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До конца мая у саратовцев 
есть шанс самим определить, 
какие скверы, парки и площади 
будут благоустраивать по пре-
зидентскому нацпроекту. Про-
ще всего это сделать в интерне-
те с помощью портала госуслуг. 
В поддержку начавшегося голо-
сования жители региона при-
няли участие в массовом Все-
российском субботнике, чтобы 
вместе сделать родной город и 
поселок чище и красивее. «Те-
леграфЪ» расскажет, за что и 
как предлагается голосовать 
саратовцам.

Âûáîð ìåæäó ïàðêîì 
è ïëîùàäüþ

Старт голосованию за объек-
ты благоустройства дан 26 апреля, 
для этого в интернете заработала 
специально созданная платфор-
ма za.gorodsreda.ru. Гражданам 
страны предлагается выбрать, 
ремонт и реконструкцию каких 
общественных территорий надо 
провести в будущем году в рамках 
федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жи-
лье и городская среда».

 – Мы впервые запускаем еди-
ную Всероссийскую платформу по 
голосованию, – пояснил замглавы 
Минстроя России Максим Егоров. 
– Очень важно создать все усло-
вия для того, чтобы каждый житель 
нашей страны старше 14 лет имел 
возможность отдать голос за ту 
территорию или проект, кото-
рые должны быть благоустроены 
в приоритетном порядке. Только 
так можно выбрать действитель-

но востребованные общественные 
пространства.

По словам министра строи-
тельства и ЖКХ Саратовской обла-
сти Павла Мигачева, в нашем ре-
гионе на общественных комиссиях 
определили 178 объектов во всех 
42 районах. Среди них – 38 скве-
ров, 27 парков, 14 пешеходных 
зон, 10 площадей и другие обще-
ственные пространства.

Дизайн-проекты предлагае-
мых на выбор общественных про-
странств будут представлены на 
указанной выше интернет-плат-
форме. Все жители Саратовской 
области, равно, как и все жители 
страны, смогут выбрать одну из 
предложенных территорий в сво-
ем городе, населенном пункте и 
проголосовать за нее. Террито-
рии, которые наберут наибольшее 
число голосов, будут благоустро-
ены в следующем году в первую 
очередь.

Голосование пройдет в тече-

ние пяти недель – до 30 мая. В нем 
может принять участие каждый 
гражданин России старше 14 лет.

К примеру, жителям Саратова 
предлагается 20 территорий для 
рейтингового голосования. Среди 
них как популярные места отдыха 
– сад «Липки» и Детский парк, так 
и заброшенные территории: пруд 
Семхоза и скверы в Жасминке и 
Поливановке. Так, в одном из ста-
рейших и излюбленных горожана-
ми парков Саратова – парке «Лип-
ки» – предлагается благоустроить 
сад, заменить покрытие, отремон-
тировать дорожно-тропиночную 
сеть для более комфортных прогу-
лок. В саду планируется размеще-
ние новых детских площадок для 
всех возрастов, а также площадок 
для отдыха молодежи и взрослых. 
А в новом строящемся микрорай-
оне «Городские просторы» Са-
ратова предлагается построить 
детскую площадку, озеленить тер-
риторию, неподалеку обустроить 
автостоянку.

Любую помощь в ходе озна-
комления с проектами и голосо-
ванием готовы оказать волонтеры. 
Добровольцами стали гражда-

не, которым небезразлична судь-
ба родного города и поселка. Во-
лонтеры ответят на вопросы об 
объектах, по которым проводится 
голосование, расскажут о феде-
ральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды», а 
также помогут проголосовать пря-
мо на месте – для этого жителю 
потребуется только назвать дей-
ствующий номер телефона. Во-
лонтеры работают в самых ожив-
ленных местах.

Ñóááîòíèê 
íà çåìëå è â Ñåòè
Именно современной город-

ской среде, а также экологичному 
поведению, посвятили Всерос-
сийский субботник, который со-
стоялся 24 апреля. Мероприятие 
прошло при поддержке Минстроя 
России и позволило всем созна-
тельным желающим принять уча-
стие в благоустройстве и стать ча-
стью позитивных изменений в их 
городе и в России в целом.

 – Участие в субботниках – это 
добрая традиция, которая сближа-
ет россиян и их города, приобща-
ет их к заботе об окружающем их 
пространстве, дает им возмож-
ность сделать полезное дело. Ак-
ция действительно масштабная, 
ведь Всероссийский субботник 
охватил сразу несколько тем – это 
благоустройство, экология, обу-
чение. За счет разных форматов 
принять в ней участие мог каждый 
неравнодушный россиянин. Я сам 
всегда с удовольствием принимаю 
участие в таких мероприятиях, – 
прокомментировал заместитель 
министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ 
Максим Егоров.

Из привычных мероприятий «на 
земле» – традиционная уборка дво-
ров и общественных пространств, 

а еще высадка цветов и деревьев, 
приведение в порядок скульптур и 
малых архитектурных форм, покра-
ска лавочек, цоколей, ограждений, 
уборка в подъездах. Среди нов-
шеств предлагалось удаленно посе-
тить онлайн-лекции и мастер-клас-
сы по вопросам благоустройства и 
экологического воспитания, а также 
принять участие в благотворитель-
ных акциях и конкурсах.

Одними из участников суб-
ботника стали волонтеры феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Вышедшим на субботник людям 
они рассказывали о возможности 
участия в отборе территорий для 
благоустройства. Общественные 
кураторы в подробностях знают, 
какие территории в городе могут 
попасть в перечень на формиро-
вание комфортной городской сре-
ды в следующем году и какие эле-
менты благоустройства там могут 
появиться.

Êîìôîðòíûé ãîðîä
Балаково среди прочих актив-

но присоединился к масштабной 
экологической акции – Всерос-
сийскому субботнику. Сотрудни-
ки районной администрации и му-
ниципальных учреждений убрали 
территорию скверов у Дворца 
культуры и вдоль бульвара роз, 
где присутствовал также и.о. гла-
вы района Сергей Грачев. В про-
шлом году в сквере бульвара роз 
проводился первый этап благо-
устройства в рамках федеральной 
программы «Комфортная город-
ская среда» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

Народные избранники вме-
сте с депутатом Госдумы от Са-
ратовской области, секретарем 
регионального отделения «Еди-
ной России» Николаем Панковым 
приводили в порядок территорию 
сквера у обелиска на улице Факел 
социализма. Его поддержали не-
равнодушные жители города.

 – Мы подаем хороший пример 
для подрастающего поколения. 
Такие мероприятия объединя-
ют. Можно поговорить, обсудить 
какие-то проекты. Здесь неваж-
но, какая должность, – все равны, 
плечом к плечу жители, депутаты 
и представители власти, – сказал 
Панков. – Бережное отношение к 
своему городу, к своим родите-
лям, представителям старшего 
поколения нужно прививать на-
шим детям. Сегодня мы приводим 
в порядок места, где расположе-
ны мемориалы воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне. 
Мы должны бережно относиться к 
нашей истории.

В текущем году в рейтинго-
вом голосовании по выбору об-
щественных территорий для бла-
гоустройства участвуют девять 
объектов Балакова. Например, 
Детский и городской парки, терри-
тория возле спортшколы «Олим-
пик» и ТЮЗа, набережные ороси-
тельного и судоходного каналов.

Николай Панков в день суббот-
ника также посетил одно из обсуж-
даемых мест города – набережную 
судоходного канала. Здесь запла-
нирована реконструкция гидро-
технического сооружения – дам-
бы. Однако Николай Васильевич 
настаивает, что на всей террито-
рии необходимо навести порядок.

– Здесь строится прекрасный 
парк, сюда приезжают молодо-
жены. Поэтому нужно проводить 
комплексное благоустройство, в 
том числе и на гидросооружении, 
– сказал Панков.

Сейчас на мысе судоходно-
го канала идут работы по бла-
гоустройству сквера имени Ге-
роя Советского Союза Валентина 
Ерошкина. Идут работы по озеле-
нению территории, укладка троту-
арной плитки. Начальник Балаков-
ского района гидротехнических 
сооружений и судоходства Виктор 
Шеломенцев рассказал, что рабо-
ты по реконструкции гидросоору-
жения начнутся уже в этом году.

Городское пространство 
должно быть комфортным для лю-
дей, напомнил Николай Панков, и 
благоустроенных мест для отдыха 
в Балакове должно быть больше.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации и «ЕР»
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На Всероссийском субботнике 
саратовцев приглашали на выборы 

общественных территорий
 для благоустройства

Набережная канала — в списке голосования

Саратовцы поддержали добрые традиции



Провалом борцов с корруп-
цией, но торжеством правосу-
дия обернулись процессы над 
саратовскими чиновниками. 
Следователи и прокуроры уси-
ленно ищут пути, как бы власть 
имущих поймать на взятках и 
махинациях. Однако на судах 
их доводы вдруг стали развали-
ваться, и сперва уволенные с по-
зором министры и начальники 
оказываются совершенно не ви-
новными в том, что им предъяв-
ляют. «ТелеграфЪ» рассмотрит 
некоторые свежие примеры чи-
новничьей справедливости.

Ïðîäàæíàÿ çåìëÿ
Махинации с городской землей 

стали отправной точкой для предъ-
явления следователями обвине-
ний тогда еще председателю ко-
митета по управлению имуществом 
администрации Саратова Елене 
Салеевой и ее подчиненному Ан-
дрею Краснову. 

По данным Следственного 
управления Следственного комите-
та России по Саратовской области, 
с 2013 по 2016 годы председатель 
комитета по управлению имуще-
ством Саратова и начальник отдела 
муниципального земельного кон-
троля этого же комитета получили 
от двух предпринимателей взят-
ку в 17 миллионов рублей, как на-
личными денежными средствами, 
так и автомобилем «Лексус». Не-
законное вознаграждение предна-
значалось за предоставление пра-
ва аренды на земельный участок в 
Заводском районе, находящийся в 
муниципальной собственности. Из-
начально эта земля вообще не была 
предназначена для жилого стро-
ительства, но чиновники за взятку 
якобы должны поспособствовать 
изменению вида разрешенного ис-
пользования на цели, связанные со 
строительством многоквартирного 
жилого дома, заодно помочь с под-
готовкой и выдачей документации. 

Впоследствии эти неправомер-
ные действия с землей были судом 
отменены.

Перед Фемидой Елена Сале-
ева отрицала все обвинения в свой 
адрес. Весьма сомнительно к ним 
отнеслись и в Волжском район-
ном суде Саратова, где рассма-
тривалось дело. В качестве доказа-
тельств передачи взятки следствие 
и прокуратура представили только 
показания свидетелей, которые не 
были подтверждены никакими дру-

гими объективными доказатель-
ствами. Причем сами свидетели 
неоднократно меняли свои пока-
зания, которые имеют противоре-
чия по датам, суммам, обстоятель-
ствам передачи взяток, источникам 
денежных средств.

Из показаний свидетелей суд 
выяснил, что деньги предназнача-
лись не непосредственно Салее-
вой и Краснову, а неназванным вы-
шестоящим должностным лицам 
администрации Саратова. Кроме 
того, все юридически значимые 
действия с земельным участком 
были произведены на основании 
постановлений главы администра-
ции города и к полномочиям Сале-
евой и Краснова не относились в 
принципе, а доказательств того, что 
они каким-либо образом способ-
ствовали принятию этих решений, 
используя должностное положе-
ние, обвинением не представлено.

В связи с этим суд оправдал Са-
лееву и Краснова.

Äîëãîâûå ëåñõîçû
Уже два оправдания получил 

Дмитрий Соколов, занимавший 
пост министра природных ресурсов 
и экологии правительства области. 
Апелляционное представление на 
первый оправдательный приговор 
районного суда подавала в област-
ной суд прокуратура, но его Феми-
да оставила без удовлетворения.

Как министра, Дмитрия Соко-
лова обвиняли в злоупотреблении 
и превышении должностных пол-
номочий. В годы своей работы Со-
колов осуществил перевод трех 
лесхозов из статуса областных 
госучреждений (ОГУ) в государ-
ственные автономные учрежде-
ния (ГАУ). При этом ОГУ на мо-
мент реорганизации в 2015 году 
имели задолженность по налогам 
и страховым взносам в размере 
25 миллионов рублей. Как полага-
ли в СУ СКР, министр не желал по-
гашать долги и потому создал ус-
ловия для полного прекращения 
хозяйственной деятельности этих 
учреждений с целью последующе-
го исключения из ЕГРЮЛ и созда-

ния на их базе ГАУ. Реорганиза-
ция носила незаконный характер, 
решили следователи. Кроме того, 
следствие полагало, что Соколов 
принял от лесхозов в полном объ-
еме услуги по государственному 
контракту, которые были оказаны 
лишь частично, чем превысил свои 
полномочия.

Интересно, что в ходе судебно-
го процесса по делу Соколова свои 
показания давали многие бывшие и 
действующие члены правительства 
области: начальник управления по 
взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и противодей-
ствию коррупции правительства 
Илья Овчинников, ныне действую-
щий зампред правительства, тог-
да еще глава Балаковского района 
Александр Соловьев, бывший ви-
це-губернатор, теперь глава Пе-
тровского района Денис Фадеев, 
экс-министр – председатель об-
ластного комитета по управлению 
имуществом Олег Галкин. Все они, 
как правило, положительно харак-
теризовали подсудимого.

Нынешний министр экологии 
и природных ресурсов Константин 
Доронин ничего толкового про Со-
колова не сказал.

 – Он долго работал в этой 
структуре. Он профессионал, – со-
общил Доронин. А на вопрос, поче-
му были ликвидированы лесхозы в 
2015 году, ответил, что тогда не ра-

ботал в министерстве.
Сотрудники лесхозов на суде 

подтверждали, что действительно 
у лесных учреждений были долги, 
и все шло к тому, что из-за этого 
учреждения надо было закрывать. 
Поэтому преобразования, конечно, 
нужны были.

Суд первой инстанции устано-
вил, что Соколов, выйдя в прави-
тельство области с инициативой о 
создании ГАУ, не руководствовал-
ся какой-либо личной заинтересо-
ванностью, он стремился исправить 
бедственное положение трех выше-
указанных ОГУ, складывающееся на 
протяжении нескольких лет, кото-
рые из-за долгов уже не могли ис-
полнять государственные задания. 
И в ходе реорганизации данное по-
ложение было исправлено, так как 
ГАУ показали лучшие показатели в 
работе, чем ОГУ. Таким образом, 
постановил суд, Соколов как ми-
нистр не использовал свои служеб-
ные полномочия вопреки интересам 
службы, а наоборот, действовал во 
благо государственным интересам.

– Когда я руководил министер-
ством, все мои действия были на-
правлены на развитие лесного 
хозяйства Саратовской области, – 
подтверждал Дмитрий Соколов.

Кроме того, официально ГАУ 
были созданы во исполнение по-
ручения регионального правитель-
ства, а конкретно – губернатора Ва-
лерия Радаева.

– Данное распоряжение было 
подписано губернатором Саратов-
ской области. Таким образом, Со-
колов, занимая на период издания 
данного распоряжения должность 
министра природных ресурсов и 
экологии Саратовской области, 
обязан был исполнить данное рас-
поряжение правительства области, 
что в итоге им и было сделано, – по-
яснил суд.

Насчет превышения полномо-
чий суд сообщил, что министр ут-
вердил акты приема-сдачи ока-
занных лесхозами услуг, поскольку 
приемочная комиссия в составе 
пяти человек ранее провела вну-
треннюю экспертизу и проверила 
результаты работ, и каких-либо не-
достатков обнаружено не было.

Таким образом, за отсутствием 
состава преступления Дмитрий Со-
колов был оправдан.

Ôàëüøèâîå ÓÇÈ
Ждут новых разоблачений от 

другого бывшего члена областного 
правительства – министра здраво-
охранения Натальи Мазиной. След-
ствие предъявило ей обвинение в 
«злоупотреблении должностными 
полномочиями лицом, занимаю-
щим государственную должность 
субъекта Российской Федерации». 
Но кто теперь может гарантиро-
вать, что доводы следователей и 
прокуроров на суде окажутся на-
столько железобетонными.

По данным следствия, осе-
нью 2018 года министерство здра-
воохранения области заключило 
контракты на поставку 18 аппара-
тов УЗИ для медицинских учреж-
дений. Однако в момент их при-
емки выяснилось, что пришедшие 
аппараты не соответствуют реги-
страционному удостоверению, вы-
данному Росздравнадзором, и, 
соответственно, условиям государ-
ственного контракта. По сути, их 
можно назвать фальшивыми. Види-
мо, Минздраву попался недобросо-
вестный поставщик.

Наталье Мазиной, занимавшей 
тогда пост министра здравоохра-
нения, доложили об этом. Несмо-
тря на это, считает следствие, «ми-
нистр, используя предоставленные 
ей властные полномочия, вопре-
ки интересам службы, действуя из 
иной личной заинтересованности, 
обусловленной побуждениями ка-
рьеризма, стремлением любым 
путем исполнить государственную 
программу и избежать претензий 
со стороны руководства», не рас-
порядилась отказаться от прием-
ки фальсифицированных аппара-
тов УЗИ , а допустила их закупку за 
53 миллиона рублей, чем причини-
ла ущерб бюджету.

Как только за Мазину взялись 
следователи, она уволилась из пра-
вительства. За время следствия 
она потеряла мужа, который скоро-
постижно скончался. Бывший ми-
нистр категорически не признает 
своей вины.

 – Я действовала в полном со-
ответствии с законодательством 
РФ. Я никогда не преступала закон 
и действовала в интересах госу-
дарства, – неоднократно заявляла 
Наталья Мазина и обещала расска-
зать все подробности своей дея-
тельности на суде, который должен 
начаться в скором времени.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Саратов 24»

Отдых на майские праздни-
ки является не менее святым для 
россиян, чем новогодние кани-
кулы. Но только этот год не да-
вал шансов хорошенько отдох-
нуть. В связи с тем, что именно 
в текущем году государственные 
Праздник Весны и Труда и День 
Победы выпадают на выходные, 
федеральные власти смогли до-
бавить трудящимся, по сути, 
лишь два дополнительных дня от-
дыха за весь май. Многие такому 
трудовому раскладу огорчились, 
но помог пресловутый коронави-
рус.

На прошлой неделе президент 
Владимир Путин провел в режиме 
видеоконференции рабочую встре-
чу с заместителем председателя 
правительства Татьяной Голико-
вой и руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека Анной Поповой. Обсужда-
лась текущая ситуация с коронави-
русной инфекцией в России.

Как доложила Голикова, коро-
навирусная обстановка в регионах 
различается: в стадии снижения за-
болеваемости находятся 16 регио-
нов, в стадии стабилизации – 62 и в 
семи регионах страны идет рост. 
Резерва коек в больницах с избыт-
ком достаточно для приема боль-
ных. Кроме того, первым компонен-
том вакцинировано от ковида более 
11 миллионов россиян, а полностью 
прошли курс вакцинации 6,8 милли-
она человек.

 – Эпидпроцесс по новой коро-
навирусной инфекции в Российской 
Федерации на сегодняшний день 
остается стабильным. Мы в тече-
ние ряда недель видим замедление 
темпов, снижение. Можно говорить 
об отсутствии каких-то очень опас-
ных тенденций развития эпидпро-
цесса, – подтвердила глава Роспо-
требнадзора. – Но это, конечно же, 
при условии полного соблюде-
ния всех сегодняшних требований. 

Как бы люди ни устали, но маски, со-
циальная дистанция, дезинфекция 
и все остальные требования, безус-
ловно, должны соблюдаться.

Далее Анна Попова высказала 
свои возможные опасения по пово-
ду грядущих майских праздников.

 – Имея опыт прожитого года, 
зная наш уклад, нашу традицию 
празднования майских праздни-
ков, Владимир Владимирович, когда 
люди едут на дачу, за город, на све-
жий воздух, миграционные потоки 
внутри страны становятся более ин-
тенсивными. Если говорить о том, 
что большинство россиян едет 
к себе на дачу, в основном в обще-
ственном транспорте, нередко пе-
реполненном. Это хорошо, что све-
жий воздух, что за город. Это очень 
полезно для прерывания эпид-
процесса. Но так получается в этом 
году, что три дня выходных, потом 
четыре дня рабочих, нужно вернуть-
ся также. Потом еще три дня выход-
ных, и, конечно же, наши граждане 
вернутся к своим дачным участкам. 
В связи с тем, что приходится пе-
ремещаться в пространстве, обме-

ниваться вирусной информацией 
с большим количеством людей, мы 
видим определенные риски, – сооб-
щила главный государственный са-
нитарный врач России.

