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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 17.05 по 23.05С 17.05 по 23.05

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

15
ñòð.

ГОРЫ МУСОРА И РАЗБИТЫЕ ГОРЫ МУСОРА И РАЗБИТЫЕ 
ДОРОГИ: ВОЛЬСКИЙ РАЙОН ДОРОГИ: ВОЛЬСКИЙ РАЙОН 
ВОЗМУТИЛ ВОЛОДИНАВОЗМУТИЛ ВОЛОДИНА
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ДО 2030 ГОДА
спланировали развитие областиспланировали развитие области

2
ñòð.

5
ñòð.

«Вся страна завалена эстрадой. 
Она, как крапива, растет отовсюду, 

а молодое поколение этого не понимает»

ТВ
2121 КАНАЛ КАНАЛ

ПРОГРАММАПРОГРАММА
ïîëíàÿïîëíàÿ

«УБЕГАЛИ «УБЕГАЛИ 
САМИ, САМИ, 
ЧТОБЫ ЧТОБЫ 
НЕ СГОРЕТЬ»НЕ СГОРЕТЬ»

3
ñòð.



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 12 мая 2021 г.2

Òðàíñïîðò
Реконструкция автовокзала в 
Саратове
Строительство пассажирского 
речного порта в Вольске, Хва-
лынске
Строительство путепровода че-
рез железную дорогу в Татищеве
Возведение моста через желез-
ную дорогу у поселка Дубки на 
дороге в направлении аэропорта 
«Гагарин»
Строительство дорог: Крепость 
Узень – Орлов Гай в Новоузен-
ском районе, Бобровка – Жа-
довка в Дергачевском районе, 
Комаровка – Асметовка в Екате-
риновском районе, Первомай-
ское – Кривояр в Краснокутском 
районе, Солнечный-2 – Расково 
в Саратове; объездной дороги 
вокруг Пугачева на федеральной 
трассе, обходов Калининска, 
села Черкасское Вольского рай-
она, южного обхода Саратова и 
Энгельса
Переброс нового моста через 
Волгу длиной три километра 
между Саратовом и Энгельсом 
через остров Казачий
Строительство грузового тер-
минала в аэропорту «Гагарин» 
со кладом площадью пять тысяч 
квадратных метров и делового 
центра не менее двух тысяч ква-
дратных метров

Çäðàâîîõðàíåíèå
Завершение строительства он-
кодиспансера в Саратове
Строительство в областном 

центре нового корпуса детской 
больницы на 450 мест
Строительство противотуберку-
лезного диспансера на 700 кру-
глосуточных коек с 10 койками 
реанимации и поликлиники на 
300 посещений в смену в посел-
ке Соколовый
Строительство инфекционных 
отделений больниц в Аткарске, 
Ершове, Новоузенске, Пугачеве 
– каждое на 44 койко-места
Новый хирургический корпус в 
Балашовской райбольнице на 
130 коек
Подстанция «скорой» в Солнеч-
ном
Новые поликлиники в саратов-
ских микрорайонах САЗ, «Звез-
да», «Городские просторы», на 
2-ой и 5-ой Дачных, в Юбилей-
ном, поселке Соколовый, в го-
родах Красный Кут, Новоузенск, 
поселках Питерка, Базарный Ка-
рабулак, Озинки
Многочисленные новые ФАПы в 
целом ряде районов 

Ñïîðò
Реконструкция аэроклуба имени 
Гагарина в Дубках
Строительство Академии спорта 
на территории старого аэропор-
та Саратова: центр единоборств, 
арена для гандбола, ледовый 
дворец, открытый конькобежный 
стадион, биатлонный комплекс

Îáðàçîâàíèå
Новый учебный корпус промыш-
ленного лицея в Питерке

Мастерские в Балаковском тех-
никуме механизации сельского 
хозяйства
Создание новых детских техно-
парков «Кванториум»

Êóëüòóðà
Завершение строительства 
здания для цирка «Арт-Алле» в 
Марксе
Завершение реконструкции 
оперного театра
В Саратове и Энгельсе – строи-
тельство концертных залов
Реконструкция здания театра 
оперетты в Энгельсе
Строительство нового здания 
для областной библиотеки для 
слепых

Cîöçàùèòà
Строительство водогрязелечеб-
ницы в Ершовском районе – Ча-
паевский курорт

Строительство в районах обла-
сти жилых домов для инвалидов, 
сирот

Áëàãîóñòðîéñòâî 
è çîíû îòäûõà

Строительство полигона твер-
дых коммунальных отходов в Ма-
лоекатериновском муниципаль-
ном образовании Калининского 
района, способного принимать 
до 120 тысяч тонн отходов в год 
и мусороперерабатывающий 
комплекс мощностью до 75 ты-
сяч тонн в год
Продолжение берегоукрепления 
в Саратове в сторону Заводско-
го района
Строительство набережных в 
Вольске, Хвалынске
Обустройство Зеленого остро-
ва на Волге как природной зоны 
отдыха
Расширение на две-три  тысячи 
гектаров охраняемой площади 
Кумысной поляны 

В схеме территориального пла-
нирования обозначено, что нужно 
построить, однако сроков не указа-
но, как и то, откуда на это найдут-
ся деньги. Исполнение документа 
в реальность будет зависеть от са-
мих территорий, то есть от законо-
дательного и финансового обеспе-
чения.

Артем БЕЛОВ,
 фото автора, карта «Яндекс»

ПЛАНОВ – 
ГРОМАДЬЁ

Осталось только найти деньги, 
чтобы сделать всё то, что чиновники 

придумали

Растянувшийся на много лет 
ремонт знаменитого моста че-
рез Волгу между Саратовом и 
Энгельсом продолжится в этом 
году. Волевым решением губер-
натора Радаева ранее был про-
веден капитальный ремонт исто-
рической переправы, затем ей 
вернули декоративное освеще-
ние.

Согласно новым планам, за 
243 миллиона рублей на мосту 
до конца 2022 года надо вос-
становить 36 опор и пролетных 
строений, смонтировать нави-
гационные знаки, создать су-
доходную сигнализацию, обу-
строить служебные проходы. На 
время ремонта обещают не пе-
рекрывать движение автомоби-
лей.

Теперь же, уже волевой ини-
циативой спикера Госдумы Вя-
чеслава Володина на старом мо-
сту возрождают троллейбусное 
движение между двумя крупней-
шими городами Саратовской об-
ласти.

Îáíîâëåíèå ìàøèí
По мосту через Волгу между Са-

ратовом и Энгельсом троллейбусы 
известного маршрута № 9 переста-
ли ездить в 2004 году, когда стали 
падать опоры с проводами. В итоге 
контактную сеть троллейбусов пол-
ностью убрали с моста.

Теперь, когда благодаря об-
ластным властям проблемы старого 
моста частично устранены, восста-
новить утраченный троллейбусный 
маршрут предложил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, да и 

в принципе он взял шефство над 
крупнейшим транспортным пред-
приятием региона – «Саратовгорэ-
лектротранс». Володин настаивает, 
что Горэлектротранс – стратегиче-
ское предприятие, от его состояния 
зависит развитие города.

Именно при поддержке Вячес-
лава Викторовича удалось частично 
обновить подвижной состав элек-
тротранспорта, которым с нами по-
делилась Москва. Далее Володин 
предложил властям принять уча-
стие в федеральных лизинговых 
программах для приобретения но-
вых современных машин. Лизинг 
позволяет приобретать единицу 
транспорта за 40% от его стоимо-
сти, так как 60% компенсируется 
из федерального бюджета. Именно 
по такому пути в Саратов грядущей 

осенью поступят первые 24 новых 
троллейбуса марки «Адмирал».

В связи с такими шагами помо-
щи «СГЭТ», спикер Госдумы и пред-
ложил саратовским чиновникам 
прислушаться к просьбам людей и 
восстановить закрытый ранее трол-
лейбусный маршрут между города-
ми по мосту.

Ïî äëèííîìó 
ìàðøðóòó

Саратовские власти, следуя 
указаниям Володина, уже закре-
пили официально в документах 
возрождение троллейбусного дви-
жения по мосту через Волгу. Но 
теперь у маршрута будет другой 
номер – 109, и значительно удли-
нится путь.

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Саратов-
ской области предлагает уста-
новить троллейбусный маршрут 
№ 109 «Саратов (ж/д вокзал) – Эн-
гельс (ЗАО «Тролза»). От саратов-
ского вокзала троллейбус пой-
дет, как и ранее, по Московской, 
далее – по автомобильному мо-
сту через Волгу в Энгельс, вплоть 
до завода «Тролза», где в настоя-
щее время как раз собирают новые 
троллейбусы на обновленном пред-
приятии. Ключевыми остановками 
для 109-го маршрута будут в Сара-
тове – СГУ, главпочтамт, Театраль-
ная площадь, Предмостовая пло-
щадь; в Энгельсе – Школа нового 
века, Шурова гора, ТЦ «Лазурный», 
улица Энгельса.

Первый выезд троллейбуса 
должен начинаться в 05.45 от ж/д 
вокзала Саратова, последний дол-
жен отходить от завода «Тролза» в 
21.35. Максимально на маршруте 
будут работать 20 машин.

Сейчас на улице Лесозаводской 
в Энгельсе уже начали монтировать 
недостающий участок контактной 
сети троллейбусов, которые будут 
вешать на существующие световые 
опоры.

Как предупредили в министер-
стве, в связи с учреждением ново-
го маршрута между двумя городами 
будут пересмотрены существую-
щие троллейбусные и автобусные 
маршруты. Так, 109-й будет пол-
ностью дублировать троллейбусы 
№ 1 в Саратове и № 8 в Энгельсе, 
потому логичнее их вовсе отменить, 
зато увеличить число машин на но-
вом объединяющем маршруте. Кро-
ме того, из-за перераспределения 
пассажирской нагрузки придется 
снять некоторые ныне действующие 
автобусы из Саратова в Энгельс.

Òðîëëåéáóñ 
áåç ïðîâîäîâ

Недавно сотрудники «СГЭТ» 
уже опробовали новый маршрут в 
тестовом режиме. Они проехали 
на современном троллейбусе «Ад-
мирал» по мосту из Энгельса в Са-
ратов. Это при том, что сейчас на 
мосту нет контактной сети. Да, но-
вые модели троллейбусов позволя-
ют часть пути преодолевать совсем 
без проводов – для этого у машин 
имеются специальные аккумулято-
ры.

Кроме того, «Адмиралы», кото-
рые собирают в том числе на быв-
шем заводе «Тролза», смогли на 
автономном ходу побывать в ми-
крорайоне Солнечный-2 и поселке 
Юбилейный, самых густонаселен-
ных спальниках Саратова. На этих 
маршрутах электротранспорт рань-
ше никогда не ходил.

Именно «Адмиралы» собирают-
ся закупить в лизинг для областного 
центра.

 – Это беспрецедентная воз-
можность сделать большой шаг в 
развитии «СГЭТ». Такое решение 
позволит не только улучшить состо-
яние городского электротранспор-
та, но и приступить к вопросу 
создания новых маршрутов или 
продлению действующих с захо-
дом в микрорайоны, где ранее не 
ходили троллейбусы, – комменти-
рует глава Саратова Михаил Исаев. 
– После того, как наше предприя-
тие получит абсолютно новые трол-
лейбусы, например, такие  как эн-
гельсские «Адмиралы», областной 
центр выйдет на совершенно дру-
гой уровень, достойный современ-
ного мегаполиса.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Троллейбусы снова будут ходить 
через Волгу между Саратовом и 

Энгельсом

РОГАТЫХ ВЫПУСТЯТ НА МОСТ

Грандиозные планы строят наши чиновники по улучшению жизни саратовцев. В правительстве об-
ласти представили новый документ, где расписали, как должны измениться к лучшему дороги, боль-
ницы, зоны отдыха в срок до 2030 года. На такой долгий срок позволяет заглядывать специальная 
схема территориального планирования.

Председатель регионального правительства Роман Бусаргин утвердил новую схему территори-
ального планирования Саратовской области, подписав соответствующее постановление.

Схема территориального планирования (СТП) – это одновременно и необходимый документ для 
оформления процесса хозяйственного развития территории, и возможные направления развития на 
будущее. Схема определяет назначение тех или иных территорий для развития инженерной, транс-
портной, социальной инфраструктуры с обязательным учетом интереса граждан. По сути, именно 
схема определяет, где и что будет в будущем расположено на территории региона.

«ТелеграфЪ» узнал, что чиновники правительства запланировали в нашем регионе в срок до 
2030 года.

Власти утвердили новую схему 
территориального планирования

На такой автовокзал стыдно приезжать

Оперный вернется домой



Наведался на днях с визитом 
в Вольск наш земляк, председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин. 
Местные чиновники изначально 
хотели повезти Володина по го-
роду специально выбранной до-
рогой, но Вячеслав Викторович 
выбрал иной путь. А показать ему 
хотели вышколенные объекты 
благоустройства, сделанные на 
федеральные деньги, но Вячес-
лав Викторович свернул в сторо-
ну. Увиденное спикера Госдумы, 
для которого Вольск, считай, как 
родной город, совсем не обрадо-
вало.

Еще на подъезде к Вольску ви-
це-губернатор Игорь Пивоваров, 
между прочим, до этого сам воз-
главлявший Вольский район, от-
говаривал Володина ехать в город 
через село Терса. Вячеслав Викто-
рович настоял на своем и все рав-
но поехал так, как захотел. Вот даже 
интересно, что чиновники пытались 
спрятать от глаз федерального ру-
ководителя?

 – Вольск зарастает мусором! – 
возмутился Володин. – Мусор уже 
просто на дорогу выбрасывается. 
Терса полностью не только в мусо-
ре, но и кустарником заросла. Шко-
ла с прилегающим участком в жут-
ком состоянии. Участок дороги до 
цементного завода разбит. Терри-
тория, прилегающая к дороге, тоже 
заросла.

Тем временем местные и об-
ластные чиновники, сопровождав-
шие спикера Госдумы, пытались 
переключить его внимание на пе-
шеходную улицу, где провели ре-
конструкцию за счет федеральных 
средств, и то не без поддержки Во-
лодина, представить ему проект бу-
дущей набережной…

 – Больно за жителей. Показыва-
ете мне маленькую «лакированную» 
часть, а все остальное в ужасном со-
стоянии, – не уходил от заведенной 
изначально темы Вячеслав Викторо-
вич и уже обратился отдельно к главе 
Вольского района Виталию Матве-
еву: – Нам за вас стыдно, а на самом 
деле – больно за жителей. Вы гово-
рите: «Поедемте, Вячеслав Викторо-
вич, там, где у нас все лакировано». 
Но это маленькая часть города Воль-
ска. А большая часть – это все то, что 
от Терсы. Зато у нас современный 

красивый глава района.
А вольский глава действитель-

но всегда одевается, для чиновни-
ка, стильно и наверняка недешево. 
В то же время самому городу и рай-
ону, отметил Володин, «все хоро-
шее» идет не от главы, а за счет фе-
деральных средств, как то с парком 
или центральной улицей. Осваивать 
федеральные средства, ради полу-
чения которых местные чиновники 
палец о палец не ударили – дело 
несложное. Вячеслав Викторович 
призвал Матвеева реализовывать 
свои обязанности в рамках полно-
мочий, глава должен вносить свою 
лепту в развитие Вольска.

 – Не хотят работать – пусть от-
вечают по закону! – резюмировал 
председатель Госдумы.

Володин попросил своего кол-
легу, депутата Госдумы от Саратов-
ской области Николая Панкова под-
готовить документы в прокуратуру 
для привлечения главы Вольского 
района к ответственности в связи с 
состоянием дорог и из-за мусора, 
который не убирают. Отдельно об-
ратился к губернатору – зачем нужен 
такой глава в районе, чтобы просто 
реализовывал федеральные проек-
ты.

По инициативе Володина де-
путат Госдумы Николай Панков на-
правил обращение в областную 
прокуратуру, попросив обратить 
внимание на проблемные вопро-
сы, которые вскрыл спикер Госдумы 
во время поездки.

 – По поручению прокурора Са-

ратовской области Сергея Фили-
пенко организована проверка со-
блюдения законодательства о 
безопасности дорожного движения, 
а также законодательства о благо-
устройстве в Вольском районе, – тут 
же ответили в региональной проку-
ратуре.

Главный надзорный орган в ходе 
проверки обещает дать всесторон-
нюю оценку действиям должност-
ных лиц органов местного само-
управления, подрядной организа-
ции, осуществляющей ремонт и об-
служивание дорог, регионального 
оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, а так-
же законности и целевому расходо-
ванию бюджетных средств. Выехав 
на место, прокуроры сами обнару-
жили на площадках горы мусора, ко-
торые не убирают, увидели разби-
тые дороги, заросшие по обочине 
кустами.

Соответствующие кадры в под-
тверждение обнародовал и Николай 
Панков.

 – Это и сама дорога, а точнее, 
ее отсутствие. Это и мусорная гряда 
вплоть до самого города. Это и ку-
старник, выросший почти до деревь-
ев, – отметил депутат.

Спустя пару дней на дороге, сое-
диняющей федеральную трассу, село 
Терса и город Вольск вышли рабочие 
с техникой. Подрядная организация 
соизволила, наконец, провести ямоч-
ный ремонт на протяжении 3,5 кило-
метров дороги, которые находятся в 
областной собственности. Остальная 
часть дороги стоит на муниципальном 
балансе, и на ее состояние регулярно 
жалуются жители. Теперь сюда при-
был трактор, чтобы хотя бы с обочины 
убрать траву, поросль и мусор. Ямы 
обещают залатать.

– Сразу скажу, латание не выход, 
а временная мера. Начнем искать ре-
шение по ремонту на всем протяже-
нии дороги, – пообещал найти кар-
динальное решение этой проблемы 
Николай Панков. 

