+)
07.30 Бокс. Энди Руис про-
тив Криса Арреолы. Эрисланди 
Лара против Томаса Ламанны 
(16+)
09.00, 10.20, 14.15, 17.00, 
22.50, 03.30 Новости (16+)
09.05, 12.25, 17.05, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
10.25 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
10.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Финал (12+)
12.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
12.10 М/ф «Неудачники» (0+)
12.20 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
12.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал (12+)
14.20 Х/ф «Дело храбрых»
(16+)
17.45 Формула-1. Гран-при 
Португалии (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Локомотив» (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Барселона» (12+)
01.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Эстония (12+)
02.30 Тайский Бокс. Чемп. Рос-
сии из Кемерово (16+)
03.35 Формула-1. Гран-при 
Португалии (0+)
05.35 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха (12+)
08.05, 03.25 М/ф (6+)
09.10 Х/ф «Илья Муромец»
(0+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.10 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.55 Х/ф «Портрет с дождем»
(16+)
13.25, 01.55 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.10 Д/с «Тайная вечеря» Лео-
нардо Да Винчи» (12+)
14.40 III Международный кон-
курс молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Открытие 
(12+)
15.45 Х/ф «Настя» (12+)
17.10 «Апостол Петр» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 «Песня не прощается… 
1978 год» (12+)
19.55 Х/ф «Родня» (12+)
21.30 Вручение Международ-
ной профессиональной музы-

кальной премии «Bravo» (12+)
00.05 Х/ф «Роми» (16+)
02.40 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 19.30, 01.30 «Домаш-
ние животные» (12+)
08.20, 02.45 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10, 14.05 Пасхальное обра-
щение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла (12+)
10.20, 23.45 «Вспомнить все» 
(12+)
10.45 «Гамбургский счет» (12+)
11.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
(0+)
13.35 Д/ф «Лето Господне. Вос-
кресение» (0+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
14.15 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.45 «Моя история» (12+)
21.25 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
00.10 Х/ф «Коктебель» (12+)
03.25 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)

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 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
11.45 «Зеленый проект» (0+)
12.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.50 М/с «Турбозавры» (0+)
15.15 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
15.35 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
15.55, 00.20 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+)
17.35 М/с «Смешарики» (0+)
20.00 Х/ф «Большое путеше-
ствие» (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 «Новаторы» (6+)
03.05 М/с «Бумажки» (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 «Она вас любит»
(12+)
08.00 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
09.55 Х/ф «Опекун» (12+)
11.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)
12.30 События (16+)
12.50 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (12+)
14.50 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
17.00 Великая Пасхальная Ве-
черня из храма Христа Спасите-
ля (12+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
18.50 Х/ф «Улики из прошло-
го. Забытое завещание» (12+)
22.25 Х/ф «Никогда не раз-
говаривай с незнакомками»
(12+)
01.50 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть на зеленом 
острове» (12+)
04.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» 
(12+)
05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Русский для коекакеров» 
концерт М. Задорнова (16+)
07.15 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
08.35 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
10.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» (6+)
11.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
13.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
14.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
16.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
17.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4» (6+)
19.25 Х/ф «Брат» (16+)
21.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 Х/ф «Сестры» (16+)
02.50 Х/ф «Кочегар» (18+)
04.25 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
05.40 «Закрыватель Америки» 
концерт М. Задорнова (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
15.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
16.30 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Трезвый водитель»
(16+)