Чиновники посоветовались с 
экспертами и выступили с инициа-
тивой, чтобы в нынешнем году вы-
ходные майские дни были непре-
рывными.

 – Если бы это было возможно, 
то позволило бы сделать эпидемио-
логический прогноз более стабиль-
ным. И, конечно же, дать возмож-
ность людям побыть на свежем воз-
духе и отдохнуть, потому что все 
об этом отдыхе мечтают, и я думаю, 
что все такого отдыха бы ждали, – 
отметила Попова.

Выслушав предложение главы 
Роспотребнадзора и получив под-
тверждение в том числе от профиль-
ного зампреда правительства стра-
ны, президент согласился.

 – Если Вы считаете, что это не-
обходимо, – хорошо, мы так и сдела-
ем, и я соответствующий указ под-
пишу, – заявил Владимир Путин.

И на днях Кремль опубликовал 

документ от имени главы государ-
ства, чтобы 4, 5, 6 и 7 мая сделать 
нерабочими днями, но с сохранени-
ем заработной платы.

Таким образом, федеральные 
майские каникулы продлятся с 1 по 

10 мая. Но с учетом еще саратовской 
специфики, православной Радони-
цы, в нашем регионе дополнительно 
выходным будет являться и 11 мая.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы Кремля
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МАЙСКИЕ 
КАНИКУЛЫ 

ПРОТИВ 
КОВИДА

ЗЕМЛЮ НЕ ПРОДАВАЛИ, ЛЕС НЕ БАНКРОТИЛИ

Не все россияне смогли понять смысл 
длинных весенних праздников

Саратовские чиновники оказались 
невиновны в коррупции

El0602na: «Ëþäè êàæäûé äåíü åçäÿò íà îáùåñòâåííîì òðàíñ-
ïîðòå, ïî÷åìó èìåííî íà ìàéñêèå åñòü ðèñê çàðàçèòüñÿ? ×óøü íå-
ñóñâåòíàÿ, äóðäîì».

kirill_evgenevich_m: «Â íàøåé ñòðàíå ñàìûé íèçêèé óðîâåíü 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðàçäíè-
êîâ».

Pochemucho: «À òåïåðü âñå ëîìàíóòñÿ íà ïëàöêàðòå â Ñî÷è è, 
êîíå÷íî, íå çàáîëåþò. Ñ òàêèì ïîäõîäîì ÿ òîæå ìîãó âîçãëàâèòü 
Ðîñïîòðåáíàäçîð».

Natasha510581: «Ó ìåíÿ, íàïðèìåð, âåñü êðóã ìîåãî îêðóæåíèÿ 
õîòåëè áîëüøèå ìàéñêèå ïðàçäíèêè, ÷òîáû óåõàòü íà äà÷ó ñ äðóçü-
ÿìè èëè áåç, îòäîõíóòü, ÿ â ýòîì ãîäó ïåðâûé ðàç ðåøèëà ÷òî-òî 
ïîñàäèòü, âäðóã ïîëó÷èòñÿ. Ïëþñ ñòðîéêà. Íåîáÿçàòåëüíî ñïèâàòü-
ñÿ, âñå äîëæíî áûòü â ìåðó. Äàæå åñëè áû íå äà÷à, íàøëè áû, ÷åì 
çàíÿòüñÿ».

Dmitriporublev6: «Ïðèêîëüíî âûõîäíûå âûäóìàëè. Ïî ñóòè, òîëü-
êî ó ãîññëóæàùèõ ðàçíîãî óðîâíÿ. Áèçíåñ, ñôåðà òîðãîâëè, óñëóã, 
ïðåäïðèíèìàòåëè, à òàêæå ìåäèêè, âîåííûå, ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿ-
òèé êàê ðàáîòàëè, òàê è áóäóò ðàáîòàòü» .

(Комментарии к новости в Инстаграме)

Президент прислушался 
к санитарным врачам

Дмитрий Соколов
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ЖИЛА-БЫЛА

В этом году в Пугачеве 
впервые за несколько лет про-
ведут капремонт тротуаров по 
11 улицам. К сожалению, по-
везло не всем, поскольку ра-
боты по благоустройству бу-
дут вести участками, а не на 
протяжении всей улицы. Кро-
ме того, пешеходные дорожки 
приведут в порядок преиму-
щественно в центре города. 

«Дорожным кошмаром» на-
зывают местные жители улицу 
Пушкинскую. Огромные ямы, по-
крывающие всю проезжую часть, 
просто не объедешь. Этой вес-
ной несколько жителей с насту-
плением тепла уже несколько 
раз побывали на СТО для ремон-
та ходовой.

 – В этом году, может быть, 
из-за резких перепадов темпе-
ратуры зимой, дорога превра-
тилась в «лунную поверхность», 
– жалуется Анна Шитова, жи-
тельница с Пушкинской. – Я сама 
стала свидетелем ДТП: две лег-
ковушки не смогли разъехаться 
из-за огромных ям. Нередко ма-
шины просто разбивают днище 
на колдобинах. Весной они все 
заполнены водой. Местные жи-
тели, изучившие каждую ямку, 
вообще стараются добраться 
до дома по обочине. Но такая 
езда по вечерам в отсутствии 
нормального освещения может 
закончиться трагедией. Благо-
устроенных тротуаров у нас на 
улице тоже нет. В грязь горожа-
не вместе с детьми вынуждены 
идти по обочине – вдоль домов 

такая жижа, что ноги не вынешь. 
Дорожная проблема усугубляет-
ся тем, что по Пушкинской ездят 
большегрузы, разбивая остатки 
асфальта на проезжей части. 

Жители Пушкинской обраща-
лись в администрацию с прось-
бой провести хотя бы ямочный 
ремонт. Под жалобой подписи по-
ставили несколько десятков чело-
век. Но пожелания горожан вла-
сти пока проигнорировали. Тогда 
люди провели народный сход, на 
котором приняли решение сбро-
ситься по 200 рублей со двора на 
щебенку и раскидать ее по ямам.

 – Больше ждать уже нече-
го, проще самим скинуться на 
щебенку и взять лопаты в руки, 
чем раз в квартал тратиться на 
ремонт автомобиля, – считает 
Анна Шитова. – Можно хотя бы 
несколько кварталов проехать, 
не опасаясь за свое авто. К сло-
ву, соседние улицы, Ермощенко 
в частности, в таком же состоя-
нии, как и наша Пушкинская. 

Примечательно, что после 
публикации в соцсетях видеоро-
лика о состоянии улицы в центре 

города, буквально в этот же день 
в одном из пугачевских пабликов 
«ВКонтакте» появилось еще одно 
видео – с улицы Бубенца. Ролик 
выложил Сергей Маркин. Автор 
на телефон запечатлел улицу 
после дождя, которая преврати-
лась в сплошное месиво. 

 – Здесь взрослый-то по ко-
лено уйдет в грязь, а у нас по 
этой жиже дети ходят в школу, 
– сетует Сергей. – Сын до окон-
чания учебного года вынужден 
ходить в резиновых сапогах, а 
его сверстники разгуливают в 
кроссовках. После дождей и по 
весне легковушки все время вы-
талкиваем из грязевого плена, 
таксисты к нам отказываются за-
езжать. Мы в течение трех лет 
просили администрацию Пуга-
чевского района выделить гру-
зовик щебенки, чтобы можно 
было хоть со двора выйти. А в от-
вет нам сказали: «Щебенки нет», 
хотя в черте города находится 
как минимум три карьера. 

По данным администрации 
Пугачевского района, в райцен-
тре 161 километр дорог, из них 
100 километров нуждаются в 
капитальном ремонте. Для это-
го необходимы сотни миллио-
нов рублей. Муниципалитет в 
прошлом году рассчитывал пе-
редать федеральному центру 
две городские дороги, по кото-
рым транзитный транспорт пе-
ремещается через Пугачев – 
это улицы Ермощенко и  Карла 
Маркса. Ежегодно большегрузы 
превращают эти автомагистра-
ли в месиво, а денег на ремонт 
в районной казне денег. Одна-
ко проблемные и самые загру-
женные дороги так и остались на 
шее бедного города. Чего уж го-
ворить про остальные улицы Пу-
гачева.

ЛОПАТЫ 
В РУКИ

Некие строительные рабо-
ты начались в середине апре-
ля возле здания школы № 10 в 
Балакове. Под боком у школы 
появились кучи земли, бетона 
и строительного мусора. При 
этом стройплощадка не ограж-
дена забором, а только сиг-
нальными лентами, которые 
исчезли через несколько дней. 
Родители школьников стали 
жаловаться во все инстанции, 
поскольку считают – строитель-
ные работы угрожают безопас-
ности детей. Любопытно, что в 
администрации Балаковского 
района не в курсе того, что про-
исходит возле школы № 10. 

По словам родителей детей, 
посещающих школу, они обраща-
лись и в управление образования, 
и в отдел архитектуры, но чинов-
ники толком ничего не смогли объ-
яснить. Лишь потом люди узнали, 
что на месте школьного поля вы-
растут частные коттеджи. 

 – Я с этим вопросом обраща-
лась в различные надзорные орга-
ны и столкнулась с равнодушием, 
представителям власти проще же 
сказать: «Что мы можем сделать, 
раз земля продана?», – говорит 
Галина Свистунова-Озерова, жи-
тельница Балакова, чьи дети посе-
щают школу № 10. – Между тем у 
нас половина микрорайона против 
этой стройки. В комитете обра-
зования мне вообще сказали, что 
они не в курсе, что там происходит 
на территории бывшего футболь-
ного поля. 

По словам Оксаны Шапошнико-
вой, проживающей рядом со шко-
лой № 10, стройка была замороже-
на в течение нескольких лет, однако 
этой весной собственник участка 
решил возобновить работы: 

 – Дома будут располагать-
ся в непосредственной близости 
к школе, а это менее 50 метров, 
прямо на футбольном поле, где 
дети занимались физкультурой, 
там же рядом находятся и турники, 

которые теперь, видимо, демон-
тируют, – пояснила Шапошникова. 
– Во время учебного процесса по 
территории учебного заведения 
ездят самосвалы и другая тяже-
лая техника, что небезопасно для 

жизни детей, шумные работы ме-
шают учебному процессу, стройка 
вообще не огорожена, дети лаза-
ют по кучам земли и строймате-
риалов после уроков. У школы от-
сутствует забор, с одной стороны 
к зданию прилегает крутой берег 
оросительного канала, с которо-
го школьники просто могут упасть 
в реку. Родители опасаются, что 
дети в будущем вообще останутся 
без площадки для занятий спор-
том. Ведь раньше уроки физкуль-
туры проходили на футбольном 
поле, которое в прежние времена 
было расчищено и там проводи-
лись занятия, мальчишки у нас там 
в футбол играли постоянно.

Опротестовать выделе-
ние земельных участков ря-
дом со школой № 10 под стро-
ительство местной власти не 
удалось. Примечательно, что имен-
но с разрешения муниципалитета в 
2015 году и был проведен аукцион, 
на котором частное лицо купило 
землю возле школы за 890 тысяч 
рублей. Впоследствии надел так-
же с разрешения органов местно-
го самоуправления был разделен 
на два участка, а затем еще на во-
семь. По заявлению собственника, 
был изменен вид разрешенного 
использования земельного участ-
ка на индивидуальную жилую за-
стройку. Публичные слушания по 
данному вопросу не проводились.

Через несколько лет после это-
го прокуратура Балакова подала 
иск в суд о прекращении прав соб-
ственности на указанные земель-
ные участки. Но определением су-
дебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 
16 апреля 2019 года он был откло-
нен. Вернуть бывшую школьную 
землю обратно городу не удалось.

Как пояснили в администрации 

Балаковского района, владельцы 
участков за получением разре-
шения на строительство, а также 
за уведомлением о планируемом 
строительстве не обращались к 
ним. На место выезжали предста-
вители контрольного управления, 
на момент осмотра земельного 
участка строительные работы не 
велись, выполнялась планировка 
территории. Чиновники в насто-
ящий момент устанавливают, кто 
начал стройку.

На стройплощадке возле учеб-
ного заведения побывала глава 
комитета образования Балаков-
ского района Любовь Бесшапош-
никова. Она признала, что такое 
соседство строительного мусора 
и проводимых работ, безусловно, 
небезопасно. Застройщик не со-
гласовывал график работ с учеб-
ным заведением, которые должны 
проводиться преимущественно во 
внеурочное время. Поэтому ди-
ректор образовательной органи-
зации в ближайшее время обра-
тится в надзорные органы. 

Между тем жители микрорай-
она опасаются, что застройщик 
и дальше продолжит «осваивать» 
участок и замахнется на школу. 
Поскольку собственники, поку-
павшие здесь земельные участки, 
утверждали, будто дни учебного 
заведения сочтены и здание в ско-
ром времени снесут. 

В комитете образования 
считают это необоснованны-
ми слухами. Да, сейчас в школе 
№ 10 учатся всего 163 человека, 
но в микрорайоне ведется актив-
ное строительство жилья, поэтому 
число учеников будет только ра-
сти, соответственно,  о сносе зда-
ния образовательной организации 
и речи быть не может.

В городе карьеров не осталось 
щебенки на ямочный ремонт дорог

Сквер на улице Карла Марк-
са в Балашове сложно назвать 
зоной для отдыха. Фактически 
здесь была протоптана среди 
частично сухих деревьев узкая 
грунтовая тропинка. На зеле-
ной зоне нередко парковались 
машины. Прогулка в сильный 
ветер была небезопасной, так 
как за состоянием деревьев ни-
кто не следил. В общем, терри-
тория находилась в запущен-
ном состоянии. Неслучайно 
многие балашовцы проголосо-
вали за преображение именно 
этой общественной территории 
по нацпроекту «Жилье и город-
ская среда». Рядом находятся 
многоэтажные дома, а жильцам 
негде выйти погулять с детьми. 
Благоустроенные площадки 
есть не во всех дворах. 

– 28 января 2020 года был за-
вершен сбор предложений о вклю-
чении общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
2021 году, в списки для рейтинго-
вого голосования, – пояснил Олег 
Масякин, заместитель главы ад-
министрации Балашовского рай-
она. – Были учтены предложения 
горожан по отбору общественных 
территорий.

В этом году в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да» в Балашове ведется благо-
устройство не только больших 
общественных территорий, но и 
небольших скверов, в которых го-
рожане смогут погулять с детьми 
в цивилизованных условиях. Так, 
преобразятся сквер на улице Кар-

ла Маркса и площадь, прилега-
ющая к Центру культуры, а также 
парк Железнодорожников.

В сквере на Карла Маркса по-
явятся заасфальтированные до-
рожки, лавочки. Подрядчику при-
дется скоординировать работы 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями, так как по зеленой зоне 
проложено много коммуникаций. 
Чтобы не перекладывать плитку 
каждый год при авариях, лучше 
привести в порядок сети заблаго-
временно. 

Придать цивилизованный вид 
планируется и парку Железнодо-
рожников. Асфальтовые дорожки в 
зоне отдыха покрылись трещина-
ми, бордюры имеют значительные 
дефекты. Кроме традиционных 
замены асфальтового покрытия 
и установки скамеек с урнами, 
здесь планируется разбить цвет-
ники и высадить деревья. 

На площади рядом с район-
ным Центром культуры работы по 
благоустройству уже в самом раз-
гаре: установлен бордюрный ка-
мень, укладывается тротуарная 
плитка, ведется разбивка газонов 
и цветников. 

В этом году порядок наведут не 
только в скверах и парках, но и на 
придворовых территориях. По сло-
вам Олега Масякина, в 2019 году 
в администрацию поступило 
69 предложений балашовцев о бла-
гоустройстве дворовых территорий 
на 2020 год. Исходя из выделенных 
объемов финансирования, было от-
ремонтировано десять  дворовых 
территорий. В текущем году отре-
монтируют два двора.

ВМЕСТО ТРОПИНОК ВМЕСТО ТРОПИНОК 
СРЕДИ БУРЕЛОМА – СРЕДИ БУРЕЛОМА – 

ДОРОЖКИ И АСФАЛЬТДОРОЖКИ И АСФАЛЬТ

КОТТЕДЖИ
ОТФУТБОЛИЛИ

ДЕТЕЙ
В Балакове застраивают 

спортплощадку возле школы 

Возле школы выросли кучи 
строительного мусора

Жители Пушкинской 
забрасывают ямы щебенкой
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ХРОНИКАХРОНИКА

Правительство Москвы по-
дарило Саратову 30 подержан-
ных вагонов «Татра». Конеч-
но, они оказались новее, чем 
большинство старых и ветхих 
трамваем в нашем городе. 
В начале апреля эти вагоны 
прошли обкатку, а потом выш-
ли на маршруты. Однако с са-
мого начала что-то пошло не 
так. Чуть ли не каждую неделю 
«Татры», которые прошли ка-
питально-восстановительный 
ремонт, сходили с рельсов. 
Причина очевидна – перед за-
пуском нового подвижного со-
става необходимо было приве-
сти в порядок пути. 

Первое в череде ЧП с новы-
ми вагонами произошло еще во 
время их обкатки: 8 апреля ва-
гон, отправившийся по маршруту 
№ 9, не доехав до стадиона «Вол-
га», встал, «как вкопанный». В ад-
министрации города тогда проси-
ли не драматизировать ситуацию 

и заявили, что СГЭТ «специаль-
но осуществляет обкатку «Татры» 
по планируемому маршруту сле-
дования, чтобы выявить участки 
рельсового полотна, где в первую 
очередь необходим ремонт».

Жители Заводского района, 
которые запостили фото сошед-
шего с рельсов вагона, восприня-
ли это как издевку. 

– На повороте с улицы 7-й На-
горной на Барнаульскую, где про-
езжая часть пересекается с рель-
сами, автомобили часто режут 
колеса, – пояснила Юлия Исто-
мина, жительница Саратова. – 
Однажды видела, как на этом пе-
рекрестке стояли с проткнутыми 
колесами не менее пяти машин. 
Необходимо заменить рельсы, 
которые пересекают проезжую 
часть. 

Спустя неделю на останов-
ке «2-й Пролетарский поселок» 
произошло очередное ЧП с но-
вым вагоном, следовавшим по 
9-му маршруту. Из-за этого дви-
жение общественного транспорта 

было приостановлено на два часа. 
 – Надо было с трамваем и 

рельсы привезти из Москвы, – от-
метили заводчане, предположив, 
что причиной схода с рельсов 
стало неудовлетворительное со-
стояние путей. 

 – Однажды решил понаблю-
дать за «Татрой», что называет-
ся, в деле, – рассказывает Антон 
Скрементов, житель Заводского 
района. – При проезде латок по 
рельсам на участке от Усиевича 
до кольца «девятки» вагоны силь-
но шатало. Состояние полотна не 
просто плачевное – оно ужасное. 
Рельсы реально в землю уходят 
под тяжестью состава, а потом 
невероятным образом появляют-
ся. Мелькнула мысль – безопас-
нее все же на такси или маршрут-
ке.

19 апреля утром саратовцы 
из-за очередной поломки снова 
не смогли вовремя добраться до 
работы. На перекрестке Большой 
Садовой и 2-й Садовой встали 
трамваи. Один из очевидцев сфо-

тографировал на месте происше-
ствия трамвайные пути. В кадре 
запечатлен кусок рельс, попав-
ших между колес трамвая.

Видимо, СГЭТ предприняло 
попытку спешно провести ремонт 
путей. На 7-ом Артельном проез-
де, где «Татра» «не удержалась» 
на рельсах в первый раз, к полот-
ну приварили некие штыри. Эту 
«нанотехнологию» запечатлели 
жители Заводского района и вы-
ложили в соцсетях.

В мэрии назвали странный 
метод ремонта «временной свар-
кой рельса» для обеспечения воз-
можности прохождения вагонов 
по аварийному участку. 