Марат ГОМОЮНОВ,
фото «Володин.Саратов» и прокуратуры
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«БОЛЬНО 
ЗА ЖИТЕЛЕЙ»

Володин пожалел вольчан, 
погрязших в мусоре и ездящих 

по разбитым дорогам, и отчитал 
за это главу района

Совершенно бесплатно полу-
чат по трубам газ к своим домам 
саратовцы. В целом ряде насе-
ленных пунктов области до сих 
пор у людей нет голубого топлива. 
Но еще больше поражают сара-
товцев случаи, когда газопровод 
ведут до границы села и бросают, 
и людям остается лишь на про-
тяжении многих лет грустно на-
блюдать желтокрашеные трубы, 
бесполезно стоящие на окраине, 
– столько денег на подвод топли-
ва к домам просто не найти. Путин 
потребовал устранить подобные 
огрехи газификации.

Óñêîðåííàÿ 
ãàçèôèêàöèÿ

Еще в доковидном прямом эфи-
ре с гражданами страны президен-
ту Владимиру Путину пожаловалась 
Галина Климова из Смоленской об-
ласти. От имени жителей деревни 
Коммуна и деревни Мясоедово Вя-
земского района женщина поведа-
ла, что еще в 2015 году к ним подве-
ли трубы высокого давления, но газа 
в домах до сих пор нет.

 – Сразу скажу, что, конечно, 
этот вопрос может и должен быть 
решен, мы это обязательно сдела-
ем, – пообещал в данном случае гла-
ва государства.

По его словам, уровень гази-
фикации в России сейчас превы-
шает 71 процент, и стоит задача к 

2025 году достичь уровень техниче-
ской газификации порядка 90 про-
центов. Для чего в опережающем 
порядке необходимо газифициро-
вать именно сельскую местность.

Недавно во время своего обра-
щения к Федеральному собранию 
Путин признал тотальную проблему 
газификации: немало российских 
семей живет без газа, хотя к самому 
населенному пункту сети уже подве-
дены. Необходимо провести уско-
ренную газификацию страны.

Глава «Газпрома» Алексей 
Миллер подтверждает еще бо-
лее высокие планы: к 2030 году на 
100 процентов завершить техниче-
ски возможную газификацию в на-
шей стране.

Но главная проблема таких 
грандиозных планов – особые до-
говоренности «Газпрома» с реги-
онами. Согласно таким специаль-
ным договорам, газовая компания 
финансирует строительство толь-
ко магистральных и межпоселко-
вых газопроводов, то есть доводит 
газ до границы населенных пун-
ктов, а региональные власти отве-
чают за прокладку уличных сетей 
и подготовку потребителей к приему 
газа. Богатые регионы вполне мо-
гут позволить себе профинансиро-
вать обеспечение даже мелких сёл 
и частных домов природным газом. 
В большинстве же случаев люди мо-
гут рассчитывать только на свой ко-
шелек.

Òîïëèâî ïðèõîäèò
Программа завершения газифи-

кации Саратовской области на бли-
жайшие годы была совсем скромной. 
По договору с властями, в ближайшие 
пять лет планировали газифициро-
вать всего пять сотен домовладений 
или квартир. Для сравнения, в Са-
марской области планируется под-
ключить к голубому топливу более 
1,6 тысячи домов, в Ульяновской – 
10,5 тысяч.

Да и то, газопроводы для домо-
владений в селах газовики тянут за 
счет специальной надбавки к тарифу, 
который согласовывают власти.

Как сообщает местная газовая 
компания «Газпром газораспределе-
ние Саратовская область», за послед-
ние месяцы завершено строитель-
ство межпоселкового газопровода 
высокого давления от села Березов-
ка до села Новоуспенка Балаковско-
го района. Новый газопровод протя-
женностью 7,9 километров с пунктом 
редуцирования газа позволит под-
ключить к природному газу 35 жилых 
домов, а также создаст условия для 
газификации фельдшерско-акушер-
ского пункта.

Также протянут межпоселковый 
газопровод длиной 3,3 километра от 
села Боковка до деревни Расловка Са-
ратовского района. Созданы условия 
для газификации 300 домохозяйств. 
Также в ходе работ установили газо-
регуляторный пункт. Пропускная спо-

собность сети позволит подключить к 
системе газоснабжения все частные 
домовладения населенного пункта, а 
также близлежащие садоводческие 
товарищества.

В течение ближайших двух лет 
подведут голубое топливо к селу Бык 
Романовского района, поселку Ири-
новский, селам Лопатино и Арзянка 
Балашовского района, поселку Ду-
бравный Калининского района, селу 
Белогорское Красноармейского рай-
она, поселку Краснореченский Пуга-
чевского района, поселку Долинный 
Энгельсского района, а также поселку 
Чистенький и селу Памятка Аркадак-
ского района.

 – Обеспечение газом сельских 
территорий – важная задача, кото-
рую мы выполняем вместе с прави-
тельством области, повышая уровень 
газификации всего региона. Каждый 
новый газопровод несет тепло, ком-
форт и уют в дома жителей, – отме-
чает генеральный директор «Газпром 
газораспределение Саратовская об-
ласть» Вячеслав Башунов.

Общий объем инвестиций на пер-
спективные пять лет составит почти 
5,3 миллиарда рублей, планируется 
построить 135 километров межпосел-
ковых и восемь километров внутрипо-
селковых газопроводов.

Áåñïëàòíî ê äîìó
Но как это было озвучено в жа-

лобе Владимиру Путину из Смо-

ленской области, газовики лишь 
создают условия для газификации 
домовладений, подводя газопрово-
ды к деревням и селам. В дома, да 
что в дома – даже по улице голубое 
топливо не идет до тех пор, пока на 
это не выделят деньги региональ-
ные власти и сами жители.

Соответствующие указания 
президента в адрес «Газпрома» во-
зымели действие. Отныне газовики 
будут вести газовые трубы прямо к 
домам, не требуя за это дополни-
тельно ни копейки с потребителей.

Подробности ускоренной дога-
зификации страны сообщил в эфи-
ре канала «Россия 1» гендиректор 
ООО «Газпром межрегионгаз» Сер-
гей Густов.

– В обязанности регионально-
го оператора по газификации бу-
дет строительство всего газопро-
вода прямо до границы земельного 
участка. То есть вошли в населен-
ный пункт, прошли по улице, сде-
лали отводы к домам один раз, 
заасфальтировали, сделали бла-
гоустройство, – разъяснил Густов. 
 Лишь проведение газовой сети вну-
три участка каждый потребитель бу-
дет оплачивать самостоятельно.

Как сообщил вице-премьер 
России Александр Новак, ответ-
ственный в правительстве за энер-
гетику, власти установят единую 
цену для подключения домов и 
квартир к газу. По словам Новака, 
будет определен минимальный па-
кет услуг для работы внутри участка 
и установки внутридомового газо-
вого оборудования, чтобы исклю-
чить возможность злоупотребления 
и завышения цены на строитель-
ство в границах участка.

По словам вице-премьера, 
до 2023 года планируется прове-
сти ускоренную догазификацию, 
то есть доведение газа до границы 
участка в уже газифицированных 
населенных пунктах. Александр Но-
вак особо подчеркнул, что это будет 
сделано за счет средств газового 
оператора, а не гражданина. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Газпром»

После жалоб Путину саратовцам 
не придется платить за подведение 

природного газа

КАЖДОМУ – 
БЕСПЛАТНО 

ДО ДОМА

Глава района получил 
изрядную долю критики

Прокуроры проверят 
работу властей в районе

 В сельские дома придет 
голубое топливо
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Благоустраивать будут не 
только скверы и площади в цен-
тре, но и спальные микрорай-
оны в Энгельсе. В этом году 
планируют привести в поря-
док семь общественных терри-
торий на общую сумму более 
28 миллионов рублей в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Особенно покровчане 
рассчитывают на обновление 
городского пляжа на Волге.

Îòäûõ áåç çàáîðîâ
В этом году покровчане смо-

гут отдохнуть на заметно преоб-
разившемся пляже. Как сообщили 
«Телеграфу» в комитете ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи администра-
ции Энгельсского района, к ново-
му купальному сезону завершены 
практически все работы по благо-
устройству.

Впервые на пляже появились 
пешеходные дорожки из пласти-
кового покрытия, скамейки и урны. 
Для любителей активного отдыха 
установили спортивный комплекс, 
качалку-балансир и другие тре-
нажеры. Отдельная игровая зона 
появится для детей: площадка в 
морском стиле с аттракционами 
создаст условия для семейного 
отдыха.

По поводу того, как превратить 
энгельсский городской пляж в ци-
вилизованное место отдыха, дис-
куссии идут не первый год. 

До последнего времени му-
ниципальный пляж был перего-
рожен забором, поскольку часть 
прибрежной территории передали 
в аренду частному предприятию. 
Соответственно, за вход бралась 
плата. Однако жители Энгель-
са признаются, что ограждение и 
взимание денег никак не изменило 
в лучшую сторону состояние пля-
жа. Покровчане часто жаловались 
на то, что их фактически оставили 
без свободного доступа к Волге. 
Наконец, по решению прокурату-
ры забор убрали. 

 – Раньше закрывали пляж на 
замок с сентября и до середины 
июня, а старики, гуляющие по бе-
регу, или горожане, кто хочет за-
ниматься спортом, вынуждены 
были лезть через ограду, – расска-
зывает Андрей Плетнёв, житель 
Энгельса. – Пользование разде-
валками, шезлонгами еще можно 
сделать платными, но не проход 
через забор. Фактически у го-
рожан забрали почти весь пляж, 
бесплатно остался самый плохой 
участок. Я не готов каждый день 
платить за доступ к воде, из-за 
этого купался в плохом месте на 
отшибе. В прошлом году ситуа-
ция с пляжным отдыхом в городе 
сложилась вообще аховая. Офи-
циальный пляж долго не откры-
вали, людям пришлось купаться 
в неприспособленных местах, и 
живописные уголки на Волге пре-
вратились в помойки из-за наплы-
ва отдыхающих. Посмотрите на 
береговую полосу в районе СХИ! 
Какие-то негодяи, по-другому на-
звать таких людей язык не пово-
рачивается, изгадили прекрасный 
уголок природы. После очередно-
го барбекю сюда сбегались стаи 
бродячих собак, которые доедали 
из пакетов остатки продуктов за 
отдыхающими.

Проблема с вывозом мусора и 
отсутствие элементарных удобств 
на пляже также стали причинами 
частых жалоб горожан. 

 – На бесплатном пляже отды-
хать практически было невозмож-
но: кругом мусор, толпы народа, 
до мусорных контейнеров идти да-
леко, так что «особо одаренные» 
оставляли свои объедки прямо 
на песке, – поведала «Телеграфу» 
жительница Энгельса Ольга Ми-
хайлина. – Дело дошло до того, что 
мы с семьей начали ездить на са-
ратовский пляж, где стоят огром-
ные контейнеры, зону солярия 
хоть иногда убирают дворники, 
есть скамейки, что очень удобно. 
На энгельсском пляже люди и та-
ких элементарных удобств не ви-
дели. Поэтому мы надеемся, что 
хоть в этом году отдохнем с деть-
ми на пляже в человеческих ус-
ловиях. Для отдыхающих самое 
важное, чтобы городская власть 
обеспечила безопасность и чисто-
ту на территории зоны отдыха. 

Äâîðû òðåáóþò 
ñðî÷íîãî ðåìîíòà
В список благоустройства 

общественных территорий эн-
гельсские власти включили сквер 
у ДК «Строитель» на проспекте 
Строителей, зеленую зону в рай-
оне «Энгельсской городской боль-
ницы № 1» на Маяковского, сквер 
на пересечении Больничного пе-
реулка и улицы Пушкина, сквер в 
районе ЭПО «Сигнал» в поселке 
Приволжский и сквер у ДК «Мели-
оратор». 

Строительные работы в посел-
ке Приволжский идут уже полным 
ходом. Подрядчик должен завер-
шить их к 1 июля. 

 – В сквере появятся пешеход-
ные дорожки, новые скамейки, 
урны, детская площадка и другие 
необходимые для комфортного от-
дыха объекты, – пояснили «Теле-
графу» в администрации района. 
– На сегодняшний день проведе-
ны земельные работы, выкопаны 
траншеи под бортовой камень, 
осуществлена укладка основания 
под бордюр. 

К сожалению, в этом году не 
так много средств выделено на ре-
конструкцию придворовых терри-
торий, хотя покровчане постоянно 
обращали внимание местной вла-
сти на то, что состояние дворов на 
рабочих окраинах требует немед-
ленного ремонта.  

 – Если муниципалитет взялся 
за сквер неподалеку от «Сигнала», 

то целесообразно доделать двор, 
который находится рядом, в ми-
крорайоне 3-й квартал, – замеча-
ет Светлана Иванова, жительни-
ца поселка. – Дорога вдоль дома 
№ 12 – ужасная, вся в ямах. Растут 
деревья полувысохшие, в любой 
момент от сильного ветра могут 
обрушиться. А ведь рядом нахо-
дится детская площадка: страш-
но за детей и работников заво-
да, которые как раз идут мимо 
12-го дома. Жильцы многоэтажки 
писали заявление в администра-
цию Энгельсского района с прось-
бой навести порядок возле своего 
двора, но ответа пока не получили. 
Очень хотелось, чтобы обратили 
внимание на наше письмо и отре-
монтировали придворовую терри-
торию.

Поселок Мелиораторов долгое 
время считался одним из самых 
неухоженных микрорайонов горо-
да. Местные жители не раз обра-
щались с жалобами на отсутствие 
оборудованных остановок, циви-
лизованных мест отдыха, детских 
площадок, на разбитые дороги. 
В поселке разворачивается стро-
ительство многоэтажных домов. 
Увеличение населения только усу-
губит проблему с неразвитой ин-
фраструктурой. 

Два года назад в заброшен-
ный район стала понемногу воз-
вращаться цивилизация. Благода-
ря нацпроекту «Жилье и городская 
среда» были приведены в порядок 
несколько дворовых территорий 

– у дома № 66 по улице Колотило-
ва и у трех девятиэтажек по улице 
Маршала Василевского. Рабочие 

заменили асфальтовое покрытие, 
установил бордюры. 

Кроме того, сделали ремонт 
общественной территории у ДК 
«Мелиоратор». Правда, результат 
горожан немного разочаровал. 

 – Полтора года назад в посел-
ке мы увидели плакат со схемой 
новой зеленой зоны, судя по про-
екту, в микрорайоне должны были 
появиться пешеходные дорожки, 
лавочки, – говорит Александра 
Шашаева, жительница поселка. 
– Местные жители неоднократ-
но просили районную админи-
страцию установить детскую пло-
щадку, поскольку поблизости нет 
обустроенной безопасной терри-
тории, где можно было бы отдох-
нуть с ребенком. Однако то, что мы 
увидели в реальности, очень отли-
чалось от нарисованных картинок. 
Плитка кое-где уже стала ходить 
ходуном, лавочки почему-то ста-
рые оставили, хотя мы надеялись 
на их замену новыми.

В этом году работы по благо-
устройству в районе ДК «Мелиора-
тор» власти продолжат. Подрядчик 
заасфальтирует пешеходные до-
рожки, установит бордюры. Мест-
ным жителям предлагают вести 
строгий контроль за работами.

Çåëåíûå çîíû ïîä 
íåóñûïíûì îêîì
Охрана правопорядка обнов-

ленных зеленых зон стала акту-
альной проблемой для муниципа-
литетов-участников нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Ее 
можно было бы решить с помощью 
видеонаблюдения. Но у органов 
местного самоуправления порой 
нет средств на покупку и техобслу-
живание видеокамер. Бюджеты 
проектов по благоустройству так-
же ограничены. 

В этом году Энгельс стал од-
ним из немногих райцентров в ре-
гионе, где предусмотрели монтаж 
камер видеонаблюдения. Напри-
мер, в сквере «Верным сынам 
Отечества» на проспекте Фридри-
ха Энгельса установят 36 энер-
гоэффективных светильников, а 
также пять камер видеонаблюде-
ния. Общая сумма затрат соста-
вит около 1,4 миллиона рублей. 

Мониторинг общественной 
безопасности в режиме онлайн 
будет организован возле сквера 
у ДК «Покровский», на городском 
пляже. Так, территория зоны от-
дыха в поселке Приволжский уже 
находится под неусыпным оком 
нескольких камер видеонаблю-
дения. По периметру сквера у па-
мятника «Герою, отвоевавшему 
для нас право жить» и на дамбе у 
городского пляжа установлено по 
четыре камеры видеонаблюдения. 

Елена ГОРШКОВА,
ф ото администрации 

РАБОЧИЕ ОКРАИНЫ
ПОХОРОШЕЮТ

Горожане надеются, что пляж 
будет бесплатным и чистым

За вандалами будут следить онлайн

В спальном районе 
появятся зоны отдыха
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В Саратове совершено оче-
редное нападение на сотруд-
ников скорой помощи. Два 
фельдшера приехали на вы-
зов в Ленинском районе. Паци-
ент оказался в состоянии алко-
гольного опьянения. Спасаясь 
от неадеквата, медики запер-
лись в ванной, однако хулиган 
разбил стеклянную дверь, в 
результате сотрудница неот-
ложки получила травмы и сама 
была госпитализирована. 

ЧП произошло вечером 
5 мая. Диспетчеру позвонили со 
2-го Московского проезда, 
13. Номер неотложки набрал сам 
55-летний пациент, который по-
жаловался на острую боль в живо-
те. На адрес выехала бригада из 
двух фельдшеров.

Еще толком не осмотрев 
больного, сотрудники «скорой» 
поняли, что мужчина находится в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния и плохо соображает, что про-
исходит вокруг. Женщины запер-
лись от него в ванной. Пытаясь 
открыть дверь, злоумышленник 
разбил дверь. При этом разле-
тевшиеся осколки ранили одну из 
женщин, позже ее госпитализи-
ровали. Фельдшеры смогли вы-
звать полицию, его задержали и 
доставили в отделение полиции.