02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «Васаби» (16+)
13.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.15 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
17.20 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
19.20 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
22.00 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
00.35 «Колледж» (16+)
02.10 «(не)идеальный мужчина» 
(12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00 Д/ф «Пасха. Чудо воскре-
сения» (0+)
06.25 Д/ф «Альфа и Омега. 
Фильм третий. Господские пе-
реходящие праздники» (0+)
06.55 Монастырская кухня (0+)
07.20 Русский обед (6+)
08.15, 05.35 Д/ф «Праздники» 
(0+)
08.45 Х/ф «Притчи-1» (0+)
09.45 Х/ф «Притчи-2» (0+)
10.50 Д/ф «Найти Христа» (0+)
11.45 «Простые чудеса» Пас-
хальный выпуск (0+)
13.15 Завет (6+)
14.10 Х/ф «Остров» (16+)
16.05 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 
(0+)
17.00 «Великая вечерня» (0+)
19.00 Главное. Новости (16+)
20.25 Х/ф «Притчи-4» (0+)
21.40 Х/ф «Великий пост. 
Ошибки неофита. (притчи-5)»
(0+)
22.45 «Парсуна» (6+)
23.35 Щипков (12+)
00.05 День патриарха (0+)
00.20 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» воскресение» 
(0+)
01.10 «Пасха. Прямая линия из 
Иерусалима» (0+)
05.10 Д/ф «Светлое Христово 
Воскресение. Пасха» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Т/с «Подари мне жизнь»
(16+)
11.55 Х/ф «С меня хватит»
(16+)
15.55 Х/ф «Верь своему мужу»
(16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 Х/ф «Жена по обмену»
(16+)
02.45 Т/с «Осколки счастья 2»
(16+)
06.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Рисуем сказки». 2 сезон 
(0+)
09.30 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» (12+)
16.15 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
19.30 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (12+)
22.15 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» (16+)
00.30 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» (16+)
02.00 «Последний герой: Вну-
три последнего героя» (16+)
03.15 Х/ф «Простая просьба»
(16+)
05.00 Т/с «Башня» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.55, 04.45 Орел и 

решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
11.00 Т/с «Животные в движе-
нии» (12+)
12.05 Т/с «Планета земля: 
часть 1» (16+)
13.10 Т/с «Голубая планета»
(12+)
14.15 Мир наизнанку (16+)
23.00 ДНК шоу (16+)
00.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь 2» (16+)
01.55 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
03.55 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
07.00 Д/ф «Главный храм Воо-
руженных сил» (6+)
07.40 Х/ф «Поп» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №61» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Секрет на миллион. Алмаз-
ная сделка века» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.20 Т/с «Сто дней свободы»
(12+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (6+)
02.15 Х/ф «Шекспиру и не сни-
лось» (12+)
04.00 Х/ф «Вход через окно»
(12+)
06.00 Д/ф «Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона» (12+)
06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Возвращение Мак-
сима» (6+)
07.10 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15 Т/с «Батюшка»
(16+)
19.05, 20.30, 02.00 Т/с «Ро-
стов-папа» (16+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Звездный Караокинг 
(16+)
09.00 DFM - dance chart (16+)
09.55, 21.00 PRO-Обзор (16+)
10.30 TIKTOK чарт (16+)
11.30 10 Самых! (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
12.55 #ЯНАМузТВ (16+)
14.30 У-Дачный ЧАРТ (16+)
15.30 Поменялись Хитами - Сту-
дия 69 (16+)
15.55 Europa Plus LIVE 2019 
(16+)
20.00 Яндекс. Музыка чарт (16+)
21.35 XXV Вручение Националь-
ной музыкальной премии «Золо-
той Граммофон 2020» (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (18+)
04.00 Неспиннер (16+)
05.10 Золотая дюжина (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Полонез Огинского» (6+)
08.00, 18.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
09.30 «Здорово есть» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
12.00 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Легенды науки» (12+)
15.00 «Концерт Григория 
Лепса» (16+)
20.00 «Воскресенье» (16+)
21.30 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
22.15 «Большой вопрос» (16+)
00.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
РУС СКОЕ ЛО ТО,

Тираж 1384 от 18 апреля
1 Тур. 19, 73, 71, 02, 09, 30, 63 – 

84 000 руб.
2 Тур. 24, 69, 87, 14, 12, 44, 06, 
52, 08, 59, 25, 70, 34, 07, 32, 90, 
67, 40, 28, 33, 18, 50, 65, 41, 35, 
03, 45, 79, 76, 31, 538 – 

600 000 руб.
3 Тур. 36, 42, 10, 48, 47, 82, 77, 
64, 66, 22, 60, 51, 55, 57, 54, 61, 
20, 68, 86, 29, 46, 83, 05, 75 – 

600 000 руб.
4 Тур. 84 – 450 000, 56 – 10 000, 
38 – 10 000, 81 – 10 000, 23 – 10 
000, 43 – 10 000, 26 – 10 000, 
89 – 5000, 21 – 5000, 11 – 5000, 
74 – 1000, 17 – 1000, 01 – 1000, 
37 – 500, 88 – 500, 15 – 500, 04 – 
200, 27 – 200, 62 – 150, 85 – 150, 
16 – 125, 80 – 125, 72 – 100, 78 
– 100, 58 – 100, 49 – 100
Невыпавшие числа: 13, 39
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 438 от 18 апреля