Тем временем столичные 
вагоны продолжали «слетать» с 
рельс. Так, инцидент, произо-

шедший утром 23 апреля, при-
вел к пробкам и транспортному 
коллапсу в самом центре го-
рода. На перекрестке Мирно-
го переулка и улицы Советской 
«Татра» 9-го маршрута не вписа-
лась в поворот и перегородила 
дорогу. В результате останови-
лись трамваи четырех маршру-
тов – №№ 3, 9, 10 и 11.

В мэрии Саратова «Телегра-
фу» не смогли ничего толкового 
и определе нного сказать, как же 
новым вагонам из столицы ездить 
по саратовским рельсам. Проект-
ная документация для проведе-
ния капремонта трамвайных пу-
тей только еще готовится, но ни 
стоимости, ни сроков дать в ад-
министрации не смогли.

Массовым мором рыбы в 
небольших прудах по всей Са-
ратовской области обеспоко-
ены жители. География водо-
емов, где была зафиксирова-
на гибель обителей, обширна: 
город Саратов, Татищевский, 
Марксовский, Балаковский, 
Ершовский, Ртищевский рай-
оны. Чиновники считают, что 
причиной рыбьего мора стал 
недостаток кислорода из-за 
сильного промерзания водо-
емов. Однако саратовцы пола-
гают, что экологическое бед-
ствие связано с отсутствием 
надлежащего содержания пру-
дов. Многие водоемы до сих 
пор остаются бесхозными, их 
очисткой никто не занимается. 

Первое ЧП зафиксировано в 
селе Моховое Ершовского района. 
Сельчане сообщили, что по бере-
гам плавает огромное количество 
рыбы, как взрослых особей, так и 
молоди, брюхом вверх. Авторы по-
ста отметили, что к гибели рыбы 
отчасти причастно «местное и 
районное самоуправление».

– В пруду в прошлом году воды 
толком-то не было, водоем почти 
высох. О людях летом 2020 года 
никто не думал, они пользовались 
этим водоемом всю жизнь, и ни-
когда такого количества мертвой 
рыбы не было, – утверждает Ирина 

Юнусова. – Пруд забросили муни-
ципальные власти. 

На месте побывали сотрудники 
областного минприроды, которые 
установили, что рыба задохнулась 
из-за дефицита кислорода подо 
льдом. В надзорном ведомстве 
считают это природным явлением, 
а не результатом деятельности че-
ловека. Если бы во льду в течение 
зимы бурили лунки, то мора уда-
лось избежать. Однако пруд в Мо-
ховом – бесхозный, поэтому о его 
состоянии никто не заботился. 

В середине апреля появилось 
сообщение в соцсетях о гибели 
рыбы в пруду села Михайловка 
Марксовского района и у санато-
рия «Октябрьское ущелье» в Са-
ратове. Последний водоем нахо-
дится в собственности санатория. 
Администрация пообещала ра-
зобраться в причинах и разрабо-
тать меры по предотвращению об-
мельчания пруда. 

Примечательно, что жители 
областного центра, которые в вы-
ходные приезжают прогуляться 
в Октябрьском ущелье, говорят о 
тошнотворной вони вокруг пруда 
из-за гниющей рыбы. Утки, живу-
щие по берегам, не заходят в воду. 
По словам местных жителей, пла-
вающая вверх брюхом рыба по вес-
не стала для них привычной карти-
ной. За последние годы никто ни 
разу не чистил пруд. 

На прошлой неделе о массовой 
гибели на озере Лебяжье рассказа-
ли жители села Большой Кушум Ба-
лаковского района. Кто-то из сель-
чан решил снять видео на берегу, 
чтобы запечатлеть масштаб бед-
ствия. В кадре видно, что у бере-
гов полосой в 5-6 метров плавает 
огромное количество рыбы, встре-
чаются даже черепахи.

 – Смотрите, сколько плавает 
рыбы возле берега! – прокоммен-
тировал автор видео. – А власти 
между тем заняты борьбой с бра-
коньерами. Воняет по всему озе-
ру. Тонны рыбы у берега лежат, и 

ее постоянно становится больше. 
А все из-за того, что не закачали 
воду осенью. Я такое вижу первый 
раз за 30 лет. Согласен, что были 
сильные морозы, толщина льда 
большая. Бывали сильней моро-
зы, но такого массового мора не 
случалось. Кто за это ответит – во-
доканал? То у вас насос не работа-
ет, то оплата не прошла. Кто сюда 
приедет на рыбалку? Раньше уро-
вень воды в пруду был таким, что 
она аж переливалась за плотину, а 
сейчас берега обмелели. Коровы 
воду не хотят здесь пить. Интерес-
но, что скажет власть? Потом ока-

жется, что водоем ничейный, а за 
воду с сельчан из Большого Кушу-
ма так и будут деньги собирать. 

В комментариях к посту жи-
тельница Большого Кушума Мар-
гарита Витальева сообщила, что 
озеро давно заросло камышом, 
водоем не чистился, воду толком 
не закачивают. Как итог – все село 
мучается от тухлой воды, зато ад-
министрация быстро отписывает-
ся, что у нее все хорошо.

В поселковой администрации 
причиной экологического бед-
ствия считают нехватку кислорода 
из-за сильных морозов нынешней 
зимой. По словам главы Быко-
во-Отрогского муниципального 
образования Дмитрия Шмегель-
ского, верхние слои воды, богатые 
кислородом, превратились в лед, 
а озеро Лебяжье и без того имеет 
глубину менее трех метров. Како-
го-либо химического воздействия 
не было. Поселковая администра-
ция попросила местных ферме-
ров помощи в организации очист-
ки береговой линии от погибшей 
рыбы.  

Автор поста о гибели рыбы на 
пруду по улице Рахова в Ртище-
ве Наталья Пронина считает, что 
свою лепту в загрязнение водоема 
внесло местное население. 

– Подозреваю, что пруд стал 
мертвым от разлагающегося 
мусора: когда-то же это долж-
но было случиться. А может, 
какие-то отходы туда слили. Кар-
тина та еще. И вонища тухлой ры-
бой на всю округу! Это же насто-
ящая экологическая катастрофа, 
пусть и небольших масштабов. Хо-
чется обратиться к администра-
ции района и спросить: неужели 
нельзя было загнать туда технику и 
провести очистку водоема? Конеч-
но, люди – свиньи у нас еще те… 
Тем не менее не раз приходилось 
видеть, как народ убирает приле-
гающие посадки, так что не все так 
плачевно. Наверное, стоит как-то 
мотивировать горожан, чтобы не 
сорили. Нет, не голосовать за тер-
риторию, которую надо привести в 
надлежащий вид – тут, ясное дело, 
все уже и так решено и продума-
но. А заняться благоустройством 
именно таких давно заброшенных 
мест. Когда человек видит, что 
всюду чисто, не у каждого подни-
мется рука там мусорить. Когда же 
все кругом плохо, люди этого уже 
не жалеют и не берегут, это оче-
видно.

В Саратовской области 
зафиксирован массовый мор рыбы 

в прудах

МОСКОВСКИМ 
ВАГОНАМ 

САРАТОВСКИЕ 
РЕЛЬСЫ 
«ЖМУТ»

РЫБУ УБИЛИ 
НЕХВАТКА 

КИСЛОРОДА 
И ХАЛАТНОСТЬ

По берегам прудов валяются 
тонны дохлой рыбы

Чиновники пообещали принять меры для 
предотвращения обмеления водоемов

Столичные «Татры» 
сходят с рельс в час пик

На «пролетарских» рельсах 
не держатся вагоны
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Для покупки жилья саратовцы 
занимают в банках в среднем око-
ло полутора миллионов рублей и 
расплачиваться за них на протя-
жении 18-20 лет. Помимо стои-
мости квартиры, от 7 до 9% взя-
той в кредит суммы приходится 
выплачивать ежегодно банку. Но 
Владимир Путин поставил задачу 
снизить среднюю ставку по ипоте-
ке хотя бы до 6%. Национальный 
проект «Жилье и городская сре-
да» предусматривает улучшение 
жилищных условий российских 
семей за счет снижения ставок 
по ипотеке, льготных программ и 
других мер поддержки.

Первый значительный шаг к это-
му Путин сделал ровно год назад. 
Из-за пандемии коронавирусной ин-
фекции и введенных ограничений, 
на рынке жилищного строительства 
наблюдался значительный спад. Ко-
личество заключаемых ипотечных 
сделок в разных регионах снизи-
лось на 30-50%. По поручению пре-
зидента РФ, для поддержки граждан 
и строительного сектора стартова-
ла госпрограмма субсидирования 
ставок ипотеки под 6,5%. Льгота 
действует до июня этого года. «Те-
леграфЪ» расскажет, как успеть вос-
пользоваться такой скидкой на жи-
лье в кредит.

Ïðîöåíòû ïàäàþò
За год действия президентской 

льготной программы ипотеки, она 
стала очень популярной среди жела-
ющих приобрести жилье.

 – Ровно год назад президент 
Российской Федерации объявил о 
запуске программы льготной ипоте-
ки под 6,5%, которая была призвана 
поддержать строительную отрасль, 
повысить доступность жилья за счет 
низкой ставки и улучшить жилищные 
условия россиян. Сейчас можно ска-
зать, что программа оказалась край-
не востребованной. За год банки вы-
дали почти 450 тысяч кредитов на 
1,337 триллиона рублей. Согласно 
данным ДОМ.РФ, средняя площадь 
жилья, купленного по льготной ипо-
теке, составляет около 50 квадрат-
ных метров, – заявил вице-премьер 
РФ Марат Хуснуллин.

В Саратовской области за про-
шлый год было выдано более 20 ты-
сяч ипотечных жилищных кредитов 
на сумму свыше 38 миллиардов ру-
блей. Из них на получение ипотеки с 
господдержкой по льготной ставке 
6,5% подали свыше 7000 заявок. То 
есть, даже несмотря на пандемию, 
саратовцы активнее берут кредиты 
на жилье.

 – Средневзвешенная процент-
ная ставка по ипотечным жилищным 
кредитам составила 7,9%, что на 
2,33 процентных пункта ниже, чем в 
2019 году, средневзвешенный срок 
кредитования – 223,5 месяцев. Дан-
ные показатели с положительной ди-
намикой были достигнуты благодаря 
государственным программам – по 
ипотеке по сниженной процентной 
ставке (6,5%) и по сельской ипотеке, 
– отмечает министр строительства и 
ЖКХ области Павел Мигачев.

Кроме того, в регионе реализует-

ся подпрограмма «Развитие ипотеч-
ного жилищного кредитования» 
госпрограммы Саратовской обла-
сти «Обеспечение населения до-
ступным жильем и развитие жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры» 
(социальная ипотека). В рамках нее 
отдельные категории граждан, мно-
годетные семьи получают компенса-
цию на расходы на погашение про-
центов по кредиту. Благодаря такой 
программе жилищные условия в 
2020 году улучшили 74 семьи.

Â ìå÷òàõ 
î ñâîåì äîìå

С недавних пор у семей с детьми 
также появится возможность офор-
мить льготную ипотеку на строи-
тельство частных домов. Изменения 
вносятся в программу «Семейная 
ипотека под 6% годовых». Речь идет 
об ипотечных кредитах, которые вы-
даются на приобретение земельно-
го участка под строительство жилых 
домов или строительство частного 
дома на уже имеющемся участке.

 – Мы расширяем возможность 
взять льготную ипотеку и на строи-
тельство жилого дома. Рассчитыва-
ем, что более 20 тысяч семей смогут 
улучшить жилищные условия, в том 
числе осуществить мечту своего ре-
бенка об отдельной комнате, – по-
яснил цели нововведения предсе-
датель правительства РФ Михаил 
Мишустин.

В частности, федеральные вла-
сти планируют особо поддержать 
деревянное домостроение, что мо-
жет быть актуальным в сельской 
территории. По словам заместите-
ля председателя правительства РФ 
Виктории Абрамченко, действует 

пробная льготная ипотека на инди-
видуальное жилищное строитель-
ство по ставке от 6,1%, по которой 
можно взять кредит на возведение 
деревянного дома. Кредит предо-
ставляется на строительство типо-
вых домов комплексной застройки 
или домов по индивидуальному про-
екту на территории с транспортной 
и социальной инфраструктурой, до-
полнительного залога не требуется.

– Распространение льготной се-
мейной ипотеки на строительство 
частных домов – шаг, который по-
зволит решить сразу несколько важ-
ных задач. Мы видим, что льготное 
кредитование семей пользуется 
большим спросом – в новые кварти-

ры переехали уже 135 тысяч семей с 
2018 года. Аналитика и соцопросы 
показывают, что миллионы россиян 
предпочли бы жить в собственном за-
городном доме, – прокомментировал 
генеральный директор федеральной 
компании ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Äîñòóïíî âñåì
Рынок ипотечного кредитова-

ния развивается в стране стреми-
тельными темпами. Как отметил ру-
ководитель аналитического центра 
ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, по ито-
гам 2020 года средняя ставка по 
ипотеке на покупку первичного жи-
лья снизилась и сейчас достигла от-
метки в 5,9%, что связано с запуском 
льготных госпрограмм и мягкой де-
нежно-кредитной политикой.

По словам Михаила Гольдберга, 
благодаря низким ставкам заемщи-
ки в прошлом году стали брать кре-
диты на более длительные сроки 
– 18-19 лет, тогда как раньше срок 
составлял в среднем до 15 лет. Уд-
линение срока кредита произошло 
из-за снижения ипотечных ставок, 
которое существенно снижает пе-
реплату в течение срока жизни кре-
дита. Таким образом заемщик полу-
чает не только снижение платежа по 
кредиту, но и уменьшает итоговую 
переплату.

Михаил Гольдберг также обра-
тил внимание на то, что доля кре-
дитов на новостройки в 2020 году 
в общей выдаче выросла благода-
ря действию госпрограмм на пер-
вичном рынке. Тем не менее около 
70% ипотечных займов все равно 
пришлось на вторичное жилье.

В нашем Приволжском феде-
ральном округе Татарстан, Башкор-
тостан, Пермский край, Самарская 
и Саратовская области считаются 
лидерами и в жилищном строитель-
стве, и в ипотечном кредитовании. 
Ипотечные ставки в ПФО соответ-
ствуют среднему уровню по России 
– это около 8-8,5% для вторичного 
жилья и около 6% в рамках действия 
государственной программы.

 – Это крайне низкий уровень 
ставок, доступных всем заемщи-

кам без исключения. Льготная про-
грамма имеет ограниченный срок 
действия, и я всем рекомендую ей 
воспользоваться, – отметил руко-
водитель аналитического центра 
ДОМ.РФ.

Решению другой важной задачи 
– по наращиванию объемов жилищ-
ного строительства, чего требуют 
задачи нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» – способствовал рост 
запуска новых проектов многоквар-
тирного строительства в России, 
обусловленный главным образом 
реализацией программы льготной 
ипотеки на новостройки под 6,5%. 
Вместе с тем этого роста недоста-
точно для достижения целевых по-
казателей нацпроекта «Жилье и го-
родская среда», отмечает Михаил 
Гольдберг. Необходимо создавать 
системные условия для дальнейше-
го расширения предложения совре-
менного, качественного жилья на 
рынке.

Äåòè â ïîìîùü
Семьям с детьми получить соб-

ственное жилье и быстрее рассчи-
таться за него помогает программа 
маткапитала. Как отмечает отделе-
ние Пенсионного фонда РФ по Са-
ратовской области, на сегодняшний 
день самым популярным направле-
нием использования средств ма-
теринского (семейного) капитала 
является улучшение жилищных ус-
ловий. Только в прошедшем году 
таким способом распорядились 
9,5 тысячи саратовских семей, из них 
почти шесть тысяч семей уже полно-
стью погасили с помощью маткапи-
тала ипотеку или жилищный кредит. 
А с начала действия программы та-
ких семей насчитывается 68 тысяч.

ПФР уведомляет, что сейчас ра-
ботает упрощенная процедура рас-
поряжения материнским капиталом 
на покупку жилья. Подать заявления 
об оплате материнским капиталом 
жилищного кредита теперь можно 
сразу в банке, в котором оформля-
ется кредит, без обращения в фонд. 
Такой упрощенный для молодых се-
мей порядок стал возможным благо-
даря соглашениям о сотрудничестве 
между отделением Пенсионного 
фонда РФ по Саратовской области 
и кредитными организациями обла-
сти.

Материнский капитал с лихвой 
позволяет сделать первичный взнос 
по жилищному кредиту. С 1 января 
2021 года размер маткапитала со-
ставляет:

639 431,83 рубля – семьям, в ко-
торых второй, третий или последую-
щий ребенок рожден или усыновлен, 
начиная с 2020 года, в случае если 
ранее право на материнский капи-
тал не возникало.

483 881,83 рубля – семьям с од-
ним ребенком, рожденным или усы-
новленным, начиная с 2020 года. 
Если в семье появится второй ре-
бенок, то сумма будет увеличена на 
155 550 рублей.

483 881,83 рубля – семьям с 
двумя и более детьми, получившим 
право на материнский капитал до 
2020 года.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

По поручению 
президента 
раздаются 

льготные займы 
на квартиры 

и дома

Èïîòå÷íûå óñëîâèÿ
Ëüãîòíàÿ ïðîãðàììà èïîòåêè äåéñòâóåò äî 1 èþëÿ 

2021 ãîäà. Òàêèå êðåäèòû äîñòóïíû â 64 áàíêàõ-ïàðòíåðàõ ïðî-
ãðàììû, ñîîáùàåò îïåðàòîð ëüãîòíîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâà-
íèÿ â ñòðàíå êîìïàíèÿ ÄÎÌ.ÐÔ.

Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà êðåäèòà äëÿ Ìîñêâû, Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè – 12 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé è øåñòü ìèëëèîíîâ – â îñòàëüíûõ ðåãèîíàõ.

Íåîáõîäèìûé ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ – 15% îò ñòîèìîñòè 
æèëüÿ, ïðè÷åì â íåãî ìîãóò âîéòè ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî (ñå-
ìåéíîãî) êàïèòàëà. Ïîíèæåííàÿ ñòàâêà ñîõðàíÿåòñÿ íà âåñü 
ñðîê êðåäèòîâàíèÿ – äî 30 ëåò.

Ïðîãðàììà ââåäåíà ñïåöèàëüíî äëÿ ãðàæäàí, æåëàþùèõ 
ïðèîáðåñòè ñîáñòâåííîå æèëüå äàæå â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè. 
Ëüãîòíóþ èïîòåêó ìîæåò îôîðìèòü ëþáîé ãðàæäàíèí ÐÔ. Ïðî-
ãðàììà íå óñòàíàâëèâàåò òðåáîâàíèÿ ê âîçðàñòó èëè ñåìåéíî-
ìó èìóùåñòâåííîìó ïîëîæåíèþ. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ìî-
ãóò áûòü óñòàíîâëåíû òîëüêî êðåäèòîðîì.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî âñåì èïîòå÷íûì êðåäèòàì 
íà ïðèîáðåòåíèå êâàðòèð â íîâîñòðîéêàõ ïî 1 èþëÿ 2021 ãîäà.

Ñòàâêà äëÿ çàåìùèêà – 6 ,5%, åå ðàçìåð ñîõðàíÿåòñÿ íà âåñü 
ñðîê âûïëàòû èïîòå÷íîãî êðåäèòà.

Согласно распоряжению пре-
зидента, отныне ветеранами 
Великой Отечественной войны 
признаются также жители осаж-
денного в годы той войны Сева-
стополя. В нашем регионе первой 
обладательницей нового статуса 
стала жительница Саратова Ли-
дия Борисова. На днях ей вручи-
ли соответствующее удостовере-
ние.

Узнав из СМИ о появлении но-
вого закона, Лидия Борисова сама 
проявила инициативу – позвони-

ла на «горячую линию» управления 
Пенсионного фонда по Ленинскому 
району и сообщила, что десятилет-
ней девочкой перенесла все тяго-
ты жизни в осажденном фашиста-
ми крымском городе. Пенсионщики 
отправили необходимые запросы в 
Севастополь, получили подтверж-
дение, после чего Лидии Андреевне 
присвоили новый статус, а вместе с 
ним и положенные льготы.