Нападения на врачей неот-
ложки совершаются в Саратов-
ской области регулярно. По-
следнее произошло 15 марта в 
Балашове. В результате ЧП врач 

также пострадал и попал на боль-
ничную койку. 

В прошлом году от руки ху-
лиганов пострадало несколько 
врачей городской станции ско-
рой помощи Энгельса. Одна из 
сотрудниц, из-за испытанного 
психологического шока, даже на-
меревалась уйти из профессии и 
была вынуждена посещать психо-
лога. 

После каждой хулиганской 
выходки власти региона подни-
мали вопрос о принятии мер по 
защите медработников. После 
очередного ЧП рассматривался 
вопрос оснащения машин «ско-
рых» тревожными кнопками, что-
бы в случае инцидента на место 

выезжали сотрудники Росгвар-
дии. Подобные проекты реализо-
ваны в Крыму, Курской области. В 
региональном минздраве пообе-
щали подсчитать расходы. Одна-
ко спустя два месяца в ведомстве 
так и не приняли окончательного 
решения. 

Пока не одобрена на феде-
ральном уровне инициатива по 
снабжению бригад скорой помо-
щи средствами самообороны, а 
также ужесточение уголовной от-
ветственности  за нападение на 
врачей неотложки во время ис-
полнения ими профессиональных 
обязанностей по аналогии, на-
пример, с сотрудниками полиции.

Елена ГОРШКОВА 

Первые сообщения о ЧП поя-
вились в паблике «ВКонтакте» «Са-
ратов- Online». Анонимный пользо-
ватель сообщил, что рано утром 
была избита женщина-водитель 
дежурного троллейбуса Ленинско-
го депо «СГЭТ». Мужчина, находив-
шийся в состоянии алкогольного 
опьянения, стал ломиться в дверь. 
Водитель несколько раз попроси-
ла его отойти от троллейбуса. Но 
дебоширу каким-то образом уда-
лось открыть дверь и наброситься 
с кулаками на женщину. Она по-
пыталась вытолкнуть хулигана, но 
не смогла. Также сообщается, что 
полицию вызвал проезжавший во-
дитель легковушки. До прибытия 
стражей порядка злоумышленник 
скрылся с места преступления. 

Позже эту информацию под-
твердили администраторы группы 
«Трамваи и троллейбусы Сарато-
ва». 

Пострадавшую девушку госпи-
тализировали с закрытой череп-
но-мозговой травмой и многочис-
ленными ушибами и гематомами 
лица. Авторы записи обратились 
к горожанам с просьбой отклик-
нуться очевидцев инцидента. В 
комментариях саратовцы отмети-
ли, что общественный транспорт 
областного центра из-за хулиган-
ских выходок давно пора оборудо-
вать камерами видеонаблюдения, 
как это делается в других городах. 
Также саратовцев возмутил факт, 
что женщина-водитель ночью вы-
шла на маршрут одна. 

Сотрудникам полиции удалось 
задержать подозреваемого в на-
падении. Им, по предварительным 
данным, оказался ранее судимый 
мужчина. Также правоохранители 
выяснят все причины случившего-
ся преступления.

Елена ГОРШКОВА

Уголовное дело возбуждено 
в связи с масштабным пожаром 
в национальном парке «Хвалын-
ский». О случившемся 4 мая ЧП 
в охраняемой заповедной лес-
ной зоне «ТелеграфЪ» сообщал в 
прошлом номере. Теперь, когда 
опасность всей природе парка и 
близлежащим населенным пун-
ктам удалось полностью устра-
нить, мы выяснили подробности 
того сложного дня.

Как вспоминает в беседе с «Те-
леграфом» директор национально-
го парка «Хвалынский» Виктор Са-
винов, подобных сильных пожаров 
в нацпарке не было с 2010 года, и 
обычной угрозой являются грозы, 
когда из-за молний возникают, как 
правило, локальные возгорания.

Огонь возник в тот день около 
села Старая Яблонька примерно в 
11 часов дня. Сперва загорелась 

трава. Затем пламя охватило лес. 
По итоговым подсчетам, огонь про-
шел площадь 9,2 гектара государ-

ственного лесного фонда заповед-
ной территории. Половину этой 
площади занимают сосновые дере-
вья, остальное – лиственные поро-
ды, травы и кустарники.

Директор парка не скрывает, что 
тушить пожар было очень трудно.

 – В тот день был очень сильный 
ветер у нас: три раза мы просто от-
ступали, убегали, чтобы не сгореть. 
Если бы не ветер, то пожар остано-
вили бы на полгектара и такого про-
исшествия не случилось бы, – рас-
сказывает Виктор Александрович. 
– К тому же местность очень пере-
сеченная, тяжелая техника просто 
не могла подняться по таким крутым 
склонам, воду подвозили в бочках на 
квадроциклах. Я очень благодарен 
всем, кто нам помогал, благодарю 
за проявленный героизм!

По данным областной проку-
ратуры, сотрудники которой также 
работали на месте ЧП, предпола-
гаемой причиной возгорания стал 
человеческий фактор: вне террито-

рии нацпарка, но вблизи его границ, 
обнаружили кострище, вероятно, 
искры от него принесло в лес. Воз-
буждено уголовное дело по части 
1 статьи 261 УК РФ «Уничтожение 
или повреждение лесных насажде-
ний». Проводится комплекс след-
ственно-оперативных мероприя-
тий, направленных на установление 
лиц, причастных к произошедшему. 
На месте проведен осмотр, изъяты 
предметы, по которым назначены 
экспертные исследования.

Кроме того, прокуратура орга-
низовала проверку, в ходе которой 
также будет дана оценка действиям 
органов местного самоуправления 
и должностных лиц национального 
парка «Хвалынский» по обеспече-
нию соблюдения противопожарного 
режима. Также проводятся провер-
ки на территории других районов, 
где расположены леса. Ранее руко-
водителям лесхозов внесли множе-
ство представлений в связи с неис-
полнением требований пожарной 

безопасности (неподготовка сил и 
средств пожаротушения, не очистка 
мест рубки от порубочных остатков).

Дальнейшую судьбу пострадав-
шего заповедного леса будут решать 
на федеральном уровне, в Минпри-
роды РФ.

 – Будем решать совместно с 
министерством, что делать с по-
страдавшим лесом. По идее, ничего 
трогать нельзя, вмешиваться в про-
цессы развития территории нель-
зя, так как это заповедная зона, но я 
считаю, что пострадавшие деревья 
надо убрать, – рассуждает директор 
нацпарка.

Отдельно председатель пра-
вительства Саратовской области 
Роман Бусаргин обратился к сара-
товцам с просьбой быть вниматель-
ными к окружающей среде и воз-
держаться от разведения костров и 
поджигания сухой травы.

Артем БЕЛОВ,
фото прокуратуры 

и правительства

Массовые аварии на до-
рогах устроили саратовцы 
во внезапно нагрянувшие за-
тяжные майские выходные. 
Только в областном центре в 
первые дни мая произошли 
восемь страшных ДТП, в ко-
торых девять человек полу-
чили травмы, один погиб. Не 
удерживали автолюбителей 
от нарушений даже многочис-
ленные рейды и посты Госав-
тоинспекции, выставленные 
на улицах.

В числе наиболее распро-
страненных нарушений ПДД – 
нежелание автовладельцев про-
пускать пешеходов на зебре, с 
одной стороны, и стремление 
самих пешеходов перебежать 
дорогу в неположенном месте, 
с другой стороны. В преддверии 
Дня Победы сразу несколько че-
ловек оказались на больничных 
койках, попав под колеса машин. 
К примеру, в центре Саратова 
на пересечении улиц Чапаева и 
Большой Горной управляющий 
автомобилем «Kia Sportage» 
71-летний пенсионер сбил двух 
мужчин 54 и 67 лет. Обоих по-
страдавших доставили в больни-
цу.

Необычное ДТП, связан-
ное с празднованием Дня Побе-
ды, произошло прямо 9 Мая на 
выезде из Заводского района. 
На Ново-Астраханском шоссе в 
массовую аварию попали четы-
ре автомобиля. В «Фольксваген 
Поло» врезались «Рено Логан», 
ВАЗ-2114 и «Лада Гранта». При-
чем три из них были участниками 
патриотического автопробега по 

случаю годовщины Победы.
Попавшие в аварию машины 

направлялись к памятнику сол-
датам-водителям, погибшим в 
войне. Туда съехались порядка 
200 автомобилей с российскими 
триколорами и копиями знаме-
ни Победы. Многие из них были 
обклеены различными лозунга-
ми, такими как «Спасибо деду 
за Победу», «На Берлин». Особо 
изобретательные лепили на кры-

шу импровизированные башни с 
дулами, как у легендарного танка 
Т-34. Участники ДТП также были 
украшены флагами.

На место происшествия вы-
езжали сотрудники скорой помо-
щи и пожарные. Госпитализация 
потребовалась только получив-
шей травмы 21-летней пасса-
жирке «Гранты».

Вечером в День Победы в 
Дергачах погиб в своей машине 

30-летний капитан полиции. По 
предварительным данным, опер-
уполномоченный за рулем 
«Mitsubishi Outlander» пошел на 
обгон «Лады Приоры», которая 
двигалась в попутном направле-
нии, но не справился с маневром 
и вылетел в кювет. Пострадав-
шего полицейского доставили в 
больницу, но травмы оказались 
смертельными.

-  У него были отобраны пробы 
крови на предмет нахождения в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, - сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД по Саратовской области. 
– Пока сведений о результатах 
медицинского исследования нет. 
ДТП произошло в свободное от 
службы время.

В День Победы саратовцы не 
смогли поделить не только авто-
дороги, но и… акваторию Волги. 
В ночь с 9 на 10 мая недалеко от 
Вольска баржа протаранила до-
рогую яхту.

- Яхта стояла на судовом ходу, 
мимо проходила баржа и задела 
носовую часть яхты, - сообщили 
в ГУ МЧС. – В результате инци-
дента никто не пострадал. Суд-
но находится в государственном 
судовом реестре (не в компетен-
ции ГИМС). Теперь обстоятель-
ства происшествия выясняются 
сотрудниками транспортной по-
лиции.

Катя БРУСНИКИНА

КЛИЕНТ ПОЛИЦИИ, А НЕ ПАЦИЕНТ БОЛЬНИЦЫ

ЕХАЛИ «НА БЕРЛИН» 
И УГОДИЛИ В АВАРИЮ

Рано утром 10 мая было со-
вершено нападение на води-
теля троллейбуса на конечной 
остановке 10-го маршрута на 
улице Тархова в Саратове. Зло-
умышленнику удалось открыть 
дверь в кабину, избить девушку 
и скрыться. Задержали его на 
следующий день.

НА ВОДИТЕЛЯ 
ТРОЛЛЕЙБУСА 

НАПАЛ 
РЕЦИДИВИСТ

ГЕРОИЧЕСКИ 
СПАСАЛИ 

ЛЕС ОТ ОГНЯ
Костер мог стать причиной 

сильнейшего пожара 
в Хвалынском нацпарке

Участники патриотического 
автопробега устроили массовое ДТП 

на выезде из Саратова
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Горожане в соцсетях опу-
бликовали пост о детской 
площадке, которая пред-
ставляет опасность для де-
тей. Кроме того, возле каче-
лей и горок, более похожих 
на руины, выросли огромные 
кучи мусора и сухих веток.

Автор поста в группе «ВКон-
такте» «Подслушано в Ершове» 
Алена Владимирова приложила 
к записи несколько подтверж-
дающих фото. Площадка, и 
правда, представляет собой 
страшное зрелище. От одних 
качелей осталась одна пере-
кладина, а вторые настолько за-
ржавели, что рискуют отвалить-
ся в любой момент. По словам 
Владимировой, на горке не раз 
травмировались дети. Она так-
же насквозь проржавела, один 
из поручней, за который мож-
но держаться, отвалился. Про-
катившись по металлическим 
конструкциям, можно запросто 
содрать себе кожу. Дополняет 
картину упавший в песочнице 
грибок. Несмотря на состоя-
ние аттракционов, дети продол-
жают играть на площадке, по-
скольку другой альтернативы 
здесь нет.

Под боком разместились 
огромные кучи мусора из про-
шлогодней листвы, покрышек, 
веток. Видно, что накопившие-
ся отходы не убрали еще с про-
шлого года. 

- Жители оплачивают вывоз 
мусора, - отметила Алена Вла-

димирова. -  Кроме того, есть 
уполномоченные службы, кото-
рые обязаны содержать дворо-
вые территории в надлежащем 
состоянии, а также вывозить и 
дробить порубочные остатки. 
Между тем горы отходов ле-
жат неубранными в течение не-
скольких месяцев. 

Позже в комментариях к за-
писи жители Ершова размести-
ли видео, на котором видно, что 
спецтехника ликвидирует му-
сорные завалы во дворе. Види-
мо, местные чиновники все же 
прочитали данный пост и реши-
ли спешно хоть как-то испра-
вить ситуацию. Однако вопрос 
с безопасностью детской пло-
щадки остается открытым.

Нужно отметить, что у адми-
нистрации Ершовского района 
«своеобразный подход» к раз-
мещению детских площадок. 
Жители, например, сообщали 
об установке горок и качелей 
в ноябре возле детской школы 
искусств в осеннюю распутицу. 
Причем аттракционы появились 
на голой земле, превратившей-
ся в грязь, без специального по-
крытия. Местные жители про-
звали игровую зону «загон для 
свиней». 

Кроме того, несколько лет 
назад детскую площадку уста-
новили на улице  Гоголя непо-
далеку от кладбища. Причем 
ранее на месте каруселей и ка-
челей находилась настоящая 
свалка.

В Пугачеве разгорается ком-
мунальный скандал, связанный 
с созданием УК «Город», кото-
рая неправомерно рассыла-
ла квитанции на оплату комму-
нальных услуг собственникам 
квартир. Мало того, правоох-
ранителям удалось установить, 
что протокол общего собрания 
жильцов одной из многоэта-
жек в райцентре, вероятно, был 
подделан. 

В течение нескольких лет об-
служиванием более 20 многоквар-
тирных домов в Пугачеве занима-
лась УК «Эверест». Арбитражным 
судом Саратовской области ком-
панию признали банкротом, раз-
мер долга составил 1,4 миллиона 
рублей. 

Насколько «хорошо» справля-
лась эта управляющая компания 
со своими обязанностями, видно 
по постам горожан в соцсетях. Не-
однократно жаловались на ужаса-
ющее состояние кровли жильцы 
дома на Вокзальной, 36А.  В пяти-
этажке протекает крыша, замыка-
ет проводка, на стенах большие 
трещины, а также плесень. При-
домовая территория во время до-
ждей превращается в большое 
водное полотно. Устные и пись-
менные обращения в УК «Эверест» 
оставались без ответа. За все 
время, пока организация собира-
ла деньги за содержание жилья и 
текущий ремонт, не проводились 
собрания жильцов дома, на кото-
рых бы давался отчет о потрачен-
ных финансах. На сайте, где ком-
мунальщики должны публиковать 
перечень работ по обслуживанию 
домов, нет никакой информации.

В течение нескольких лет жиль-
цы еще одного многоквартирного 
дома, который тоже обслуживал-
ся УК «Эверест», пытались добить-
ся ремонта протекающей кровли. 
Речь идет о двухэтажке в первом 
микрорайоне Пугачева. 

По словам Натальи Трушач-
киной, жительницы дома № 18 в 
1-ом микрорайоне, в течение не-
скольких лет в их доме хозяйни-

чала УК «Эверест». Коммунальная 
контора исправно с каждой квар-
тиры ежемесячно собирала по 
140 рублей. Но за эти деньги 
«укашка» оказывала лишь одну ус-
лугу – регулярно откачивала со-
держимое выгребной ямы. Убор-
щиц в подъездах жильцы никогда 
не видели, как, впрочем, и дворни-
ка. Косметический ремонт в доме 
тоже не делали, не говоря уже о 
капитальном.

Пока жильцы забрасывали жа-
лобами все инстанции, в доме не-
ожиданно сменился «коммуналь-
ный хозяин». В платежках вместо 
УК «Эверест» в начале 2020 года 
появился ООО «УК Город». При 
этом обитатели двухэтажки не 
припоминают, чтобы их звали на 
собрание собственников жилья, 
где решался бы вопрос о смене 
управляющей компании. Людей 
успокоили цифры в жировках – 
те же 140 рублей. Со сменой УК в 
доме так ничего и не поменялось 
к лучшему. Несущие конструкции 
постепенно разрушаются влагой, 
крыша течет, а жильцы собирают 
лужи на лестничных клетках тряп-
ками.

– Возможно, мы бы и скинулись 
с соседями и навели порядок по-
сле потопа, – призналась Наталья 
Трушачкина. – Да в нашем доме 
нет зажиточных людей – одни пен-
сионеры, есть еще и в социальном 
плане неблагополучные семьи. В 
доме живет несколько злостных 
неплательщиков, некоторым даже 
газ за неуплату отключили.

Однако жильцы другого дома, 
на Кутякова, 37/1, решили разо-
браться в том, на каком основании 
без их ведома многоквартирный 
дом передали в ведение другой 

УК, и пожаловались в органы. Над-
зорные ведомства изучили ре-
естр собственников жилья, а так-
же протокол общего собрания, на 
котором якобы решался вопрос 
о переходе в УК «Город». Оказа-
лось, что в документах указанные 
сведения могут быть недостовер-
ными, а протокол содержит при-
знаки фальсификации. Материа-
лы проверки переданы в полицию. 
Также правоохранительным орга-
нам удалось установить, что руко-
водителем двух УК – «Эверест» и 
«УК Город» – является один и тот 
же человек. Примечательно, что 
когда на счета «Эвереста» нало-
жили арест, в течение несколь-
ких месяцев 2019 года жировки 
за коммунальные услуги присы-
лались собственникам квартир с 
платежными реквизитами ООО 
«УК Город», не осуществлявшей на 
тот момент управление данными 
домами. Полученные денежные 
средства были впоследствии сня-
ты с расчетного счета.