1 Тур. 67, 21, 75, 77, 15, 61, 17, 
14, 11, 13, 28, 71, 55  –  8 400 руб.
2 Тур. 64, 51, 48, 25, 76, 38, 07, 
31, 73, 37, 89, 65, 01, 19, 05, 16, 
08, 36, 52, 63, 90, 74, 32, 30, 41, 
26, 24, 54 – 1 600 000 руб.
3 Тур. 20, 34, 33, 87, 81, 03, 80, 18, 
66, 60, 40, 88, 83, 12, 09, 06, 42, 53, 
23, 70, 39, 82, 22 – 1 600 000 руб. 
4 Тур. 29, 85, 57 – 1 600 000, 56 
– 872 727, 72 – 2000, 04 – 1500, 
47 – 1000, 58 – 700, 62 – 500, 
68 – 400, 02 – 163, 59 – 162, 45 – 
160, 50 – 159, 44 – 145, 69 – 134, 
79 – 129, 46 – 119, 27 – 118, 49 
– 103, 86 – 102, 10 – 100
Невыпавшие числа: 35, 43, 78, 
84
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Внезапно охватившая весь 
мир пандемия коронавируса 
показала, насколько важна ка-
ждому человеку современная 
медицина. Новая опасная ин-
фекция потребовала для ле-
чения миллионов больных 
уникальные лекарства, совре-
менное диагностическое обо-
рудование и инновационные 
вакцины для профилактики.

А что может ожидать чело-
вечество впереди? Специали-
стов для медицины будущего 
с этого года начнет готовить 
наш ведущий вуз – Саратов-
ский государственный универ-
ситет имени Чернышевского. 
Выпускники школ уже могут го-
товить документы и собираться 
силами на экзамены.

Получать молодым людям 
самые современные знания в 
вузах, а ученым – работать в са-
мых перспективных, так назы-
ваемых прорывных отраслях, 
позволяет нацпроект «Наука».

Ôóíäàìåíòàëüíàÿ 
ìåäèöèíà

18 января 2021 года станет 
знаковым для СГУ – с этой даты 
официально началась история фа-
культета фундаментальной меди-
цины и медицинских технологий. 
Соответствующее решение при-
нял Ученый совет СГУ. А инициа-
тиву об открытии нового иннова-
ционного факультета предложил 
спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин на торжестве в честь 110-ле-
тия Саратовского университета в 
декабре 2019 года.

 – Речь идет именно о фунда-
ментальной медицине, не о при-
кладной. У ученых классического 
университета будет возможность 
заниматься наукой на стыке раз-
ных дисциплин. У нас появятся 
прорывные технологии в области 
медицины. Университет будет ве-
сти подготовку специалистов, ко-
торые сегодня необходимы. А это 
может сыграть большую роль, в 
частности, в борьбе с онкологией 
и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, – объяснял идею созда-
ния нового факультета Вячеслав 
Володин.

Примечательно, что именно 
медицинский факультет был пер-
вым в Саратовском Император-
ском университете, на его основе 
была создана серьезная научая 
школа, ставшая затем основой 
для появления самостоятельно-
го медицинского института (ныне 
СГМУ). Теперь классический уни-
верситет, считай, заново открыва-
ет свой факультет медицины, но в 
ином свете.

 – В Саратовском университете 
начинает функционировать новый 
факультет. Мы наряду с ведущи-
ми вузами страны подключились 
к работе в области медицины и 
медицинских технологий. Первым 
факультетом, который появился 
в нашем вузе в год его основа-
ния, был медицинский, который 
впоследствии послужил базой от-
крытия в Саратове Медицинского 
университета, первым ректором 
нашего университета был медик 
Василий Иванович Разумовский. 
Сегодня мы продолжаем слав-
ную историю, начатую более века 
назад нашими предшественни-
ками. Идея создания факультета 
принадлежит председателю Госу-
дарственной Думы РФ Вячеславу 
Викторовичу Володину, который 
выступил с инициативой создания 

образовательного подразделения 
на 110-летии нашего вуза. Мы не 
задаемся целью повторить исто-
рию или создать то, что уже есть 
в медицинском университете, мы 
делаем акцент на фундаменталь-
ную медицину, направленную на 
улучшение здоровья и качества 
жизни населения, – рассказал 
ректор СГУ Алексей Чумаченко.