Значительную часть своей жиз-
ни Лидия Борисова прожила в Са-
ратове, более 40 лет ветеран труда 
проработала в школе учителем на-

чальных классов, а также русского 
языка и литературы. Главное, о чем 
мечтает Лидия Борисова, чтобы ни-
кому и никогда впредь не пришлось 
пережить ужасов войны, подобных 
тем, что выпали на долю ее семьи.

 – Страшно вспоминать все, что 
пережили и дети войны, и взрос-
лые, – признается жительница 
осажденного Севастополя. – Моя 
мама стала седой в 35 лет. То, что 
творили фашисты, а в Севастополь 
вошел карательный отряд, – это 

было чудовищно. Мы жили в доме 
№ 6 по улице имени Розы Люксем-
бург. Там стала запретная зона, 
всё оградили колючей проволокой. 
Нас выгнали в никуда. Но что нас 
спасало? Мы знали и верили, что 
наша армия победит!

В этом году Лидия Андреев-
на отметит 89-й день рождения. 
На закономерный вопрос о секре-
те активного долголетия ветеран 
отвечает просто: «Жизнелюбие и 
постоянный труд – рецепты свет-
лой памяти, ясного ума, долгой и 
счастливой жизни». 

 – Я люблю людей, я любила 
свою профессию, я люблю свою 
родину, – улыбается ветеран. – 
Я живу любовью людей, которые 
меня окружают. И верю, что такие 
люди побеждают всё: все виру-
сы, все невзгоды и все войны. Мы 
жили и будем жить.

Что касается нового статуса и 
льгот ветерана войны, то их получат 
все, кто жил в Севастополе во время 
его обороны с 30 октября 1941 года 
по 4 июля 1942 года. По всей России 
на эти льготы могут рассчитывать 
около тысячи человек.

В отделении Пенсионного фон-
да по Саратовской области при-
зывают жителей, имеющих ос-
нования для присвоения нового 
статуса, обращаться в клиентские 
службы ПФР. Ведомство окажет со-

действие в подготовке необходи-
мых документов и направлении за-
явления.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото минсоц области

«МЫ ЗНАЛИ 
И ВЕРИЛИ, 
ЧТО НАША 

АРМИЯ ПОБЕДИТ»
Первое удостоверение «Житель 

осажденного Севастополя» вручили 
саратовскому педагогу

Ëèöà, íàãðàæäåííûå 
çíàêîì «Æèòåëü îñàæäåí-
íîãî Ñåâàñòîïîëÿ», ìîãóò 
ðàññ÷èòûâàòü íà êîìïëåêñ 
ëüãîò. Åñëè îíè ÿâëÿþòñÿ 
èíâàëèäàìè, òî èì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ ïðàâî íà îäíî-
âðåìåííîå ïîëó÷åíèå äâóõ 
ïåíñèé: ñòðàõîâîé ïåíñèè 
ïî ñòàðîñòè è ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïåíñèè ïî èíâàëèäíî-
ñòè.

Êðîìå òîãî, îáëàäàòå-
ëè óäîñòîâåðåíèÿ «Æèòåëü 
îñàæäåííîãî Ñåâàñòîïîëÿ» 
ïî ëèíèè ÏÔÐ èìåþò ïðàâî 
íà åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ 
âûïëàòó è íàáîð ñîöèàëüíûõ 
óñëóã (â âèäå ëåêàðñòâåííî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ, ïóòåâêè íà 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷å-
íèå è áåñïëàòíûé ïðîåçä 
íà ïðèãîðîäíîì æåëåçíî-
äîðîæíîì òðàíñïîðòå). Ðàç-
ìåð ëüãîò è óñëîâèÿ áóäóò 
àíàëîãè÷íû  êàê äëÿ æèòåëåé 
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà.

КРЕДИТ 
МЕНЬШЕ 
– ЖИЛЬЕ 
БОЛЬШЕ
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Александр Панкра-
тов-Черный. По законам во-
енного времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам во-
енного времени. Победа!»
(12+)
23.20 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 «Война священная» 
(12+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.45 «Модный приговор» 
(6+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.30, 02.55 Х/ф «Призрак»
(6+)
06.30 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица»
(12+)
01.05 Концерт «Моральный 
кодекс. 30 лет» (12+)

ÍÒÂ
06.35 Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20, 11.20, 17.20, 20.25
Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 «Маска». Новый се-
зон. Лучшее (12+)
02.35 Х/ф «Афоня» (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва 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
Мобильный репортер (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 
10.20, 11.35, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 
18.35, 22.45, 00.35, 03.35
Экономика (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.35
Спорт (12+)
06.40, 10.40 Экономика. 
События новой недели (12+)
06.50, 08.50, 11.50 Пого-
да24 (12+)
07.40 Агробизнес (12+)
08.40, 10.50, 03.50 Культу-
ра (12+)
09.45, 13.45 Вестинедели. 
Сюжеты (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 
Закамской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 

(12+)
01.30 Эекономика (12+)
04.10 Парламентский час 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)
06.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем» (12+)
07.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
09.10 М/ф «Морозко» (6+)
10.45 Х/ф «Настоятель»
(16+)
12.45 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
02.30 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие»
(12+)
04.00 Х/ф «Жги!» (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Майкл Конлан 
против Йонута Балюты. Сан-
ни Эдвардс против Морути 
Мталане (16+)
08.00, 09.40, 13.00, 15.15, 
17.55, 22.00, 02.30, 04.55
Новости (16+)
08.05, 13.05, 17.25, 22.05, 
01.30 Все на Матч! (12+)
09.45 Х/ф «Мастер тай-ц-
зи» (16+)
11.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины 3 м (12+)
13.40 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Мужчины. Вышка. 
Мужчины (12+)
15.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. «Енисей-СТМ» 
- «Красный Яр» (12+)
18.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее»
(6+)
19.55 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Майнц» - «Герта» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетик» 
(12+)
01.00 Тотальный футбол 
(12+)
02.00 Керлинг. ЧМ. Женщи-
ны. Россия - Дания (12+)
02.35 Мини-футбол. ЛЧ. 
«Финал 8-ми». Финал (0+)
04.05 «Драмы большого 
спорта. Мария Комиссаро-
ва» (12+)
04.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)
05.00 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Торино» - «Парма» (0+)
06.45 Специальный репор-
таж (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.35 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Сказание о 
Земле Сибирской» (0+)
10.30 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.00 Х/ф «Чайковский»
(0+)
13.30 Письма из провинции 
(12+)

14.00, 02.55 Д/ф «Белое зо-
лото черного стрижа» (12+)
14.45 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени М. Е. Пятниц-
кого. Концерт (12+)
16.20 Х/ф «Золушка» (16+)
17.40 Больше, чем любовь 
(12+)
18.20 «Пешком…» (12+)
18.50 Д/ф «Рафаэль, пове-
литель искусства» (12+)
20.20 Концерт, посвящен-
ный 20-летию подписания 
договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между Россией и Китаем 
(12+)
21.55 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» (12+)
00.05 Клуб шаболовка 37 
(12+)
01.30 Х/ф «Настя» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05, 06.05 «Боль-
шая страна» (12+)
07.50, 19.30, 05.05 «До-
машние животные» (12+)
08.20, 18.00 Д/ф «Путеше-
ствие в классику. Великие 
композиторы» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 М/ф «Конек-Горбу-
нок» (0+)
11.50, 14.05 Х/ф «Дни Тур-
биных» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» 
(12+)
19.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
20.05 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен» (0+)
22.25 «Культурный обмен» 
(12+)
23.05 Х/ф «Петя по доро-
ге в Царствие Небесное»
(16+)
00.45 Концерт «Романсиаде 
- 25» (12+)
02.30 Д/ф «Моя война» (12+)
03.00 Х/ф «Валерий Чка-
лов» (0+)
04.40 «Врачи» (12+)
05.35 «Легенды Крыма» 
(12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» 
(0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» (0+)
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)

11.45 «Мастерская Умелые 
ручки» (0+)
12.00 М/с «Клео и Кукин» 
(0+)
13.30 «Игра с умом» (0+)
13.50 М/с «Буба» (6+)
15.20 М/ф «Винни-Пух» (0+)
16.00, 00.15 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
17.35 М/с «Царевны» (0+)
19.35 М/с «Кошечки-собач-
ки» (0+)
20.50 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
23.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
23.50 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
01.40 М/с «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
02.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код» (6+)
03.35 М/с «Машкины стра-
шилки» (0+)
04.55 М/с «Отважные птен-
цы» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Опекун» (12+)
08.20 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)
09.50 «Удачные песни». Ве-
сенний концерт (6+)
11.20 «Кушать подано». 
Юмористический концерт 
(12+)
12.30, 23.55 События (16+)
12.45 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
14.15 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» (12+)
15.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней»
(12+)
16.55 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» (12+)
20.25 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (12+)
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов»
(12+)
03.40 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Закрыватель Амери-
ки» концерт М. Задорнова 
(16+)
07.10 «Мы все учились по-
немногу» концерт М. Задор-
нова (16+)
09.00 Т/с «Кремень» (16+)
12.55 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
17.10 Т/с «Сержант» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
23.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
01.40 Х/ф «Сестры» (16+)
03.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
04.30 Х/ф «Я тоже хочу»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
01.00 Х/ф «На край света»
(16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.05 Х/ф «Ночь в музее»
(12+)
12.20 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+)
16.25 Х/ф «Последний бо-
гатырь» (12+)
18.45 Анимационный «Рата-
туй» (0+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)
23.50 «Колледж» (16+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Весь этот мир»
(16+)
03.55 Х/ф «Реальная сказ-
ка» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 16.55 Д/ф «Светлое 
Христово Воскресение. Пас-
ха» (0+)
06.10, 00.35, 05.45 День 
патриарха (0+)
06.25 Главное. Новости 
(16+)
08.00 Завет (6+)
09.05 «Тайны сказок» (0+)
09.20 Х/ф «По секрету все-
му свету» (0+)
11.45, 00.05 Д/ф «Пасха. 
Чудо воскресения» (0+)
12.15, 01.50 «Простые чу-
деса» (12+)
13.55, 04.20 Д/ф «Обитель. 
Кто мы?» (0+)
15.00 Монастырская кухня 
(0+)
15.30, 03.10 Д/ф «Богоиз-
бранная старица» (0+)
17.30 Х/ф «Притчи-4» (0+)
19.10 Х/ф «Великий пост. 
Ошибки неофита. (прит-
чи-5)» (0+)
20.30 Новый день. Новости 
(12+)
22.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.00 Д/ф «Дом. К 10-летию 
Пятигорской и Черкесской 
епархии» (0+)
23.35 Украина, которую мы 
любим (12+)
00.50 Белые ночи на Спасе 
(12+)
01.20 Щипков (12+)
05.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Золушка. Ru»
(16+)
09.35 Т/с «Королек - птич-
ка певчая» (16+)
16.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
20.00 Х/ф «Миг, украден-
ный у счастья» (16+)
00.05 Х/ф «Страшная кра-
савица» (16+)
02.05 Х/ф «Колье для снеж-
ной бабы» (16+)
03.50 Х/ф «С меня хватит»
(16+)
06.55 «домашняя кухня» 
(16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Старец» (16+)
12.15 Х/ф «Каспер» (6+)
14.15 Х/ф «Хоббит: Битва 
пяти воинств» (12+)
17.00 Х/ф «Альфа» (12+)
18.45 Х/ф «Моя ужасная 

няня» (0+)
20.45 Х/ф «Моя ужасная 
няня 2» (0+)
23.00 Х/ф «12» (16+)
02.15 Д/ф «13ый» (16+)
05.00 Х/ф «Сладкий но-
ябрь» (12+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.15 Орел и решка 
(16+)
11.00 Т/с «Животные в 
движении» (12+)
12.05 Т/с «Планета земля: 
часть 1» (16+)
13.05 Т/с «Голубая плане-
та» (12+)
14.10 Мир наизнанку (16+)
00.15 Х/ф «Иностранец»
(16+)
02.25 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
04.25 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
07.15 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Ново-
сти дня (16+)
09.15 Х/ф «Максим Пере-
пелица» (0+)
11.00, 14.15, 19.15 Т/с 
«Цыганки» (16+)
00.05 Х/ф «Трембита» (0+)
01.55 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)
04.05 Х/ф «Лиха беда нача-
ло» (0+)
05.15 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» (0+)
06.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Ростов-папа»
(16+)
07.15 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свиданья» (12+)
09.50 «Наше кино. История 
большой любви». Мэри Поп-
пинс, до свидания! К юбилею 
Н. Андрейченко (12+)
10.20, 11.10, 17.15, 20.15
Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
00.50 Т/с «Батюшка» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 КлипоМАЙния (16+)
00.00 10 Sexy (18+)
01.00 Love hits (16+)
03.00 Звездный Караокинг 
(16+)

06.00 «Зоомалыши» (6+)
07.00 «Здорово есть» (12+)
08.00, 23.40 «Артековский 
закал» (12+)
09.00 «Полонез Огинского» 
(6+)
10.30 «Еда. Правильное пи-
тание» (12+)
11.00 «Легенды науки» (12+)
12.00 «Воскресенье» (16+)
13.30, 19.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
14.00 «Великие империи 
мира» (12+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.15 «Следствие любви» 
(16+)
17.00 «Май» (16+)
18.45 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.00 «Красотки» (12+)
21.40 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
00.30 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ


Êàê ãîâîðèò òåòÿ Öèëÿ, ñàìàÿ 

ñòðàøíàÿ áåçðàáîòèöà – ýòî êîãäà íå 
ðàáîòàåò ãîëîâà.


 – À òåáÿ æåíà íà ðûáàëêó îòïó-

ñêàåò?
 – Òàê ìû âìåñòå åçäèì. Åé íðà-

âèòñÿ.
 – Îíà ÷òî, ó òåáÿ ðûáó ëîâèò?
 – Ñïåðâà ëîâèëà. Òåïåðü âìåñòå 

áóõàåì.


ß ïîíÿë, ïî÷åìó ìíîãèå ïîêóïàòå-

ëè â ìàãàçèíàõ íîñÿò ãèãèåíè÷åñêèå 
ìàñêè íà ïîäáîðîäêå – ýòî ÷òîáû ÷å-
ëþñòü ïðè âèäå öåííèêîâ íå îòâèñà-
ëà!


Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî ñòàðèêè íå 

ìîãóò ðàäîâàòüñÿ êàê äåòè, çíà÷èò âû 
íèêîãäà íå çàáèðàëè ñâîèõ äåòåé îò 
áàáóøêè ñ äåäóøêîé â êîíöå ëåòà.


Åñëè Áîëãàðèÿ âûøëåò ðîññèé-

ñêèõ äèïëîìàòîâ, Ðîññèÿ âûøëåò èì 
Êèðêîðîâà.


Ïðèøåë ãàèøíèê íà ñëóæáó ñ 

ôèíãàëîì. 
Ñîñëóæèâöû ñïðàøèâàþò: 
 – Êòî?
 – Æåíà, – îòâå÷àåò.
 – À çà ÷òî?
 – Ïðèøåë äîìîé, óñòàâøèé êàê 

ñîáàêà. Ëåãëè ñïàòü. Æåíà ãîâîðèò: 
«Íó äàâàé, ïðèñòàâàé!», à ÿ ïî ïðè-
âû÷êå: «Ïðåäúÿâèòå àïòå÷êó, îãíåòó-
øèòåëü».


Â ìèðå ñòîëüêî ðàçíûõ äåíåã, à 

ëþäè íå çíàþò, ÷òî ìíå äàðèòü. Ïî-
ðàçèòåëüíî.


 – Òû ïî÷åìó åùå òðóñû íå ñíÿëà, 

ñåé÷àñ ìàñòåð ïðèäåò îòîïëåíèå ðå-

ìîíòèðîâàòü?
 – À ó íàñ ÷òî, ñîâñåì äåíåã íå 

îñòàëîñü?
 – Ñ áàòàðåè òðóñû ñíèìè!


Â íàøåì ñóïåðìàðêåòå áàíàíû 

ðåçêî ïîäîðîæàëè. Òåïåðü ñòîÿò êàê 
êàðòîøêà.


Êàæäûé ðàç, êîãäà òåïåðü çàõî-

æó â ìàãàçèí, òî äóìàþ: «Âîçìîæíî, 
ýòè öåíû òû âèäèøü ïîñëåäíèé ðàç».


Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ïðîòèâ âëàäå-

íèÿ îðóæèåì âûñòóïàþò òîëüêî ëþ-
áèòåëè ïîáèáèêàòü âî äâîðàõ ïî 
óòðàì.


 – Òû ñòðîéíàÿ êàê áåçäîìíàÿ ñî-

áàêà.
 – À òû óìååøü äåëàòü êîìïëè-

ìåíòû.

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836



Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история. Те-
геран-43» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери»
(16+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты» (12+)
00.35 Х/ф «Прощай, любимая»
(16+)
04.05 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
Экономика (12+)
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 19.40, 02.40, 
03.40, 04.30 Гость (12+)
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 
17.35, 23.35, 00.40 Реплика 
(12+)
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 12.40, 18.25, 21.30
Факты (12+)
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 
(12+)
06.50, 08.50, 11.50 Погода24 
(12+)
08.40, 11.40, 04.50 Культура 
(12+)
08.45, 11.45, 00.45, 03.50
Мобильный репортер (12+)
09.40 Технологии жилья (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
22.45, 01.40 Геоэкономика 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Казнить нельзя по-
миловать» (16+)
17.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.15, 01.05 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры. Лю-
бовь зла» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 10.00, 12.50, 15.15, 
16.25, 17.55, 21.30, 02.30, 
04.55 Новости (16+)
07.05, 12.00, 21.35, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
10.05, 14.15, 03.50 Специаль-

ный репортаж (12+)
10.25 «Правила игры» (12+)
10.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины 3 м (12+)
12.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка (12+)
14.35 «МатчБол» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.30, 18.00 Х/ф «Дело хра-
брых» (16+)
19.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Япония (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - ПСЖ (12+)
02.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Китай (12+)
02.35 Д/ф «В поисках величия» 
(12+)
04.05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)
04.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)
05.00 Бокс. Первенство России. 
Юниоры (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.25 М/ф (6+)
08.20 «Пешком…» (12+)
08.45, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
09.15, 19.50, 00.35 Д/ф 
«Папский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики» (12+)
10.10, 17.30 Х/ф «День за 
днем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.30 Д/ф «Марк Рей-
зен» (12+)
13.05 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
15.15 Больше, чем любовь (12+)
16.00 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
16.15 «Передвижники. Иван 
Шишкин» (12+)
16.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - весна» (12+)
18.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.45, 02.25 90 лет со дня 
рождения Геннадия Рожде-
ственского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник?» (12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
23.05 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
00.05 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 04.10 «Активная среда» 
(12+)
07.25, 19.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.40 Х/ф «Коктебель» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
11.10, 23.00 Т/с «У каждого 
своя война» (16+)
13.10, 14.20 «ОТРажение» 
(16+)
18.05, 19.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)
20.10, 01.20 Т/с «Садовое 
кольцо» (16+)
00.50 Д/ф «Моя война» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Эмми и Гуру», «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 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
10.10 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
12.00 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (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+)
15.30 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
16.40 «Танцоры» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Простоквашино» 
(0+)
19.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.55 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.40 М/с «Турбозавры» (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+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.40 «Ералаш» (6+)
01.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)