В марте прошлого года состо-
ялось собрание собственников 
жилья домов по улице Сеница, 31, 
Сеница, 31/57, а также улицы Ре-
волюционный проспект, 212/218. 
Наверное, это была единственная 
встреча, на которую пришел ди-
ректор обанкротившейся УК. Го-
рожане возмущались по поводу 
качества предоставляемых услуг. 
Руководитель коммунальной орга-
низации пытался оправдываться и 
говорил о проделанной работе, о 
субботниках на придомовых тер-
риториях и чистых подъездах, но 
люди даже не стали выслушивать 
эти «сказки». 

Тогда глава коммунальной 
конторы стал рассказывать о 
больших долгах перед УК, из-за 
чего не хватило средств на все , что 
просят жители. На что люди отреа-
гировали очень эмоционально, не 
понимая, почему из-за неплатель-
щиков должны страдать осталь-
ные добросовестные собственни-
ки. К слову, вопрос о том, по какой 
причине квартплату нужно было 
перечислять на реквизиты совер-
шенно другой УК, так и остался на 
собрании без ответа.

Накануне православных 
праздников многие жители 
Саратовской области решили 
съездить на кладбище, чтобы 
привести в порядок могилы 
родственников. Однако посе-
тители Восточного кладбища в 
Энгельсе, или как еще горожа-
не его называют «СХИ», стол-
кнулись с тщательным досмо-
тром автомобилей на входе. А 
с тех, кто захватил с собой еще 
и лопаты, песок и другой садо-
вый инвентарь, брали плату по 
183 рубля с человека. 

Нужно отметить, что плату на 
посещение кладбища ввели еще 
два года назад и с тех пор сумма 
не изменилась. Покровчан воз-
мущает, что на сельских погостах 
в районе никто денег не берет, 
но содержатся они порой лучше, 
чем в городе. Кроме того, жители 
Энгельса в соцсетях рассказыва-
ют об избирательном подходе к 
приезжающим на могилы.

 – Ворота на кладбище на СХИ 
практически как границы стра-
ны: под замком и под прицелом 
нескольких камер наружного на-
блюдения, – сообщила в одном 
из энгельсских пабликов «ВКон-
такте» Антонина Дрёмова. – Ве-
реницы машин по 20 минут сто-
ят на входе. Причем владельцев 
тонированных иномарок по звон-
ку пропускают беспрепятствен-
но, а вот машины пенсионеров и 
инвалидов досматривают с осо-
бым пристрастием. Сначала про-

сят показать пенсионное удо-
стоверение, а потом предлагают 
пройти унизительный досмотр 
авто. Какую же опасность пенси-
онеры или маломобильные люди 
несут? Ответ становится очевид-
ным! Деньги… За провоз лопа-
ты и мешка песка с людей берут 
183 рубля. Сумма небольшая, но 
с учетом количества желающих 
попасть в преддверии Пасхи и 
9 Мая набегает прилично! При 
этом территории практически 
многих кладбищ Энгельса пре-
вращены в помойку скорби! Му-
сор, бардак и грязь! Непролазные 
дороги, которые отчего-то стано-
вятся все уже и уже из-за новых 
свежих захоронений вдоль них. 

Свой пост жительница Эн-
гельса сопроводила несколькими 
фото, сделанными на погосте, на 
которых запечатлен мусор.

При этом горожане в коммен-
тариях подтверждают: для того 
чтобы добраться до могил род-
ственников, нужно действитель-
но пройти своего рода фейскон-
троль. А после шести вечера на 

территорию кладбища могут и 
вовсе не пустить. 

 – Не смогла посетить могилы 
близких на кладбище СХИ с ма-
леньким ребенком на машине в 
дождь, – сетует Анна Ивашкина. 
– Якобы территория открыта до 
семи вечера. Машин на террито-
рии кладбища в это время было 
много. Очень странные правила. 
Если устроили из кладбища ма-
газин с определенным графиком 
работы, то уж, будьте добры, тог-
да соблюдайте вами же и уста-
новленные правила. Если до семи 
вечера работаете, то в к этому 
времени на кладбище не должно 
быть автотранспорта.

В администрации Эн-
гельсского района ссылаются 
на приказ комитета ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи администра-
ции № 38 от 25 марта 2020 года 
об установлении стоимости до-
полнительных ритуальных услуг, 
оказываемых МУСП «Ритуал». Со-
гласно документу, стоимость до-
полнительных ритуальных услуг 
МУСП «Ритуал», «плата за благо-

устройство территории клад-
бища после продвижения по 
территории кладбища с целью 
перевозки строительных мате-
риалов, для проведения работ по 
установке одного надмогильно-
го сооружения – 183 рубля». Ис-
ключения делаются только для 
похоронных процессий, уста-
новки памятников и… для мало-
мобильных граждан. Вот только 
совки, ведра и метлы для уборки 
могил трудно отнести к категории 
строительных материалов, чтобы 
за это брать деньги с граждан.

 – Непонятно, почему толь-
ко на одном кладбище в области 

действуют такие странные пра-
вила? – возмущается Екатерина 
Алексеева, жительница Энгельса. 
– Наша семья посетила несколь-
ко кладбищ в Саратове и только 
в Энгельсе на СХИ нас на маши-
не не пустили на территорию. Ну 
ладно мы, молодые и здоровые, 
но часто с нами ездят престаре-
лые родственники, которые ма-
ломобильны, еле ходят. Как быть 
им? И при этом при нас пускали 
крутые джипы и другие машины. 
А как сотрудники кладбища опре-
деляют маломобильных лиц? Че-
ловек должен выйти из машины, 
показать,  что он еле ходит?

Материалы полосы подготовила  Елена ГОРШКОВА, фото из соцсетей 

ФЕЙСКОНТРОЛЬ 
НА ЗОНЕ СКОРБИ

С посетителей кладбища 
берут плату за вход

«СТРАШНО 
СЕСТЬ 

НА 
КАЧЕЛИ»
Ершовцы рассказали об опасной 

детской площадке

Управляющая компания 
многоквартирных домов в Пугачеве 

сменилась без ведома жильцов

ПЛАТИЛИ «В ДВА 
КАРМАНА СРАЗУ»

Обращаться в УК 
было бесполезно

За провоз лопаты и мешка 
песка — 183 рубля
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

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

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «За час до рассвета»
(16+)
00.45 Х/ф «Смотритель маяка»
(16+)
04.20 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, 20.30, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мо-
бильный репортер (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 
10.20, 11.35, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.35, 
22.45, 00.35, 03.35 Экономи-
ка (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.35
Спорт (12+)
06.40, 10.40 Экономика. Собы-
тия новой недели (12+)
06.50, 08.50, 11.50 Погода24 
(12+)
07.40 Агробизнес (12+)
08.40, 10.50, 03.50 Культура 
(12+)
09.45, 13.45 Вести недели. 
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 За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
01.30 Эекономика (12+)
04.10 Парламентский час (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Х/ф «Медвежья хватка»
(16+)

10.25, 14.25 Х/ф «Подозре-
ние» (16+)
14.40 Х/ф «Бык и шпиндель»
(16+)
18.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
19.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры. Жал-
кий бизнес» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.30, 12.55, 15.05, 
16.50, 19.00, 23.00, 02.05, 
04.25 Новости (16+)
07.05, 13.00, 15.10, 19.05, 
23.05 Все на Матч! (12+)
09.35, 13.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
12.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.45 Бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Марко Антонио Бар-
реры (16+)
16.55 Х/ф «Ринг» (16+)
19.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)
21.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (12+)
23.45 Тотальный футбол (12+)
00.15 Х/ф «Вышибала» (16+)
02.10 Т/с «Фитнес» (16+)
04.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» – «Болонья» (0+)
06.30 ЧЕ по водным видам 
спорта (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Увидеть на-
чало времен» (12+)
09.35, 17.25 Х/ф «День за 
днем» (16+)
10.45 Цвет времени (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.05 Д/ф «Путешествие 
по Москве» (12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.15 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец» (12+)
14.45, 03.10 Д/ф «Короли ди-
настии Фаберже» (12+)
15.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Бонч-Бруевич: дважды генерал» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.40 Фестиваль музыки Нико-
лая Мясковского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни» (12+)
22.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади» (16+)
01.05 Т/с «Шахерезада» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)

07.45 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 18.30, 19.05 Х/ф «С лю-
бимыми не расставайтесь»
(16+)
12.30 «Вспомнить все» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 «Моя история». Роман 
Мадянов (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
23.05 Х/ф «Дурак» (16+)
01.05 «За дело!» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Ангел Бэби», «Пластилин-
ки» (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 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
12.05 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Бен 10» (12+)
14.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 Х/ф «В небо… за меч-
той» (6+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Царевны» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.25 М/с «Кошечки-собачки» 
(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 «Зебра в клеточку» 
(0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
(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 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.45 М/с «10 друзей Кролика» 
(0+)

04.55 М/с «Отважные птенцы» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.00, 05.40 Д/ф «Леонид Ха-
ритонов. Отвергнутый кумир» 
(12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Маша 
Распутина» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
19.10 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
23.35 «Киевский торг» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
03.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Доходная служба» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Поединок» (16+)
03.20 Х/ф «Американские жи-
вотные» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (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+)
09.15 «Привидение» (16+)
11.10 Анимационный «Рио» (0+)
13.00 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
15.00 Х/ф «Красотка» (16+)
17.25 Т/с «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
22.55 «Колледж. Что было даль-
ше» (16+)
00.00 Х/ф «Капкан» (18+)
01.45 Х/ф «Васаби» (16+)
03.30 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.30, 05.45 День па-
триарха (0+)
06.15 Главное. Новости (16+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 01.00, 04.45 Д/ф «Неу-
пиваемая чаша» (0+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
13.30 И будут двое… (12+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Единство верных» 
(0+)
16.55 Д/ф «Царская семья. Путь 
к святым» (0+)
17.20 Х/ф «Погоня» (0+)
18.50 Х/ф «Золотая рыбка»
(12+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
22.30 Х/ф «Каникулы Кроша. 1 
серия» (0+)
00.05 Прямая линия жизни (16+)
01.45 Д/ф «Александр Суворов» 
(0+)
02.15 Белые ночи на Спасе 
(12+)
02.50 Дорога (0+)
03.40 «Парсуна» (6+)
04.30 Беседы с Антонием Су-
рожским (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 04.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.20, 03.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 02.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.05, 02.40 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.40 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (16+)
20.00 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45, 19.30 Т/с «Га-
далка» (16+)
15.40 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.30 Т/с «Новый Амстердам»
(16+)
00.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв»
(16+)
02.15 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (16+)
04.00 Т/с «Касл» (12+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.00 Орел и решка 
(16+)
09.30 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
11.30, 21.05 Мир наизнанку 
(16+)
20.00, 01.05 Большой выпуск 
(16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
00.00 Т/с «Катя на автомате»
(16+)
02.05 Пятница news (16+)
02.35 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» (0+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-

вости дня (16+)
10.25, 11.05 Х/ф «Петровка, 
38» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
12.25, 14.15 Х/ф «Огарева, 6»
(12+)
14.40, 15.05 Т/с «Синдром 
шахматиста» (16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Огненный штурм великих лук» 
(12+)
20.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №63» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Тай-
ны института красоты». Загадоч-
ная смерть хирурга Шмелева» 
(12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
03.10 Д/ф «Еж против свасти-
ки» (12+)
03.55 Х/ф «Аллегро с огнем»
(12+)
05.25 Т/с «Луч на повороте»
(16+)

Ìèð
06.00 Т/с «Тальянка» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
11.10 Т/с «Тальянка» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.10 Т/с «Без следа»
(16+)
03.35 «Мир победителей» (16+)
04.00 Т/с «На прицеле» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35, 18.40 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 TIKTOK Чарт (16+)
11.00, 16.00 PRO-Обзор (16+)
11.35 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.20 Золотая лихорадка (16+)
15.05 Русский Чарт (16+)
16.35 DFM – dance chart (16+)
17.40 Дети на заказ: Суррогат-
ное счастье звездных родителей 
(16+)
19.30, 00.10 PRO-Новости 
(16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 Дискотека «Золотые 
Хиты» 2020 (16+)
00.40 Тор 30 – Русский Крутяк 
недели (16+)
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, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Пищевая Эволю-
ция» (12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
10.00, 17.45 «Мифы и легенды 
Бауманки» (12+)
11.00, 23.30 «Легенды науки» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
14.00 «Метод Лавровой» (16+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.00 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.00 «Врачи-герои» (12+)
18.45 «НаучТоп» (12+)
19.15 «Этноотпуск. Секреты от 
комитета» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Злоключения китайца» 
(16+)
22.35 «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ


Êàê ìíå ïåðåâåñòè ñóììó äåíåã 
èç ãîëîâû íà ñ÷åò â áàíêå?


Èäåÿ øòðàôîâàòü æèòåëåé ñòðà-
íû çà îòñóòñòâèå äåíåã áóêâàëü-
íî íîñèòñÿ â âîçäóõå.


Ìýð ãîðîäà âûøåë íà âûáîðû ñ 
íîâûì ïðèçûâîì:
 – Óêðàë äëÿ ñåáÿ – óêðàäó äëÿ 
âàñ.


Ïðîáëåìû ýòîãî ìèðà â òîì, ÷òî 
ìíîãèå ïåðåøëè ñî ñòîðîíû äî-
áðà íà ñòîðîíó äîëæíîñòíûõ èí-
ñòðóêöèé.


 – Íó ÷òî, áàáóëü, êàê ãðèáî÷êè? 
Ïðîäàþòñÿ?
 – Äà ãðåõ æàëîâàòüñÿ, ìèëîê.

 – Íó è ñëàâíî. À òåïåðü, áàáó-
ëÿ, ïîêàçûâàåì äîãîâîð àðåí-
äû ëåñà, ñïðàâêè, íàêëàäíûå, 
íó è áóäåì êîíòðîëüíûå çàìåðû 
øëÿïîê äåëàòü.


 – Äåâóøêà, à ìîæíî Âàñ â êèíî 
ïðèãëàñèòü?
 – À ÷åì Âàì Èñïàíèÿ íå íðà-
âèòñÿ?


Êîðî÷å, ñõîäèë â ëåñ, íàáðàë 
ãðèáîâ, íàáðàë âàëåæíèêà, ñåë 
íà ïàðó ëåò. Âûøåë, à ó ìåíÿ 
îäóâàí÷èêè íà äâîðå. Óåõàë íà 
ïîæèçíåííîå.


Êóïèë ñàìîêëåÿùèåñÿ îáîè. 
Ñèæó. Æäó.


Ïûòêà âîäîé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 

÷òî ÷åëîâåêà ïðèâÿçûâàþò ê 
ñòóëó è âêëþ÷àþò âîäó. Â èòîãå 
îí ìåäëåííî ñõîäèò ñ óìà îò ïî-
íèìàíèÿ, êàêîé ñ÷åò åìó ïðèäåò 
çà êîììóíàëêó.


 – Êàòÿ, à ó òåáÿ êòî-òî áûë äî 
ìåíÿ?
 – Ñàøà, òû ÷òî, äóðàê? Ïîñìî-
òðè íà ÷àñû. Ïÿòü óòðà! Âñå åùå 
ñïÿò!


×åì ñòàðøå ÿ ñòàíîâëþñü, òåì 
àêêóðàòíåå ÷èõàþ, ÷òîáû íè÷åãî 
íå îòâàëèëîñü è íå ïîñûïàëîñü.


