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«Балаково для меня – 
это особенный город»
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ХВАЛЫНСКИЙ ХВАЛЫНСКИЙ 
НАЦПАРКНАЦПАРК
ЗАГОРЕЛСЯ ЗАГОРЕЛСЯ 
НА МАЙСКИЕ НА МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИ



Совершенно бесплатно 
встречали своих юных и взрос-
лых гостей российские цирки в 
Международный день цирка, ко-
торый отмечали в конце апреля. 
Тверской цирк подарил празд-
ник смеха пациентам детской 
больницы. В Екатеринбурге се-
мейным парам, зарегистриро-
вавшим свой брак во Всемирный 
день цирка, дали возможность 
сделать торжественное фото на 
крыше цирка с видом на город. 
Своим опытом с детьми поде-
лились жонглеры, воздушные 
гимнасты, дрессировщики в Ря-
зани, а в завершении меропри-
ятия всех гостей пригласили на 
чаепитие в фойе цирка. В Сочи 
дрессировщики вывели из цирка 
на городскую площадь для все-
общего обозрения настоящего 
слона!

В знаменитом саратовском 
цирке в этот праздничный для 
него день было тихо. Даже груст-
но. Международный праздник но-
воназначенный директор нашего 
цирка Татьяна Гаранина и артист-
ка цирка коллектива «Сияние ма-
леньких звезд» Лариса Макарен-
ко встретили… на Воскресенском 
кладбище, где возложили цветы к 
месту захоронения братьев Ники-
тиных, основателей саратовского 
цирка, первого стационарного цир-
ка в России.

«Когда возобновятся представ-
ления?» – постоянно донимали ад-
министрацию цирка в соцсетях, но 
те в ответ хранили долгое молча-
ние. Это молчание они нарушили 
только сейчас.

Öèðê – 
òîæå èñêóññòâî

Министр культуры России Оль-
га Любимова заверяет, что цирко-
вое искусство постоянно находится 
в фокусе внимания федерально-
го ведомства. Проводятся рекон-
струкции и обновление цирковых 
комплексов по всей стране.

 – Уже завершены работы в 
Сочи, Санкт-Петербурге, Иванове, 
Туле, Омске, Нижнем Тагиле, Кис-
ловодске и Саратове. На очереди 
Пензенский, Красноярский и Челя-

бинский цирки, – подчеркнула Оль-
га Любимова.

По словам генерального дирек-
тора Росгосцирка Сергея Белякова, 
на данный момент в составе Росгос-
цирка – 37 стационарных цирков в 
российских регионах. Планирует-
ся, что в этом году после масштаб-
ной реконструкции будет введен в 
эксплуатацию Саратовский госу-
дарственный цирк. А в 2022 году – 
завершено строительство Пензен-
ского цирка. В перечень объектов 
реконструкции на 2021-2024 годы 
вошли Волгоградский, Иркутский, 
Воронежский, Тверской и Екате-
ринбургский цирки.

 – Технологии за это время 
ушли настолько далеко вперед, что 
для того, чтобы цирковое искусство 
оставалось актуальным, нам необ-
ходимо серьезное переоборудова-
ние цирков, – признал гендиректор 
Росгосцирка.

Беляков подчеркнул, что при-
вести в надлежащее состояние 
все цирки России – это первооче-
редная задача, но не менее важная 
– наполнить цирки новыми инте-
ресными и новаторскими програм-
мами.

Çâåðè áåç çàïàõà
Саратовский цирк закрыт для 

зрителей и артистов уже четвертый 
год. На днях «ТелеграфЪ» в очеред-
ной раз наведался сюда в гости. Ад-
министрация цирка и строители по-
желали рассказать, что же сейчас 
здесь происходит.

На входе раздали бахилы, что-
бы не несли грязь внутрь. Хотя весь 
пол цирка – в строительной пыли. 
На арене играет музыка, светят со-
фиты по ковру в алых розах, но ко-
жаные кресла укрыты клеенкой от 
всё той же вездесущей пыли из це-
мента и штукатурки.

 – Строительно-монтажные ра-
боты закончены полностью. Обо-
рудование установлено самое со-
временное, – заверяет Андрей 
Радченко, руководитель «Агентства 
по управлению и использованию 
памятников истории и культуры». 
Саратовский цирк официально яв-
ляется памятником архитектуры, 
поэтому в ходе реконструкции к 
нему было особое отношение.

Строители говорят, что архи-
тектура здания саратовского цир-
ка, по сути, не изменилась. Но все 

же внесены многие новшества, ко-
торые сразу почувствуют и увидят 
зрители. К примеру, поменялась 
внутренняя конструкция купола, с 
него не будет капать конденсат. Си-
стема кондиционирования будет 
стабильно держать в зале комфорт-
ную температуру. Исчезнет запах 
животных в цирке: вентиляция сде-
лана таким образом, чтобы запах 
зрителями не ощущался.

 – Я такой же житель Саратова 
и также переживаю за цирк, – при-
знается инспектор манежа цирка 
Валерий Кожевников.

Кожевников особо отметил 
многочисленные трудовые, техни-
ческие, противопожарные нормы, 
которые менялись уже в ходе ре-
конструкции цирка, и проект спеш-
но приходилось подстраивать под 
них. Только для животных феде-
ральные изменения расписаны на 
145 страницах. Например, необхо-
димо фильтрование воды, измени-
лись параметры клеток для хищни-
ков и их пришлось переваривать. 
Кроме того, не доказало свою жиз-
неспособность эксперименталь-
ное покрытие в конюшне и его при-
шлось менять.

После первого, тестового пред-
ставления, которое провели в кон-
це декабря 2020 года, возник ряд 
вопросов по безопасности труда и 
содержанию животных. 

 – Думаю, в течение месяца во-
просы будут закрыты. Это то, по-
чему мы не смогли продолжить тот 
ритм, который был задан на первом 
представлении, – пояснил инспек-
тор манежа.

Реконструкция саратовского 
цирка обошлась почти в 810 милли-
онов рублей.

Ëüâû ñ ôîíòàíàìè
Но «ТелеграфЪ», как и многих 

жителей региона, интересовал здесь 
другой вопрос: когда же откроет-
ся цирк для зрителей? На него дала 
ответ Татьяна Гаранина, которая 
лишь недавно возглавила данное уч-
реждение, а до этого занимала высо-
кий пост министра культуры области.

– 1 июня подрядчики уходят из 
цирка. Далее сотрудники начина-
ют переезжать в новое здание, пока 
они размещаются в цирковой го-

стинице. 18-19 июня заезжает мон-
тажная группа новой программы. 
25-26 июня приезжает вся осталь-
ная труппа, и 3 июля планируется 
первый спектакль, – буквально по 
датам расписала Татьяна Анато-
льевна.

Саратовский цирк откроется 
новым шоу «Принц цирка».

 – Эта программа еще ни разу 
не была в Саратове за время своей 
работы в нашей стране, – уверяет 
Гаранина.

Новая программа насыщена 
номерами всех жанров – и акроба-
ты, и жонглеры, и эквилибристы. Но 
звездами шоу являются знаменитый 
дрессировщик Владислав Гонча-
ров, обладатель серебряного клоуна 
Международного циркового фести-
валя в Монте-Карло, и его 12 афри-
канских львов. Также прямо на арене 
будут бить настоящие фонтаны воды.

Продажа билетов на представ-
ления начнется в июне с учетом 
50%-ной заполняемости зала, пока 
что требования Роспотребнадзора 
такие. Программа «Принц цирка» 
будет работать в Саратове до конца 
августа. Потом – перерыв. И только 
осенью саратовский цирк, наконец, 
войдет во всеобщий гастрольный 
график страны. Также в сентябре 
планируется проведение ставшего 
традиционным в нашем городе фе-
стиваля «Принцесса цирка».

 – Хотим, чтобы цирк работал 
во всех сферах. Планируем при-
влечь наш марксовский цирк, худо-
жественную самодеятельность, для 
которых наша арена будет стартом 
в будущее, развивать детские сту-
дии. Будем также задействовать 
для мероприятий площадку перед 
цирком, – строит большие планы 
Татьяна Гаранина. 

Также в цирке, при желании, бу-
дут проходить концерты звезд, как 
это было и ранее. Тем более сара-
товский цирк стал самым совре-
менным. Ранее стойкий запах из 
зверинца серьезно отпугивал от-
сюда многих эстрадных знамени-
тостей.

 – Затратив такие большие 
средства, нужна теперь отдача. А 
отдача в том, чт обы арена не пусто-
вала, – заключила директор цирка.

Артем БЕЛОВ,
фото автора
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Прогулялся по обновленной 
пешеходной зоне площади Ки-
рова в центре Саратова Вяче-
слав Володин. Председателя 
Госдумы сопровождал глава го-
рода Михаил Исаев. Благодаря 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда» эта саратовская площадь 
станет частью благоустроенно-
го 8-километрового пешеходно-
го кольца, с инициативой созда-
ния которого выступил Володин. 
Недавно площадь Кирова была 
включена в Федеральный ре-
естр лучших практик (проектов) 
по благоустройству в номинации 
«Городская площадь как центр 
притяжения людей».