03.35 М/с «Все о Рози» (0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
08.45 Х/ф «Психология пре-
ступления. Дуэль» (12+)
10.35 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
12.30, 23.00 События (16+)
12.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
15.30 Х/ф «Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов» (12+)
19.15, 02.35 Т/с «Анатомия 
убийства. Смерть в кружевах»
(12+)
23.20 Д/ф «Список Сталина. 
Любимцы вождя» (12+)
00.10 Д/ф «Валентина Серова. 
Цена предательства» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
01.55 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской 
элиты» (12+)
05.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано…» (12+)
06.20 Х/ф «Маменькин сынок»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «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+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
03.20 Х/ф «Отчаянный папа»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 11.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Холостяк-8» (16+)
16.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00, 02.25 «Импровизация» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «ББ шоу» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20, 05.10 Анимационный 
«Губка Боб» (6+)
11.05 «(не)идеальный мужчина» 
(12+)
12.55 «Колледж» (16+)
14.20 Анимационный «Рататуй» 
(0+)
16.30 Анимационный «Леднико-
вый период» (0+)
18.05 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца»
(12+)
00.00 Драмеди «Чики» (18+)
02.00 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
03.25 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 20.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
07.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Завет (6+)
13.30, 02.30 Украина, которую 
мы любим (12+)
14.00, 02.00 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
16.00 Д/ф «Дом. К 10-летию Пя-
тигорской и Черкесской епар-
хии» (0+)
16.35, 03.30 Д/ф «Праведные 
старцы» (0+)
17.30 Д/ф «Орден святого Геор-
гия, путь воина» (0+)
18.00 «Всенощное бдение» (0+)
21.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
21.30 Д/ф «Освободители. Пе-
хота» (0+)
22.25 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (0+)
00.20 Д/ф «Пасха 45 года» (0+)
00.55 День патриарха (0+)
01.10 Д/ф «Крест против сва-
стики» (0+)
03.00 Д/ф «Светлое Христово 
Воскресение. Пасха» (0+)
04.20 Д/ф «Лука» (0+)
04.45 Д/ф «Филипп и Варфоло-
мей» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 04.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.25, 03.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 02.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.10, 02.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.45 Х/ф «Жена напрокат»
(16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Бывшая»
(16+)
23.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2»
(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+)
21.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
00.00 Д/ф «13» (16+)
03.15 Т/с «Старец» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.25, 03.20 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
12.15 Т/с «Голубая планета»
(12+)
13.20 Т/с «Планета земля II»
(16+)
14.25 Черный список 2 (16+)
00.05 Х/ф «Авиатор» (16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
07.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии». 
«Битва за Москву» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Взять с поличным» 
(16+)
11.15, 14.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (6+)
14.40 Т/с «Сто дней свободы»
(12+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.35 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Маршалы победы» (12+)
20.05 Д/с «Ступени Победы». 
«Воздушные бои над Кубанью» 
(12+)
20.55 «Легенды армии». Сергей 
Лазо (12+)
21.45 «Улика из прошлого». 
«Последние дни Иисуса: между 
фактом и вымыслом» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Неизвестная вой-
на. Великая Отечественная»
(12+)
04.10 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
06.20 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Батюшка» (16+)
07.35, 11.10, 03.45 Т/с «Об-
ратная сторона Луны» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.05 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.10 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)
03.10 «Мир победителей» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 Мир в одной тарелке 
(16+)
11.35 Ждите Ответа (16+)
13.25 У-Дачный ЧАРТ (16+)
14.25 10 Самых! (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.00 Отпуск без путевки (16+)
17.00 Лайкер (16+)
18.30 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
19.30, 23.00 PRO-Новости 
(16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 Миллионеры поколения 
Z (16+)
21.55 #ЯНАМузТВ (16+)
23.25 Прогноз по году (16+)
00.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.35 Караокинг (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть» 
(12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 00.00 «Легенды науки» 
(12+)
10.00, 16.15 «Следствие люб-
ви» (16+)
11.00, 18.30 «Линия Марты» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
14.00 «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.00 «Врачи-герои» (12+)
17.45 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Хамелеон» (16+)
22.10 «Комиссар Мегрэ» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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* Парень, 44 года, ищет спо-
койную девушку 30-46 лет 
из Саратова или области.
Тел. 8 951 880 22 97. 

* Познакомлюсь с мужчи-
ной, близким по возрасту, 
порядочным, без вредных 
привычек, из Саратова или 
пригорода. О себе: 68 лет, 
работаю, из Саратова. Мож-
но жить на моей террито-
рии.
Тел. 8 917 319 94 28.

* Мужчина, 42 года, инвалид 
3-й группы, познакомится с 
женщиной 30-50 лет.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Мужчина, 71 год, из Хва-
лынска, познакомится с 
женщиной 65-70 лет.
Тел. 8 927 058 58 64.

* Хочу встретить свободного 
мужчину из Саратова, жела-
тельно с автомобилем, для 
дружбы и более. О себе: 59 
лет, без вредных привычек, 
жизнелюбивая, миловид-
ная.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 52/170/75, до-
брый, спокойный, трудо-
любивый, без вредных 
привычек, познакомится с 
женщиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Вдовец, 76 лет, познако-
мится с женщиной 70-75 
лет, желательно из сель-
ской местности.
Тел. 8 961 641 96 67.

* Буду рада знакомству с 
одиноким высоким мужчи-
ной 50-60 лет из Саратова 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем. О себе: 
приятная дама без вред-
ных привычек, из Саратова. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Вдовец из Петровска по-
знакомится с женщиной 68-
73 лет с переездом ко мне.
Тел. 8 961 651 95 63.

* Познакомлюсь с вдовцом 
70-75 лет без вредных при-
вычек и проблем, добрым 
славянином. Я одинокая, 
приятной внешности.
Тел. 8 (8452) 65-58-68.

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

* Парень, 31 год, познако-
мится с девушкой 31-33 лет 
для дружбы и общения.
Тел. 8 902 047 12 96.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ

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

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Ку-
пина» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон: Путь 
императора» (12+)
01.00 «Правдивая история. 
Тегеран-43» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.35 «Модный приговор» 
(6+)
03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду»
(12+)
02.30 Т/с «Сердце матери»
(16+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с 
«Ментовские войны» (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты» (12+)
00.35 Х/ф «Прощая, люби-
мая» (16+)
04.05 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 Пого-
да24 (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 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
06.05 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.45 Д/ф «Эхо вечного зова» 
(12+)
07.30 Х/ф «Вечный зов. 
Старший брат» (12+)
08.40 Т/с «Вечный зов. Ночь 
перед рассветом» (12+)

10.00 Т/с «Вечный зов. В чем 
твоя Вера?» (12+)
11.30 Т/с «Вечный зов. Мя-
теж» (12+)
12.55 Т/с «Вечный зов. В ка-
менном мешке» (12+)
14.10 Т/с «Вечный зов. Воз-
вращение» (12+)
15.50 Т/с «Вечный зов. На 
своей Земле» (12+)
17.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.15, 01.05 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры. 
Мост» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 10.00, 12.50, 15.15, 
16.25, 17.50, 21.30, 02.30, 
04.55 Новости (16+)
07.05, 12.15, 14.35, 17.20, 
21.35, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
10.05, 14.15, 17.00, 03.50
Специальный репортаж (12+)
10.25 «На пути к Евро» (12+)
10.55, 12.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. Вышка 
(12+)
15.20 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» - ПСЖ (0+)
16.30 «Евротур. Рим» (12+)
17.55 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (12+)
20.00 Смешанные единобор-
ства. Brave CF. Эльдар Эльда-
ров против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против Олега 
Личковахи (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Реал» (12+)
02.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» (0+)
02.35 Д/ф «Мы будем первы-
ми!» (12+)
04.05 «Драмы большого спор-
та. Владимир Крутов» (12+)
04.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)
05.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры 
(12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.35 М/ф (6+)
08.10 «Пешком…» (12+)
08.40, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
09.10, 00.35 Анимационный 
«Нотр-Дам-де-Пари: испыта-
ние временем» (6+)
10.00, 17.30 Х/ф «День за 
днем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.30 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (12+)
13.40 Х/ф «Родня» (12+)
15.20 Больше, чем любовь 
(12+)
16.00 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.15 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
18.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.55, 02.15 К 90-летию со 
дня рождения Геннадия Рож-
дественского (12+)
19.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
19.50 Ступени цивилизации 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.40 Д/ф «Путешествие к на-
чалу жизни» (12+)
22.20 Власть факта (12+)
23.05 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
00.05 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
02.55 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 04.10 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.25 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 Новости 
(16+)
11.10, 23.00 Т/с «У каждого 
своя война» (16+)
13.10, 14.20 «ОТРажение» 
(16+)
19.45 Д/ф «Человек родился» 
(12+)
20.10, 01.20 Т/с «Садовое 
кольцо» (16+)
00.50 Д/ф «Моя война» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Моя история». Инга 
Оболдина (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Эмми и Гуру», «Доми-
ки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
09.05 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
10.10 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.00 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» (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. Новости» 
(0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.30 М/с «Ник-изобрета-
тель» (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 «Простоквашино» 
(0+)
19.20 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.55 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.40 М/с «Турбозавры» (0+)
21.15 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
23.00 М/с «Бакуган: Воору-
женный альянс» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
00.40 «Ералаш» (6+)
01.40 М/с «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
02.30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
09.45 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
12.30, 23.00 События (16+)
12.45 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)

14.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить…» (12+)
15.20 Х/ф «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы» (12+)
19.15, 02.40 Т/с «Анатомия 
убийства. Пленница черно-
го омута» (12+)
21.00, 04.15 Т/с «Анато-
мия убийства. По прозвищу 
принц» (12+)
23.20 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
(12+)
00.10 «Прощание. Николай 
Щелоков» (16+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Д/ф «Война на уничто-
жение» (16+)
02.00 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (12+)
05.40 Любимое кино. «Бере-
гись автомобиля» (12+)
06.15 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» (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 чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Поединок» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
11.30 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «ББ шоу» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
11.45 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
14.00 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (0+)
15.45 Анимационный «Ледни-
ковый период-3. Эра динозав-
ров» (0+)
17.35 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
20.35 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света»
(12+)
00.00 Драмеди «Чики» (18+)
02.10 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» (16+)
04.05 Х/ф «Шоу начинается»

(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.45 День патриарха 
(0+)
06.10, 20.30 Новый день. Но-
вости (12+)
06.40 Д/ф «Освободители. 
Штурмовики» (0+)
07.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 02.20 «Пилигрим» (6+)
12.30, 21.00 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)
13.00 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
14.00 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
16.00, 03.40 Д/ф «Святой Ге-
оргий» (0+)
17.00 Х/ф «Без году неделя»
(12+)
18.25 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)
21.30 Д/ф «Освободители. 
Танкисты» (0+)
22.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
23.50, 04.30 Д/ф «Победоно-
сец» (0+)
01.00 В поисках Бога (6+)
01.25 Д/ф «Найти Христа» (0+)
02.50 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» воскресение» 
(0+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.45, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 04.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.35, 03.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.50, 02.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.20, 02.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Миг, украденный 
у счастья» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Авантюра»
(16+)
23.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 
2» (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 исто-
рии». 4 сезон (16+)
21.20 Т/с «Блудный сын»
(16+)
00.00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» (16+)
02.15 Т/с «Очевидцы» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.25, 04.25 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
12.20 Т/с «Животные в дви-
жении» (16+)
13.30 Т/с «Планета земля II»
(16+)
14.30 На ножах (16+)
00.00 Х/ф «16 кварталов»
(16+)
02.15 Х/ф «Заложник» (18+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
07.15 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии» 
(12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Ново-
сти дня (16+)
10.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.35, 19.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.50 Д/с «Мотоциклы Вто-
рой Мировой войны». «Ко-
лесницы блицкрига» (6+)
11.40 Х/ф «С дона выдачи 
нет» (16+)
13.30, 14.15 Т/с «Развед-

чики» (16+)
19.35 Д/с «Вечная Отече-
ственная». «Нюрнберг: пере-
смотру не подлежит» (12+)
20.05 Д/с «Ступени Победы». 
«Танковые бои под Тернопо-
лем. Дебют ИС-2» (12+)
20.55 «Последний день». 
Юрий Андропов (12+)
21.45 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Охота на наследника 
Гитлера» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Неизвестная вой-
на. Великая Отечественная»
(12+)
03.20 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
06.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

Ìèð
06.00, 11.10 Т/с «Обратная 
сторона Луны» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
15.10, 18.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.05 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.10 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)
03.10 «Мир победителей» 
(16+)
04.05 Т/с «Мама-детектив»
(16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35, 17.45 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.00 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Фанклуб (16+)
11.30 Прогноз по году (16+)
13.20 Мир в одной тарелке. 
Узбекистан (16+)
13.55, 05.00 Караокинг (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
18.30 Одиночество в сети. 
Вся правда о звездных аккаун-
тах (16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 10 Самых! (16+)
21.30 Золотая лихорадка 
(16+)
23.25 Новое Радио. Живая 
Среда (16+)
00.05 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
02.15 МузРаскрутка (16+)
02.40 Наше (18+)
04.00 Караокинг (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть» 
(12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.00, 16.15 «Следствие 
любви» (16+)
11.00, 18.30 «Линия Марты» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
17.00 «Врачи-герои» (12+)
17.45 «Страна Росатом» (12+)
20.00 «Дело Коллини» (16+)
22.35 «Комиссар Мегрэ» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 5 МАЯ

Àòòåñòàò î ñðåäíåì (ïîëíîì) îáùåì îáðàçîâàíèè 
№ 06424003878407 è ïðèëîæåíèå ê íåìó, âûäàííûå 
â 2018 ãîäó ÌÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 
№ 18» ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì ïðåäìåòîâ Ôðóíçåí-
ñêîãî ðàéîíà ã. Ñàðàòîâà íà èìÿ Ðîìàíîâîé Ðóñëàíû 
Èãîðåâíû, óòåðÿí. Ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ïðîäàåòñÿ ÷àñòíûé äîì â Ýíãåëüñå, Âîðóé-ãîðîä 
(ÀÐÇ), 100 êâ. ì. Ãàç, âîäà, ñâåò. Ó÷àñòîê 5 ñîòîê. Èìå-
þòñÿ ãàðàæ è áàíÿ. Öåíà 2,2 ìëí ðóá. Òîðã óìåñòåí.

Òåë. 8 917 308 01 91.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 27 апреля по 3 мая 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Возможны 
перепады настрое-
ния от отрицатель-
ных к положитель-
ным. Если друзьям 

потребуется ваша помощь, про-
явите великодушие. В середине 
недели не рассчитывайте на слу-
жебные успехи и понимание со 
стороны руководства. Домашни-
ми заботами лучше заняться в вы-
ходные. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Вас могут 
полностью занять 
домашние про-
блемы. Компро-
миссные решения 

окажутся хороши на работе и со-
вершенно неприемлемы в семье. 
Вас ждет много мелкой и нудной 
работы, которая потребует терпе-
ния и усидчивости. В выходные в 
домашних проблемах вам помо-
гут старшие родственники. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
( 2 2 . 0 5 - 2 1 . 0 6 ) . 
Не стесняйтесь 
спросить у дру-
зей, чем они оза-
бочены, возмож-

но, вы легко можете им помочь, а 
они будут приятно удивлены ши-
ротой ваших возможностей. Вы 
успеете сделать больше, чем за-
планируете. В выходные, поста-
райтесь принять решение, устра-
ивающее всех. 

РАК (22.06-
23.07). Коллеги 
по работе, кото-
рые еще недавно 
настороженно от-
носились к вашим 

инициативам, теперь с удоволь-
ствием сбросят часть своей ра-
боты на ваши плечи. Практически 
решение многих проблем окажет-
ся вам по силам. Рассчитывайте 
только на свои силы, пропускайте 
«мимо ушей дельные советы». 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Вы може-
те столкнуться с 
различного рода 
бюрократически-
ми проблемами, 

не принимайте это за поражение. 
Не упускайте из виду даже самые 
незначительные мелочи. В выход-
ные просто отдыхайте, чудите, 
развлекайтесь, так как это у вас 
здорово получается. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Не спеши-
те и не рвитесь 
начинать что-то 
новое, постарай-
тесь не форси-

ровать события, это лишь нера-
циональное растрачивание сил. 
Постарайтесь сохранять душев-
ное равновесие и учитесь радо-
ваться тому, что имеете, даже по 
мелочам. Оградите себя от не-
нужных и бессмысленных встреч.

Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Любовь Успенская. Поч-
ти любовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила 
Гранина» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые се-
рии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери»
(16+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты» (12+)
00.40 «Артур пирожков. Первый 
сольный концерт» (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (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 Т/с «Вечный зов. В ка-
менном мешке» (12+)
06.55 Т/с «Вечный зов. Воз-
вращение» (12+)
08.20 Т/с «Вечный зов. На сво-
ей Земле» (12+)
09.35 День Ангела (0+)
10.00 Т/с «Вечный зов. Испы-
тание» (12+)
11.25 Т/с «Вечный зов. Вой-
на!» (12+)
12.45 Т/с «Вечный зов. Трево-
жные дни и ночи» (12+)
14.05 Т/с «Вечный зов. Перед 
штурмом» (12+)
15.35 Т/с «Вечный зов. Судь-
бы человеческие» (12+)
17.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.15, 01.05 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры. 
Мрачный аферист» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры (12+)
07.30, 10.00, 12.50, 15.15, 
16.25, 17.50, 20.00, 22.00, 
04.55 Новости (16+)
07.35, 12.15, 14.35, 17.20, 
22.05, 01.00 Все на Матч! (12+)
10.05, 14.15, 17.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.25 «Большой хоккей» (12+)
10.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины 3 м (12+)
12.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Вячеслав Василев-
ский против Вискарди Андраде. 
Тимур Нагибин против Тьяго Та-
вареса (16+)
15.20 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Реал» (0+)
16.30 «Евротур. Баку» (12+)
17.55 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема» (12+)
20.05 Х/ф «Инферно» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» - «Манчестер Юнайтед» 
(12+)
02.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Вильярреал» (0+)
03.50 Баскетбол 3х3. Чемп. 
России. Финал (0+)
05.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Шотландия (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.30 М/ф (6+)
08.10 «Пешком…» (12+)
08.40, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
09.10, 00.35 Анимационный 
«Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем» (6+)
10.05, 17.30 Х/ф «День за 
днем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.30 Д/ф «Примечания 
к прошлому. Евгений Халдей» 
(12+)
13.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
13.45 Х/ф «Под знаком крас-
ного креста» (16+)
15.20 Больше, чем любовь (12+)
16.00 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.15 Пряничный домик (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.55, 02.35 К 90-летию со 
дня рождения Геннадия Рожде-
ственского (12+)
19.50 Ступени цивилизации 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.40 Д/ф «Летят журавли». Жу-
равлики-кораблики летят под 
небесами» (12+)
22.20 «Энигма. Андрей Кон-
стантинов. Терем-квартет» (12+)
23.05 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
00.05 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 04.10 «Фигура речи» 
(12+)
07.25, 19.45 М/ф «Гора само-
цветов» (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 Новости 
(16+)
11.10, 23.00 Т/с «У каждого 
своя война» (16+)
13.10, 14.20 «ОТРажение» 
(16+)
20.10, 01.20 Т/с «Садовое 
кольцо» (16+)
00.50 Д/ф «Моя война» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Эмми и Гуру», «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 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
10.10 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
12.10 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (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+)
15.30 М/с «Турбозавры» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Простоквашино» 
(0+)
19.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.55 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.40 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 «Маша и Медведь» 
(0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.40 «Ералаш» (6+)
01.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.35 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
09.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
10.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)

12.30, 23.00 События (16+)
12.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
15.25 Х/ф «Сорок Розовых ку-
стов» (12+)
19.15, 02.35 Т/с «Анатомия 
убийства. Змеи в высокой 
траве» (12+)
23.20 Д/ф «Список Андропова» 
(12+)
00.05 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала» (12+)
01.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)
05.35 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 «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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Преступник» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «После заката» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
23.00 «Шоу «Студия Союз». « - 
«Дайджест» (16+)
00.00 «TALK» (16+)
01.00 «ББ шоу» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «ТНТ-CLUB» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» (16+)
10.10, 02.25 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» (12+)
12.25, 04.25 Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2» (16+)
14.20 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
16.00 Анимационный «Леднико-
вый период. Столкновение не-
избежно» (6+)
17.55 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
21.15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах» (12+)
00.00 Драмеди «Чики» (18+)
05.50 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.00 День патриарха 
(0+)
06.10, 20.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
06.40 Д/ф «Освободители. Ка-
валеристы» (0+)
07.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 14.00 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
12.30, 21.00 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 «Пилигрим» (6+)