Ñèæó ÿ êàê-òî â êàôå. Çà ñòî-
ëèêîì íàïðîòèâ – ñèìïàòè÷íûé 
ìóæèê. Óëûáàåòñÿ ìíå. Ðåøèëà 
â îòâåò ïîäìèãíóòü. Ãëàç èãðèâî 
ïðèêðûëà… è âäðóã ÷óâñòâóþ – 
çàñûïàþ. Ãîäû áåðóò ñâîå!
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». Пер-
вый полуфинал (6+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «За час до рассвета»
(16+)
00.45 Х/ф «Смотритель маяка»
(16+)
04.20 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, 13.40, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести (12+)
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 
08.15, 08.35, 09.20, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.30, 18.35, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30 Эко-
номика (12+)
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 19.40, 02.40, 
03.40, 04.30 Гость (12+)
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 
17.35, 23.35, 00.40 Реплика 
(12+)
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Фак-
ты (12+)
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 
(12+)
06.50, 08.50, 11.50 Погода24 
(12+)
08.40, 11.40, 04.50 Культура 
(12+)
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мо-
бильный репортер (12+)
09.40 Технологии жилья (12+)
20.00 Экономика. Курс дня (12+)
22.45, 01.40 Геоэкономика (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Дознаватель»
(16+)
18.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
19.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры. Экспе-
риментальная партия» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.30, 15.05, 16.50, 

19.15, 23.00, 02.05, 04.25 Ново-
сти (16+)
07.05, 19.20, 23.05 Все на Матч! 
(12+)
09.35 Специальный репортаж 
(12+)
09.55 Х/ф «Ринг» (16+)
12.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия – Чехия (12+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.10 «МатчБол» (12+)
15.45 Бокс. Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса (16+)
16.55 Х/ф «Боец» (16+)
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание (12+)
21.40 Бокс. Джо Кальзаге против 
Роя Джонса-мл (16+)
00.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
02.10 Т/с «Фитнес» (16+)
04.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(12+)
06.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Ново-
сти культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Гибель Вене-
ры» (12+)
09.35, 17.25 Х/ф «День за днем»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 Д/ф «Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамбли» 
(12+)
13.20, 01.05 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.20 К 165-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи (12+)
14.50 Д/ф «В погоне за прошлым» 
(12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
16.20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов» (12+)
16.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
18.45, 03.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 Искусственный отбор (12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Гамбургский счет» (12+)
07.30, 03.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+)
07.55 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» (12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 18.30, 19.05 Х/ф «Три то-
поля на Плющихе» (12+)
12.30 «Вспомнить все» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРажение» 
(16+)
18.05 «Моя история». Юлий Гус-
ман (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
23.05 Х/ф «Левиафан» (16+)
01.20 «За дело!» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» (12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Ангел Бэби», «Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» (0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
12.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Тобот» (6+)
14.25 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.15 М/с «Китти не кошка» (6+)
16.40 «Танцоры» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Команда Флоры» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф» (0+)
20.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приключе-
ния!» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 
альянс» (6+)
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
00.40 «Ералаш» (6+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» (0+)
02.25 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(6+)
03.50 М/с «Йоко» (0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)

09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
11.35, 05.45 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Собы-
тия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Андрей 
Козлов» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.25 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Звездные приживалы» 
(16+)
19.10 Т/с «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
21.00 Т/с «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Евгений Мор-
гунов. Бывалый, злой, невыноси-
мый» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Криминальные жены» 
(16+)
03.15 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Идеальный шторм»
(16+)
03.45 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Холостяк-8» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
23.00, 01.00 «Импровизация» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Последний 
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 троллей» 
(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Ситком «Погнали» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Васаби» (16+)
13.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
15.00 «Колледж. Что было даль-
ше» (16+)
16.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
23.20 Х/ф «Красная шапочка»
(16+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Конченая» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00 Новый день. Новости (12+)
07.00, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
13.30 Наши любимые песни. Кон-
церт (6+)
16.00 Д/ф «Неупиваемая чаша» 
(0+)
16.30 Д/ф «Александр Суворов» 
(0+)
17.05 Д/ф «Новый Иерусалим» 
(0+)
17.50 Х/ф «Мой генерал. 1 се-
рия» (12+)
19.05 Х/ф «Мой генерал. 2 се-
рия» (12+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
22.30 Х/ф «Каникулы Кроша. 2 
серия» (0+)
23.50 Служба спасения семьи 
(16+)
00.45 Д/ф «Николай II. Сорванный 
триумф» (0+)
01.35, 05.45 День патриарха (0+)
01.50 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым» (0+)
02.15 Свое с Андреем Даниленко 
(6+)
02.45 В поисках Бога (6+)
03.15 Профессор Осипов (0+)
03.55 Д/ф «Корона под молотом» 
(0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.45, 06.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 04.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
13.40, 03.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.55, 02.05 Докудрама «Порча»
(16+)
15.25, 02.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
16.00 Х/ф «Горизонты любви»
(16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Следы в про-
шлое» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45, 19.30 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
15.40 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.30 Т/с «Новый Амстердам»
(16+)
00.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
02.15 Х/ф «Мой парень – кил-
лер» (16+)
03.45 Т/с «Касл» (12+)
05.45 «Тайные знаки». «Гене-
рал-предатель: 25 лет двойной 
игры» (16+)
06.30 «Тайные знаки». «Престу-
пление ради искусства» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.00 Орел и решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «Две девицы на мели»
(16+)
11.30 Мир наизнанку (16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
00.00 Т/с «Катя на автомате»
(16+)

01.00 Пятница news (16+)
01.30 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» (0+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня (16+)
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«На всех широтах…» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Освобождение Ростова-на-Дону» 
(12+)
20.40 «Легенды армии». Виктор 
харченко (12+)
21.25 «Улика из прошлого». «Тра-
гедия в Нотр-Дам де Пари. Что 
скрыл пожар?» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
03.15 Т/с «О любви… и прочих 
неприятностях» (12+)
06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Ìèð
06.00, 04.00 Т/с «На прицеле»
(16+)
07.10, 11.10 Т/с «Немного не в 
себе» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разума» 
(12+)
00.30, 01.10 Т/с «Без следа»
(16+)
03.35 «Мир победителей» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
00.10 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы Номи-
нантов (16+)
11.30 Ждите Ответа (16+)
13.20 МузРаскрутка (16+)
13.45 #ЯНАМузТВ (16+)
15.00 TIKTOK Чарт (16+)
16.25 Битва Номинантов (16+)
17.40 10 Самых! (16+)
18.10 Live в Кайф (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
21.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
22.00 Тор 30 – Крутяк недели (16+)
00.40 Наше (18+)
02.00 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.30 «Пищевая Эволю-
ция» (12+)
07.45 «Этноотпуск. Секреты от ко-
митета» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.00 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
11.00, 18.30 «Серебряный бор» 
(16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Еда. Правильное питание» 
(12+)
17.00 «Врачи-герои» (12+)
17.45 «Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Кто есть кто?» (16+)
22.35 «Мифы и легенды Бауман-
ки» (12+)
23.30 «Легенды науки» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 18 МАЯ
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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.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

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

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

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
22.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
00.55 Х/ф «Смотритель мая-
ка» (16+)
04.30 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, 07.25, 07.45, 
08.20, 08.40, 09.20, 10.20, 
11.25, 12.35, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 18.30, 22.45, 
00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика (12+)
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.15, 18.35, 
01.40, 02.40, 03.40, 04.40
Гость (12+)
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 
23.35, 00.40 Реплика (12+)
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 
12.25 Спорт (12+)
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 
21.30 Факты (12+)
06.45, 08.50, 00.45, 03.50
Мобильный репортер (12+)
06.50, 09.50, 11.50 Погода24 
(12+)
08.45, 04.50 Культура (12+)
17.05 Сенат (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «До-
знаватель» (16+)
15.30 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
18.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
19.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры. Де-
вятая жертва» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.30, 15.05, 17.20, 
19.25, 22.50, 02.05, 04.25
Новости (16+)
07.05, 15.10, 19.30, 22.00, 
01.10 Все на Матч! (12+)
09.35 Специальный репортаж 
(12+)
09.55 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
12.00 Керлинг. ЧМ. Смешан-
ные команды. Россия – Шот-
ландия (12+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.45 Бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса (16+)
17.25 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Сочи» – 
«Зенит» (12+)
19.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)
22.55 Футбол. Кубок Фран-
ции. Финал (12+)
02.10 «На пути к Евро» (12+)
02.40 Т/с «Фитнес» (16+)
04.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
06.30 ЧЕ по водным видам 
спорта (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.40 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?» (12+)
09.35, 17.30 Х/ф «День за 
днем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.15 Д/ф «Как живе-
те, бабушка?» (12+)
13.05 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.20, 01.05 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.20 К 165-летию Государ-
ственной Третьяковской гале-
реи (12+)
14.50 К 75-летию Николая До-
сталя. Острова (12+)
15.30 Сквозное действие 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
18.55, 03.10 Фестиваль му-
зыки Николая Мясковского 
(12+)
19.30, 03.45 Цвет времени 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 К 100-летию со дня 
рождения Андрея Сахарова 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.25 Власть факта (12+)
23.10 Х/ф «Тайна Сорбонны»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 12.30 «Вспомнить все» 
(12+)
07.30, 03.45 М/ф «Гора само-

цветов» (6+)
07.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 18.30, 19.05 Х/ф 
«Сентиментальное путеше-
ствие на картошку» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 06.30 «Моя история». 
Юрий Стоянов (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
23.05 Х/ф «12» (16+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Ангел Бэби», «Пластилин-
ки» (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 «Барбоскины» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Бен 10» (12+)
14.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 
(0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.20 М/с «Царевны» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.25 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
21.15 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
23.00 М/с «Бакуган: Воору-
женный альянс» (6+)
23.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» (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 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ана-
стасия Попова» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.25 Т/с «Такая ра-
бота-2» (16+)
17.55 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
19.10 Т/с «Женская версия. 
Чисто советское убийство»
(12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.10, 02.35 «Хроники мо-
сковского быта. Кремлевские 
ловеласы» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
03.15 Д/ф «Мао цзэдун. Кровь 
на снегу» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Дырка от бублика» (16+)
05.45 «Короли эпизода. Зино-
вий Гердт» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.40 «Документаль-
ный 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 
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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Легион» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.30, 19.00 Т/с «Ольга»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «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+)
10.00 Ситком «Погнали» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
13.10 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Падение ангела»
(16+)
23.20 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
02.00 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» (18+)
04.10 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00, 14.30 Монастырская 

кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 02.15 Украина, кото-
рую мы любим (12+)
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
13.30, 02.45 Завет (6+)
16.00, 03.40 Д/ф «Николай II. 
Сорванный триумф» (0+)
17.00, 00.00 Д/ф «Корона под 
молотом» (0+)
18.35 Х/ф «Переступи порог»
(0+)
20.30 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
22.30 Х/ф «Каникулы Кроша. 
3 серия» (0+)
01.20, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.35 «Бесогон» (16+)
04.30 Д/ф «Единство верных» 
(0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 04.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.25, 03.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 02.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.10, 02.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Добро по-
жаловать на Канары» (16+)
23.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Рисуем сказки». 2 се-
зон (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы»
(16+)
13.25, 16.45, 19.30 Т/с «Га-
далка» (16+)
15.40 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.30 Т/с «Новый Амстер-
дам» (16+)
00.00 Х/ф «Дружинники»
(16+)
02.15 Т/с «Очевидцы» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.00 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
11.30 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
00.00 Т/с «Катя на автомате»
(16+)
01.00 Пятница news (16+)
01.30 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» (0+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.25, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Кедр» пронзает небо»
(12+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Прибалтийская наступатель-
ная операция» (12+)
20.40 «Последний день». 
Александр Абдулов (12+)

21.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
03.30 Д/с «Восход победы» 
(12+)
05.45 Х/ф «Воздушный из-
возчик» (0+)

Ìèð
06.00, 04.10 Т/с «На прице-
ле» (16+)
07.10, 11.10 Т/с «Немного не 
в себе» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.10 Т/с «Без следа»
(16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.10 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Победитель Битвы Но-
минантов (16+)
11.30 Прогноз по году (16+)
13.20 Русские хиты – чемпио-
ны среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Битва Номинантов (16+)
17.20 Яндекс. Музыка Чарт 
(16+)
18.20 Отпуск без путевки. 
Опа! Анапа! (16+)
20.00 TIKTOK Чарт (16+)
21.00 Ждите Ответа (16+)
22.00 Новое Радио. Живая 
Среда. Loboda (16+)
23.35 Золотая лихорадка 
(16+)
02.00 Наше (18+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Пищевая Эво-
люция» (12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.00 «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный 
бор» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
15.15 «Этноотпуск. Секреты 
от комитета» (12+)
15.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.00 «Врачи-герои» (12+)
17.45 «Страна Росатом» (12+)
20.00 «Месть от кутюр» (16+)
22.30 «Кто есть кто?» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 12 по 18 мая 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Наступает 
время плодотвор-
ной, но монотон-
ной работы. Так 
что придется про-

явить терпение и умение идти к 
своей цели, невзирая на трудно-
сти. И усилия, приложенные вами, 
непременно дадут результат, хотя 
и отнимут массу сил. В субботний 
вечер уже можно немного переве-
сти дух.  

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Удача бу-
дет благосклонна к 
вам, дела благопо-
лучно завершатся 
в вашу пользу. Не 

избегайте общения, так как любые 
контакты благоприятны. В сере-
дине недели есть шанс провести 
в необычной обстановке, познако-
миться с интересными людьми. В 
выходные  придется хлопотать по 
хозяйственным делам. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
(22.05-21.06). По-
старайтесь не 
строить гранди-
озных планов. 
Удача будет со-

путствовать в малых делах. Вы 
можете устранить непонимание в 
отношениях с начальством. Со-
средоточенность и пунктуаль-
ность позволят избежать случай-
ных ошибок. В выходной вечер 
вас ждет приятный сюрприз. 

РАК (22.06-
23.07). Не сто-
ит переоцени-
вать собственные 
силы, это тот слу-
чай, когда луч-

ше не сделать вовсе ничего, чем 
затормозить посередине. При-
слушайтесь к советам коллег по 
работе. Вам срочно придется 
принять ряд неотложных реше-
ний. В выходные не стоит плани-
ровать серьезных дел. 

ЛЕВ (24.07-23.08). 
Пришло время 
вспомнить о себе 
любимом. Насту-
пает благоприят-
ный период для 

реализации планов и замыслов. 
Однако постарайтесь оставать-
ся реалистом и не переоценивать 
свои силы и возможности. Лучше 
держаться подальше от началь-
ства, поближе к коллегам. Вам по-
может важная информация. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Идеи, ко-
торые вас будут 
посещать, стоит 
сразу же опробо-
вать на практике. 

А вот в авантюры лучше не лезть 
и в интригах участвовать не стоит, 
они могут обернуться против вас. 
Не ищите стандартных решений. 
Оригинальность мышления по-
зволит легко справиться с возни-
кающими проблемами.

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.55, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». 
Второй полуфинал (6+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

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

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «За час до рассвета»
(16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.35 Х/ф «Беглец» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 
08.15, 08.40, 09.20, 10.25, 
11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 
03.50, 04.30 Экономика (12+)
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.35, 19.40, 03.35, 
04.40 Гость (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 13.40, 18.15 Факты 
(12+)
06.45, 11.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер (12+)
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 По-
года24 (12+)
07.25, 08.25 Бизнес-вектор 
(12+)
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика (12+)

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.30, 10.25, 14.25 Т/с «До-
знаватель-2» (16+)
09.35 «День Ангела» (0+)
18.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
19.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры. По-
следнее танго» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.30, 12.55, 15.05, 
17.25, 19.20, 23.00, 02.05, 
04.25 Новости (16+)
07.05, 13.00, 15.10, 19.25, 
23.05 Все на Матч! (12+)
09.35, 13.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.55 Х/ф «Боец» (16+)
12.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина Мох-
наткина против Лианы Джоджуа 
(16+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.30 Керлинг. ЧМ. Смешан-
ные команды. Россия – Венгрия 
(12+)
17.30 Х/ф «Вышибала» (16+)
19.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (12+)
00.00 Х/ф «Бой без правил»
(16+)
02.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
02.40 Т/с «Фитнес» (16+)
04.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)
06.30 ЧЕ по водным видам 
спорта (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.45 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?» (12+)
09.20 Цвет времени (12+)
09.35, 17.25 Х/ф «День за 
днем» (16+)
10.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.05 ХХ век (12+)
13.10, 01.05 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.20 К 165-летию Государ-
ственной Третьяковской гале-
реи (12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.30, 03.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 К 100-летию со дня 
рождения Андрея Сахарова 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
(12+)
22.25 «Энигма. Артем дервоед» 
(12+)
23.10 Х/ф «Тайна елисейского 

дворца» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Фигура речи» (12+)
07.30, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (6+)
07.55 Х/ф «Сентиментальное 
путешествие на картошку»
(12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 18.30, 19.05 Х/ф «Зим-
ний вечер в Гаграх» (12+)
12.30 «Вспомнить все» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 «Моя история». Эдвард 
Радзинский (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
23.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
01.15, 06.05 «За дело!» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» 
(12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Ангел Бэби», «Пластилин-
ки» (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 «Смешарики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
12.10 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Тобот» (6+)
14.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.15 М/с «Турбозавры» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Царевны» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.25 М/с «Кошечки-собачки» 
(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 «Оранжевая корова» 
(0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
(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 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.45 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Лев Дуров. 

Подвиги Геракла» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Дми-
трий Полонский» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
19.10 Т/с «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
23.35 «10 самых… замуж после 
пятидесяти» (16+)
00.10 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Советская прислуга» (12+)
02.35 «90-е. Бомба для «Афган-
цев» (16+)
03.15 Д/ф «Красная императри-
ца» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Святой славик» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Сонная лощина»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» – «Ново-
годний выпуск» (16+)
03.40 «THT-Club» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» – 
«Финал» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
06.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «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+)
10.00 Ситком «Погнали» (16+)
11.05 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
13.40 Х/ф «Падение ангела»
(16+)
16.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.55 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
00.40 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
02.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00, 14.30 Монастырская 

кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
13.35 Простые чудеса (12+)
16.00, 23.55 Д/ф «Николай 
строгий» (0+)
16.50 Х/ф «Молодожен» (0+)
17.25 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость» (0+)
17.55 Х/ф «Столкновение. 1 
серия» (12+)
19.15 Х/ф «Столкновение. 2 
серия» (12+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
22.30 Х/ф «Каникулы Кроша. 4 
серия» (0+)
00.40, 05.45 День патриарха 
(0+)
00.55 Д/ф «Иоанн Богослов» 
(0+)
01.25 Д/ф «Романовы» (0+)
01.55 Профессор Осипов (0+)
02.40 И будут двое… (12+)
03.30 «Парсуна» (6+)
04.15 Щипков (12+)
04.45 Д/ф «Святитель Николай» 
(0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 04.30 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.35, 03.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.50, 02.30 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.20, 03.00 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.55 Х/ф «Следы в прошлое»
(16+)
20.00 Х/ф «Верни мою жизнь»
(16+)
00.35 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45, 19.30 Т/с «Га-
далка» (16+)
15.40, 00.00 «Врачи». 1 сезон 
(16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.30 Т/с «Новый Амстердам»
(16+)
01.15 Х/ф «Свора» (16+)
03.00 Т/с «Чудо» (12+)
06.15 «Тайные знаки». «Любов-
ная революция Инессы Арманд» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.00 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
11.30 На ножах (16+)
20.00 Бой с герлз 2 (16+)
23.00 Т/с «Олег» (16+)
00.00 Теперь я босс 6 (16+)
01.00 Пятница news (16+)
01.30 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» (0+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Эшелон» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Битва за Маньчжурию» (12+)
20.40 «Легенды кино». Сергей 
Эйзенштейн (6+)
21.25 «Код доступа». «Андрей 
Сахаров: диссидент поневоле» 
(12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
03.25 Д/с «Восход победы» 
(12+)
05.40 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» (12+)

Ìèð
06.00, 04.30 Т/с «На прицеле»
(16+)
07.20, 11.10, 00.30, 01.10 Т/с 
«Без следа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
04.05 «Мир победителей» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.00 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы Номи-
нантов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.35 У-Дачный Чарт (16+)
13.40 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Битва Номинантов (16+)
17.30 Золотая лихорадка (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Премия Муз-ТВ 2017. 
Лучшие моменты шоу (16+)
23.25 Прогноз по году (16+)
00.30 10 Sexy (18+)
01.25 Неспиннер (18+)
04.00 Наше (18+)
05.00 Наше (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 «Страна Росатом» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.00 «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный бор» 
(16+)
12.15 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
13.45 «Этноотпуск. Секреты от 
комитета» (12+)
17.00 «Врачи-герои» (12+)
17.45 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
20.00 «Моя большая греческая 
свадьба 2» (16+)
22.10 «Нюрнберг. 70 лет спу-
стя» (12+)
23.00 «Легенды науки» (12+)
00.00 «НаучТоп» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 12 по 18 мая 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Наступает 
весьма благопри-
ятный период, и 
даже минималь-
ные усилия спо-

собны будут принести существен-
ные результаты и в деловой, и в 
личной сфере. В выходные вам 
придется разбираться с пробле-
мами друзей. Впрочем, вам будет 
приятно почувствовать, что вы 
нужны и можете помочь. 