Открытию нового факульте-
та в СГУ предшествовала огром-
ная работа по разработке учебных 
планов, лицензированию образо-
вательных программ, получению 
бюджетных мест для студентов. 
В настоящее время идет форми-
рование кадрового состава, при-
влечение абитуриентов на новые 

специальности. Завершаются ре-
монтные работы в будущих ауди-
ториях и офисных помещениях 
факультета, который расположит-
ся в 8-ом корпусе.

Íà ñòûêå äèñöèïëèí
Учиться в СГУ на новом фа-

культете фундаментальной меди-
цины и медицинских технологий 
предлагают по трем специально-
стям: медицинская биохимия, ме-
дицинская биофизика, медицин-
ская кибернетика. 

 – Факультет будет осущест-
влять набор на три специальности: 
«Медицинская биохимия», «Меди-
цинская биофизика», «Медицин-
ская кибернетика». Срок обуче-
ния на каждой из них составляет 
шесть лет, – сообщил проректор 
по учебной работе СГУ Игорь Ма-
линский.

Актуальность и перспектив-
ность именно междисциплинар-
ной подготовки по озвученным 
специальностям очевидна. Дело 
в том, что в современной меди-
цине огромная роль отводится 
технической и технологической 
оснащенности, IT-технологиям, 
позволяющим на высоком уровне 
и эффективно проводить лабора-
торную и инструментальную диа-
гностику для выявления различ-
ных заболеваний, в том числе на 
ранней стадии.

Медицинская биофизика – 
специальность на стыке медици-

ны, биологии и физики, направ-
ленная на подготовку кадров в 
области разработки, внедрения 
и использования инновацион-
ного медицинского, в том числе 
диагностического оборудования, 
на исследования и разработки но-
вых технологий диагностики и ле-
чения.

Медицинская биохимия – 
специальность на стыке медици-
ны, биологии и химии, связанная с 
такими научными направлениями, 
как бактериология, вирусология, 
иммунология, генетика. Речь идет 
также о возможностях и новых ме-
тодиках лабораторной клиниче-
ской диагностики на основе био-
химического анализа, проведение 
генетических и иммунологических 
исследований.

Медицинская кибернети-
ка – специальность, связанная с 
использованием компьютерных 
технологий в медицине, проведе-
нием медицинских исследований, 
диагностики на новейшем обору-
довании, разработкой и внедре-
нием информационных техноло-
гий и систем в медицине.

Ïðîðûâíûå 
èññëåäîâàíèÿ

Студенты факультета фунда-
ментальной медицины и медицин-
ских технологий будут обучаться 
по федеральным образователь-
ным стандартам. Например, пре-
подаватели расскажут о физи-
ко-химических основах жизни, 
распишут математические и ин-
формационные методы в биоло-
гии и медицине, покажут биоме-
дицинские технологии. Конечно, 
получат и необходимые знания 
по строению и функционирова-
нию организма человека, как здо-
рового, так и больного. Студен-
ты пройдут первичную подготовку 
по клиническим дисциплинам, в 
частности, хирургии, иммуноло-
гии, инфекционным и внутренним 
болезням, педиатрии.

Важный блок отдается изу-
чению на высоком уровне кур-
са иностранного языка, без чего 
невозможно представить себе 
современного ученого-медика. 
Одновременно студенты смогут 
заниматься научными исследова-
ниями в самых современных лабо-
раториях.

Для всего этого у СГУ имеются 
высокопрофессиональные кадро-
вые ресурсы – кандидаты и док-
тора наук, включая специалистов 
медицинского профиля, среди 
которых есть специалисты-прак-
тики, совмещающие работу в ме-
дицинских учреждениях с иссле-
довательской и образовательной 
деятельностью в СГУ, а также не-
обходимая материально-техниче-
ская база.

К примеру, благодаря ме-
гагрантам созданы универси-
тетские лаборатории мирового 
уровня, насыщенные уникальным 
оборудованием, осуществляю-
щие исследования в области фун-
даментальной медицины и воз-
главляемые ведущими учеными. 

Программы мегагрантов созданы 
государством в рамках реализа-
ции нацпроекта «Наука» для спон-
сирования научных лабораторий 
и привлечения ученых с мировым 
именем.