16.00 Д/ф «Победоносец» (0+)
16.55 Д/ф «Святые воины Оте-
чества» (0+)
17.35 Х/ф «Водил поезда ма-
шинист» (6+)
19.05 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
21.30 Д/ф «Освободители. 
Флот» (0+)
22.25 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
00.10 Д/ф «Святой Георгий» 
(0+)
01.15 Завет (6+)
02.15 «Парсуна» (6+)
03.05 Дорога (0+)
04.00 Д/ф «Дом. К 10-летию Пя-
тигорской и Черкесской епар-
хии» (0+)
04.30 Д/ф «Крест против сва-
стики» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 04.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.25, 03.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 02.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.10, 02.30 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.45 Х/ф «Бывшая» (16+)
20.00 Х/ф «Скажи мне правду»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2»
(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+)
21.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
00.00 Х/ф «Va-банк» (16+)
02.00 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
03.30 Т/с «Чудо» (12+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.25, 04.25 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
12.25 Т/с «Планета земля II»
(16+)
13.30 Т/с «Острова» (12+)
14.30 На ножах (16+)
00.05 Х/ф «Заложник» (16+)
02.10 Х/ф «Револьвер» (18+)

Çâåçäà
07.00, 06.45 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)
07.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии». «В 
логове врага» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.30, 19.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)
10.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны». «Железные 
кони освободителей» (6+)
11.40 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
13.30, 14.15 Т/с «Разведчики»
(16+)
19.35 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Итоги Нюрнберга: попыт-
ка поэтапной отмены» (12+)
20.05 Д/с «Ступени Победы». 
«Балатонское сражение. Огне-
вой мешок для тигра» (12+)
20.55 «Легенды телевидения». 
Урмас Отт (12+)
21.45 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Неизвестная вой-
на. Великая Отечественная»
(12+)
03.20 Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
04.45 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

Ìèð
06.00, 04.00 Т/с «Мама-де-
тектив» (16+)
09.45, 11.10 Т/с «Марьина 
роща 2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.05 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.10 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.05 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00 Фанклуб (16+)
11.30 У-Дачный ЧАРТ (16+)
13.20 Тимати: один по жизни 
или номер один? (16+)
14.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Дискотека 80-х Автора-
дио 2016 (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Поменялись Хитами. Сту-
дия 69 (16+)
21.25 Сольный концерт Макси-
ма Фадеева (16+)
23.35 Ждите Ответа (16+)
00.40 10 Sexy (18+)
01.30 Наше (18+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.35, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00, 16.15 «Следствие люб-
ви» (16+)
11.00, 18.30 «Линия Марты» 
(12+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.00 «Врачи-герои» (12+)
17.45 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
20.00 «Человек-оркестр» (12+)
22.05 «Великие империи мира» 
(12+)
23.15 «Нюрнберг. 70 лет спу-
стя» (12+)
00.00 «Легенды науки» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 27 апреля по 3 мая 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Вам будет 
везти, так что по-
старайтесь со-
средоточиться на 
главном. С началь-

ством лучше не общаться, если 
вам захочется его покритиковать, 
то ему – проверить качество ва-
шей работы. Будьте обаятельны 
и доброжелательны, тогда окру-
жающие люди ответят вам взаим-
ностью и помогут вам во многом. 

С К О Р П И О Н
(24.10-22.11). Вы 
будете молние-
носно решать са-
мые сложные и 
даже непреодо-

лимые задачи. Наступает пери-
од решительных действий и мол-
ниеносной реакции. Всю неделю 
вам будут поступать интересные 
предложения в деловой сфере. В 
выходные вас могут ожидать про-
блемы и перемены в доме. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Основную 
работу придется 
делать вам само-
му, объективно 
рассчитывая свои 

силы и возможности. Желание 
снять напряжение, срываясь на 
окружающих, следует давить в 
зародыше, этим вы надолго ис-
портите отношения с близкими и 
ничего не добьетесь. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Однообра-
зию, скуке и де-
прессии просто 
не найдется места 
в вашей жизни! 

Не скрывайте от окружающих лю-
дей свои таланты и возможности. 
Если при этом вы не дадите эгоиз-
му взять над вами верх, то споры и 
размолвки обойдут вас стороной. 
В вас могут проснуться совсем но-
вые,неожиданные способности.  

В О Д О Л Е Й
(21.01-19.02). До-
статочно напря-
женная неделя, 
которая позволит 
вам реализовать 

многоплановые возможности. 
Может поступить предложение 
новой интересной работы. Могут 
всплыть старые нерешенные про-
блемы. Посвятите выходные обу-
стройству своего дома. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Пришло 
время вашего 
расцвета. Но по-
тратить его при-
дется на трудо-

вые подвиги. Новые знакомые 
предложат свежие идеи и откро-
ют перед вами замечательные 
перспективы. Ваш авторитет за-
метно укрепится. В выходные вам 
прощаются любые сумасброд-
ства, используйте свое обаяние.
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забы-
вай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Не говорите мне о 
нем» (12+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые се-
рии» (12+)
18.00 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери»
(16+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Литейный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты» (12+)
00.35 Концерт И. Крутого (12+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (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 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
06.05 Т/с «Вечный зов. Судь-
бы человеческие» (12+)
07.20 Т/с «Вечный зов. Огнем 
крещенные» (12+)
08.25 Т/с «Вечный зов. Опа-
ленная любовь» (12+)
09.45 Т/с «Вечный зов. Огонь 
и пепел» (12+)
11.05 Т/с «Вечный зов. Проти-
востояние» (12+)
12.30 Т/с «Вечный зов. Боль и 
гнев» (12+)
13.55 Т/с «Вечный зов. Со-
весть» (12+)
15.35 Т/с «Вечный зов. Бес-
смертие» (12+)
17.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.15, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Шотландия (12+)
07.30, 10.00, 12.50, 15.30, 
16.50, 18.55, 21.30, 02.35, 
04.55 Новости (16+)
07.35, 12.55, 18.10, 21.35, 
00.20 Все на Матч! (12+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Х/ф «Инферно» (16+)
12.15 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
13.40 Специальный репортаж 
(16+)
14.00, 22.15 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Геннадий Ко-
валев против Вячеслава Бабки-
на (16+)
15.35, 16.55 Х/ф «Несломлен-
ный» (16+)
19.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - США (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 
(0+)
02.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема» (0+)
02.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ланс» - «Лилль» (0+)
04.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)
05.00 Керлинг. ЧМ. Женщины 
(12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.25 М/ф (6+)
08.40 «Правила жизни» (12+)
09.10, 20.20 Д/ф «Владикав-
каз. Дом для Сонечки» (12+)
09.35, 17.25 Х/ф «Александр 
Попов» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (12+)
13.45 Х/ф «Под знаком крас-
ного креста» (16+)
15.15 Больше, чем любовь (12+)
16.00 Письма из провинции 
(12+)
16.30 «Энигма. Андрей Кон-
стантинов. Терем-квартет» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
19.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Рождественского 
(12+)
20.50 «Смехоностальгия» (12+)
21.20, 02.35 Искатели (12+)
22.10 75 лет Владимиру Бортко. 
Линия жизни (12+)
23.00 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
23.55 «Кинескоп» (12+)
00.40 Х/ф «Окраина» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 11.10, 06.30 Д/ф «Моя 

война» (12+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов» 
(6+)
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 Новости 
(16+)
11.35 Х/ф «Небесный тихох-
од» (0+)
13.10, 14.20 «ОТРажение» 
(16+)
18.10, 19.05 Х/ф «Пять вече-
ров» (12+)
20.10, 01.20 Т/с «Садовое 
кольцо» (16+)
23.00 «Имею право!» (12+)
23.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
04.10 «За дело!» (12+)
04.50 Х/ф «Старый вояка»
(12+)
05.00 Х/ф «Отец солдата» (6+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Эмми и Гуру», «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 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
10.10 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+)
12.10 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (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+)
15.30 М/с «Три кота» (0+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+)
17.30 М/с «Фееринки» (0+)
19.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.55 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.40 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 «Сказочный патруль» 
(0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.40 «Ералаш» (6+)
01.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.25 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
07.20 Т/с «Улики из прошлого. 
Роман без последней страни-
цы» (12+)
11.10 Т/с «Улики из прошло-
го. Тайна картины Коровина»
(12+)
12.30, 23.00 События (16+)
12.45 «Улики из прошлого. Тай-
на картины Коровина». Продол-

жение (12+)
15.25 Т/с «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
19.10, 01.55 Т/с «Анатомия 
убийства. Смерть в доспехах»
(12+)
21.05, 03.30 Т/с «Анатомия 
убийства. Разбитое зеркало»
(12+)
23.25 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
00.15 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
05.00 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 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 «Профессионал»
(16+)
23.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.45 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
02.40 Х/ф «Скорость падения»
(16+)
04.15 Х/ф «Каникулы» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Николай 
Соболев» (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» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.45 «Колледж» (16+)
16.45 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
18.40 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах» (12+)
21.25 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)
00.00 Драмеди «Чики» (18+)
02.40 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
04.10 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
06.00 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.25 День патриарха 
(0+)
06.10, 20.30 Новый день. Ново-
сти (12+)
06.40 Д/ф «Освободители. Ис-
требители» (0+)
07.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
12.30, 21.00 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.00, 02.30 И будут двое… 
(12+)
14.00 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)

16.00 Д/ф «Пасха 45 года» (0+)
16.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
18.25 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
21.30 Д/ф «Освободители. 
Морская пехота» (0+)
22.25 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» (0+)
23.05 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор» (0+)
00.05 Х/ф «Водил поезда ма-
шинист» (6+)
01.40 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
03.25 Д/ф «Светлое Христово 
Воскресение. Пасха» (0+)
03.55 Д/ф «Орден святого Геор-
гия, путь воина» (0+)
04.25 Д/ф «Сталин и Третий 
Рим» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.50, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25, 06.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.30, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 04.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.40, 03.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 02.35 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.25, 03.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
16.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
20.00 Х/ф «Игра в судьбу»
(16+)
00.35 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 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+)
20.30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (12+)
23.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода: Затерянный мир» (12+)
01.45 Х/ф «Челюсти» (16+)
03.45 Х/ф «Va-банк» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Терроризм» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Кислородное голода-
ние» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.15 Орел и решка 
(16+)
12.30 Х/ф «Земля: один по-
трясающий день» (16+)
14.25 Мир наизнанку (16+)
20.10 Х/ф «Выживший» (16+)
23.00 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (16+)
01.00 Х/ф «Не в себе» (16+)
03.00 Т/с «Легенды завтраш-
него дня III» (16+)
04.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
07.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
07.15 Х/ф «С дона выдачи нет»
(16+)
09.20, 10.15 Х/ф «Поп» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
14.35 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Черные мифы о Красной 
армии» (12+)
15.10 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Непобедимая Япония на 
пути русского танка» (12+)
15.45, 19.15 Т/с «Смерть шпи-
онам!» (16+)
00.10 «Десять фотографий». 
Ирина Слуцкая (6+)
01.00 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)
02.30 Х/ф «Звезда» (12+)
04.00 Х/ф «На пути в Берлин»
(12+)
05.30 Д/ф «Знамя Победы» 
(12+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Мама-детектив»
(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 «Крепкий орешек»
(0+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино». К 
Дню Победы (12+)
22.00 Т/с «Битва за Москву»
(12+)
04.30 Х/ф «Летят журавли»
(12+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
22.20 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.20 Поменялись Хитами. Сту-
дия 69 (16+)
12.45 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
13.50 Отпуск без путевки (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 XXV Вручение Националь-
ной музыкальной премии «Золо-
той Граммофон 2020» (16+)
18.30 У-Дачный ЧАРТ (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 LIVE в КАЙФ (16+)
22.50 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 2018 (16+)
02.35 DFM - dance chart (16+)
03.25 Неспиннер (18+)
05.00 Золотая лихорадка (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть» 
(12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00 «Следствие любви» (16+)
11.00, 18.30 «Линия Марты» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
15.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
16.30 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
17.45 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
20.00 «Мама, я жив!» (12+)
21.50 «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 «Легенды науки» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Песни Великой Победы» 
(12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)
01.35 Х/ф «Время собирать 
камни» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
04.20 Х/ф «Теща-командир»
(12+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Братья Газдановы. Се-
меро бессмертных» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» (12+)
01.25 Х/ф «Генеральская сно-
ха» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 «Вахта памяти газовиков» 
(16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.20, 20.25 Х/ф «Последний 
день войны» (16+)
23.00 Х/ф «Топор» (16+)
00.55 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики» (0+)
02.35 «Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы!» (12+)
04.10 «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» (12+)
05.10 «Парад победы 1945 
года» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ве-
сти (12+)
05.30, 07.25 Экономика (12+)
05.40 Гость (12+)
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 
17.30 Репортаж (12+)
06.40, 15.20 Факты (12+)
07.40, 13.45, 00.40 Погода24 
(12+)
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 
(12+)
08.35 Вести. Net. Итоги (12+)
09.35 Городские технологии 
(12+)
09.50, 02.50 Космонавтика 
(12+)
10.15, 22.15 Международное 
обозрение (12+)
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 
(12+)
12.35, 21.35 Специальный кор-
респондент (12+)
13.20, 03.35 Индустрия кино 
(12+)
14.30 Церковь и мир (12+)
16.30 Вопрос науки (12+)
17.15 Страховое время (12+)
19.20 Транспорт (12+)
19.35 АвтоВести (12+)
20.20, 02.35 ВестиПодмоско-

вья (12+)
20.35, 01.35 Мобильный ре-
портер (12+)
23.00 Вестив субботу (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.05, 01.50 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)
16.10, 20.20 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След.»След» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 02.00, 05.30 Керлинг. 
ЧМ. Женщины (12+)
07.30 «На пути к Евро» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 18.05, 
03.30 Новости (16+)
08.05, 16.05, 01.15 Все на 
Матч! (12+)
10.05 Т/ф «Тяжеловес» (12+)
12.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» (12+)
20.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Краснодар» (12+)
22.30 После футбола (12+)
23.45 Бокс. Александр Повет-
кин против Карлоса Такама (16+)
03.35 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)
04.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.40 М/ф (6+)
09.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
10.35 «Передвижники. Иван 
Шишкин» (12+)
11.05 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» (12+)
12.40 Земля людей (12+)
13.10 Д/ф «Культурный код» 
(12+)
14.10, 02.05 Д/ф «Озеро Бала-
тон - живое зеркало природы» 
(12+)
15.00 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева (12+)
16.50 Д/ф «Золотое кольцо. Пу-
тешествие» (12+)
17.45 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
20.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога на 
Ялту» (12+)
23.45 Х/ф «Зеркала» (16+)
02.55 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.20 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.10 «Дом «Э» (12+)
11.35, 02.40 Х/ф «Чистое 
небо» (12+)

13.25 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.00 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Поп» (16+)
23.05 «Моя история». Михаил 
Ножкин (12+)
23.35 Х/ф «Отец солдата» (6+)
01.10 Х/ф «Небесный тихох-
од» (0+)
04.25 Концерт Сергея Волчко-
ва «Нам не жить друг без друга» 
(12+)
06.55 Д/ф «Моя война» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Грузовичок Лева» 
(0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
10.30 М/с «Царевны» (0+)
11.45 «Зеленый проект» (0+)
12.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.50 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
15.30 М/ф «Барби и Челси. По-
терянный день рождения» (0+)
16.30 М/с «Барбоскины» (0+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+)
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.00 Х/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Смешарики» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.40 «Ералаш» (6+)
01.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.25 М/с «Новаторы» (6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
04.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Любимое кино. «Верные 
друзья» (12+)
07.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
08.45 Православная энцикло-
педия (6+)
09.10 Х/ф «Одиночное плава-
ние» (12+)
11.05 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

12.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
12.30, 23.00 События (16+)
12.45 «Неуловимые мстители». 
Продолжение (6+)
13.55 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
15.35 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть в стиле винтаж»
(12+)
19.20 Т/с «Анатомия убий-
ства. Кровные узы» (12+)
21.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Над пропастью во лжи»
(12+)
23.20 Х/ф «Звезда» (12+)
01.10 Д/ф «Война после побе-
ды» (12+)
01.50 «В парадном строю» (16+)
02.15 «Хроники московского 
быта. Марш побежденных» (12+)
03.00 Д/ф «За веру и Отече-
ство!» (12+)
03.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
06.10 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Только у нас…» концерт 
М. Задорнова (16+)
07.20 «Вся правда о россий-
ской дури» концерт М. Задорно-
ва (16+)
09.15 Т/с «Боец» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.45 Х/ф «Русский рейд»
(16+)
01.40 Х/ф «Скиф» (18+)
03.30 «Доктор задор» концерт 
М. Задорнова (16+)
05.05 «Новогодний Задорнов» 
концерт (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
12.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
23.00 «Холостяк-8» (16+)
00.30 «Секрет» 00: 46: 48 (16+)
01.30 Х/ф «Без границ» (12+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15, 08.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Анимационный «Миньо-
ны» (6+)
12.45 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
14.35 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
16.35 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
18.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
20.05 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» (16+)
22.45 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
01.15 «Рокетмен» (18+)
03.25 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
05.20 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)
06.30 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)

Ñïàñ
06.00, 00.55 День патриарха 
(0+)
06.10 Новый день. Новости 
(12+)
06.40 Д/ф «Освободители. Раз-
ведчики» (0+)
07.35 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
09.45, 01.10 Д/ф «Святые вои-
ны Отечества» (0+)
10.25 И будут двое… (12+)
11.25 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» (0+)
13.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
15.05 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
16.05 Х/ф «Мальчишки. 1 се-
рия» (6+)
17.35 Х/ф «Мальчишки. 2 се-
рия» (6+)
18.55 Х/ф «Помни имя свое»
(12+)
20.55, 03.30 Простые чудеса 
(12+)
21.50 Паломница (0+)
23.00 Профессор Осипов (0+)
23.50 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
00.20, 04.45 Белые ночи на 
Спасе (12+)
01.50 Антология советской пес-
ни. Военные сороковые (0+)
02.40 Д/ф «Знамя Победы» (0+)
04.15 Д/ф «Пасха 45 года» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Любовь земная»
(16+)
09.30, 05.10 Х/ф «Евдокия»
(16+)
11.35 Т/с «Жених» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.05 Х/ф «Привидение» (16+)
01.40 Х/ф «Жена напрокат»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)
07.20 «Тайны еды» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 2 сезон 
(0+)
10.25 Т/с «Гадалка» (16+)
12.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
14.45 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (12+)
17.15 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода: Затерянный мир» (12+)
20.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 3» (12+)
21.45 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» (12+)
00.15 Х/ф «Пираньяконда»
(16+)
02.00 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
04.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Война миров» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Электронный разум» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 10.00, 14.00, 05.05
Орел и решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
11.00 Т/с «Острова» (12+)
12.05 Т/с «Животные в движе-
нии» (16+)
13.10 Т/с «Голубая планета 2»
(16+)
16.25 Мир наизнанку (16+)
00.00 Х/ф «Выживший» (16+)
02.50 Т/с «Легенды завтраш-
него дня III» (16+)
04.15 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Çâåçäà
06.45 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (0+)
08.15, 09.15 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.45 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды музыки». Булат 
Окуджава (6+)

11.15 «Круиз-контроль». «Вол-
гоград» (6+)
11.50 Д/с «Загадки века». «Ору-
жие возмездия. Вторая жизнь» 
(12+)
12.40 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна Гитлера» 
(16+)
13.30 «Не факт!» (со скрытыми 
субтитрами) (6+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)
15.05 «Легенды кино». Влади-
мир Басов (6+)
15.35 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Пусть русские знают: мы с 
ними» (12+)
16.15 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Великая Азия против са-
мозваных ариев» (12+)
16.50, 19.25 Т/с «Боевая еди-
ничка» (12+)
19.10 «Задело!» (16+)
21.20 Х/ф «28 панфиловцев»
(12+)
23.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур (6+)
00.40 Х/ф «Про Петра и Пав-
ла» (6+)
02.25 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Летят журавли»
(12+)
06.15 Д/ф «Маршалы Победы» 
(0+)
07.00 Х/ф «Крепкий орешек»
(6+)
08.20 «Секретные материалы». 
Радиосхватка разведок (12+)
08.55 Д/ф «Охота на Левитана» 
(0+)
09.30 «Наше кино. История 
большой любви». Звезда (12+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10, 17.15 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
18.35, 20.15 Т/с «Щит и меч»
(12+)
01.50 Т/с «Приказ вернуться 
живым» (16+)
05.35 «Наше кино. Неувядаю-
щие». А. Баталов (12+)

ÌóçÒÂ
06.00, 08.15 PRO-Новости 
(16+)
06.20, 13.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
08.45 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
09.55 У-Дачный ЧАРТ (16+)
10.55 10 Самых! (16+)
11.25 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
12.35 PRO-Обзор (16+)
15.20 Отпуск без путевки. Ар-
мения (16+)
16.30 Премия Муз-ТВ 2016. 
Энергия будущего. Награжде-
ние (16+)
21.10 Live в кайф Superbest 
(16+)
23.00 Madonna. Confessions 
Tour (16+)
01.35 Танцпол (16+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
08.00 «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 «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
13.15, 16.35 «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
14.00 «Артековский закал» (12+)
15.00 «Отец солдата» (12+)
17.15 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет» (12+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Свидетели» (12+)
21.50 «Братушка» (12+)
23.10 «Большой вопрос» (16+)
00.00 «Легенды науки» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 8 МАЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Место проведения собрания по месту на-
хождения Общества: г. Саратов, ул. Астра-
ханская, д. 88, заводоуправление, кон-
ференц-зал. Дата проведения собрания 
– 19.05.2021 г. Время открытия общего со-
брания акционеров – 11 часов 00 мин.  Вре-
мя начала регистрации лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании – 10 часов 
30 мин. Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании ак-
ционеров: 25.04.2021 г.