Встреченные тем утром спике-
ром Госдумы саратовцы хвалили 
благоустройство площади Кирова, 
но Вячеслав Викторович замечает 
то, о чем сами власти и подрядчики 
говорить остерегаются. Это продол-
жающееся засилье ларьков на пеше-
ходных зонах и неудовлетворитель-
ное качество работ.

Свою прогулку Володин начал 
с того места, где красотой и удоб-
ством еще не пахнет. Это небольшой 
сквер на улице Вавилова. На про-
тяжении десятилетий зеленая зона 
чахла, а ее место занимали безо-
бразные ларьки и павильоны. В на-
стоящее время администрация с по-
мощью суда и трактора ведет борьбу 

с этим пережитком 90-х годов, так 
как добровольно торгаши освобо-
ждать городской сквер не желают.

 – Построено без разрешений, 
но по чьему-то устному согласию и 
негласной поддержке. Один раз ска-
зали, два… По-хорошему не получа-
ется, тогда выносите в суд исковые 
требования о нанесении ущерба го-
роду в размере 50 миллионов по ка-
ждому из этих объектов. Они долж-
ны понимать, что их ничто не спасет. 
Придут приставы, опишут имуще-
ство. Все эти люди богатые, они зна-
ли, на что идут, что наносится ущерб. 
Мы ходим по судам, тратим время. 
Пусть готовятся передать городу 
свои квартиры и машины – иници-
ируйте это по судебным процессам, 
– разразился критикой в их адрес 
Вячеслав Володин.

Отдельно спикер Госдумы упо-
мянул чиновников и правоохраните-
лей, которые многие годы бездей-
ствовали, а возможно, некоторые и 
покрывали работу таких ларьков, ко-
торые стоят на муниципальной зем-
ле.

 – Это правовой беспредел с 
одобрения власти и органов, – зая-
вил Володин.

Михаил Исаев сообщил, что по 
многим ларькам уже выиграны суды. 
До окончания майских праздников 
все торговые точки в сквере на ули-
це Вавилова будут снесены, и нач-
нутся работы по благоустройству 

в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Центральную часть сквера продол-
жат плиткой, как и на площади Киро-
ва, а вдоль домов – заасфальтируют. 
Обустроят зеленую зону с автополи-
вом, установят освещение, лавочки.

Перейдя на площадь Кирова, Вя-
чеслав Викторович обратил внима-
ние на пустующее здание кинотеа-
тра «Победа». Федеральный политик 
знает, что заведение закрыто, не ра-
ботает, и хозяин желает его продать. 
Главная проблема в том, что здание 
кинотеатра признано памятником 
культурного наследия, и есть опас-
ность его потерять.

 – Мы подаем в суд об изъятии у 
собственника в государственную и 
муниципальную собственность, по-
тому что открытая продажа памятни-
ка – это несправедливо, – сообщил 
глава города.

В свою очередь Володин обещал 
помочь с восстановлением здания 
как памятника, когда он вернется в 
город. «Победа» может возродиться 
в качестве культурного центра.

 – Жители должны быть хозяева-
ми города. Когда речь идет о памят-
никах, это достояние граждан, горо-
да, государства. То же самое у нас 
произошло с авиационным заводом, 
когда те, кто его обанкротили, потом 
положили себе в карман рулежные 
дорожки, бомбоубежища. Такого с 
кинотеатром быть не должно, – про-

комментировал Вячеслав Викторо-
вич.

Не лучшие впечатления у Воло-
дина оставила прогулка по аллее 
роз: совсем недавно уложенная но-
вая плитка уже шаталась. Горожане 
прозвали ее «пьяной» плиткой. Ана-
логичные проблемы также испыты-
вает пешеходная зона здесь же, но в 
цирковом сквере имени братьев Ни-
китиных.

«Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп», – зазву-
чала шатающаяся плитка под ногами 
Володина.

 – Михаил Александрович, смо-
трите… – и ногой топает по плитке. – 
Кто ее так уложил? – неприятно уди-
вился федеральный политик.

 – Переделывать подрядчик бу-
дет, – пообещал мэр.

 – Что вы за ними бегаете? Ини-
циируйте изъятие лицензии – и боль-
ше не будет так делать. А то говорят 
нам – вы власть. А какая вы власть? 
Власть – это те, кто использует свои 
полномочия по защите интересов 
граждан, наведению порядка, под-
держанию качества, а вы только за 
всеми ходите и чего-то от них хоти-
те. Они точно уже ничего не хотят, 
они за это деньги получили. Назови-
те фамилию, – потребовал Володин.

 – Дулепин, – тихо озвучил глава 
города.

 – Вот товарищ Дулепин, навер-
но, видит сейчас, что его плитка вся 
шатается здесь, а деньги получил… 

– резонно заметил спикер Госдумы.
 – Более 200 миллионов получил, 

– еще более скромно и тихо добавил 
мэр.

 – Получил деньги, а мы что полу-
чили? Плитку пьяную, шатающуюся. 
А где власть здесь? Вы не власть тог-
да! – укорял Вячеслав Володин.

В целом прогулка по обновлен-
ной пешеходной зоне радовала: во-
круг зелено, чисто, бегают дети. Во-
лодин прошел вдоль храма, мимо 
распустившихся березок.

 – Вот уже город превращается 
в город, а так он раньше только на-
зывался городом. Вот это – Сара-
тов. А вот это, – и показал назад на 
запущенный сквер на Вавилова с его 
ларьками, – оставили те, кто гадят и 
не думают жить в Саратове, и счита-
ют, что проведут жизнь на Лазурном 
берегу, но никому они там не нужны 
с их дурными привычками. Как толь-
ко они начнут себя вести, как сейчас 
в Саратове, их тут же вышлют.

Правда, на площади Кирова фе-
деральный политик тоже встретил 
поставленные прямо на пути пеше-
ходов ларьки. 

Как разъяснили в администра-
ции Саратова, в конце 2020 года за-
ключили договора на размещение 
новых объектов торговли. В частно-
сти, два таких ларька появились на 
обновленной площади Кирова. Но 
буквально следом в правительстве 
области утвердили охранные зоны 
для объектов культурного наследия, 
расположенных на площади,  – это 
кинотеатр «Победа» и цирк. Регла-
мент не предусматривает возмож-
ность размещения на охранной тер-
ритории торговых киосков.

 – В целях поиска выхода, ко-
торый удовлетворил бы всех за-
интересованных лиц, в настоящее 
время прорабатывается вопрос пре-
доставления альтернативного места 
размещения нестационарных торго-
вых объектов в рамках действующе-
го законодательства, – прокоммен-
тировала позже заместитель главы 
администрации Саратова по градо-
строительству и архитектуре Ната-
лия Согомонова.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора 

«ОСТАВИЛИ ТЕ, 
КТО ГАДИТ»

Володин потребовал разобраться 
с засильем ларьков 

на пешеходных зонах

«КОГДА «КОГДА 
ОТКРОЕТСЯ?»ОТКРОЕТСЯ?»

Директор саратовского цирка 
ответила, наконец, на главный 

вопрос последних лет

Сквер на Вавилова освобождают 
от незаконной торговли



Масштабные изменения к 
лучшему ожидают уже в этом 
году Балаково. Предложения 
жителей по развитию горо-
да поддержал председатель 
Госдумы Вячеслав Володин и 
обещал помочь с рядом проек-
тов.

 – А Балаково для меня – это 
особенный город. В самое не-
простое время моей политиче-
ской карьеры его жители меня 
поддержали. Со своей стороны 
стараюсь делать то же самое, – 
пояснил Вячеслав Викторович.

Кроме того, Балаково, как и 
Саратов, является городом-до-
нором, оба города обеспечи-
вают доходную часть более 
80% областного бюджета. 
Именно поэтому жизнь бала-
ковцев не должна отличаться от 
саратовцев. «ТелеграфЪ» рас-
скажет, что в скором време-
ни ждет этот крупнейший про-
мышленный и энергетический 
центр нашего региона.

Âîïðîñû ïî êàäðàì
Те же проблемы, которые с не-

давних пор решены на саратов-
ском городском электротранспор-
те, Вячеслав Володин предлагает 
решить и в Балакове. Так, в этом 
году в Саратовскую область посту-
пят 94 новых троллейбуса, из них 
20 предлагается передать в Бала-
ково.

На встрече с сотрудниками 
«Балаковоэлектротранс» люди 
признались федеральному поли-
тику, что на предприятии не хва-
тает около 50% водителей. Глав-
ная причина – в низких зарплатах. 
К примеру, у водителя троллейбу-
са средняя зарплата чуть больше 
16 тысяч рублей, а у начинающего 
– около 12 тысяч. Острая нехватка 
также технического персонала.

 – Надо принимать решение, 
чтобы зарплаты водителей, слеса-
рей, электриков горэлектротранса 
были такие же, как в Саратове, – 
сказал Володин.

Власти договорились, что уже 
с 1 июля этого года оплата труда 
на троллейбусном предприятии 
Балакова выйдет на тот уровень, 
который сейчас достигнут в Сара-
тове. А это в разы больше, чем се-
годня.