В частности, в СГУ по мега-
гранту была открыта уникальная 
лаборатория «Умного сна». Как 
объясняет заведующая кафедрой 
физиологии человека и животных, 
заместитель руководителя Науч-
ного медицинского центра СГУ 
Оксана Семячкина-Глушковская, 
ученые открыли, что мозг имеет 
необычные способности к само-
очищению во сне! Университет-
ская лаборатория проводит про-
рывные исследования в этой 
области. Саратовские ученые ре-
гистрируют во время сна харак-
терные волны электрической ак-
тивности мозга, доказывающие 
очистительные свойства сна. Но 
самое главное, пытаются стиму-
лировать эти процессы за счет по-
дачи особого неслышимого звука. 
Первые результаты показывают, 
что спящий мозг эффективно очи-
щается от токсинов.

Более специальная практиче-
ская подготовка студентов нового 
факультета СГУ будет проходить 
на базе медицинских организа-
ций и научно-исследовательских 
институтов Саратова. Среди них – 
областной клинический онкологи-
ческий диспансер, областной кли-
нический центр комбустиологии, 
институт «Микроб», Саратовский 
государственный медицинский 
университет имени Разумовского 
и его клиники.

Ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè
Правила приема абитуриентов 

на новый факультет фундамен-
тальной медицины и медицинских 
технологий уже утвердили в СГУ. 
Поступить можно будет на кон-
курсной основе по результатам 
ЕГЭ.

Для специальности 30.05.01 
«Медицинская биохимия» необхо-
димы госэкзамены по биологии/
математике (профильный уровень) 
и химии. Специальность 30.05.02 
«Медицинская биофизика» преду-
сматривает ЕГЭ по математике 
(профильный уровень)/биологии 
и физике. Для 30.05.03 «Медицин-
ской кибернетики» необходимы ре-
зультаты экзаменов по физике/био-
логии и математике (профильный 
уровень). По каждой специально-
сти обязателен также русский язык. 
Минимальный проходной балл – 
39 по каждому экзамену.

На «Медицинскую биофизи-
ку» и «Медицинскую кибернетику» 
в этом году готовы принять 25 че-
ловек на бюджетные места. Прием 
на специальность «Медицинская 
биохимия» пока что будет осу-
ществляться только на коммерче-
ской основе. 

По словам начальника отде-
ла по организации приема на ос-
новные образовательные про-
граммы Сергея Хмелёва, заявки 
от абитуриентов, желающих обу-
чаться на факультете фундамен-
тальной медицины и медицинских 
технологий, будут приниматься с 
18 июня по 24 июля. Документы 
можно будет подать лично в прие м-
ную комиссию факультета (4 этаж, 
VIII корпус), через портал госус-
луг или по почте. Справки по те-
лефонам центральной приемной 
комиссии СГУ: 8 (8452) 51-92-26, 
52-30-39, 26-03-04.

Выпускники нового факуль-
тета получат квалификации вра-
чей-биофизиков, врачей-биохи-
миков, врачей-кибернетиков, что 
на практике позволит им прово-
дить клинические исследования, 
лучевую диагностику, осваивать 
новые методы использования 
IT в медицине. В СГУ полагают, 
что молодые специалисты смогут 
трудоустраиваться в медицинские 
организации, научно-исследо-
вательские институты и лабора-
тории, фармацевтические ком-
пании, крупные компании и на 
заводы, связанные с разработкой 
и внедрением новейшего меди-
цинского оборудования.

Подготовил 
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,

благодарим СГУ за помощь 
в предоставлении материалов

Студентам в СГУ расскажут 
о генетических исследованиях, 

диагностике болезней и медицинской 
информатике

НАУЧАТ 
МЕДИЦИНЕ 
БУДУЩЕГО

Университет уже сейчас работает в прорывных отраслях           

Школьников приглашают на новый факультет

СГУ представляет «медицину будущего»
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Людям, которые успели 

сродниться с живущими у них 
в головах «тараканами», будет 
не лишним сходить на выстав-
ку проекта «Взаимодействие» 
современных саратовских ху-
дожников, открывшуюся на 
днях в одном из корпусов Ради-
щевского музея. Там можно не 
только воочию полюбоваться на 
экзотичных насекомых, но еще 
и пройти сквозь коридоры кош-
маров, обнаружить пророщен-
ную картошку на «остановке по 
требованию» и подивиться ме-
таморфозам, происходящим с 
человеком во сне.

Музейное пространство стало 
местом творческого самовыраже-
ния сразу для нескольких молодых 
местных авторов. И каждый из них 
постарался развернуться как мож-
но шире. Одной из сквозных тем 
выставки стали маски разных видов 
и форм, среди которых оказались и 
весьма злободневные модели. 