Повестка дня.
Избрание счетной комиссии.   
Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовский 
завод «Серп и Молот» за 2020 год.  

Утверждение распределения прибыли, в 
том числе о выплате дивидендов по итогам 
работы Общества в 2020 г.

Избрание членов Совета директоров 
Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии.
Избрание аудитора Общества на 

2021 год.

С материалами, предоставляемы-
ми акционерам при подготовке к проведе-
нию общего собрания акционеров Обще-
ства, можно ознакомиться по следующему 
адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88, 
с 28.04.2021 г.   по 19.05.2021 г. включи-
тельно с 10 до 12 часов, в рабочие дни.

При себе иметь паспорт. Представи-
телю – доверенность.

Голосующими по всем вопросам по-
вестки дня общего собрания акционеров 
являются обыкновенные именные акции.

Дата, до которой от акционеров будут 
приниматься предложения о внесении вопро-
сов в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и предложения о выдвижении 
кандидатов для избрания в органы управ-
ления Общества в соответствии с ФЗ РФ 
№ 297-ФЗ от 31.07.2020 года, определяется 
не позднее чем за 27 дней до даты проведе-
ния годового общего собрания акционеров.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ 
ÎÀÎ «Ñàðàòîâñêèé çàâîä «Ñåðï è Ìîëîò»

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ  
îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñàðàòîâñêèé çàâîä 

«Ñåðï è Ìîëîò» â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Но-
вости (16+)
05.10 «День Победы». Празд-
ничный канал (12+)
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы (12+)
12.00 «Офицеры». Концерт 
(12+)
13.25 Х/ф «Офицеры» (6+)
15.10 «Диверсант. Крым» (16+)
18.40 Х/ф «Подольские кур-
санты» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (12+)
23.20 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» (12+)
00.30 Х/ф «Жди меня» (12+)

Ðîññèÿ 1
04.50 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова» (12+)
08.00 «День Победы». Празд-
ничный канал (12+)
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы (12+)
11.00 «День Победы». Празд-
ничный канал. Продолжение 
(12+)
12.30 Х/ф «Солдатик» (6+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Ни шагу назад!»
(12+)
18.00 Концерт, посвященный 
Дню Победы (12+)
21.30 Вести. Местное время 
(16+)
22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы (12+)
22.05 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж»
(16+)

ÍÒÂ
05.30 Х/ф «Один в поле воин»
(12+)
09.00, 20.00 Сегодня (16+)
09.20 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики» (0+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы (12+)
12.00 Х/ф «Алеша» (16+)
16.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
20.45 Х/ф «В августе 44-го…»
(16+)
23.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
01.15 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» (16+)
04.45 «Конец мира» (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, 02.40 Х/ф «Сталин-
град» (16+)

09.15 Х/ф «Конвой» (16+)
13.05 Х/ф «Танкист» (12+)
16.40, 20.00 Х/ф «Последний 
бой» (16+)
19.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (0+)
21.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
01.05 Х/ф «Небесный тихох-
од» (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Керлинг. ЧМ. Женщины 
(12+)
08.00, 10.10, 16.00, 19.00, 
22.30, 03.30 Новости (16+)
08.05, 16.05, 19.05, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
10.15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)
12.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (12+)
19.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ (12+)
20.05 Х/ф «Матч» (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Милан» (12+)
01.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Севилья» (0+)
03.35 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Финал (0+)
05.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
(0+)
08.55 Любимые песни. Марк 
Бернес (12+)
09.20 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
12.20 «Война Владимира За-
манского» (12+)
12.30 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение в 
истории» (12+)
13.10 Любимые песни. Евгений 
Нестеренко (12+)
13.20 «Война Нины Сазоновой» 
(12+)
13.35 «Чистая победа. Битва за 
Москву» (12+)
14.20 Любимые песни. Тамара 
Синявская (12+)
14.25 «Война Владимира Эту-
ша» (12+)
14.35 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус» (12+)
15.15 Любимые песни. Юрий 
Гуляев (12+)
15.25 «Война Алексея Смирно-
ва» (12+)
15.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
17.20 Любимые песни. Клавдия 
Шульженко (12+)
17.30 «Война Георгия Юмато-
ва» (12+)
17.45 «Чистая победа. Битва за 
Крым» (12+)
18.45 Любимые песни. Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов (12+)
18.55 «Война Анатолия Папано-
ва» (12+)
19.10 «Чистая победа. Битва за 
Берлин» (12+)
19.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (12+)
20.00 Переделкино. Концерт в 
доме-музее Булата Окуджавы 
(12+)
21.05 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» (12+)
22.45 «Романтика романса» 
(12+)
00.40 Х/ф «Весна» (16+)
02.25 Д/ф «Золотое кольцо. Пу-
тешествие» (12+)
03.20 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.20, 15.05 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны» (6+)
07.55 Х/ф «Поп» (16+)
10.00, 15.45 «Календарь» (12+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено!» (12+)
12.15, 20.25 Д/ф «Парад Побе-
ды» (12+)
12.35 «Великой Победе по-
свящается…». Концерт Тамары 
Гвердцители (12+)
14.05 «Великой Победе по-
свящается…». Концерт Тама-

ры Гвердцители (продолжение) 
(12+)
14.55 Х/ф «Старый вояка»
(12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 Х/ф «Небесный тихох-
од» (0+)
18.10 Д/ф «Поет Клавдия Шуль-
женко» (12+)
18.30, 01.40 Х/ф «Верность»
(6+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
20.15 «Великие полководцы на 
Красной площади» (12+)
20.45 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко» (12+)
21.25 Х/ф «Летят журавли»
(12+)
23.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы (12+)
23.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
03.05 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
04.00 Х/ф «Китайский сервиз»
(12+)
05.45 Х/ф «Тесты для настоя-
щих мужчин» (16+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
10.20 М/с «Простоквашино» 
(0+)
12.00 М/с «Турбозавры» (0+)
13.45 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
15.25 М/с «Три кота» (0+)
16.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
19.35 М/ф «Солдатская лампа» 
(0+)
19.40 М/ф «Огромное небо» 
(0+)
19.50 «Мой музей» (0+)
19.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (12+)
20.00 «Путь к Великой Победе» 
(0+)
20.05 М/ф «Воспоминание» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
23.30 «Ералаш» (0+)
01.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.25 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
07.05 Х/ф «Звезда» (12+)
08.40, 06.15 Х/ф «Летят жу-
равли» (12+)
09.10 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
10.45, 23.00 События (16+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 76-й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (12+)

12.00, 02.30 Х/ф «…а зори 
здесь тихие» (12+)
15.25 Д/ф «Любовь войне наз-
ло» (12+)
16.05 Д/ф «У вечного огня» 
(12+)
16.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
18.10 Х/ф «Небо в огне» (12+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
20.00 «Небо в огне». Продолже-
ние (12+)
23.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)
01.05 Х/ф «Дорога на Берлин»
(12+)
05.30 Д/ф «Война после побе-
ды» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Новогодний Задорнов» 
концерт (16+)
06.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
08.40 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» (16+)
12.25 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)
16.20, 20.00 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не было»
(16+)
19.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» ми-
нута молчания (12+)
20.15 Х/ф «Несокрушимый»
(16+)
22.00 Х/ф «Крым» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Умом Россию никогда…» 
концерт М. Задорнова (16+)
03.05 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» концерт М. Задор-
нова (16+)
04.35 «Собрание сочинений» 
концерт М. Задорнова (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Мама LIFE» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+)
01.00 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.15 М/ф «Аргонавты» (0+)
07.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)
07.55 М/ф «Персей» (0+)
08.20 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
08.35 М/ф «Сказка о солдате» 
(0+)
09.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)
09.20 М/ф «Наш добрый ма-
стер» (0+)
09.25 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
09.40 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
09.55 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)
10.25 М/ф «Два богатыря» (0+)
10.40 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
11.00 М/ф «Илья Муромец. 

Пролог» (0+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (0+)
11.30 «Парад победы 1945 
года» (0+)
11.45, 23.55 «Временная 
связь» (16+)
12.25 Х/ф «Туман» (16+)
16.05 Х/ф «Туман-2» (16+)
19.20, 20.05 «Танки» (12+)
19.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+)
21.30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие…» (12+)
00.35 Х/ф «Последний бой»
(18+)
03.20 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 23.55 День патриарха 
(0+)
06.10 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
06.40 Д/ф «Освободители. Тан-
кисты» (0+)
07.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
08.45 Д/ф «Пасха 45 года» (0+)
09.20 Простые чудеса (12+)
10.10 Профессор Осипов (0+)
11.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.55, 04.35 Завет (6+)
15.00 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «Помни имя свое»
(12+)
18.15 «Бесогон» (16+)
19.00, 20.00, 02.35 Главное. 
Новости (16+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма (0+)
20.40 Х/ф «Отец солдата» (0+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 04.05 Щипков (12+)
00.10 Х/ф «Аллегро с огнем»
(6+)
01.45 Д/ф «Освободители. Са-
перы» (0+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «Пять ужинов» (16+)
08.00 Х/ф «Судьба» (16+)
11.30 Х/ф «Скажи мне правду»
(16+)
15.25 Х/ф «Игра в судьбу»
(16+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «За бортом» (16+)
00.20 Х/ф «Золушка» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь земная»
(16+)
04.05 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)
07.20 «Тайны еды» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Рисуем сказки». 2 сезон 
(0+)
09.30 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
10.00, 20.00 Т/с «Слепая»
(16+)
19.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+)
00.00 Х/ф «Курьер» (16+)
02.00 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
03.30 Т/с «Башня» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.40 Орел и решка 
(16+)
10.55 Т/с «Голубая планета 2»
(16+)
12.00 Х/ф «Земля: один по-
трясающий день» (16+)
13.55, 20.10 Т/с «Адмиралъ»
(16+)
19.50 Минута молчания. Свет-
лой памяти павших в борьбе 
против фашизма (16+)
00.25 Х/ф «Меч дракона» (16+)
02.30 Т/с «Легенды завтраш-
него дня III» (16+)
03.50 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

Çâåçäà
07.00 Х/ф «Небесный тихох-
од» (0+)
08.15 Х/ф «28 панфиловцев»
(12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 76-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг (12+)

12.05 Д/с «Ступени Победы». 
«Курская битва. Т 34-76 - леген-
да Второй Мировой» (12+)
12.45 Д/с «Ступени Победы». 
«Полоцкий рубеж» (12+)
13.30, 14.20 Д/с «Ступени По-
беды». «Могилевская битва» 
(12+)
14.30 Д/с «Ступени Победы». 
«Оборона под Можайском» (12+)
15.20 Д/с «Ступени Победы». 
«Танковое сражение под мцен-
ском» (12+)
16.05 Д/с «Ступени Победы». 
«Прорыв блокады Ленинграда. 
Операция «Искра» (12+)
16.45 Д/с «Ступени Победы». 
«Путь на Берлин. ДП-27 - пу-
лемет штурмовых батальонов» 
(12+)
17.35 Д/с «Ступени Победы». 
«Взятие кенигсберга. Штурм 
особой мощности» (12+)
18.20 Д/с «Ступени Победы». 
«Штурм Берлина. Крупнокали-
берные минометы» (12+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
20.00 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
22.45, 23.10 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)
23.00 Праздничный салют (0+)
01.40 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» (12+)
04.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
05.20 Х/ф «Про Петра и Пав-
ла» (6+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Летят журавли»
(16+)
07.30 Х/ф «Торпедоносцы»
(16+)
09.05, 12.15 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
10.50, 17.00, 22.55 Новости 
(16+)
11.00 Парад Победы на Крас-
ной площади (12+)
13.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
16.25, 17.15 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)
19.35, 20.05, 23.10 Т/с «Щит и 
меч» (12+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
23.00 Праздничный салют (12+)
01.55 Т/с «Секретный фарва-
тер» (0+)

ÌóçÒÂ
06.00, 15.25, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 00.40 Звездный Карао-
кинг (16+)
08.55 DFM - dance chart (16+)
09.55, 13.25 PRO-Обзор (16+)
10.30 TIKTOK чарт (16+)
11.30, 23.40 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
12.30 Русский Чарт (16+)
14.00 У-Дачный ЧАРТ (16+)
15.00 Поменялись Хитами. Сту-
дия 69 (16+)
17.20 Группа «Любэ». Юбилей 
Николая Расторгуева (16+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
20.05 Песня года 2020 (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30, 16.40 «Парад Победы 
1945 года» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
10.45, 16.20 «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
12.00 «Братушка» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
15.00 «Годен к нестроевой» 
(12+)
17.00 «С Днем Победы! Кон-
церт» (12+)
20.00 «Белая земля» (12+)
23.30 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
РУС СКОЕ ЛО ТО,

Тираж 1385 от 25 апреля
1 Тур. 81, 40, 87, 83, 24, 89, 86, 
43, 79, 16 – 30 000 руб.
2 Тур. 14, 02, 12, 69, 48, 88, 62, 
19, 75, 84, 39, 77, 85, 76, 65, 44, 
22, 61, 59, 70, 80, 50, 41, 29, 60, 
31, 28, 15, 47, 90 – 600 000 руб.
3 Тур. 33, 35, 30, 18, 74, 06, 09, 
10, 73, 56, 08, 34, 11, 17, 32, 68, 
53, 58, 26, 25, 45, 66 – 

600 000 руб.
4 Тур. 57 – 600 000, 55 – 200 
000, 78 – 10 000, 51 – 10 000, 
38 – 10 000, 54 – 10 000, 04 – 10 
000, 27 – 5000, 05 – 5000, 63 – 
5000, 21 – 1000, 01 – 1000, 23 
– 1000, 20 – 500, 46 – 500, 49 – 
500, 67 – 200, 42 – 150, 03 – 150, 
71 – 125, 64 – 125, 13 – 100, 82 – 
100, 36 – 100, 37 – 100, 72 – 100
Невыпавшие числа: 07, 52
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 439 от 25 апреля

1 Тур. 80, 49, 45, 77, 04, 06, 57  – 
42 000 руб.

2 Тур. 72, 85, 31, 44, 12, 69, 18, 
38, 33, 71, 48, 53, 79, 88, 64, 47, 
10, 02, 39, 32, 51, 58, 90, 24, 34, 
74, 68, 73, 59, 70, 63, 27 – 

800 000 руб.
3 Тур. 13, 36, 62, 35, 67, 19, 29, 54, 
22, 42, 40, 25, 61, 81, 84, 16, 41, 66, 
46, 43, 89, 05, 11, 83, 60, 86 – 

800 000 руб. 
4 Тур. 08 – 800 000, 14 – 600 
000, 26 – 2000, 82 – 1500, 52 
– 1000, 30 – 700, 65 – 500, 75 – 
400, 23 – 212, 78 – 211, 76 – 210, 
09 – 209, 20 – 208, 28 – 207, 03 – 
206, 55 – 205, 37 – 204, 07 – 203, 
50 – 202, 21 – 201, 17 – 200
Невыпавшие числа: 01, 15, 56, 
87
Джекпот – 800 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В ночь с субботы на воскре-
сенье саратовские библиотеки, 
по уже устоявшейся традиции, 
присоединились к ежегодной 
Всероссийской акции «Библио-
ночь». В этот день до само-
го позднего вечера двери чи-
тален оставались открытыми 
для посетителей самых разных 
возрастов, которые с удоволь-
ствием провели время среди 
увлекательных литературных 
квестов и книжных интерак-
тивов, главной темой которых 
стал космос. Одними из самых 
активных участников культур-
ного перформанса стали соз-
данные в рамках реализации 
нацпроекта «Культура» модель-
ные библиотеки.

Âñòðå÷à ñ Þïèêîì 
è ×óïàêàáðîé 

è ðèñîâàíèå ïðàâûì 
ïîëóøàðèåì

Две саратовские библиоте-
ки нового поколения сумели ор-
ганизовать для любителей чтения 
весьма увлекательные програм-
мы, стартовавшие с 5 часов вече-
ра и оформленные в актуальном 
в этом году космическом стиле. 
В расположенной в Ленинском 
районе библиотеке № 37 гостей 
встретили динамичной «Косми-
ческой викториной», творческим 
мастер-классом по скрапбукин-
гу, в ходе которого можно было 
своими руками создать открыт-
ки на космическую тематику, по-
знавательной выездной выстав-
кой-экскурсией по музею-усадьбе 
Н.Г. Чернышевского, почетным 
визитером которого в свое время 
стал сам Юрий Гагарин, встречей 
с писателем Владимиром Варду-
гиным, выставкой детского рисун-
ка и выступлениями самодеятель-
ных коллективов. 

В модельной библиотеке 
№ 9 самых юных участников акции 
пригласили на космическую игру, 
а всех остальных – поучаствовать 
в космических экскурсах, различ-
ных мастер-классах, а также про-
смотре и последующем обсужде-
нии посвященного подвигу Юрия 
Гагарина документального филь-
ма «Гагарин. Первый в космосе», 
состоявшемся в специальном ин-
терактивном зале библиотеки. 
Особенно популярными среди го-
стей «Библионочи» оказались пло-
щадки, на которых проводились 
творческие занятия по необычным 
дисциплинам. 

– Наши гости под руковод-
ством опытных педагогов смогли 
с головой окунуться в творчество, 
узнать много нового и полезного, 
открыть в себе скрытые таланты, – 
делятся впечатлениями организа-
торы акции. В небывалой популяр-
ности занятий по хенд-мейду нет 
ничего удивительного, ведь дале-
ко не каждый день саратовцы по-
лучают возможность приобщить-
ся к тонкостям правополушарного 
рисования, росписи панно при по-
мощи цветного песка или освоить 
премудрости изготовления такой 
не лишней в хозяйстве вещицы, 
как креативная карандашница. 

 – Правополушарное рисова-
ние – это новый тренд, способ по-
грузиться в творческое состояние 
и посмотреть на окружающий мир 
под непривычным углом, – гово-
рят кураторы проекта.

Не сидели без дела и самые 
маленькие читатели модельной 
библиотеки. Их ждал захватываю-
щий «полет» на планеты Солнеч-
ной системы. 