С К О Р П И О Н
(24.10-22.11). Вы 
можете оказаться 
в эпицентре собы-
тий и будете вос-
требованы повсю-

ду и на работе, и дома. Если жизнь 
все же покажется вам скучной и 
вы захотите создать себе непред-
виденные проблемы, дайте волю 
своему авантюризму. В выход-
ные возможны ссоры с близкими 
людьми из-за бытовых проблем.

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Наступа-
ет время, полное 
разнообразными 
событиями, сует-
ливое и непред-

сказуемое. Желательно отложить 
серьезные дела на потом, а пока 
займитесь творчеством и реше-
нием личных проблем. Желатель-
но не рассказывать о себе посто-
ронним лишнего, если не хотите 
дать повод для интриг и сплетен. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Попытай-
тесь четко выяс-
нить, устраивает 
ли вас та роль, ко-
торую вы сейчас 

исполняете? Если нет, то вы до-
вольно легко сможете от нее отка-
заться. Оглядитесь по сторонам, 
без иллюзий взгляните на свою 
жизнь, так как наступил момент 
конструктивных изменений. Вас 
ждет приятная поездка за город. 

В О Д О Л Е Й
( 2 1 . 0 1 - 1 9 . 0 2 ) . 
На работе лучше 
быть незаметным 
и не привлекать к 
себе внимания, 

но можно рассчитывать на похва-
лу от начальства и на премию. По-
гружаясь в проблемы на работе, 
не забывайте о доме. В выходные 
дни постарайтесь уделить боль-
ше времени и внимания близким 
людям. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Тщатель-
но распределяйте 
нагрузку, чтобы 
успеть справить-
ся со всеми дела-

ми, а их будет немало. Желатель-
но избегать суеты. Постарайтесь 
вести себя со всеми внимательно 
и тактично. Однако не втягивай-
тесь в круговорот чужих проблем. 
В выходные удачны поездки в го-
сти и дальние путешествия. 
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия – Чехия. В перерывах – Но-
вости (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 К 100-летию со дня 
рождения. «Дело Сахарова» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Не того поля Яго-
да» (12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана»
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.35, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.15 «Своя правда» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

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

портер (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
20.25 Экономика. События но-
вой недели (12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.35 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
10.25 Х/ф «Группа zeta» (16+)
11.20, 14.25 Т/с «Группа zeta»
(16+)
18.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
19.25, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.30, 12.55, 15.05, 
16.50, 02.40 Новости (16+)
07.05, 13.00, 15.10, 19.35, 
23.35 Все на Матч! (12+)
09.35 «Возвращение в жизнь». 
Премия Паралимпийского коми-
тета России (0+)
10.05 Х/ф «Бой без правил»
(16+)
12.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева (16+)
13.35 Специальный репортаж 
(16+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.45 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Энцо Маккаринелли (16+)
16.00 Бокс. Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли (16+)
16.25 Бокс. Сергей Ковалев 
против Натана Клеверли (16+)
16.55 Хоккей. ЧМ. Германия – 
Италия (12+)
19.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)
21.10 Хоккей. ЧМ. Канада – Лат-
вия (12+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Россия – Че-
хия (0+)
02.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия – Канада (0+)
04.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
06.30 ЧЕ по водным видам 
спорта (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
09.15 Сказки из глины и дере-
ва (12+)
09.35, 17.20 Х/ф «День за 
днем» (16+)
10.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.15, 21.35 100 лет со дня 
рождения Андрея Сахарова 
(12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.25 Власть факта (12+)
13.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.10 К 165-летию Государ-
ственной Третьяковской гале-
реи (12+)
14.40 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни» (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Артем Дервоед» 
(12+)
18.25 Д/ф «Портрет времени в 
звуках» (12+)
19.20 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец» (12+)
19.45 «Билет в большой» (12+)
20.45 Искатели (12+)
22.15 Концерт к 100-летию со 
дня рождения академика А. Д. 

Сахарова (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)
03.45 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки». Борис Васи-
льев. Счастливчик, рожденный 
войной (12+)
07.30 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
07.50 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости (16+)
11.10 Х/ф «Искренне Ваш…»
(12+)
12.30 «Вспомнить все» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 «От первого лица». Геор-
гий Натансон (12+)
18.30, 05.25 Х/ф «Валентин и 
Валентина» (6+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 Х/ф «Царь» (16+)
01.10 «Имею право!» (12+)
01.40 Х/ф «Сорок первый»
(12+)
03.10 Х/ф «Орда» (16+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Ангел Бэби», «Пластилин-
ки» (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 «Маша и Медведь» 
(0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+)
12.10 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Бен 10» (12+)
14.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
15.15 М/с «Простоквашино» 
(0+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+)
17.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.25 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.50 М/ф «Снежная Короле-
ва-3: Огонь и лед» (6+)
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 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.30 М/с «Новаторы» (6+)
03.45 М/с «Нильс» (0+)
04.50 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)

09.15 Х/ф «Акваланги на дне»
(0+)
11.00 Х/ф «SOS над тайгой»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40 «Мой герой. Игорь хать-
ков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
19.10 Х/ф «Загадка фибонач-
чи» (12+)
21.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
01.55 «Женщины Михаила Ев-
докимова» (16+)
02.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
06.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.30 «Невероятно инте-
ресные 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 «Форсаж 7» (16+)
23.30 Прямой эфир. Бокс. Дми-
трий Кудряшов vs Евгений Рома-
нов (16+)
01.30 Х/ф «Ночной беглец»
(16+)
03.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Прожарка» – «Баста» 
(18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (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+)
10.00 Ситком «Погнали» (16+)
11.00 «Колледж» (16+)
12.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.35 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
16.15 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
18.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
18.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Излом времени»
(6+)
00.05 Х/ф «Оно» (18+)
02.45 «Привидение» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)

07.00, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
13.35 Профессор Осипов (0+)
14.25 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость» (0+)
16.00 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. 1 серия» (0+)
17.30 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. 2 серия» (0+)
19.00 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. 3 серия» (0+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
22.30 Х/ф «Переступи порог»
(0+)
00.20 Д/ф «Святой Николай 
Угодник» (0+)
01.15, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.30 Д/ф «Святитель Николай» 
(0+)
02.00 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
02.55 Д/ф «Исаиа» (0+)
03.25 Дорога (0+)
04.15 Беседы с Антонием Су-
рожским (0+)
04.30 Простые чудеса (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.35, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10, 05.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.15, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.30, 02.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.45, 01.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.15, 02.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.50 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
20.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
00.10 Х/ф «Тариф на любовь»
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
17.55, 04.15 Т/с «Секреты»
(16+)
20.30 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» (16+)
23.00 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте» (16+)
01.00 Х/ф «Ужастики: Беспо-
койный Хэллоуин» (6+)
02.45 Х/ф «Дружинники» (16+)
06.30 «Тайные знаки». «Ностра-
дамус. Предсказания сбывают-
ся» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 11.30, 03.00 Орел и 
решка (16+)
09.30 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
13.20 Мир наизнанку (16+)
20.00 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» (16+)
22.45 Х/ф «007: спектр» (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Я не боюсь спросить (16+)

Çâåçäà
06.30 Х/ф «Берег» (12+)
09.40, 10.20, 11.05 Х/ф «Льви-
ная доля» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с 

«Личное дело капитана Рюми-
на» (16+)
00.10 «Десять фотографий». 
Екатерина Гамова (6+)
01.05 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (0+)
02.50 Т/с «Савва» (12+)

Ìèð
06.00 Т/с «На прицеле» (16+)
07.40, 11.20 Т/с «Без следа»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
18.05 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (0+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино». 
Спецвыпуск к юбилею Г. Чухрая 
(12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Х/ф «Формула любви»
(12+)
00.35 Х/ф «Король говорит»
(16+)
02.55 «Ночной экспресс». Бури-
то (12+)
03.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
05.40 Х/ф «Подкидыш» (6+)

ÌóçÒÂ
06.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
00.15 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 Победитель Битвы Номи-
нантов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 10 Самых! (16+)
13.00 Яндекс. Музыка Чарт 
(16+)
13.50 Отпуск без путевки. Арме-
ния: ешь. Молись. Люби (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 Битва Номинантов (16+)
18.00 Nur-Sultan music awards 
2019 (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 Золотой Граммофон 2018 
(16+)
00.45 DFM – dance chart (16+)
01.45 Неспиннер (18+)
04.00 Золотая Лихорадка (18+)
05.00 Золотая лихорадка (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.35, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Пищевая Эволю-
ция» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
11.00, 18.30 «Серебряный бор» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
16.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
16.30 «Право знать» (16+)
16.45 «Врачи-герои» (12+)
17.15 «Этноотпуск. Секреты от 
комитета» (12+)
17.45 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
20.00 «Настя» (16+)
22.05 «Футбол. «Авангард» 
(Курск) – «Сокол» (Саратов). 
ПФЛ 2020-2021» (12+)
00.00 «НаучТоп» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.25 К 100-летию Григория 
Чухрая. Фильм «Баллада о сол-
дате» (0+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия – Великобритания (0+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2021». Финал (12+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Королева дорог»
(12+)
01.05 Х/ф «Слезы на подуш-
ке» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.25 Х/ф «Беглец» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» 
(16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Секрет на миллион». 
Алла Духова (16+)
00.15 «Международная пило-
рама» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Oqjav (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

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

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.55 Т/с «Барс» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. One FC Брэндон Вера 
против Арджана Бхуллара (16+)
08.00, 09.30, 13.00, 16.50, 
02.40 Новости (16+)
08.05, 12.15, 15.55, 19.35, 
23.35 Все на Матч! (12+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.05 Хоккей. ЧМ. Россия – Че-
хия (0+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Дания – 
Швеция (12+)
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Монако (12+)
18.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
– США (12+)
19.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)
21.10 Хоккей. ЧМ. Чехия – 
Швейцария (12+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Россия – 
Великобритания (0+)
02.45 Керлинг. ЧМ. Смешан-
ные команды (0+)
04.30 Бокс. Джош Тейлор про-
тив Хосе Карлоса Рамиреса 
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05 М/ф (6+)
09.20 Х/ф «Прости нас, 
сад…» (16+)
11.40 «Передвижники. Алек-
сей Саврасов» (12+)
12.10 К 100-летию со дня 
рождения Валентины Карава-
евой (12+)
12.25 Х/ф «Машенька» (12+)
13.40, 03.00 Д/ф «Дикая при-
рода Баварии» (12+)
14.35 Человеческий фактор. 
«Волонтеры фемиды» (12+)
15.00 Д/ф «Александр Скря-
бин. Говорите с радостью – «Он 
был!» (12+)
15.30 Х/ф «Дни летные» (16+)
16.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.05 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (12+)
17.45 Д/ф «Музей прадо. Кол-
лекция чудес» (12+)
19.20 Д/ф «Влюбленный в 
кино» (12+)
20.00 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» (6+)
21.30 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» (12+)
23.00 «Агора» (12+)

00.00 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» (16+)
01.55 Клуб шаболовка 37 (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.20, 18.00 Д/ф «Титаны XX 
века» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
11.05 «Дом «Э» (12+)
11.35 Х/ф «Убить дракона»
(12+)
13.35, 14.05, 04.00 Х/ф 
«Царь» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Орда» (16+)
23.10 «Культурный обмен» 
(12+)
00.00 Х/ф «Маленькая Вера»
(18+)
02.15 Х/ф «Бубен, барабан»
(16+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Тима и Тома» (0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Три кота» (0+)
11.45 «Семья на ура!» (0+)
12.10 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
16.00, 01.00 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
17.35 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
19.40 М/ф «Томас и его дру-
зья. Удивительные механиз-
мы» (0+)
20.00 Х/ф «Банда котиков»
(6+)
21.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
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 М/с «Супер Спин Ком-
бо» (6+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.30 М/с «Новаторы» (6+)
03.45 М/с «Нильс» (0+)
04.50 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф «Акваланги на дне»
(0+)
08.45 Православная энцикло-
педия (6+)
09.10 Х/ф «Персональный 
ангел» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Персональный ангел». 
Продолжение (12+)
13.15 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
15.45 «Исправленному ве-
рить». Продолжение (12+)

17.55 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)
01.50 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
02.30 «Киевский торг» (16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
04.05 Д/ф «Звездные прижи-
валы» (16+)
04.45 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
05.25 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
06.05 «Закон и порядок» (16+)
06.30 «Женщины Михаила Ев-
докимова» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.40 Х/ф «К-9: собачья ра-
бота» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.20 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.20 Премьера.. Докумен-
тальный спецпроект (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Придумано народом: 
15 гениальных идей» (16+)
18.25 Х/ф «Форсаж 8» (16+)
21.00 Х/ф «Морской бой»
(16+)
23.35 Х/ф «Чужой: завет»
(16+)
01.55 Х/ф «Апокалипсис»
(18+)
04.05 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
15.00 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (16+)
16.55 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны 2» (16+)
18.45 Муз/ф «Кошки» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Холостяк-8» (16+)
00.30 «Секрет» (16+)
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.55 «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 
Джерри» (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 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.25 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
14.35 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
16.20 Анимационный «Шрэк-
2» (6+)
18.05 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
19.55 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)
21.35 Х/ф «Отряд самоу-
бийц» (16+)
00.00 Х/ф «Оно-2» (18+)
03.20 Х/ф «Сотовый» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00 Новый день. Новости 
(12+)
07.00, 08.30 Монастырская 

кухня (0+)
08.00 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль превратилась 
в радость» (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
09.45, 05.15 Мультфильмы 
(0+)
10.00 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.55 Д/ф «Святой Николай 
Угодник» (0+)
14.55 Х/ф «Мой генерал. 1 
серия» (12+)
16.10 Х/ф «Мой генерал. 2 
серия» (12+)
17.35 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
18.35 Х/ф «Перевод с ан-
глийского» (0+)
21.00, 02.50 Простые чудеса 
(12+)
21.50 Паломница (0+)
23.00 Профессор Осипов (0+)
23.50 Украина, которую мы 
любим (12+)
00.20, 04.25 Белые ночи на 
Спасе (12+)
00.55 День патриарха (0+)
01.10 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф» (0+)
02.00 «Парсуна» (6+)
03.35 И будут двое… (12+)
05.00 Лица церкви (6+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Референт» (16+)
11.45, 03.15 Т/с «Зоя» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.15 Х/ф «Наседка» (16+)
06.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 2 се-
зон (0+)
10.30 Т/с «Касл» (12+)
13.45 Х/ф «Свора» (16+)
15.45 Х/ф «Страшные исто-
рии для рассказа в темноте»
(16+)
17.45 Х/ф «Могучие рейн-
джеры» (16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
00.45 Х/ф «Затура: Космиче-
ское приключение» (6+)
02.30 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Миф 
на многие века. Ярослав Му-
дрый» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Он 
продал Транссибирскую маги-
страль» (16+)
06.30 «Тайные знаки». «Его 
оружие – ложь. Граф Калио-
стро» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 10.00, 14.00, 04.15
Орел и решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
11.00 Т/с «Голубая планета 
2» (16+)
12.00 Т/с «Животные в дви-
жении» (12+)
13.00 Т/с «Острова» (12+)
16.05 Мир наизнанку (16+)
23.00 Х/ф «Агент 007. Умри, 
но не сейчас» (16+)
01.40 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» (16+)

Çâåçäà
06.10 Х/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Матрос 
Чижик» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды музыки». Ва-
лерий Сюткин (6+)
11.10 «Круиз-контроль». «Са-
мара» (6+)
11.45 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Антропоид». Поку-
шение на Гейдриха» (12+)

12.35 «Улика из прошлого». 
«Бизнес на фальшивках. Дело 
о подпольном банке» (16+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05 «Легенды кино». Юрий 
Яковлев (6+)
15.35 Х/ф «Чингачгук – боль-
шой змей» (0+)
17.20 Х/ф «Вождь белое 
перо» (0+)
19.15 «Задело!» (16+)
19.30 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (12+)
21.40 Х/ф «Калачи» (12+)
23.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отбор (6+)
00.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
02.30 Т/с «Звезда империи»
(16+)
05.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Подкидыш» (6+)
06.50, 07.15, 09.10, 05.50
Мультфильмы (0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
08.10 «Игра в слова» (6+)
09.25 «Рожденные в СССР». К 
100-летию А. Сахарова (12+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
14.20 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
16.15, 17.15 Х/ф «Формула 
любви» (0+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
18.25, 20.15 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
00.25 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)
02.20 Х/ф «Король говорит»
(16+)
04.20 Муз/ф «Цирк» (6+)