 – Сейчас, во время пандемии, 
тема масок вообще очень актуаль-
на, а у многих художников это еще 
и лейтмотив творчества, – расска-

зывает один из кураторов проекта 
Алина Белоусова. – Есть даже кос-
метическая маска, которая призы-
вает изменить что-то в себе, что-
бы другие люди увидели тебя не 
совсем таким, какой ты есть. 

Если посетители выставки все 
же смогли побороть внутри себя 
«коронавирус», то в глубине зала 
их поджидают новые коридоры 
кошмаров. Инсталляция пред-
ставляет собой арт-объект в чело-
веческий рост, изнутри исписан-
ный обрывками страшных снов.

 – Художница начала собирать 
кошмары еще до того, как при-
шла в наш проект, и продолжила 

это занятие здесь, опросив всех 
участников выставки и подписчи-
ков нашей группы в Инстаграме, 
– говорит куратор Анастасия Ко-
лесникова. – Выяснилось, что в 
кошмарах разных людей есть мно-
го повторяющихся моментов. Ав-
тор предлагает найти утешение 
в том, что страшные сны – общие 
для всех, поэтому нужно переста-
вать их бояться.

Гвоздем выставочного проекта 
стала настоящая автобусная оста-
новка, которая приветливо встре-
чает посетителей экспозиции на 
входе. Конструкция полностью 
имитирует свой реальный прото-

тип: она увешана всевозможными 
объявлениями и исписана уличны-
ми художниками из баллончиков с 
краской. 

– Мы сделали эту остановку и 
предложили участникам проекта 
и не только попробовать как-то ее 
обыграть, – вспоминает Алина Бе-
лоусова. – Поэтому внутри собра-
но очень много работ. Многие из 
них – с дополненной реальностью.

Неизменный атрибут подобно-
го произведения – воображаемая 
старушка с реальной тележкой, из 
которой выглядывает мешок с на-
стоящей картошкой. 

 – Эта бабушка уже так долго 
чего-то ждет, что успела превра-
титься в призрак – от нее остались 
основные элементы, такие как са-
пожки «прощай, молодость». Ну и 
самый важный атрибут – картош-
ка. На самом деле, она хранится с 
13 февраля. И самое крутое, что с 
ней произошло,  – то, что она про-
росла к открытию выставки. Это 
просто некий сюрреалистичный 
момент, – поясняет задумку кура-
тор выставки.

Теперь художники рассчиты-
вают посадить проросшую кар-
тошку, осуществив совместную 
вылазку на поля, возможно, уже в 
предстоящие майские праздники.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

КОЛЛЕКТИВНЫЕ КОШМАРЫ 
И ПРИЗРАК НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ

Саратовцев научат не бояться 
страшных снов и эстетично выглядеть 

в маске

Чтение стены 
избавляет от кошмаров

Художники превратили в арт-объект 
настоящую остановку

Авторы не 
стеснялись 

в воплощении 
фантазий



В свой первый рейс от площади 
Орджоникидзе в Заводском районе Сара-
това отправился необычный творческий 
спецтранспорт с персонажами из чехов-
ских «Трех сестер» и пассажирами в каче-
стве зрителей. В «Театральном троллей-
бусе» всего тринадцать мест, в салоне 
стоит раритетное пианино и приглушенно 
играет музыка – все как в настоящем теа-
тре, с той лишь разницей, что во избежа-
ние падения актерам то и дело приходит-
ся держаться за поручни.

Автором этого творческого проекта ста-
ла команда театра кукол «Теремок», которая 
получила грант на реализацию любопытной 
задумки. Далее дело оставалось за малым – 
превратить в движущийся театр предостав-
ленный «СГЭТ» экскурсионный троллейбус и 
подготовить премьерный и пока единствен-
ный в репертуаре творческого коллекти-
ва спектакль. Под руководством режиссера 
Алексея Усова актеры работали над пьесой 
Чехова полгода, подгоняя материал не толь-
ко под особенности весьма шаткой «сцены», 
но и маршрута 15-го троллейбуса, кульмина-
ционной точкой которого стала остановка на 
железнодорожном вокзале. 

 – У нас действуют такие же правила, как 
и в обычном театре, – уверяет руководитель 
проекта, актер Владимир Решетов. – Правда, 
нет трех звонков, нет привычной вешалки и 
буфета, но зато есть творчество, есть театр и 
есть актеры.