Аналогичное решение принято 
в отношении скорой помощи Бала-
кова. Сотрудники рассказали Во-
лодину о своих проблемах, главная 
из которых – неукомплектованность 
кадрами. Не хватает около 50% вра-
чей, среднего медперсонала – поч-
ти 30%. Главврач призналась, что 
уже три сотрудника решили перее-
хать на работу в Саратов. Вячеслав 
Володин предложил приравнять 
зарплаты врачей, фельдшеров, 
медсестер на балаковской станции 
скорой помощи к саратовской. На-
помним, в Саратове врач неотложки 
получает от 60 тысяч, фельдшер – 
45 тысяч. 

 – Мы нашли средства и ре-
шили этот вопрос в отношении 
врачей, среднего медицинского 
персонала, которые работают на 
«скорой» в Саратове. Все эти ре-
шения состоятся с 1 июля, а за май 
я постараюсь найти эти средства, 
чтобы они дополнительно либо че-
рез привлеченные ресурсы при-
шли в регион и дальше целевым 
образом пошли на повышение 
оплаты труда, как на муниципаль-
ные транспортные предприятия 
Балакова, так и, соответственно, 
на скорую помощь Балакова, – по-
обещал спикер Госдумы.

Ãîòîâÿòñÿ ê âçëåòó
В пробках застрял центр Бала-

кова с появлением нового моста 
Победы. Мост построили, но при-
легающие к нему улицы оказались 
не способны принять большой по-
ток машин. Жители предлагают 
соединить мост Победы и плотину 
ГЭС новым шоссе, для чего необ-
ходимо построить современную 
дорогу длиной около двух киломе-
тров по улице Братьев Захаровых.

Володин поддержал эту идею, 
ознакомился с предлагаемым 
проектом. В ближайшее время он 
будет доработан, а затем взят в 
работу, чтобы до наступления хо-
лодов появилась новая транспорт-
ная развязка.

Более сложных решений тре-
бует балаковский аэропорт. Со-
временный аэропорт в Балакове 
был открыт у села Малая Быков-
ка всего лишь в 1984 году, а уже 
в 2001 году закрылся. Но за ми-
нувшие два десятилетия его ин-
фраструктура чудом не была раз-
ворована и разрушена. Правда, 
разбитым взлетным полем поль-
зуются лишь автогонщики да «ку-
курузники» для обработки полей.

Два года назад спикер Госду-
мы предложил реконструировать 
балаковский аэропорт в рамках 
государственно-частного парт-
нерства.

 – Аэропорт – это новые воз-
можности для развития горо-
да, – говорит Вячеслав Володин, 
уверяя, что импульс развития за-
одно получат соседние города – 
Вольск, Пугачев, Хвалынск, ныне 
вошедшие в балаковскую агломе-
рацию. 

 – Необходимо начать уже кон-
кретные шаги по подготовке про-
ектной документации, а затем 
– строительство, – предлагает 
федеральный политик.

В рамках обсуждения экс-
перты сошлись во мнении, что 
взлетно-посадочная полоса, а 
это особо затратный объект, со-
хранилась в достаточно неплохом 
состоянии. Аналитический центр 
при правительстве РФ посчитал 
целесообразным строительство 
аэропорта в Балакове Саратов-
ской области. С потенциальным 
инвестором проекта – «Метал-
лургическим заводом Балаково» 
– заключено соглашение о разра-
ботке предварительной концеп-
ции развития аэропорта. Завер-
шение разработки намечено на 
май.

 – После чего планируется 
разработка соответствующего 
проекта аэропорта. Напомню, что 
он будет принимать 120 тысяч че-
ловек в год. Аэропорт включит в 
себя аэровокзал, зону обслужи-
вания самолетов, администра-
тивные здания, грузовой терми-
нал, – сообщил председатель 
правительства области Роман Бу-
саргин.

Реконструкция аэропорта оце-
нивается в 9,1 миллиарда рублей. 
После разработки проекта будет 

направлено обращение в прави-
тельство РФ для включения в со-
ответствующую госпрограмму.

Êîìôîðòíûé 
äëÿ êàæäîãî

«Что произошло с «Клубнич-
ным королевством»?» – удивились 
с наступлением весны жители Ба-
лакова. Город успел за последние 
годы прославиться летним фести-
валем клубники, который проходит 
на территории местного парка. Но 
теперь туда стыдно и страшно 
зайти: пешеходные дорожки по-
крыты трещинами, вспучились или 
провалились. Это здесь собира-
ются летом снова принимать го-
стей с клубникой?

В администрации Балаковско-
го района признали недостатки. 
По словам чиновников, обшир-
ную территорию парка собира-
лись привести в порядок поэтапно 
в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». В 2017 году установили 
детскую и спортивную площадки, 
проложили новую сеть тротуар-
ных дорожек, однако сейчас про-
изошло проседание грунта, вслед-
ствие чего началось разрушение 
тротуарного покрытия.

В прошлом году решали иные 
парковые проблемы: была обнов-
лена входная группа, проведена 
реконструкция паркового освеще-
ния. В этом году именно на терри-
тории «Клубничного королевства» 
предполагается усовершенство-
вать прогулочную зону, расширить 
ее для проведения уличных фе-
стивалей. Также обновят детскую 
и спортивную площадки.

Как сообщили в администра-
ции, следующий этап благо-
устройства городского парка на-
мечен на 2022 год, и то при усло-
вии, если данную территорию вы-
берут граждане по результатам 
рейтингового голосования.

Но Вячеслав Володин, услы-
шав жалобы балаковцев, призвал 
долго не ждать и полностью об-
новить городской парк уже в этом 
году. Вячеслав Викторович встре-
тился с местными жителями пря-
мо среди зеленого поля, где летом 
в парке проводятся фестивали, а 
зимой устраивают елку.

Спикер Госдумы предложил 
объявить открытый конкурс, до 
20 мая разработать предпроект-
ные предложения – три концепции 
от разных архитектурных бюро – и 
вынести на обсуждение жителей в 
рамках общественных слушаний. 
После чего выбрать подходящий 
проект или объединить разные 
решения. По словам Вячеслава 
Володина, строительные работы 
необходимо начать с 1 июня и за-
кончить до сентября.

По оценкам местных вла-
стей, которые тоже разработа-
ли свои предложения, стоимость 
строительства парка в Балакове 
предварительно оценивается в 
400 миллионов рублей. Володин 
предложил посмотреть в качестве 
примеров парк имени Расковой в 
Саратове и парк в Вольске, кото-
рые получились многофункцио-
нальными, но затраты оказались в 
три раза меньше.

 – Мы можем за такие деньги 
весь город парками обустроить и 
тротуары еще везде сделать, – за-
метил он.

Также Володин призвал обра-
тить внимание на все детали буду-
щего парка – количество входов, 
стоянки, туалеты, комфортные 
места для мам с детьми. И вооб-
ще, чтобы парк был комфортным 
для всех посетителей.

Êîíòðîëü âìåñòå 
ñ æèòåëÿìè

По поручению председате-
ля Госдумы Вячеслава Володи-
на возьмет на контроль решение 
ряда озвученных вопросов Бала-
кова депутат Госдумы от Сара-
товской области Николай Панков, 
который как раз избирался в фе-
деральный парламент от Балаков-
ского округа.

 – По поручению спикера возь-
му на контроль вопрос обновления 
подвижного состава обществен-
ного транспорта в Балакове. Во-
лодин справедливо отметил, что 
заявок на лизинг по троллейбусам 
и автобусам от Балакова не посту-
пает. Хотя техника сильно изноше-
на. Второй вопрос – повышение 
зарплат работникам «Балаково-
электротранс». Люди не хотят уез-
жать в Саратов, у них здесь семьи, 
привычная жизнь. Но приходится 
уезжать, потому что в Саратове 
зарплаты намного выше. Балакову 
необходимо равняться на уровень 
зарплат областного центра, – счи-
тает Панков.

Также будет увеличена зарпла-
та на «скорой», работники которой 
в настоящее время вынуждены со-
вмещать ставки, чтобы оплата тру-
да была достойной.

 – Повышение зарплат врачам 
до 60 тысяч рублей направлено на 
то, чтобы сохранить коллектив и 
привлечь молодых специалистов. 
Значит, будет повышаться и каче-
ство медицинской помощи, – уве-
рен Николай Васильевич.

Центральный городской парк 
должен быть удобным для всех 
возрастов. В беседе с Панковым 
жители предложили обустроить 
велодорожку, обязательно про-
думать места отдыха, установить 
лавочки, высадить зеленые наса-
ждения. Молодежь предложила 
предусмотреть место для пикника. 
Кто-то хочет видеть здесь искус-
ственный водоем, а кто-то – сад 
с плодовыми деревьями. Депутат 
считает, что вместе со специали-
стами необходимо проработать 
все идеи балаковцев.