ÌóçÒÂ
06.00, 08.15 PRO-Новости 
(16+)
06.20, 13.05 Тор 30 – Русский 
Крутяк недели (16+)
08.40 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Поменялись Хитами. 
Студия 69 (16+)
11.25 У-Дачный Чарт (16+)
12.35 PRO-Обзор (16+)
15.20 До и После: шокиру-
ющая трансформация звезд 
(16+)
16.20 Яндекс. Музыка Чарт 
(16+)
17.20 10 Самых! (16+)
17.50 Руки Вверх! Концерт 
«21» (16+)
19.50 Премия Муз-ТВ 2018. 
Трансформация. Режиссер-
ская версия (16+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Тревоги первых птиц» 
(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 «Мой друг робот» (6+)
14.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
15.00 «Настя» (16+)
16.30 «Легенды науки» (12+)
17.00 «Паспорт» (12+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Гороскоп на удачу» 
(12+)
21.40 «Злоключения китайца» 
(16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.15 Юбилей Юрия Николае-
ва (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Время со-
бирать» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «Должок» (16+)
08.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» (6+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

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

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 04.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
09.30, 00.50 Х/ф «Пропавший 
без вести» (16+)
13.15 Т/с «Предатель» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Джош Тейлор про-
тив Хосе Карлоса Рамиреса 
(16+)
09.00, 10.00, 13.00, 16.40, 
19.00, 02.40 Новости (16+)
09.05, 12.15, 15.35, 19.05, 
23.35 Все на Матч! (12+)
10.05 Хоккей. ЧМ. Россия – Ве-
ликобритания (0+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Великобри-
тания – Словакия (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при 
Монако (12+)
19.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)
21.25 Хоккей. ЧМ. Канада – 
США (12+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция – 
Белоруссия (0+)
02.45 Гандбол. Суперлига Па-
риматч – Чемп. России. Жен-
щины. Финал (0+)
04.30 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)
06.30 ЧЕ по водным видам 
спорта (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.15 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Дни летные» (16+)
09.55 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.25 «Мы – грамотеи!» (12+)
11.05 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
12.35 Письма из провинции 
(12+)
13.05, 02.35 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.45 «Другие Романовы» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
14.55, 01.00 Х/ф «Кентер-
вильское привидение» (16+)
16.35 70 лет Анатолию Карпо-
ву. Линия жизни (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 Д/ф «Остаться русски-
ми!» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Верность памяти 
солдата» (12+)
22.20 Х/ф «Чистое небо» (12+)
00.05 Д/ф «Год из жизни хоре-
ографа Иржи Килиана» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10, 22.40 «Вспомнить все» 
(12+)
10.40 «Гамбургский счет» (12+)

11.05 Х/ф «Чучело» (0+)
13.15 Выступление Государ-
ственного академического хо-
реографического ансамбля 
«Березка» им. Н. С. Надежди-
ной (6+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
14.05 Выступление Государ-
ственного академического хо-
реографического ансамбля 
«Березка» им. Н. С. Надежди-
ной (продолжение) (6+)
14.10, 05.25 Х/ф «Сорок пер-
вый» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30, 05.00 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.05 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «От первого лица». Геор-
гий Натансон (12+)
21.10 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
23.10 Х/ф «Бубен, барабан»
(16+)
00.40 Х/ф «Искренне Ваш…»
(12+)
02.50 Х/ф «Маленькая Вера»
(18+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Малышарики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.00 М/с «Монсики» (0+)
13.30 «Игра с умом» (0+)
13.45 М/с «Буба» (6+)
16.00, 01.00 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
17.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.40 М/ф «Томас и его друзья. 
Удивительные механизмы» (0+)
20.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
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 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.30 М/с «Новаторы» (6+)
03.45 М/с «Нильс» (0+)
04.50 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «10 самых… замуж после 
пятидесяти» (16+)
09.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 01.35 События (16+)
12.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)
17.50 «Женщины Мариса Лие-
пы» (16+)
18.40 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (12+)
22.40 Х/ф «Тихие люди» (12+)
01.50 «Тихие люди». Продол-
жение (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
06.15 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.05 Х/ф «Без лица» (16+)
11.40 Х/ф «Беглец» (16+)
14.15 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
16.50 Х/ф «Чужой: завет»
(16+)
19.15 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» (16+)
21.15 Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Мама LIFE» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
13.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
16.00, 01.00 Х/ф «Счастливо-
го дня смерти» (16+)
18.00 Х/ф «Счастливого ново-
го дня смерти» (16+)
20.05 Х/ф «Непосредственно, 
Каха!» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
12.45 Анимационный «Шрэк-
2» (6+)
14.25 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
16.10 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)
17.55 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
19.45 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
22.05 Х/ф «Джокер» (16+)
00.40 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.40 Х/ф «Оно» (18+)
04.00 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.25 День патриарха 
(0+)
06.10 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
06.40, 05.15 Мультфильмы 
(0+)
07.20 Монастырская кухня (0+)
09.20 Простые чудеса (12+)
10.10 Профессор Осипов (0+)
11.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.55, 03.35 Завет (6+)
15.00 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «Переходный воз-
раст» (0+)
18.00 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.30 Главное. Новости 
(16+)
20.45 Х/ф «Дело» (0+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.40, 03.05 Щипков (12+)
00.10, 05.00 Лица церкви (6+)
00.40 Служба спасения семьи 
(16+)
04.30 В поисках Бога (6+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Х/ф «Наседка» (16+)
11.40 Х/ф «Верни мою жизнь»
(16+)
16.05 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.55 Х/ф «Референт» (16+)
02.50 Т/с «Зоя» (16+)
06.05 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
09.15 «Рисуем сказки». 2 сезон 
(0+)
09.45 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
10.30 Т/с «Касл» (12+)
13.00 Х/ф «Ужастики: Беспо-
койный Хэллоуин» (6+)
15.00 Х/ф «Затура: Космиче-
ское приключение» (6+)
17.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
20.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)
22.00 Х/ф «Тепло наших тел»
(12+)
00.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
03.15 Т/с «Башня. Новые 
люди» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.55, 03.10 Орел и 
решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
11.00 Т/с «Животные в дви-
жении» (12+)
12.00 Т/с «Острова» (12+)
13.00 Т/с «Голубая планета 
2» (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 ДНК шоу 2 (16+)
00.20 Х/ф «007: спектр» (16+)

Çâåçäà
06.35 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (0+)

08.20 Х/ф «Калачи» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №54» (12+)
12.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.25 Докудрама «Война в Ко-
рее» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» (12+)
02.30 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска…» (0+)
03.40 Х/ф «Матрос Чижик»
(0+)
05.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
06.30 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

Ìèð
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
09.50 «Наше кино. История 
большой любви». К юбилею Г. 
Чухрая (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с 
«Сын отца народов» (16+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
03.00 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» (16+)
04.50 Х/ф «Вратарь» (0+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00 DFM – dance chart (16+)
10.00, 20.50 PRO-Обзор (16+)
10.35 TIKTOK Чарт (16+)
11.35 10 Самых! (16+)
12.05 Русский Чарт (16+)
13.00 До и После: шокирующая 
трансформация звезд (16+)
14.00 У-Дачный Чарт (16+)
15.10 Поменялись Хитами. Сту-
дия 69 (16+)
15.35 Тор 30 – Крутяк недели 
(16+)
17.50 Московский Выпускной 
2020. Парк Горького (16+)
21.25 Сольный концерт Тимати 
«Поколение» (16+)
23.40 Ждите Ответа (16+)
00.45 10 Sexy (18+)
01.40 Караокинг (18+)
04.00 Love Hits (18+)
05.00 LOVE HITS (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Поездка в Висбаден» 
(12+)
08.00, 19.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
09.30, 13.00 «Легенды науки» 
(12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
12.00 Т/ф «Шинель» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
15.00 «Доминика» (12+)
16.25 «Гороскоп на удачу» (12+)
18.00 «Победа Русского ору-
жия» (12+)
20.00 «За гранью реальности» 
(12+)
21.50 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
22.30 «НаучТоп» (12+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23  МАЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1387 от 10 мая

1 Тур. 02, 43, 40, 62, 88, 78 – 
140 000 руб.

2 Тур. 26, 52, 07, 65, 45, 25, 54, 
29, 01, 86, 06, 85, 72, 04, 35, 31, 
03, 19, 21, 70, 44, 77, 28, 49, 33, 
48, 20, 75, 89, 24, 56 – 

600 000 руб.
3 Тур. 34, 81, 38, 46, 32, 69, 55, 
51, 80, 73, 64, 90, 18, 36, 66, 17, 
41, 84, 67, 71, 76, 39, 50, 60, 30 – 

600 000 руб.
4 Тур. 79, 53 – 600 000, 15 – 600 
000, 12 – 52 174, 87 – 10 000, 83 
– 10 000, 27 – 5000, 82 – 5000, 
16 – 5000, 74 – 1000, 13 – 1000, 
23 – 1000, 22 – 500, 08 – 500, 63 – 
500, 59 – 200, 05 – 200, 68 – 150, 
42 – 150, 10 – 125, 11 – 125, 37 – 
100, 09 – 100, 57 – 100, 14 – 100, 
47 – 100
Невыпавшие числа: 58, 61
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 441 от 10 мая

1 Тур. 42, 03, 62, 77, 15  – 
210 000 руб.

2 Тур. 25, 52, 69, 43, 73, 34, 23, 
13, 70, 26, 89, 45, 81, 47, 72, 19, 
35, 83, 10, 33, 09, 31, 41, 85, 38, 
20, 82, 67, 51, 06, 76, 53 – 

1 600 000 руб.
3 Тур. 11, 28, 46, 29, 50, 75, 07, 40, 
57, 12, 08, 88, 01, 27, 79, 39, 90, 74, 
21, 64, 68, 04, 56, 80, 24 – 

1 600 000 руб. 
4 Тур. 59 – 1 600 000, 87, 86 – 1 
600 000, 14 – 2000, 65 – 1500, 
44 – 1000, 30 – 700, 55 – 500, 
37 – 400, 17 – 116, 58 – 115, 05 – 
114, 71 – 113, 60 – 112, 36 – 111, 
22 – 110, 49 – 109, 61 – 108, 54 – 
107, 78 – 106, 48 – 105, 16 – 104, 
32 – 103, 84 – 102, 02 – 101, 18 
– 100
Невыпавшие числа: 63, 66
Джекпот – 800 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



СОВЕТЫ14 РЕЦЕПТЫ 12 мая 2021 г.ЗДОРОВЬЕ

Весной начинается сезон 
шашлыков. Конечно, у каждо-
го есть свой рецепт вкусного и 
сочного мяса. Но мы предлага-
ем попробовать несколько инте-
ресных вариантов маринада для 
мяса, которые сделают его мяг-
че, нежнее и придадут насыщен-
ный вкус. 

Ñ ëóêîì è êåò÷óïîì
Потребуется 500 г лука, боль-

шую часть нарезать полукольцами, 
а половину одной луковицы нате-
реть на терке. Измельчить 5 зубчи-
ков чеснока. Соединить лук и чеснок, 
добавить перец, соль, 100 мл соево-
го соуса, 200 г кетчупа и пряности по 
своему вкусу. Хорошо перемешать. 
Рецепт дан на 1,3 кг мяса.

Ñ ïðÿíîñòÿìè
На 2 кг мяса следует взять 450 г 

лука, 140 мл соевого соуса и по 15 г 
сушеного базилика, орегано и души-
стого перца. Мясо посыпать сухими 
травами и солью. Нарезать лук полу-
кольцами, нарубить свежую петруш-
ку. Все добавить к мясу, влить сое-
вый соус.

Â áàçèëèêîâîì ñîóñå
Измельчить в блендере пучок 

свежего базилика, луковицу, зубчик 
чеснока и половину пучка петрушки. 
Добавить 3 ст. ложки растительного 
масла, чайную ложку соли, щепотку 
сахара и молотый перец. 600 г мяса 
нарезать и замариновать в соусе на 
ночь. 

Ãîð÷è÷íî-îâîùíîé
Нарезать луковицу, натереть на 

терке морковь, потушить. Добавить 
к овощам 2 ст. ложки горчицы, поло-
вину стакана сметаны, чайную ложку 
сахара, столовую ложку сахара, пару 
столовых ложек яблочного уксуса, 
черный и душистый перец. Кило-
грамм свинины нарезать порцион-
ными кусками, замариновать в соу-
се на четыре часа.

Ñ ãðåéïôðóòîì
Грейпфрут очистить от пленок, 

мелко нарезать и слегка подавить, 
чтобы выделился сок. Нарезать по-
лукольцами две луковицы, 1,5 кг 
мяса нарезать кубиками. Все ингре-
диенты выложить в посуду, посолить 
и поперчить, посыпать кориандром. 
Мариновать час и можно готовить 
шашлыки.

Ñ ÷àåì
100 г черного листового чая за-

варить 600 г кипятка и оставить на 
десять минут. 2 кг мяса нарезать ку-
сками, 3 луковицы – полукольцами. 
В чай добавить соль, немного сое-
вого соуса и набор специй по вкусу. 
Уложить мясо и лук слоями, залить 
маринадом, оставить на 6-9 часов.

Ñ êèâè
Нарезать 2 кг мяса. 3 киви нате-

реть на крупной терке, килограмм 
лука нарезать полукольцами. Все 
смешать, посолить, поперчить и 
оставить на час мариноваться. 

Ñ ãðàíàòîâûì ñîêîì
3 луковицы и 2 кг мяса нарезать. 

Посыпать перцем, солью, зирой, ко-
риандром, красным и черным моло-
тым перцем, влить пол-литра грана-
тового сока. Оставить мариноваться 
на холоде на восемь часов. 

Ñ ìÿòîé
Мяту нарвать руками (потребу-

ется пучок). Зубчик чеснока, мяту и 
половину чайной ложки соли взбить 
в блендере. Стакан несладкого йо-
гурта, мяту с чесноком и столовую 
ложку вустерского соуса смешать. 
Залить мясо соусом, добавить наре-

занный сладкий перец. Оставить на 
пару часов. 

Ñ îðåõàìè
3 ст. ложки грецких орехов об-

жарить, растолочь. 4 зубчика чес-
нока натереть на терке, измельчить 
3 луковицы. Все смешать, добавить 
немного растительного масла и соль 
по вкусу. Натереть мясо ореховой 
смесью и оставить на полчаса. Луч-
ше всего взять куриное мясо. 

ßáëî÷íûé ìàðèíàä
Нарезать килограмм мяса, посо-

лить, поперчить, залить смесью бе-
лого сухого вина и яблочного сока 
(по 100 г сока и вина). Оставить на 
шесть часов в холодильнике. 

Ñ ìåäîì
Такой маринад подойдет для 

свинины и курицы. Необходимо рас-
творить в 4 ст. ложках соевого соуса 
ложку меда, добавить 3 измельчен-
ных зубчика чеснока. Замариновать 
нарезанное мясо на несколько часов 
или на всю ночь. 

Ñ öèòðóñàìè
Выжать сок из апельсина и ли-

мона, добавить соль и перец, хме-
ли-сунели, залить нарезанное мясо 
(1,5 кг). Оставить на час. 

Ñ àäæèêîé
Добавить к мясу две головки на-

резанного полукольцам репчатого 
лука, 2-3 ст.л. майонеза и 2-3 ч.л. ад-
жики. Посолить, поперчить по вкусу, 
перемешать. Получившееся мясо 
переложить в пакет и оставить ма-
риноваться на 2-3 часа.

Ñ àéðàíîì
В тарелку с мясом также доба-

вить две головки нарезанного полу-
кольцам репчатого лука, перец, соль 
и влить пол-литра айрана. Переме-
шать, поместить в пакет и оставить 
мариноваться на 2-3 часа, после 
чего можно жарить шашлык на ман-
гале.

Êàê ïðèãîòîâèòü 
âêóñíûé øàøëûê?

Прежде всего, нужно правиль-
но выбирать мясо. Оно должно быть 
свежим. Подойдет птица, свинина, 
телятина, говядина, баранина. Теля-
тину и говядину легко пересушить, 
поэтому нужно следить за процес-
сом приготовления и очень жела-
тельно использовать именно кислый 
маринад для этих видов мяса. В ма-
ринаде мясо должно находиться от 2 
до 10 часов. Все зависит от конкрет-
ного мяса и вида маринада. 

Что касается специй, их не долж-
но быть много. К свинине и говядине 
можно добавить имбирь, кориандр, 
к баранине – имбирь, розмарин, 
гвоздику, к курице – базилик, лавро-
вый лист. 

Готовить шашлык следует на 
углях. Древесину необходимо вы-
бирать правильно. Рябина, осина, 
хвойные деревья не подойдут. А вот 
груша, вишня, дуб, яблоня, береза – 
отличный выбор. Или можно приоб-
рести готовый уголь. 

Нанизывать мясо лучше на на-
гретые шампуры, тогда сок запе-
чатается и не вытечет. По краям 
должны быть мелкие кусочки, а в се-
редине – крупные. Но в целом, куби-
ки мяса должны быть среднего раз-
мера. 

Подавать шашлык можно со све-
жими овощами и разными соусами. 
Для баранины подойдет кисломо-
лочный соус, для свинины – ткема-
ли или соус на томатной основе, для 
говядины – со сметаной и чесноком. 

ШАШЛЫК 
МАРИНАДА 
НЕ БОИТСЯ
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Сложные времена разгула 
коронавирусной пандемии за-
ставили учреждения культуры 
экстренно приобщаться к новым 
формам работы и активно осваи-
вать современные виртуальные 
пространства для организации 
презентаций и выставок. Поис-
тине неисчерпаемые возможно-
сти для ведения творческой дея-
тельности предоставила музеям 
по всей стране созданная в рам-
ках нацпроекта «Культура» плат-
форма «Артефакт». А лучший в 
регионе мультимедийный гид с 
технологией дополненной ре-
альности смог сконструировать 
Вольский краеведческий музей, 
подготовивший масштабный 
выставочный проект по случаю 
своего векового юбилея.