Планируется, что выезжать на линию на-
ряженный в оригинальную «ливрею» от мест-
ной художницы «Театральный троллейбус» 
будет с периодичностью раз в две недели 
по воскресеньям, когда меньше вероятность 
стоять в пробках. Единичные места в салоне 
будут разыгрываться и продаваться в офици-
альной группе проекта в Инстаграме.

– Цены у нас очень социальные, – уверяет 
Владимир. – Аналогичные перформансы в Мо-
скве и Санкт-Петербурге стоят 2500-3000 ты-
сячи. У нас – в шесть раз дешевле.

Актерская работа в движущемся трол-
лейбусе полна неожиданностей и иногда со-
пряжена с комичными импровизациями.

 – Мы долго привыкали к шумам, к звуку, – 
признается Маргарита Носова, исполнитель-
ница роли младшей из сестер Прозоровых, 
Ирины. – К счастью, этот троллейбус «ведет» 

себя довольно тихо и смирно – он стал частью 
нашего творческого коллектива. Единствен-
ное – иногда поскрипывает пианино, кото-
рое стоит внутри. Кроме того, когда играешь 
спектакль перед зрительным залом, у кого-то 
обязательно зазвонит телефон, кто-то поше-
велится… Здесь же зрители сидят абсолют-
но спокойно, полностью погрузившись в ат-
мосферу. Правда, случаются неожиданности 
в виде «пробок» или проезжающих мимо ма-
шин с громкой музыкой. А еще нам пришлось 
освоить пространство троллейбуса: необяза-
тельно много перемещаться по салону – мы 
заполняем его своей творческой игрой.

Неустойчивость импровизированной 
сцены иногда в буквальном смысле слова 
сбивает артистов с ног.

 – Мы, девушки, в основном на каблуках, 
– смеется Маргарита. – Приходится иногда 
балансировать, но мы привыкли. Кстати, в 
одной из сцен с поцелуем актриса не устояла 
на ногах и  буквально упала в объятия своего 
возлюбленного. Но это получилось очень ро-
мантично и страстно. Наш спектакль хотя бы 
оправдал возрастной ценз «16+». 

Необычный формат театра дает арти-
стам неограниченные возможности для по-
лета фантазии, поэтому путешествие вме-
сте с сестрами Прозоровыми обернется для 
зрителей множеством неожиданных перфор-
мансов. По пути троллейбус совершает не-
сколько остановок и часть спектакля – напри-
мер, дуэль между двумя претендентами на 
руку Ирины – происходит прямо на улице на 
глазах у изумленных прохожих.

 – Мы очень переживали, когда готови-
лись, но скажу честно: многие вещи получи-
лись сами собой, – признается Алексей Усов. 
– Мы вдруг поняли, что когда говорим про 
широкую реку – проезжаем мимо реки, а ког-
да говорим про телеграф – проезжаем мимо 
телеграфа. Как оказалось, даже у нашего пи-
анино есть имя – в прежнем доме его звали 
Андреем Сергеевичем.

Старинный инструмент удалось «раско-
пать» на сайте объявлений, и он оказался 
расстроен, но даже эта деталь как нельзя 
лучше вписалась в канву чеховской драмы. 

 – Это было гениально! – первое, что 
смогли вымолвить, покидая троллейбус, зри-
тели.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СВЕРХУ ВНИЗ И СЛЕВА НА-
ПРАВО: ВЕСЕННИЙ … ‒ ДЕВЯТОВА ‒ ПЛОДОВОД 
‒ ПРОЛЕСКА ‒ КОНТРАКТ ‒ ЛИНОТИП ‒ ПРИМУЛА ‒ 
ЛЕПЕСТОК ‒ ГАЛАНТУС (ПОДСНЕЖНИК) ‒ КАРНАВАЛ 
‒ КУТЕРЬМА ‒ КРУАССАН ‒ РАЗДУМЬЕ ‒ УПАКОВКА 
‒ ЗАВАЛИНА ‒ ПОКРОВСК ‒ НЕОФИЛИЯ ‒ ПРОСВИРА 
‒ АРИСТАРХ (ЛЕНТУЛОВ) ‒ …ПРАЗДНИК ‒ БАРВИНОК 
‒ БАЙДАРКА ‒ ВАЛИАДИС ‒ ТРАВЕНЬ.