 – Парк должен быть таким, 
чтобы жители им гордились, – го-
ворит Панков. – В Балакове вос-

требованы хорошо обустроенные 
общественные территории для 
отдыха жителей. Во время ра-
бочей поездки Володин поднял 
вопрос о строительстве парка в 
центральной части города. Та-
кой парк, современный и хорошо 
обустроенный, может стать ме-
стом притяжения для людей раз-
ного возраста, из разных микро-
районов Балакова. И не должен 
уступать тем паркам, которые спи-
кер уже помог создать в Вольске и 
Заводском районе Саратова.

Порядка 70 тротуаров города 
приведут в порядок в этом году в 
Балакове.

 – Это в рамках первоначаль-
ной суммы – 120 миллионов ру-
блей. Но планирую привлечь в 
этом году еще 40 миллионов. 
Предложил жителям вместе опре-
делить адреса тротуаров, которые 
можно отремонтировать на допол-
нительные средства, – сообщил 
Николай Панков, при поддержке 
которого в Балакове второй год 
реализуется программа по ремон-
ту тротуаров.

Вместе с депутатом местные 
жители ведут пристальный кон-
троль за ходом работ, которые 
уже начались. Так, на улице Ком-
сомольской ремонтируют пеше-
ходные подходы к школе № 7 и 
поликлинике. Николай Панков 
предлагает здесь не просто уло-
жить новый асфальт, но также 
предусмотреть и лавочки, урны, 
провести благоустройство, что-
бы получилась полноценная зеле-
ная зона для отдыха. Однако воз-
ле школы тротуар разрыли с обеих 
сторон улицы, что создало не про-
сто неудобства родителям с деть-
ми – возникли проблемы с безо-
пасностью людей.  

Жители в социальных сетях 
пишут депутату Госдумы, что со 
стартом работ разрыли весь город 
одномоментно и асфальтировать 
не спешат.

 – Понятно, подрядчикам так 
удобнее. Но считаю, здесь заказ-
чик должен встать на сторону лю-
дей и обязать строителей выпол-
нять работы поэтапно. Тротуары 
нужно «раскрывать» участками, 
которые люди смогут обойти, – на-
стаивает Николай Васильевич.

Продолжится в этом году ре-
монт тротуара на Набережной 
Леонова. Часть уже сделана в 
прошлом году. Но бдительные го-
родские активисты тут же заме-
тили, что на Набережной Леонова 
предпринимались попытки поло-
жить в основание куски старого 
асфальтового покрытия. Или, к 
примеру, поведали о том, что не 
сделали пандусы у проезжей ча-
сти.

Николай Панков благодарит 
балаковцев за обратную связь, 
ведь именно общественный кон-
троль помогает обеспечить высо-
кое качество ремонта. 

 – Благодаря вам постоянно 
был в курсе ситуации на всех объ-
ектах. В прошлом году мы с вами 
смогли вовремя возникающие во-
просы поставить перед подряд-
чиками, заставить их переделать 
работу. В этом году у нас с вами 
прежняя задача – строго спраши-
вать с подрядчиков. Они работают 
не бесплатно, и за те деньги, ко-
торые получают, обязаны обеспе-
чить высокое качество и соблю-
дение сроков. Жителям Балакова  
нужны качественные и безопас-
ные тротуары, – подчеркнул депу-
тат Госдумы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Володин.Саратов» 

и «ЕР»
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СУДЬБА 
БАЛАКОВА: 
РОСТ ЗАРПЛАТ, НОВЫЕ 

ПАРК И АЭРОПОРТ

Володин предлагает жителям 
решить судьбу парка

Проблемы города Панков взял на контроль

Всё, что осталось от балаковского аэропорта



ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 5 мая 2021 г.4 ЖИЛА-БЫЛА

Через неделю начнется 
долгожданный капитальный 
ремонт автомобильной доро-
ги «Аткарск – Песчанка», кото-
рую называют худшей в рай-
оне. Дорога соединяет десят-
ки сёл и могла бы стать аль-
тернативой загруженной фе-
деральной автомагистрали на 
Нижний Новгород. Ну а пока 
сельчанам, чтобы преодолеть 
30 километров, приходится 
трястись по колдобинам почти 
час. 

Последние годы жители не-
скольких муниципальных образо-
ваний Аткарского района посто-
янно жаловались на непроезжее 
состояние дорожного полотна 
повсюду – от депутатов Госдумы 
до прокуратуры, во все инстан-
ции ходатайствовала о ремонте 
районная власть.

Наконец, дело сдвинулось с 
мертвой точки. В 2018 году аткар-
ской дорожной организацией был 
проведен ямочный ремонт разби-
той дороги, связывающей Пес-
чанку с районным центром. Глу-
бокие выбоины просто засыпали 
щебнем, где возможно – прове-
ли ямочный ремонт. Однако кар-
динально проблему бездорожья 
это не решило. Остался без ре-
монта участок протяженностью в 
пять километров от Песчанки до 
трассы «Саратов – Нижний Нов-
город». Здесь асфальтовое по-
крытие почти полностью исчезло. 
Кроме того, тяжелые фуры за не-
сколько лет так разбили дорогу, 
что и от прошлого ремонта на не-
которых отрезках трассы не оста-
лось и следа.

 – Состояние дороги, конеч-
но, ужасное, ее даже трудно до-
рогой назвать – это направление, 

– рассказывает Ольга Захарова, 
жительница Аткарска. – Когда-то 
давно мы по ней ездили в Пензу. 
Сейчас приходится ездить через 
Татищево, хотя это на много де-
сятков километров дальше, чем 
через Песчанку. Людей жалко 
из поселков вдоль этой трассы в 
ямах. Ехать надо больше часа до 
райцентра. А ведь трассе всего 
лет сорок. За все это время ни 
разу капитального ремонта не 
делали. А она была бы востре-
бована: саратовскую объездную 
трассу разгрузила, и в Аткарске 
кое-какая инфраструктура при-
дорожная появилась бы. 

По словам жителей Баранов-
ского муниципального образова-

ния, когда-то между селами хо-
дил рейсовый автобус. Сейчас 
лишь в некоторые поселки время 
от времени заезжают маршрутки, 
но в основном людям приходит-
ся пользоваться услугами част-
ников, а это обходится дорого. 
Иногда таксисты и вовсе отка-
зываются брать заказ, особенно 
в весеннюю распутицу или осе-
нью. Если между Барановкой и 
Старой Ивановкой на дороге ас-
фальт еще сохранился, то даль-
ше, в сторону Песчанки – одни 
сплошные ямы, которые не объ-
едешь. Между тем пенсионерам, 
а большинство населения в селах 
сейчас это пожилые люди, прихо-
дится ездить в Аткарск, посколь-

ку, например, в Барановке нет 
своего фельдшера. А уж если на-
значили лечение в одной из са-
ратовских клиник, то вынуждены 
добираться до областного центра 
на перекладных по полдня.

 – Конечно, сельчане обрадо-
вались, узнав, что будут не про-
сто ямы засыпать, а класть, на-
конец, новый асфальт, – говорит 
Сергей Сухов, глава Баранов-
ского муниципального образова-
ния. – В последние несколько лет 
большой урон покрытию нанесли 
большегрузы с местного масло-
завода. Есть участок в несколько 
километров, вообще засыпанный 
щебенкой поверх колдобин.  На 
нем больше 15 километров в час 
невозможно разогнаться.

Автовладельцы, кому кочки на 
аварийной дороге «не знакомы», 
нередко разбивают свои маши-
ны. Передвигаться по убитой ав-
томагистрали, не опасаясь, что 
оставишь ходовую в яме, можно 
только зимой. Конечно, до всех 
сёл, расположенных по дороге 
«Аткарск – Песчанка», добирает-
ся транспорт экстренных служб. 
Вот только оперативно сделать 
это не всегда получается. Насе-
ление давно поднимает вопрос о 
возобновлении регулярного ав-
тобусного сообщения между Ат-
карском и се лами Барановского 
МО. Возможно, после проведе-
ния капремонта трассы заодно 
удастся решить и транспортную 
проблему.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

Два года назад знамени-
тый на всю страну молодежный 
цирк из города Маркса «Арт-
Алле» торжественно отметил 
свое 25-летие. Саратовцы Люд-
мила и Сергей Соловьевы осно-
вали не только прославленный 
коллектив, но и собственную 
цирковую школу. С юбилеем 
цирковых артистов поздрав-
лял тогда губернатор Валерий 
Радаев. Он вручил основателю 
и бессменному руководителю 
циркового коллектива Сергею 
Соловьеву сертификат на про-
фессиональное цирковое обо-
рудование. Только ставить его 
пока некуда. У цирка нет совре-
менной и комфортной площад-
ки, где артисты могли бы трени-
роваться и выступать.

 – Приложим все усилия, что-
бы процесс пошел, а со временем 
«Арт-Алле» обрел свой собствен-
ный дом, – пообещал в тот момент 
губернатор.

В настоящее время в «Арт-
Алле» около 50 участников в воз-
расте от 5 до 25 лет, которые регу-
лярно становятся призерами и по-
бедителями различных конкурсов 
и фестивалей, в том числе миро-
вого уровня. За 25 лет через сту-
дию прошли более 1500 воспитан-
ников, из них профессионалами 
циркового искусства, настоящими 
артистами стали порядка 100 че-
ловек. Воспитанники «Арт-Алле» 
успешно работают во многих про-
славленных коллективах России и 
мира, таких как Большой москов-
ский цирк, цирк имени Юрия Нику-
лина на Цветном бульваре и даже 
канадский цирк «Дю Солей».