Процесс освоения электрон-
ных выставочных площадей воль-
ский музей начал с размещения в 
интернете уникальных предметов 
из постоянной экспозиции. Многие 
из них бережно хранятся в музее со 
дня его основания, составляя ос-
нову и подлинную сокровищницу 
коллекции. Но из-за до боли зна-
комой многим галереям проблемы 

– нехватки выставочных площадей 
– некоторые шедевры были вынуж-
дены лежать в запасниках и годами 
ждать возможности предстать пе-
ред зрителями.

Особое место среди таких ра-
ритетов занимают американский 
сигарный сундук, изготовленный 
в 1845 году, «Персидский столик», 
перекочевавший в музей из име-
ния графа Нессельроде в селе Ца-
ревщина Вольского уезда, картина 
кисти знаменитого живописца Ива-
на Шишкина «Внутренность леса», 
коллекция портретов вольских куп-
цов 19 века, шифоньерка, принад-
лежавшая одной из вольских куп-
чих, и даже фрагмент метеорита 
«Саратов», упавшего на вольскую 
землю в 1918 году. Поклонники 
старины и редких достопримеча-
тельностей могут также полюбо-
ваться с экранов своих гаджетов на 
зуб акулы Отодус периода кайнозо-
йской эры, рог исполинского оле-
ня, череп мамонта и скелет ихтио-
завра. Каждый экспонат снабжен 
на платформе «Артефакт» деталь-
ными изображениями, позволяю-
щими разглядеть его в мельчайших 
подробностях, и полноценным опи-
санием.  

 – Наша постоянная экспозиция 
создавалась в 20-е годы прошлого 
века, и основная ее часть осталась 
в неизменном виде, – рассказала 
«Телеграфу» заведующая картин-
ной галереей Вольского краевед-
ческого музея Елена Малюкова. 
– В 20-е годы прошлого века, ког-
да в стране царила разруха, пред-
ставители местной интеллигенции 
были прекрасно осведомлены о 
том, что в купеческих усадьбах хра-
нится много старинных предметов. 
И когда повсеместно началось раз-

грабление усадеб, они выпросили у 
новой власти мандаты и собствен-
ными руками, на своих телегах вы-
возили эти вещи. Если б этого не 
произошло, они все могли попро-
сту сгореть. Спасенные от уничто-
жения раритеты, которые привезли 
в наш музей, стали основой кол-
лекции. При помощи «Артефакта» 
мы решили показать самые уни-
кальные из наших экспонатов. На-
пример, сигарный сундук, который 
сначала был подарен делегацией 
Конгресса США царю Николаю I, а 

затем передарен графу Карлу Нес-
сельроде. У каждой такой вещи 
есть своя история. Для выставки 
нам нужно было отобрать не менее 
сорока экспонатов – только при та-
ком условии она могла состояться. 
У нас получилось набрать даже не-
много больше.

Позднее к этому костяку при-
соединились экспонаты, которые 
передавали в дар провинциаль-
ным музеям такие крупнейшие 
сокровищницы страны, как Го-
сударственный Эрмитаж и Тре-
тьяковская галерея. Среди них, 
например, оказались работы ху-
дожников-авангардистов – в част-
ности, картина Давида Бурлюка, 
которой некогда довелось экспо-
нироваться в Брюсселе. 

Пока цифровой проект нахо-
дится в стадии доработки: авторы 
дополняют выставочные образцы 
качественным фотоматериалом и 
описательной частью. В дальней-
шем виртуальная экспозиция бу-
дет пополняться новыми выста-
вочными образцами.

По прошествии целого сто-
летия все ценности находятся в 
прекрасной сохранности и, при 
желании, посетители музея могут 
полюбоваться на них собствен-
ными глазами. Вот только при-
коснуться к хрупкой старине не 
получится – во избежание порчи 
антикварной мебели, поднимать 
крышку американского сундука 
гостям строго запрещено. Однако 
благодаря фотографиям, нагляд-
но демонстрирующим вид пред-
мета изнутри, фантазии все равно 
есть где разгуляться. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Дениса Жабкина и музея

Всю минувшую неделю в род-
ном Саратове гостил и работал 
выдающийся российский музы-
кант, худрук и главный дирижер 
Академического симфонического 
оркестра Московской филармо-
нии Юрий Симонов. Традиция на-
вещать свою малую родину сло-
жилась у Юрия Ивановича уже 
давно. Каждый раз его визит ста-
новится бесценным подарком для 
всех поклонников классической 
музыки, в особенности для под-
растающих будущих музыкантов 
– школьников и студентов, с ко-
торыми дирижер охотно проводит 
мастер-классы, организует со-
вместные репетиции и концерты и 
даже с удовольствием ведет раз-
говоры «за жизнь» в рамках твор-
ческих вечеров. 

В этот раз у прославленного са-
ратовца была весьма насыщенная 
программа посещения областного 
центра, средоточием которой стала 
Саратовская консерватория. А куль-
минацией недельного пребывания 
маэстро в городе, где прошли его 
детство и годы учебы в музыкальной 
школе, стало выступление на кон-
церте симфонической музыки. По-
четный профессор Консерватории 
возглавил ее оркестр, а в заверше-
ние вечера провел торжественную 
церемонию награждения талантли-
вых юных воспитанников городской 
«Центральной детской музыкальной 
школы», учрежденной им еще в 2016 
году премией «Стремись стать ры-
царем и защитником классической 
музыки».

В родной город Юрий Иванович 
приехал не один, а в сопровождении 
своей неразлучной спутницы – жены 
Ольги Михайловны. На творческую 
встречу с учащимися и преподава-
телями детской музыкальной шко-
лы супруги прибыли вместе, заняв 
почетные места в первых рядах зри-
тельских кресел. Послушав концерт, 
специально подготовленный в честь 
его приезда учащимися, Юрий Си-
монов предался воспоминаниям о 
своих любимых преподавателях, 
подарив школе памятную архивную 
фотографию, и пообщался с юными 
музыкантами.

 – Мне очень приятно вас видеть 
– для меня большая честь, что при-
шло такое количество молодых лю-

дей, которые собираются стать му-
зыкантами, – признался дирижер. 
– Берегите память о своей школе. 
Сейчас я дорожу каждым малейшим 
воспоминанием о ней. Молодые 
люди часто думают: «А зачем это 
надо?» А потом оказывается, что это 
самое дорогое, что осталось. Отры-
ваться от своей «пуповины» никогда 
не надо, так же как не надо преда-
вать родину, своего педагога.

Обращаясь к молодым людям, 
Юрий Симонов заявил, что на них 
лежит важная миссия по «воспита-
нию публики». 

 – Вся страна завалена эстра-
дой, – посетовал дирижер. – Она, 
как крапива, растет отовсюду, а мо-
лодое поколение этого не понимает. 
Им кажется, что это весело, хорошо. 

Но есть Бородин, Римский-Корса-
ков, Рахманинов, Чайковский, Про-
кофьев, Шостакович. Вот чем надо 
заниматься. А эта дрянь сама будет 
расти – ее даже поливать не надо.

Юрий Иванович отметил, что 
приехал в Саратов специально для 
того, чтобы встретиться с будущи-
ми музыкантами и «укрепить» их «в 
чувстве гордости» за выбранную 
ими профессию, которая относится 
к «элите общества».

 – Если ваша душа лежит к этому 
делу – ни за что не бросайте, – при-
звал школьников Юрий Симонов. – 
Станете хорошими музыкантами – 
потом будете счастливыми на всю 
жизнь, потому что выше музыки ис-
кусства нет.

Отвечая на вопросы школьни-

ков, известный музыкант лаконично 
напутствовал юную скрипачку Ило-
ну:

 – Если будешь хорошо играть 
– будешь работать в хорошем ор-
кестре. Если будешь плохо играть – 
будешь работать в плохом оркестре. 
Все зависит от тебя.

Одна из учениц поинтересова-
лась у гостя, не помогает ли ему в 
работе и в жизни какой-нибудь та-
лисман. Оказалось, что на протяже-
нии многих лет дирижер неизменно 
носил на шее медальон, подаренный 

ему дочерью известного итальян-
ского дирижера Артуро Тосканини 
в середине 70-х годов в Милане, где 
Симонов был на гастролях с орке-
стром Большого театра.  

На заключительном концерте 
в Большом зале Консерватории в 
качестве солистов выступили уча-
щиеся и выпускники детской музы-
кальной школы, получившие из рук 
маэстро знаки отличия. В свою оче-
редь, Юрий Симонов объяснил, по-
чему учрежденная им премия для 
молодых музыкантов «так витиевато 
называется». 

– «Зачем это все?» – кто-то мо-
жет подумать, – сказал он. – Но наше 
дело очень трудное – защ ищать рос-
сийскую музыку очень мало кому 
удается. На ней выскочить, зарабо-
тать, спекулировать, убеждать, что 
ты величина – это легко, это делает 
большинство. А вот защищать, что-
бы все поняли, что классика – это 
не какой-нибудь мусор ненужный, а 
самое высшее проявление челове-
ческого духа – это долг рыцаря. Он 
защищает музыку от людей, которые 
не хотят понимать. Классическое ис-
кусство в опасности – эстрада на-
ступает!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Вольский музей приглашает 
побывать на лучшей виртуальной 

выставке региона

АМЕРИКАНСКИЙ СУНДУК, 
КУСОК МЕТЕОРИТА 

И ЗУБ АКУЛЫ

РЫЦАРИ 
МУЗЫКИ

Дирижер Юрий Симонов посвятил 
юных саратовских музыкантов 

в рыцари, защищающие 
классическую музыку от эстрады

Американский сундук — одна из главных 
жемчужин музейной коллекции

При помощи интернета старинную мебель 
можно рассмотреть в мельчайших деталях

Дать концерт в родном Саратове — 
для маэстро уже традиция

У саратовцев накопилось немало 
вопросов к «звездному» дирижеру 



Провалом завершилась борьба сара-
товских властей за обладание раритет-
ным самолетом времен Великой Отече-
ственной войны Як-3. В Парке Победы на 
Соколовой горе хотели выставить уни-
кальный самолет, собранный на САЗе на 
деньги местного колхозника Ферапонта 
Головатого для Героя Советского Союза 
летчика Бориса Еремина. Спустя годы пе-
реписки и звонков, вместо оригинальной 
исторической крылатой машины в сара-
товском музее на днях поставили совре-
менный макет.

В День Победы 9 Мая 2021 года в Музее 
боевой и трудовой славы на Соколовой горе 
презентовали самолет-истребитель Як-3. 
Точнее, современный макет исторического 
самолета. В торжественной церемонии при-
няли участие губернатор области, ветераны, 
труженики тыла и представители обществен-
ных организаций.

Як-3 наравне с Як-1 выпускались на Са-
ратовском авиационном заводе. За годы 
войны с конвейера вышли более 13,5 тыся-
чи этих самолетов – это практически каждый 
четвертый истребитель в стране. Примеча-
тельно, что 1525 самолетов были построены 
на САЗе на деньги трудящихся Саратовской 
области. Именно на саратовских «Яках» ле-
тали летчики авиационного истребительно-
го женского полка, сформированного под 
руководством Марины Расковой в Энгельсе, 
польского – «Варшава», сражались добро-
вольцы французского авиаполка «Нормандия 
– Неман».

Одним из известных дарителей в нашем 
регионе стал колхозник Ферапонт Голова-
тый, который купил для нужд фронта на лич-
ные сбережения два самолета – Як-1 и Як-3. 
За именной Як-3 № 1712 cаратовского авиа-
завода Головатый отдал 100 тысяч рублей! 
В мае 1944 года на митинге в Саратове кол-
хозник подарил новенький самолет земляку, 
командиру 31-го гвардейского истребитель-
ного авиационного полка, Герою Советско-
го Союза Борису Еремину. На истребителе 
красовалась надпись на борту: «От Ферапон-
та Петровича Головатого второй самолет на 
окончательный разгром врага». На этой ма-
шине Еремин воевал до самой победы, сбив 

последний самолет противника в небе Бер-
лина.

Известно, что первый самолет, построен-
ный на средства Головатого, Як-1 с 1991 года 
экспонируется в Саратовском государствен-
ном музее боевой славы. Судьба второй ле-
гендарной крылатой машины долгое время 
оставалась туманной. Тем временем вете-
раны Великой Отечественной войны и труже-
ники САЗа настойчиво просили саратовских 
чиновников вернуть исторический Як-1 Фе-
рапонта Головатого в Саратовскую область.

Как выяснили чиновники, тот Як-3 долгое 
время хранился в Москве в музее Конструк-
торского бюро имени Яковлева. Затем, когда 
этот музей закрывался, военный истребитель 
был выкуплен и оказался аж в частном музее 
авиации города Санта-Моника США. Только в 
2015 году самолет возвратился в Россию, но 
снова попал в частные руки одного бизнес-
мена, который держал музей техники в Под-
московье. Як-3 стал частью коллекции ком-
мерсанта. В то же время в ответ на запросы 
из Саратова в конструкторском бюро имени 
Яковлева заявляли, будто оригинальный са-
молет Головатого не сохранился, а вместо 
него Еремин позже получил другой Як-3.

На протяжении последних нескольких лет 
саратовские власти на каждый День Победы 
обещали вернуть именной Як-3 Головатого 
на родину. К решению вопроса даже подклю-
чили Министерство культуры РФ, Росимуще-
ство и ДОСААФ России.

По всей видимости, договориться с част-
ным владельцем самолета не удалось. Ко-
нечно, подробностей власти не сообщают, но 
именно такой вывод можно сделать, раз те-
перь в музее Парка Победы поставили макет.

Макет Як-3 для Саратова изготовили на 
основе оригинальных схем и чертежей на 
производственной базе «Макет РФ» в Уфе. 
Эта фирма специализируется на изготовле-
нии макетов техники и диорам. Стоит пони-
мать, что работа эта не бесплатна. Согласно 
прайсу компании, макет истребителя времен 
Великой О течественной войны в масштабе 
1:1 из пластика или алюминия с искусствен-
ным состариванием стоит порядка трех мил-
лионов рублей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хользунов – Тепловка – битва – 
Матросов – окоп – артиллерист – мережа – «ПО-…» – 
воля – Ив – Егоров – танкист – лань – СУ – Ока – подвода 
– сено – свет – катастрофа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: туман – портупея – лопатка – «…он» – 
док – обо – Туликов – виски – «Виконт» –«Никто…» – лм. 
(люмен) – «…сад» – АВВ – лепет – асс – ер – вт. (вторник) 
– револьвер – Ижора – «То…» – салон – пот – явь – «Ура!).
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
12 мая

ЧТ
13 мая

ПТ
14 мая

СБ
15 мая

ВС
16 мая

ПН
17 мая

ВТ
18 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:09
20:37
15:28

05:07
20:38
15:32

05:05
20:40
15:35

05:04
20:42
15:38

05:02
20:43
15:41

05:01
20:45
15:44

04:59
20:46
15:46



Макет самолета Ферапонта Головатого 
поставили в музее Парка Победы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Действующее лицо кроссворда. 4. Греческий бог, покровитель стад. 7. Жгучий сорняк. 9. Мест-
ное наречие, говор. 11. Выжженное место в лесу. 12. Японская валюта. 13. Белая сладость. 14. Гриб. 17. Часть дома. 
18. Вид аэростата. 21. Черноплодная рябина. 22. Крестьянский двор. 24. Город в Армении. 25. Поезд. 28. Посещение 
фермерами саратовских музеев. 29. Злак, «отец» пшена. 30. Ткань для одежды. 33. Фрукт. 35. Жмых масличных культур. 
37. «Дружный» спутник дровосека. 38. Советский селекционер, автор многих сортов плодово-ягодных культур. 39. Спец 
по сельскому хозяйству. 40. Путь, дорога. 41. Сеновал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Указатель направления ветра. 2. Псевдоним лебеды. 3. Русская народная сказка-«корнеплод».. 4. 
Мясное блюдо. 5. «Глаза страшатся, а ... делают» – народная мудрость. 6. Верный друг фермера, хранитель его дома 
и стада. 7. «Не забудь потемнее накидку, ... на головку надень» – совет дамам в романсе В. Козина «Калитка». 8. Псев-
доним Северной Осетии. 9. Объем, размер знаний. 10. Направление потока воды. 15. Сорт яблок. 16. Иносказание. 19. 
Помидор. 20. Общий склад фигуры животного. 23. Кельнская вода. 24. Главный специалист сельского хозяйства. 26. В 
народе его день называют и капельником, и солнечником, и дроворубом (имя). 27. Истина. 29. Деликатес из гусиной 
печенки. 31. Ил по сути. 32. Плодовое дерево. 34. Предоплата. 36. Жезл бога виноградарства и виноделия Диониса. 37. 
Красивый цветок.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Компост. 8. Ян. 10. Интерес. 12. Экстраверт. 13. Магистр. 15. «Аэлита». 16. Каф. 18. Столп. 
21. Иф. 23. Кич. 24. Удел. 25. Игрец. 28. Траян. 30. ...огневой. 31. Кривизна. 33. Реактор. 36. Гонор. 37. Гмина. 38. 
Помпиду. 39. Стриж. 40. Ответ.
По вертикали: 1. Инфант. 2. Берилл. 3. Лепта. 5. Отклик. 6. Пятка. 7. «...-Суар». 9. Нить. 11. Тесак. 14. Рэкетир. 17. 
Философия. 18. Сатир. 19. Опала. 20. Пункт. 21. Ирга. 22. Фен. 26. Гонение. 27. Целость. 29. Висмут. 32. Рондо. 34. 
«Егор...». 35. Кипа.

КОПИЯ ВМЕСТО КОПИЯ ВМЕСТО 
ОРИГИНАЛАОРИГИНАЛА