21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
21 апреля

ЧТ
22 апреля

ПТ
23 апреля

СБ
24 апреля

ВС
25 апреля

ПН
26 апреля

ВТ
27 апреля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:48
20:03
14:15

05:46
20:04
14:19

05:43
20:06
14:23

05:41
20:08
14:26

05:39
20:09
14:30

05:37
20:11
14:34

05:35
20:13
14:38

    

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Старинное название апреля. 6. Воплощение весны в славянских мифах. 7. «Весна, весна, пора любви, Как 
тяжко мне твое явленье» (автор). 9. Весенний месяц. 12. Женское имя. 13. Сорняк для первых после зимы зеленых щей. 14. Славян-
ский бог неба. 17. Персонаж славянских мифов, связанный с весенним плодородием. 18. Ранний овощ. 19. Зеленая примета прихода 
весны. 20. Симон … – в его день, по народной примете, надо сажать пшеницу. 26. Главное «действующее лицо» весенней полевой 
страды. 27. Специалист по возделыванию с/х культур. 28. Режим погоды, влияющий на сроки посева. 31. Небольшой участок па-
хотной земли. 32. Цветок, один из символов весны. 33. Город в Саратовской области. 34. Сооружение для отвода излишней воды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Навык, умение в деле. 2. Хищная птица. 3. Подземная часть растений. 4. «Обильный урожай … – к урожаю проса 
и гречи» (народная примета). 8.  «У кого много дел впереди, тот … не оглядывается»  (народная мудрость). 9. «Не все меряй на свой 
… ». 10. Дерево, ароматно пахнущее при цветении. 11. Земляной орех. 15. Весенний пернатый певец. 16. Ценный злак. 19. Весной 
… одежда постепенно переселяется в шкафы и на вешалки. 21. Весенний церковный праздник. 22. Жанр журналистики. 23. Полоса 
земли в огороде, на плантации. 24. «… помогает, а бес подстрекает».  25. Русский живописец, автор картины «Грачи прилетели». 29. 
Растение с яркими цветками и рассказ М. Горького. 30. Серовато-белая почва.

ÂÅÑÅÍÍÅ-ÏÎËÅÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

ÔÈËÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ “ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß”

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ.
1. Десантник. 2. Диван. 3. Договор. 4. Доверие. 5. Дофин. 6. Делимость. 7. Дебитор. 8. Домосед. 9. Делавер. 10. 
Дирихле. 11. Дегазатор. 12. Дефиниция. 13. Дубов. 14. Декор. 15. Данте. 16. Допущение. 17. Дорис. 18. Декора-
ция. 19. Деликатес. 20. Детинец. 21. Доход. 22. Деятель. 23. Докер. 24. Дацан. 25. Дозор. 26. Дания. 27. Дагер. 
28. «Даная». 29. Данилин. 30. Дементьев. 31. Дарья. 32. Дикой. 33. «Декамерон». 34. Дивизия. 35. Данелия. 36. 
Давид. 37. Деление. 38. Дамиани. 39. Дебошир. 40. Дилер. 41. Дальномер. 42. Дарий. 43. Днепр. 44. Девон. 45. 
Дистанция. 46. Донесение. 47. Демпинг. 48. Дикорос.

Вычеркните названия медицинских учреждений. Слова читаются во всех  направлениях, кроме ди-
агонального, и могут ломаться под углом 900 любое количество раз. Из оставшихся букв составьте 
слово – название еще одного учреждения

В ДОРОГЕ С ЧЕХОВЫМВ ДОРОГЕ С ЧЕХОВЫМ

В Саратове появился первый театр 
на проводах и колесах

АМБУЛАТОРИЯ АПТЕКА АПТЕКОУПРАВЛЕНИЕ АСКЛЕПЕИОН АЭРОФОТАРИЙ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА 
БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА БОЛЬНИЦА ВЕТЛЕЧЕБНИЦА ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА ВОДОЛЕЧЕБНИ-
ЦА ГОСПИТАЛЬ ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА ДИСПАНСЕР ЗДРАВНИЦА ЗДРАВПУНКТ КЛИНИКА ЛАЗАРЕТ ЛЕ-
ПРОЗОРИЙ ЛЕЧЕБНИЦА МЕДПУНКТ МЕДСАНЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВО ПОЛИКЛИНИКА ПРОФИЛАК-
ТОРИЙ САНАТОРИЙ САНЧАСТЬ СТАЦИОНАР ТРАВМПУНКТ 