Строительство цирковой 
студии в Марксе началось в 
2004 году, но было заморожено в 
связи с отсутствием финансиро-
вания. Лишь в прошлом году по 
инициативе нашего земляка Вяче-
слава Володина объект был вклю-
чен в госпрограмму, и строитель-
ные работы возобновились.

Согласно проекту, в цирковом 
комплексе предусмотрены сразу 
несколько залов: спортивный, ре-
петиционный, хореографический, а 
также гримерки, методические ка-
бинеты. В зрительном зале смогут 
разместиться более 360 человек.

 – Все очень ждут этот ком-
плекс, и воспитанники студии, и 
жители Маркса. Он станет цен-
тром притяжения для молодежи, 
местом проведения культурных 
мероприятий, цирковых выступле-
ний, – признается руководитель 
«Арт-Алле» Сергей Соловьев.

На днях строящийся в Марк-
се цирковой комплекс осмотрели 
спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин и губернатор области Валерий 
Радаев. Работы, если честно, ве-
лись ни шатко ни валко.

 – Уж мы их пугаем и пугаем… – 
вздохнул глава региона.

Не успел Володин зайти на 
стройплощадку, как заметил про-
блемы с дренажем и защитой фун-
дамента.

 – Мы работаем согласно про-
екту, – пожал плечами руководи-
тель строительной организации.

 – Нет, такого проекта быть не 
может. Вы там взяли и строитель-
ными отходами завалили примы-
кание фундамента и толком не 

обработали, – возразил Вячеслав 
Викторович.

 – Там будет подвал, – сказал 
строитель.

 – То есть потом вы еще и от-
капывать его будете? – удивился 
в таком случае федеральный по-
литик.

Цирк в Марксе обещают сдать 
до конца этого года. Правда, вы-
полнили только 40% от заплани-
рованного объема работ. Подряд-
чик заверил, что за месяц возведут 
все стены, а крышу – через полто-
ра месяца. 

 – Здесь кирпичная кладка вы-
полнялась достаточно давно, если 
посмотреть по положенным ря-
дам. Вы, видимо, только утром по-

ставили здесь строителей, – обра-
тил внимание Володин. – Думаю, 
не закроют они контур здания ни 
за месяц, ни за два. Технологию 
и последовательность работ надо 
строго соблюдать.

Строительно-монтажные ра-
боты завершат, если верить про-
екту, в ноябре, при этом благо-
устройство территории планируют 
начать уже в июле.

 – За август, сентябрь и октябрь 
здесь затопчут всё. Всё испохаби-
те вокруг, – возмутился подобным 
планам Вячеслав Викторович.

Спикер поинтересовался, 
сколько человек трудятся сейчас 
на объекте. Ему ответили, что 72.

 – Если исходить из того, что 
уже через полгода объект дол-
жен быть сдан, здесь в два раза 
больше человек должно работать. 
Иначе мы столкнемся со штур-
мовщиной, – высказал опасения 
Володин.

 – Мы его критикуем. В про-
шлый раз было 30 человек, сегод-
ня 70, а должно быть 150, – доба-
вил Валерий Радаев.

 – То, что я слышу и вижу, здесь 
не всё будет гладко, – подытожи-
вает федеральный политик. – Я 
вот смотрю – и только улыбка, так 
как ругаться уже не хочется.

Как оказалось, на строительство 
цирковой студии в Марксе подряди-
лась та же организация, которая до 
этого работала на реконструкции 
школы в Самойловке и при этом по-
лучала немало замечаний вплоть до 
угрозы срыва объекта.

 – В конкурсах на строитель-
ство должны участвовать толь-
ко те, кто и до этого обеспечивал 
качество и сроки выдерживал. А у 
нас здесь претензии есть, – выска-
зал Вячеслав Володин.

В свою очередь руководитель 
«Арт-Алле» Сергей Соловьев об-
ратился с просьбой изменить цве-
товое решение фасада. По его 
словам, здание, предназначенное 
для детей, должно быть ярким и 
красочным. Строители и власти 
обещали обсудить это с артиста-
ми и общественниками  и прийти к 
единому мнению.

Выразив общее беспокойство 
насчет будущего цирка в Марксе, 
Вячеслав Володин попросил гу-
бернатора области взять данный 
объект на личный контроль.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

«УЖ МЫ ИХ 
ПУГАЕМ 

И ПУГАЕМ»

ВМЕСТО 
АСФАЛЬТА 
ОСТАЛАСЬ 
ЩЕБЕНКА

Качество и сроки строительства цирка 
«Арт-Алле» вызывают опасение

На худшей трассе Аткарского района 
начали капремонт

Сельская трасса превратилась в направление

Долгострой обещают завершить в этом году

«Арт-Алле» со дня основания не имеет собственного дома
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Лесной пожар в националь-
ном парке в Хвалынском районе 
вспыхнул в самый разгар длин-
ных майских праздников. При-
мечательно, что ни профильное 
министерство природных ре-
сурсов и экологии Саратовской 
области, ни сам нацпарк об 
этом ничего оперативно не со-
общили! Первая информация о 
природном ЧП поступила от об-
ластной прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре, 
днем 4 мая в Хвалынском 
районе вблизи села 
Старая Яблонька 
возник низовой 
пожар, кото-
рый охватил 
лес на пло-
щади не 
менее трех 
гектаров. 
На предо-
с т а в л е н -
ном про-
куратурой 
видео за-
метны мно-
гочисленные 
о б у г л е н н ы е 
стволы сосен, 
отчетливо слыш-
ны сильные порывы 
ветра, которые разду-
вают огонь и разносят дым 
по лесу.

 – В тушении пожара принима-
ют участие 35 человек и три еди-
ницы спецтехники. Локализацию 
пожара затрудняет сильный ве-
тер, – заявил первоначально хва-
лынский прокурор, который сроч-
но выехал на место происшествия.

Следом в горящие хвалын-
ские леса прибыли из Саратова и 
члены областного правительства. 
Чтобы не допустить распростра-
нения огня на новые природные 
площади и близлежащие населен-
ные пункты, группировку тушения 
нарастили до 150 человек и более 
10 единиц спецтехники. К работе 
привлекли не только сотрудников 
парка, но и пожарных, спасателей 
из Вольска и Балакова, а также ра-
ботников лесхозов.

Губернатор Валерий Радаев 
заявил, что взял на личный кон-
троль ликвидацию возгорания в 
национальном парке.

В то же время в самом нацио-
нальном парке ничего не коммен-
тируют.

– Ничего не можем сказать, ни-
кого из специалистов нет на месте, 
– заявили «Телеграфу» в админи-
страции нацпарка «Хвалынский». 
Не исключено, что сотрудники на 
тот момент находились на месте 
природного ЧП.

Îãíåîïàñíûå 
ñàäû

Казалось бы, национальный 
парк «Хвалынский» – это не про-
сто уникальная природная зона, 
известная на всю страну. Соглас-
но закону, это особо охраняемая 
природная территория федераль-
ного значения. Но даже такие вы-
сокие статусы не всегда помогают 
сохранению хвалынской природы.

Вот какую информацию на 
этот счет опубликовал недавно на-
цпарк:

«С наступлением весны и уста-
новлением теплой погоды воз-
растает угроза возникновения 
природных пожаров. Пожар – это 
стихийное бедствие, причиняю-
щее материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью человека, нано-
сящее ущерб экологии.

Самой распространенной при-
чиной возгорания служит челове-
ческая неосторожность или недо-
бросовестность. Большой вред 
приносят неконтролируемые сель-
скохозяйственные палы и выжи-
гание сухой травы возле дачных 
участков. Огонь переходит в лес-
ные массивы, и то, что природа вы-
ращивала десятилетиями, сгорает 
за считаные минуты. Причинен-
ный ущерб от пожаров зачастую не 
возместим никакими штрафами.

Еще одной распространенной 
причиной пожаров на территории 
Хвалынского района является не-
контролируемое сжигание хворо-
ста, веток и сучьев, оставшихся 
после обрезки плодовых деревьев. 
Яблоневые сады располагаются 
вдоль границ национального пар-
ка «Хвалынский», а большинство 
владельцев этих садов не соблю-
дает правила пожарной безопас-
ности. Собрав ветки в кучи, про-
сто их поджигают. Такой способ им 
кажется самым дешевым и нетру-
дозатратным. В результате этого 
огонь может перейти на террито-
рию парка.

Каждый из нас может предот-
вратить эти беды – нужно всего 
лишь не поджигать сухую траву 
весной и осенью, а также соблю-
дать элементарные правила по-
жарной безопасности».

То есть администрация парка 
признается, что соседние садо-
воды и дачники могут доставлять 
большую проблему уникальной 
охраняемой природе. Не исклю-

чено, что это и могло стать причи-
ной случившегося пожара. Также 
можно предположить, что в пери-
од праздников отдыхающие не-
легально попали на территорию 
хвалынского леса и устроили там 
пикник. 