 – Пройдя космическую под-
готовку, требующую смекалки и 
гибкости, два межгалактических 
экипажа «Звездный» и «Восток» 
высадились на Меркурии, где им 
пришлось восстанавливать стра-
ницы бортового журнала, – рас-
сказали в библиотеке. – Венера 
встретила экипажи космической 
викториной. Марс потребовал от 
своих гостей проверки на внима-
тельность. Сатурн заставил пры-
гать через кольцо. На Юпитере ре-
бята создали и познакомили всех 
присутствующих в зале с двумя 
инопланетными жителями – Юпи-
ком и Чупакаброй. Уран, благода-
ря звездным экипажам с планеты 
Земля, стал богаче на множество 

фотоснимков. А Нептун поделил-
ся знаниями о плотностях разных 
жидкостей в ходе интересного 
эксперимента. Облетев все пла-
неты, наш звездный десант вер-
нулся на космодром библиотеки 
№ 9, где их ждал рассказ о Парке 
покорителей космоса. Вспоминая 
о своем полете, юные космонавты 
отправили в галактику связку воз-
душных шаров с портретом Юрия 
Гагарина и логотипом нашей би-
блиотеки.

Î ñêàôàíäðàõ 
è ïåðâîïðîõîäöàõ 

êîñìîñà
Совершить путешествие к 

звездам, пройдя перед этим не-
обходимую предполетную подго-
товку, в минувшую субботу суме-
ли и юные читатели Пушкинской 
библиотеки Саратова. Малышей в 
возрасте от четырех лет ждала не-
обычная «пижамная вечеринка», 
участникам которой было пред-
ложено соблюсти строгий дресс-
код, явившись в библиотеку в ко-
стюмах… кигуруми. Разумеется, 
на входе нарядных гостей встре-
чал не кто иной, как покемон, ко-
торый, собственно, и сопроводил 
малышей в увлекательный полет 
по галактике. Юные космонавты 

учились бороться со стихиями, 
вести себя в открытом космосе и 
даже приобщились к азам строи-
тельства ракеты. 

В областной универсальной 
научной библиотеке читателей 
развлекали представлениями те-
атральных коллективов и презен-
тацией новых книг на космиче-
скую тематику, совсем недавно 
пополнивших библиотечные фон-

ды – книга  «Феномен Гагарина» 
и иллюстрированное подарочное 
издание «Вверх, в небо!»

 – За годы, прошедшие с пер-
вого полета человека в космос, 
было написано много книг, бро-
шюр, статей, – рассказала заве-
дующая отделом краеведческой 
литературы областной универ-
сальной научной библиотеки Еле-
на Крянева. – Большинство из них 
было посвящено Юрию Алексее-
вичу Гагарину. Писатели, родные, 
друзья, сослуживцы постарались 
по крупицам воссоздать портрет 
первопроходца космоса.

Особенностью нового аль-
бомного издания «Вверх, в небо!» 
стало развернутое описание хро-
нологии запуска в небо первых 
обитателей советских космиче-
ских ракет – собак и других до-
машних животных. 

 – Прежде чем отправить в кос-
мос человека, необходимо было 
провести серию биологических 
экспериментов, – объяснила Еле-
на Крянева. Первая запущенная в 
космос в 1958 году собака, к сожа-
лению, погибла от перегрева. 

 – 19 августа 1960 года поле-
тели собаки Белка, Стрелка, со-
рок мышей, две крысы и растения, 
– рассказала ведущая програм-
мы. – А 9 марта 1961 года – собака 
Чернушка, крысы и манекен Иван 
Иванович в скафандре, имити-
ровавший космонавта. Очень ин-
тересная история развития кос-
монавтики раскрывается в этом 
небольшом подарочном издании. 

Интересно представлена в этой 
книге и история создания ска-
фандра, начиная с легендарного 
оранжевого скафандра «СК», ко-
торый был разработан для поле-
та на космических кораблях серии 
«Восток». Затем был разрабо-
тан скафандр «Беркут», в котором 
18 марта 1965 года космонавт 
Алексей Леонов впервые в исто-
рии вышел в открытый космос.

Уже побывав в космосе, в 
1965 году Юрий Гагарин навестил 
Саратов, где провел целых четы-
ре дня. Вместе с супругой Вален-
тиной он прогулялся по городским 
музеям и памятным местам, цен-
тральное место среди которых за-
нимала саратовская набережная.

 – Мы очень бережно храним 
интересные документы, и особое 
место среди них занимают доку-
менты, связанные с биографи-
ей нашего первого космонавта, 
– признался начальник отдела Го-
сударственного архива новейшей 
истории Саратовской области Ми-
хаил Сергеев. – Одним из таких 
документов является акт, который 
рассказывает о выпускниках-кур-
сантах аэроклуба 1955 года, од-
ним из которых был Юрий Гага-
рин. Среди курсантов отмечаются 
в лучшую сторону восемь человек, 
и среди них – фамилия Гагарина. 
Как и в техникуме, в аэроклубе он 
учился только на «отлично».

«Библионочь» продолжили 
театрализованная программа и 
викторины, а логическим завер-
шением культурных мероприятий 
стала демонстрация гостям любо-
пытного документального фильма 
«Космические лоцманы». В основу 
картины легли видеоматериалы, 
отснятые во время секретных ис-
пытаний с участием человека.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Любовь к чтению помогла 
саратовцам совершить путешествие 

к звездам

НОЧЬ, КОСМОС, 
БИБЛИОТЕКА…

Читателей ждут новые книги 
об интересной судьбе Гагарина

Будущие космонавты проходили 
предполетную подготовку
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На протяжении двух послед-

них недель в Саратове активно 
бурлила культурная жизнь – го-
род стал центром притяжения 
для российских звезд театра и 
кино. Знаменитости съехались 
в областной центр благодаря 
проходившему в Саратовской 
государственном академи-
ческом театре драмы имени 
Слонова культурно-образова-
тельному фестивалю «Уроки 
Табакова», ставшему свое-
образной данью памяти ред-
кому творческому дарованию 
уроженца Саратова Олега Та-
бакова.

По понятным причинам, в этом 
году сама идея проведения в об-
ластном центре столь масштаб-
ного художественного проекта 
оказалась под угрозой срыва. К 
счастью, эпидемиологическая 
ситуация все же позволила теа-
тральному фестивалю состояться 
– правда, с учетом действующе-
го ограничения по 50-процентной 
наполняемости зрительного зала 
многие саратовцы не сумели по-
пасть на самую зрелищную часть 
мероприятия – нашумевшие сто-
личные спектакли. Многие из них, 
к слову, оказались премьерными 
постановками, познакомиться с 
которыми в полной мере еще не 
успели сами москвичи. 

«Звездными» гостями арт-про-
екта стали талантливые ученики 
Олега Табакова Евгений Миро-
нов и Сергей Безруков, а также ак-

трисы Чулпан Хаматова и Ирина 
Апексимова. Из-за крайне плотно-
го гастрольного графика артисты 
работали в режиме «с корабля на 
бал», а точнее – «с самолета – на 
сцену». Перед тем, как приступить 
к коротким репетициям на саратов-
ских подмостках, актеры неизмен-
но встречались с подрастающей 
сменой – студентами местного те-
атрального института, которые не 
отпускали гостей без того, чтобы 
получить ответы на десятки волну-
ющих их в сфере профессиональ-
ного мастерства вопросов.

Прилетевший в Саратов пря-
миком с космодрома «Байконур», 
где народный артист России вы-
ступал с очередным концертом, 
Сергей Безруков тем же вечером 
продемонстрировал своим сара-
товским поклонникам свой зна-
менитый моноспектакль «И жизнь, 
и театр, и кино». Перед тем как 
выйти на сцену, актер встретился 
с журналистами и охотно поделил-
ся воспоминаниями о том, как ему 
посчастливилось много раз высту-
пать на одной площадке с люби-
мым учителем, играть с которым 
было «одно удовольствие». 

 – Я горжусь, что являюсь уче-
ником Олега Павловича Табакова, 
и счастлив тем, что его дело жи-
вет, – признался Сергей Безруков. 
– Я оглядываюсь на него всегда. 

Труппа «Театра на Таганке» при-
везла в Саратов свой премьерный 
и очень неоднозначный спектакль 
«Отелло» по одноименной пьесе 
Уильяма Шекспира. Как шутливо 
предупредила перед началом пред-
ставления ведущая артистка теа-
тра Ирина Апексимова, зрителям 
не стоит рассчитывать на то, чтобы 
увидеть на сцене мавра или услы-
шать предшествующую убийству 
Дездемоны сакраментальную фра-
зу «Молилась ли ты на ночь, Дез-
демона?» В переосмысленном на 
современный лад тексте классиче-
ского произведения нет и самого 
убийства неверной жены Отелло. 

 – Все зрители, которые при-
ходят, хотят увидеть мавра на 
сцене – желательно, чтобы это 
был Бондарчук, – сыронизирова-
ла актриса. – Дездемона обяза-
тельно должна быть блондинкой, 
которую мавр должен задушить – 
хоть как-то, но задушить. Вы это-
го не увидите у нас в спектакле. 
У нас Отелло физически не душит 
Дездемону. Убивает Отелло Дез-
демону не физически, а невери-
ем. И это очень сложно воспри-
нять.

Саратов Апексимова окре-
стила «театральным городом» и 
сообщила, что оказаться здесь 
для нее – «большая честь».

Прибывший на фестиваль не-
сколькими днями позже Евгений 
Миронов тоже порадовался воз-
можности побывать в родном го-
роде, хотя и сравнил свой приезд 
в Саратов с экзаменом. 

 – Для меня Саратов – всегда 
экзамен, – заявил Евгений Ми-
ронов. – Потому что здесь свои. 
От их глаза не уйдет ничего, они 
меня знают давно как облуплен-
ного. И каждый мой приезд сюда 
– это всегда пытка, проверка на 
вшивость. Пытка – в хорошем 
смысле.  

На этот раз проверить себя 
актер решил с помощью пре-
мьерной постановки «Театра На-
ций» «Горбачев», в которой на 
сцену выходят всего два актера – 
сам Миронов и народная артист-
ка РФ Чулпан Хаматова в роли 
супруги Михаила Сергеевича Ра-
исы Максимовны. 

Можно сказать, что в Сарато-
ве «Горбачев» оказался случайно. 
Созданную в октябре прошлого 
года смелую театральную рабо-
ту ждали в Германии и Израиле, 
однако пандемия внесла в планы 
свои коррективы, поэтому город 
на Волге неожиданно для себя 
стал первым в длинном гастроль-
ном графике новой постановки. 

– Первые гастроли для пре-
мьерного спектакля – это всегда 
некий вызов, – за считаные часы 
до выхода к публике призналась 
Чулпан Хаматова. –  Сцена здесь 
намного больше, чем в «Театре 
Наций», и зрительный зал больше.

К счастью, опасения гостей 
оказались беспочвенными. Сара-
товцы, загодя раскупившие все 
билеты на представление, приня-
ли «Горбачева» очень тепло.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

УВИДЕТЬ 
«ГОРБАЧЕВА» 

И НЕ 
ДОЖДАТЬСЯ 

ГИБЕЛИ 
ДЕЗДЕМОНЫ

Саратовцы стали первыми 
«немосковскими» зрителями 

нашумевшей столичной премьеры

Встреча с саратовской публикой 
заставила артистов поволноваться

Дездемона Ирины Апексимовой 
удивляет сменой имиджа



В городском парке Саратова на днях 
высадили 15 саженцев дуба черешчато-
го. До конца мая руководство парка пла-
нирует высадить минимум еще 20 моло-
дых дубков. Эта новость могла бы вызвать 
радость, если не те события, которые ей 
предшествовали. Администрация города 
согласовала арендаторам горпарка мас-
совую вырубку великовозрастных, исто-
рических дубов. Экологи опасаются, что, 
ступив на эту тропу, власти могут приве-
сти к обезображиванию уникальной зеле-
ной зоны.

Горпарк Саратова основан лишь в 
1935 году, однако дубовая роща на его месте 
растет здесь уже свыше 200 лет. Постановле-
нием правительства области городской парк 
культуры и отдыха имени Горького являет-
ся памятником природы. Согласно данному 
статусу, на площади 18 гектаров запреще-
ны строительство, применение пестицидов, 
сжигание листьев и травы, строительство до-
рог, трубопроводов, линий электропередачи, 
а также повреждение или самовольная вы-
рубка деревьев и кустарников.

Однако недавно от администрации горо-
да стало известно, что «Центр защиты леса 
Саратовской области» обследовал 150 дубов 
в городском парке. Были выявлены аварий-
ные и сильно ослабленные деревья с нали-
чием гнили и пустоты, потому специалисты 
рекомендовали проведение рубок таких де-
ревьев.

– На сегодняшний день данный парк – 
одно из самых посещаемых мест отдыха жи-
телями и гостями города. В праздничные 
дни его посещаемость составляет порядка 
20 тысяч человек в сутки. Аварийные деревья 
представляют большую угрозу и в силу до-
стигнутого возраста остановить или приоста-
новить их падение уже невозможно, – обо-
сновали в администрации. Здесь чиновники 
в качестве примера имели в виду, видимо, 
случай конца марта, когда обломился ствол 
одного из дубов. Рядом на лавочке в этот мо-
мент сидела семья с маленьким ребенком 
в коляске. К счастью, дерево при падении 
задело их только тонкими ветками, и люди 
травмы не получили.

Компания ООО «Квартал», который осу-
ществляет содержание парка, по результатам 
обследования насаждений обратилось в зе-
леную комиссию администрации, и там раз-
решили к сносу 26 дубов. Явно арендаторы и 
чиновники прикрылись одним пунктом защит-
ного статуса парка, что в особо охраняемой 
зоне запрещены все виды деятельности, кро-
ме проведения лесохозяйственных работ.

 – Сроки сноса пока неизвестны, но мы 
определенно подходим к процессу, понимая 
всю его серьезность. Эти дубы не просто так 
называются вековыми, они за свою жизнь 
сменили не одно поколение. Но, к сожале-
нию, сейчас они опасны для тех, кто гуляет в 
горпарке. Внешне они выглядят вполне креп-
кими, но на самом деле от сильного порыва 
ветра или других внешних воздействий в лю-
бую минуту могут упасть. А если рядом будут 
проходить люди? В парке гуляет очень много 
детей, пожилых людей, мы думаем в первую 
очередь об их безопасности, – заявил руко-
водитель ООО «Квартал» Владимир Семин.

Чиновники и арендаторы пеняют на 
безопасность посетителей парка и необхо-
димость защитить их от ветхих деревьев. В то 
же время экологи и градозащитники вменяют 
им вину в том, что они не делали ранее ничего 
для сохранения уникальных деревьев и спа-
сения зеленой зоны города.

– Осмелюсь напомнить, что в горпар-
ке объектом охраны является именно «дуб 
черешчатый», и не просто дуб, а дубовая 
роща!.. В подобных зонах, как правило, огра-
ничена даже обрезка деревьев, а всякие там 
дупла и пустоты никак не могут быть причи-
ной сноса, как и снос деревьев должен быть 
запрещен. Деревья сохраняться там должны 
до полного высыхания. Особо охраняемые 
природные территории ведь создавались во-
все не для аттракционов и кафешек, а ради 
сохранения уникального объекта! А аренда-
тор должен был заботиться о здоровье де-
ревьев и ограждать их от излишнего воздей-
ствия, чего не делалось там очень много лет, 
– отметил Андрей Пинчук, основатель группы 
«Зеленые улицы Саратова». – Конечно с ком-
мерсантами все понятно, дубы им интересны 
лишь как средство завлечения клиентов, им 
нужна прибыль, а не природа. Но вот «экс-
перты» от «зеленой комиссии» очень непри-
ятно удивили. А ведь на самом деле это не 
игрушки! Так как результатом деятельности 
этих горе-«благоустроителей» может стать 
утрата природной ценности объекта и, как 
следствие, снятие охранного статуса. И уж 
тогда от парка нам достанутся лишь «рожки 
да ножки».

Для понимания всей полноты возникшей 
проблемы стоит знать, что дуб черешчатый, 
над которым теперь замахнулись топоры и 
пилы в горпарке Саратова, растет ну очень 
долго, не одно столетие, говорят, даже ты-
сячу лет, и достигает своих привычных раз-
меров лишь через 100-200 лет после всхода. 
Это одно из самых долгоживущих деревьев 
на земле. Что можно сказать о тех небольших 
саженцах, которые искусственно высадили 
теперь в парке?

– Дуб – одно из самых медленно расту-
щих деревьев в нашей полосе. Питомники в 
России, как бизнес, существуют меньше, чем 
дуб-крупномер. Деревца, которые посадят, в 
виде деревьев увидят через два поколения, – 
отметила городская активистка, защитница 
деревьев Елена Налимова. –  И то лишь при 
условии, что новым деревьям создадут в пар-
ке достойные условия для роста, а старые – 
не загубят еще сильнее.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора
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ПОСЛЕ ВЫЧЕРКИВАНИЯ ВСЕХ СЛОВ ИЗ БУКВ, 
ОСТАВШИХСЯ СВОБОДНЫМИ, СОСТАВЛЕНО НА-
ЗВАНИЕЕЩЕ ОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ ‒ ХОСПИС
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
28 апреля

ЧТ
29 апреля

ПТ
30 апреля

СБ
1 мая

ВС
2 мая

ПН
3 мая

ВТ
4 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:34
20:14
14:41

05:32
20:16
14:44

05:30
20:18
14:48

05:28
20:19
14:51

05:26
20:21
14:55

05:24
20:23
14:58

05:22
20:25
15:01

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Невероятная повесть М.Булгакова. 5. Им достаточно часто били по ребрам Шарика, героя «Со-
бачьего сердца». 10. «… рук в карманы штанов. Отучаем от ругани» (из записей доктора Борменталя). 11. Город, где 
родился М.Булгаков. 12. «Прием у профессора прекращен … с 5-ти час дня из-за вульгарной ругани Шарика. 15. Работа 
профессора Преображенского по мнению Шарика. 16. К нему подходил водопроводчик для ремонта. 17. Одно из пер-
вых слов, произнесенных Шариковым. 18. Предмет мебели. 19. Имя отца профессора Преображенского. 22. Одно из 
междометий Шарика, с которых начинается повесть «Собачье сердце». 25. Председатель домкома в повести «Собачье 
сердце». 27. Он перекрестился размашистым крестом, увидев Шарикова, вновь ставшего псом. 30. Профессор Преоб-
раженский как мастер своего дела. 31. «Сову раздеру …», –  – бешено, но бессильно подумал пес. 32.Совет, пожелание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кем не хотел быть Шариков, требуя у профессора учетную карточку с пропиской? 2. Один из глав-
ных героев романа «Мастер и Маргарита». 3. «Следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на …» – пи-
шет Борменталь в дневнике о Шарикове. 4. М.Булгаков – не только прекрасный писатель, но и талантливый … . 6. Ним-
фа, «взлетевшая» на орбиту Юпитера. 7. Имя Шарикова. 8. Денежная единица тех лет. 9. Река, постоянно упоминаемая 
в песенных напевах профессора Преображенского. 13. Он был подвергнут трепанации для превращения собаки в че-
ловека. 14. «Батюшки! До чего …!» – воскликнула Зина, увидев Шарика впервые. 20. Ею пришивали Шарику чужой мозг. 
21. Несведущий человек. 23. Через …дней в квартиру профессора пришла уголовная милиция и следователь? 24. Показ 
вернувшегося в ипостась собаки Шарикова представителям власти. 26. Это популярное ныне лекарство было навер-
няка незнакомо профессору Преображенскому. 28. Из-за своей неграмотности царица Екатерина сумела превратить 
слово «еще», сделав при этом четыре ошибки. 29. Передвижение на транспорте ловца кошек Шарикова.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Снегогон. 6. Кострома. 7. Пушкин. 9. Апрель. 12. Оксана. 13. Крапива. 14. Сварог. 17. Ярило. 18. 
Редис. 19. Трава. 20. Зилот. 26. Сеялка. 27. Агроном. 28. Климат. 31. Полоса. 32. Ландыш. 33. Балаково. 34. Водосток. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сноровка. 2. Коршун. 3. Корень. 4. «…сморчков». 8. «…назад». 9. Аршин. 10. Акация. 11. Арахис. 15. Со-
ловей. 16. Пшеница. 19. «…теплая».  21. Троица. 22. Репортаж. 23. Гряда. 24. Ангел. 25. Саврасов. 29. Мальва. 30. Подзол.

РУБИТЬ 
– ТАК 

НА ВЕКА

Дубы горпарка 
отправят под снос