Уверены, правоохранительные 
органы изучат все возможные при-
чины этого природного ЧП и най-
дут виновников.

Ïîæàðîâ 
íå çàìåòèëè

В канун длинных праздников 
федеральная «Авиалесоохрана» 
давала предварительный про-
гноз пожарной опасности в ле-
сах в России на май. Повышенная 
опасность в Саратовской области 
не была отмечена. Сильнее всего 
леса подтверждены огню в северо-
кавказских республиках, на Урале, 
юге Сибири и вокруг Байкала.

По России за минувшие май-
ские сутки ликвидировали свыше 
70 лесных пожаров на площади, 
пройденной огнем более 2000 гек-
таров. Лесные пожары потушены в 
республиках Карелия, Башкорто-
стан, Пермском крае, Оренбург-
ской, Пензенской, Саратовской, 
Курганской, Свердловской, Тю-
менской областях, Ханты-Ман-
сийском автономном округе, Ал-
тайском, Красноярском краях, 
Иркутской, Кемеровской, Новоси-
бирской, Омской, Томской обла-
стях, Хабаровском, Приморском 
краях, Амурской области.

Еще действовало 13 лес-
ных пожаров на площади более 
3000 гектаров, самые крупные из 
которых – в Тюменской области. 

В настоящее время пожаро-
опасный сезон открыт в 79 субъ-
ектах Российской Федерации. 
Режим ЧС введен на территории 
Тюменской области. Введен осо-
бый противопожарный режим в 
50 регионах страны.

Ëåñ – áåç îãíÿ
Не желая спешно комменти-

ровать пожар в Хвалынском рай-
оне, который относится к фе-
деральному уровню, областное 
министерство природных ресур-
сов и экологии все же признает, 
что неосознанный массовый отдых 
людей на природе создает серьез-
ную нагрузку.

На днях сотрудники минприро-
ды совместно с другими инспекто-
рами провели рейд у Андреевских 
прудов на территории парка «Ку-
мысная поляна». Майские празд-
ники саратовцы традиционно про-
водят на свежем воздухе, на дачах, 
в парках и в лесных массивах.

 – Самое страшное – это даже 
не полиэтиленовые пакеты, кото-
рые уносят на воду, их еще мож-
но достать с поверхности пруда. 
Страшнее всего – это разведе-
ние огня в мангалах. После еды 
саратовцы вытряхивают уголь на 
землю, мангалы увозят с собой, а 
оставленный уголь начинает тлеть, 
ежесекундно угрожая вспыхнуть 
и перекинуться в лес, – отметил 
председатель экологической стан-
ции «Андреевская застава» Андрей 
Рагуля.

Министерство природных 
ресурсов и экологии Саратов-
ской области напоминает, что с 
15 апреля на территории региона 
установлен особый противопожар-
ный режим на землях лесного фон-
да. Разведение любого огня строго 
запрещено!

Артем БЕЛОВ,
фото прокуратуры

В селе Ахмат Красноармей-
ского района развалилась часть 
новой пешеходной зоны на на-
бережной Волги, учитывая, 
что работы по благоустройству 
проводились в прошлом году. 
Местные власти винят во всем 
резкий подъем уровня Волги и 
штормовой ветер, которые яко-
бы и размыли часть набереж-
ной в селе.

Сообщение о ЧП на сельской 
набережной оставила в группе 
«Красноармейск-64» во «ВКон-
такте» Ирина Чернецова. Подпис-
чица группы выложила несколько 
фото и видео, на которых видно, 
что вдоль берега Волги обруши-
лись бетонные плиты пешеходной 
зоны. 

«В Ахмате был нормальный 
природный пляж. И вместо его об-
лагораживания в прошлом году 
там построили колхозную бетон-
ную дорожку. Но она не прожила и 
года...» – прокомментировала ав-
тор видеоролик и кадры, сделан-
ные в зоне отдыха.  

«Вот, как и говорили в прошлом 
году, – всё обвалится. Бюджетные 
деньги зарыли. Отмыли денежки», 
– рассказывает за кадром автор 
видео. Женщина предположила, 
что следующим этапом станет об-
вал дорожки вдоль ограждения.

Свой пляж в селе Ахмат был 
всегда. Местные жители поддер-
живали там порядок, как могли. 
Обычно сюда подвозили новый 

песок перед началом пляжного 
сезона и убирали зону отдыха от 
хлама. В принципе на этом работы 
по благоустройству и ограничива-
лись. 

В прошлом году Ахмату по про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий» было вы-
делено 2,7 миллиона рублей. В 
результате проведения конкурс-
ной процедуры победителем тен-
дера стала компания «Флагман», 
снизившая стоимость работ до 
1,4 миллиона рублей. Бюджетные 
средства потратили на очистку 
территории берега Волги от мусо-
ра, ремонт прогулочной дорожки, 
центрального подъезда-спуска к 
пешеходной лестнице, установку 
ограждения, кабинок для переоде-
вания, лежаков и пляжных зонтов.

По мнению сельчан, для ре-
монта территории на берегу реки, 
которая постоянно подмывается 
рекой, выделенные средства – это 
смехотворная сумма. Поскольку 
прежде чем «закатывать» набе-
режную в бетон, нужно было про-
вести берегоукрепительные рабо-
ты. 

«Там даже арматуру не уложи-
ли, а плитку, наверное, окуни с су-
даками утащили в Волгу», – тако-
ва была первая реакция жителей 

Красноармейского района на пост 
об «обрушившемся благоустрой-
стве» в селе Ахмат.

 – Если бы провели инженер-
но-гидрологические изыскания, то 
ничего бы не смыло, – прокоммен-
тировал пост житель Красноар-
мейска Егор Неробеев. – Уровни 
в Волгоградском водохранилище 
регулируют на ГЭС и не допускают 
критических значений. Всё дело в 
высоте волны, которую, вероятно, 
не учли, но которую необходимо 

учитывать для принятия проектных 
решений на участках водоемов с 
широкой акваторией. Ответствен-
ность в данном случае должна воз-
лагаться на исполнителя работ, а 
не на матушку-природу. А данные 
с наивысшими уровнями воды в 
Волге, уровнем ледохода и вы-
сотой волны можно запросить в 
Саратовском центре по гидроме-
теорологии и мониторингу окру-
жающей среды.

Сергей Калистратов считает, 

что были допущены ошибки при 
проведении работ подрядчиком:

 – Необходимо было укрепить 
насыпь: ее подмыло снизу, что 
привело к обрушению части пе-
шеходной дорожки. Построить 
построили, как и дороги, – вид 
создали, лишь бы было. А мусор, 
плиты в воде, на пляже почему не 
убрали? Вместо асфальта и спи-
ленных деревьев лучше бы убрали 
ненужный хлам, по чистили дно и 
завезли песка.

Между тем в администрации 
Красноармейского района счита-
ют, что благоустройство «смыло» 
в Волгу из-за разгула водной сти-
хии. 

 – Перед тем, как фото и ви-
део с разрушенной пешеходной 
дорожкой выложили в соцсети, на 
Волге был сильный ветер, высокая 
приливная волна, – пояснил Алек-
сей Крамаров, заместитель главы 
администрации района. – Кроме 
того, водой смыло часть песка с 
пляжа.

Власти думают обратиться к 
подрядчику о восстановлении об-
валившейся части набережной в 
селе Ахмат. Кроме того, в этом 
году планируется провести вто-
рой этап благоустройства – обору-
дование пляжа освещением. По-
скольку в мае на Волгоградском 
водохранилище планируется еще 
один сброс воды, то работы нач-
нутся летом. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

НАЦПАРК 
ГОРИТ!

НАБЕРЕЖНУЮ УТАЩИЛИ 
«ОКУНИ И СУДАКИ»

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïðèðîäíîãî ïîæàðà íåîáõîäèìî çâîíèòü:
* ïî åäèíîìó íîìåðó òåëåôîíà âûçîâà ýêñòðåííûõ ñëóæá «112» 
* ïî íîìåðó Ôåäåðàëüíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ëåñíîãî õî-
çÿéñòâà «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ëåñíîé îõðàíû» 8-800-100-94-00
* ïî òåëåôîíó ðåãèîíàëüíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 
8(8452) 490-516.

Øòðàô çà îãîíü
Íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì, ðàçâåäåíèå êîñòðîâ, 

âûæèãàíèå õâîðîñòà, ëåñíîé ïîäñòèëêè, ñóõîé òðàâû è äðó-
ãèõ ëåñíûõ ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé 
ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñó è íà ó÷àñòêàõ, íåïî-
ñðåäñòâåííî ïðèìûêàþùèõ ê ëåñàì, ïðåñëåäóåòñÿ ïî çàêî-
íó.

Çà íàðóøåíèå  ïðàâèë îõðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ íà îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ 
óñòàíîâëåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü íà ãðàæäàí 
â ðàçìåðå äî 4000 ðóáëåé.

Çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ â 
óñëîâèÿõ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà ïðåäóñìîòðåíà 
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â âèäå øòðàôà äëÿ ãðàæ-
äàí â ðàçìåðå îò 4000 äî 5000 ðóáëåé.

Уникальный хвалынский лес 
пытаются спасти от огня
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С 24 апреля по Волге на-
чали курсировать «речные 
трамвайчики». Когда они нач-
нут причаливать в поселке Си-
ненькие, пока неясно. В про-
шлом году местным жителям 
пообещали, что вместо ста-
рой баржи, выполнявшей роль 
причала, будет к 1 мая постро-
ена новая пристань. Зимой 
старую баржу распилили и 
увезли, а обещание не выпол-
нили. Теперь сельчане и дач-
ники рискуют вовсе остаться 
без речного сообщения.

Водный транспорт для по-
селка с населением почти 
1000 человек и многочисленных 
дачников не прихоть, а необхо-
димость. Рядом с Синенькими 
находится много садовых това-
риществ, поэтому водный транс-
порт очень востребован. Такого, 
чтобы «Омики» перестали при-
чаливать в поселке, никогда до 
этого не было. 

Как правило, кораблики кур-
сировали из Саратова по пятни-
цам, выходным, а также в будний 
день среди недели. От пристани 
идти пешком до дач не так дале-
ко, как от автобусной остановки. 
Кроме того, на «Омике» добрать-
ся до областного центра можно 
гораздо с большим комфортом, 
чем в душном автобусе. Хотя по 
Волге плыть почти четыре часа, 
зато без толкучки. Но теперь вла-
дельцам шести соток и жителям 
окрестных деревень выбирать 
особо не из чего: только авто-
бусы, которые наверняка будут 
битком. 

 – Сколько себя помню, че-
рез Синенькие всегда курсиро-
вали «Омики», а в советское вре-
мя и «Метеоры», – рассказывает 
Павел Лысов, житель поселка. 
– В середине 1990-х годов вме-
сто плавучей пристани пригнали 
старую баржу и приспособили ее 
как причальную стенку. Накану-
не открытия сезона с помощью 
земснаряда углубляли дно, что-
бы к пристани могли подходить 
корабли. Охотники за металлом 
несколько раз пытались украсть 
эту баржу, распилить и сдать на 
чермет. Недалеко от места, где 
останавливаются речные трам-
вайчики, сельчане оборудовали 
небольшой пляж. Каждый год на 
майские праздники мы устраи-
ваем субботник: убираем камы-
ши, мусор, принесенный на бе-
рег Волгой. 

Новость о том, что в Синень-
ких, наконец, появится новая 

пристань, воодушевила сельчан. 
Минувшей зимой на сходе с уча-
стием жителей поселка предста-
витель подрядчика уверял, что с 
мая «Омики» будут причаливать 
уже к новой пристани. 

 – Нам даже обещали помочь 
с песком для деревенского пля-
жа, – отметил Павел Лысов. – А 
вот дальше начали «кормить 
завтраками». В начале апреля 
сельчане поняли, что красивым 
обещаниям не суждено сбыться.

Люди принялись жаловаться, 
но чиновники клятвенно заверя-
ли – сроки окончания строитель-
ства нового причала намечены 
на 1 мая. Между тем в соцсетях 
жители Синеньких недавно вы-
ложили фото, как пассажиры 
«Омика» прямо со сходней спу-
скаются в воду, чтобы выбраться 
на берег и уехать затем на авто-
бусе в Саратов.

После обнародования таких 
кадров власти выдали новое со-
общение, что подрядчик спеш-
но завозит на деревенский пляж 
песок и щебень для установки 
временного понтона. Сама кон-

струкция уже сварена и готова 
к монтажу. К строительству ста-
ционарной пристани приступят 
сразу после того, как установит-
ся стабильный уровень воды в 
Волге, то есть ориентировочно в 
начале июня.

Однако сельчане, мягко го-
воря, не рады такому решению 
транспортной проблемы, по-
скольку большинство населения 
Синеньких считает, что понтон 
из временной конструкции пре-
вратится в постоянную. А больше 
всего жителей Синеньких воз-
мущает, что без согласования 
с населением поселка подряд-
чик устанавливает понтон прямо 
на пляже, который обустроили 
сельчане своими руками. То есть 
они рискуют в это лето остаться 
без оборудованного и безопас-
ного места для купания. 

Кроме того, сельчане не уве-
рены в безопасности понтона. 
Существует вероятность того, 
что надзорные органы могут за-
претить эксплуатацию времен-
ной пристани.

Жители Маркса просят чинов-
ников приостановить реорганиза-
цию двух детсадов в центре горо-
да. Родители дошколят считают, что 
местная власть решила сэкономить 
на содержании одного из дошколь-
ных учреждений, которое посещают 
40 детей. Горожане предполагают 
– здание и земельный участок мо-
гут попасть в руки нового собствен-
ника. Марксовцы предлагают перед 
оптимизацией учреждений образо-
вания взвесить все «за» и «против». 
А поспешная реорганизация может 
привести к негативным последстви-
ям как для персонала детсадов, так 
и для воспитанников.

Речь идет о слиянии детских садов 
№ 10 и № 6. В 2014 году в Марксе уже 
прошло несколько процессов «погло-
щений и слияний» детсадов. Чиновни-
ки объясняли свои действия снижени-
ем затрат и предотвращением резкого 
скачка родительской платы. В резуль-
тате такой образовательной реформы 
детские сады стали структурными под-
разделениями школ. Сейчас детсады 
№ 10 и № 6 подведомственны средней 
школе № 4. 

Родители воспитанников указан-
ных дошкольных учреждений считают, 
что вторую реорганизацию детсады 
«не переживут». По мнению горожан, 
соответствующий приказ был издан 
без учета мнения родительской обще-
ственности детсада № 10, сотрудников 
дошкольного учреждения, основываясь 
лишь на рекомендательном письме ми-
нистерства образования области. 

В середине апреля состоялось со-
брание с участием родителей детей, 
посещающих детсад № 10. Заведую-
щая пыталась убедить, что штат сотруд-
ников сохранят и никаких сокращений 
не предвидится. Однако двумя сади-
ками, находящимися в разных зданиях, 
будет руководить одна заведующая. Из 
штатного расписания якобы планирует-
ся убрать ставку завхоза, который в дет-
ском саду № 10 и по совместительству 
является еще кладовщиком, отвечает 
за пожарную безопасность, охрану тру-
да, электробезопасность, а также пол-
ставки психолога, социального педаго-
га. Возможно, под сокращение попадет 
и медсестра, так как в одном структур-
ном подразделении должна быть толь-
ко одна ставка медработника.

В неофициальных беседах роди-
тели высказывают предположение, что 

цель всей затеваемой «реформы» – 
устранить от руководства заведующую 
садом № 10 Ольгу Савинову, которой 
до этого предлагали написать заявле-
ние по собственному желанию. 

У Анжелики Николаевой двое стар-
ших детей посещали детсад № 10. По 
словам жительницы Маркса, все роди-
тели относятся с уважением к заведую-
щей Савиновой: 

 – Она – грамотный, ответственный 
руководитель, хорошо умеет налажи-
вать работу коллектива, в коррупцион-
ных делах замечена не была, скорее на-
оборот, очень принципиальная в этом 
вопросе. Она всю свою жизнь отдала 
детям и данному садику.  Возраст, ко-
нечно, у нее пенсионный, но это не яв-
ляется основанием для увольнения. 
Лучших управленцев лично я не встре-
чала. У родителей есть опасения, что 
администрация посчитает нецелесо-
образным содержать садик, и детей пе-
реведут в разные дошкольные учрежде-
ния, в том числе и в 6-й садик, который 
также прикреплен к школе № 4. Логика 
проста: «Зачем содержать два сади-
ка, если и одного вполне хватает?» Ну 
и здание, которое находится в центре 
города, не очень большое, и земельный 
участок можно выгодно продать. 

Председатель комитета образо-
вания администрации района Эдуард 
Шарманжинов не стал скрывать, что 
причиной реорганизации стала ма-
локомплектность детсада № 10, ко-
торый посещает порядка 40 детей. В 
дошкольном учреждении насчитыва-
ется всего три группы, тогда как в дру-
гих детских садиках численность детей 
превышает 100 человек.

 – Было принято решение сокра-
тить руководителя дошкольного учреж-
дения № 10, – пояснил Шарманжинов. 
– Была создана аттестационная комис-
сия, которая провела профессиональ-
ный отбор, по результатам которого 
рекомендована на должность руково-
дителя структурного подразделения 
Кузнецова. На днях я лично встречал-
ся с персоналом детсада № 10. На со-
брании прямо заявил, что беру на себя 
ответственность, что преобразования 
не приведут к ухудшению положения 
работников учреждения. Ничего не из-
менится и в отношении воспитанников 
детсада ни в подходе к воспитанию и 
образованию, ни к  питанию детей. Ре-
зультатом сокращения станет лишь со-
кращение одной штатной единицы – ру-
ководителя подразделения.

Арсений Чугунов, 14-летний 
вокалист из Аткарска, пригла-
шен на праздничный концерт, 
который состоится на Красной 
площади в День Победы в Мо-
скве. Мальчик «вживую» испол-
нит песню «Маки» Юрия Антоно-
ва. 

Накануне Арсений стал лау-
реатом Всероссийского фестива-
ля-конкурса «Хрустальные звездоч-
ки». После первых этапов конкурса, 
которые проходили заочно, юного 
вокалиста пригласили в Москву для 
участия в финале, где он исполнил 
песню Игоря Николаева «Расска-
жите, птицы». Начинающий певец 
получил несколько подарков, в том 
числе специальный приз от чле-
на жюри Нелли Кобзон – планшет, 
а также приглашение от организа-

торов фестиваля выступить в День 
Победы на Красной площади. 

Арсений, конечно, мечтает о ка-
рьере эстрадного певца и поклон-
никах, но есть еще одно желание – 
открыть собственную сыроварню. 

 – Половину прошлого года при-
шлось заниматься онлайн, в апреле 
мой педагог по вокалу предложи-
ла поучаствовать в онлайн-конкур-
се вокалистов «Беzoomный голос 
Саратова», – говорит Арсений Чу-
гунов. – Нужно было пройти не-
сколько этапов, я и еще почти 
30 человек попали в финал. Впер-
вые я пел не в концертном зале, а 
перед ноутбуком перед несколь-
кими судьями, которых до этого 
ни разу не видел. Честно говоря, 
волновался даже сильнее, чем во 
время обычного концерта. Кстати, 
выступать пришлось без музыкаль-

ного сопровождения. Может быть, 
нервы и помогли занять первое 
место, а еще получил премию в 
10 000 рублей. Деньги я решил по-
тратить на покупку коз. Я давно 
мечтаю о собственной ферме, даже 
у родителей на Новый год попросил 
купить мне сепаратор.

Мини-ферма в семье Чугуно-
вых появилась несколько лет назад. 
У них в районном центре частный 
дом. Несколько лет назад завели 
кроликов, потом – уток и кур. О пи-
томцах Арсений заботится само-
стоятельно. 

 – В будние дни приходится 
вставать в шесть утра, и день на-

чинается не с репетиции, а с корм-
ления живности, – рассказывает 
юный вокалист. – Кроме того, нужно 
подоить коз, потом бегу на занятия 
в Центральный дом творчества, а 
оттуда – на уроки в общеобразова-
тельную школу. По вечерам иногда 
бывают репетиции у педагога по во-
калу, поэтому возвращаюсь затем-
но. Молоко я сам пропускаю через 
сепаратор, потом получаются слив-
ки, сметана.

Вокальный наставник Арсения 
Елена Плеханова, преподаватель 
Центра детского творчества в Ат-
карске, говорит, что, несмотря на 
приземленные мечты воспитанни-

ка, он планирует поступить в Гне-
синское училище и продолжить 
певческую карьеру. 

 – Для провинциала пробиться 
на большую сцену сейчас возможно 
благодаря конкурсам, – пояснила 
«Телеграфу» Елена Александровна. 
– Тогда есть шанс, что юное даро-
вание заметят, пригласят еще раз. 
Иногда звезды для детей проводят 
мастер-классы, и это тоже бесцен-
ный опыт. Выступления на музы-
кальных фестивалях – это всегда 
громадные расходы для любой се-
мьи из провинции. К сожалению, го-
сударство пока материальной под-
держки начинающим талантливым 
певцам не оказывает. Многие ро-
дители пытаются продвигать своих 
детей в соцсетях, специально соз-
дают аккаунты. Я стараюсь записы-
вать на видео номера своих учени-
ков, чтобы дети не боялись петь и 
говорить на камеру. К сожалению, 
сейчас больше ценится артистизм, 
умение подать себя, держаться на 
сцене. А вот голос, вокальные дан-
ные порой отходят на второй план. 

По мнению наставника Арсения 
Чугунова, юный певец пока не об-
ласкан публикой. Поэтому петь для 
него на Красной площади – боль-
шая ответственность. 

 – Фактически за несколько не-
дель нам придется разучить новую 
песню, – говорит Елена Плеханова. 
– Кроме того, у моего воспитанни-
ка нет опыта выступлений на таких 
больших открытых площадках. Но 
Арсений настроен по-боевому, по-
этому надеюсь, что он не стушуется 
на фоне именитых артистов.

Школьника из Аткарска пригласили 
спеть на Дне Победы в Москве

СПОЕТ 
НА КРАСНОЙ 

ПЛОЩАДИ 
В МЕЧТАХ 
О КОЗАХ

Материалы полосы подготовила  Елена ГОРШКОВА, фото из группы во «ВКонтакте » «Синенькие – наш дом»  и героя материала

«ВТОРОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕТСАД НЕ ПЕРЕЖИВЕТ»

НИ ПЛЯЖА, 
НИ ПРИСТАНИ

Жители Маркса – против очередной 
оптимизации в детском саду

Пригородный поселок остался 
без речного сообщения

В «раскрутке» 
юных 

вокалистов 
помогают 
конкурсы
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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 ви-
део?» (6+)
13.55 К 65-летию Влада Ли-
стьева. «Зачем я сделал этот 
шаг?» (16+)
15.00 Роберт Рождествен-
ский. «Эхо любви». Концерт 
(12+)
17.00 Геннадий Хазанов. «Без 
антракта» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Юбилей Игоря Крутого 
(12+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Модный приговор» 
(6+)
02.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
02.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.00 «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
03.45 Х/ф «Ни шагу назад!»
(12+)
08.00 Х/ф «Солдатик» (6+)
09.40 Х/ф «Герой 115» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Черное море»
(16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 «Обитель. Кто мы?» 
(12+)
03.20 Х/ф «Вдовий пароход»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 «Севастополь. В мае 
44-го» (16+)
06.50 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Чудо техники» (12+)
12.20 «Дачный ответ» (0+)
13.30 «Жди меня». «День По-
беды» (12+)
14.30 Т/с «Алекс Лютый»
(16+)
17.20, 20.25 Х/ф «Алекс Лю-
тый» (16+)
03.10 Х/ф «Свои» (16+)
04.55 «Вторая Мировая. Ве-
ликая Отечественная» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.35, 06.45, 08.45, 00.45
Мобильный репортер (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 
10.20, 11.35, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.35, 
22.45, 00.35, 03.35 Эконо-
мика (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.35
Спорт (12+)
06.40, 10.40 Экономика. Со-
бытия новой недели (12+)
06.50, 08.50, 11.50 Пого-
да24 (12+)
07.40 Агробизнес (12+)
08.40, 10.50, 03.50 Культу-
ра (12+)
09.45, 13.45 Вестинедели. 
Сюжеты (12+)
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 01.40, 02.40

Гость (12+)
12.25 Формула власти (12+)
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 
03.45 Реплика (12+)
18.20, 21.30 Факты (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
01.30 Эекономика (12+)
04.10 Парламентский час 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
09.35 Т/с «Мама лора» (12+)
02.55 Х/ф «Конвой» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Сауль Альварес 
против Райана Роудса (16+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.00, 
17.25, 20.30, 23.55, 04.25
Новости (16+)
08.05, 12.25, 15.05, 17.30, 
20.35, 00.30 Все на Матч! 
(12+)
10.00 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)
10.20 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)
12.55 Регби. Лига Ставок – 
Чемп. России. «Красный Яр» – 
«Енисей-СТМ» (12+)
15.55 Гандбол. Суперлига Па-
риматч – Чемп. России. Жен-
щины. ЦСКА – «Лада» (12+)
17.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Техническая 
программа (12+)
21.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды (12+)
22.30 Бокс. Шейн Мозли про-
тив Сауля Альвареса (16+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.25 Регби. Лига Ставок 
– Чемп. России. «Локомо-
тив-Пенза» – «Металлург» (Но-
вокузнецк) (0+)
03.25 Д/ф «Когда папа тре-
нер» (12+)
04.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» – «Гранада» (0+)
06.30 ЧЕ по водным видам 
спорта (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.30 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Расмус-бродяга»
(0+)
10.45 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.15 Х/ф «Весна» (16+)
12.55 Больше, чем любовь 
(12+)
13.40, 01.50 Д/ф «Любите-
ли Орехов. Беличьи истории» 
(12+)
14.35 III Международный кон-
курс молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Закрытие 
(12+)
16.40 Х/ф «Повторный брак»
(16+)
18.15 «Пешком…» (12+)
18.50 Проект «Учителя» (12+)
19.55 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
21.30 «Пласидо Доминго – 

весна. Любовь. Опера». Га-
ла-концерт (12+)
23.45 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм» (16+)
02.45 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05, 06.05 «Боль-
шая страна» (12+)
07.50, 19.30, 05.05 «Домаш-
ние животные» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10, 22.25 «Вспомнить все» 
(12+)
10.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
11.10 Х/ф «Отец солдата»
(6+)
12.40 Д/ф «Поет Клавдия 
Шульженко» (12+)
13.05, 14.05 Х/ф «Теге-
ран-43» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30, 02.45 Д/ф «Моя вой-
на» (12+)
19.00, 01.30 «Активная сре-
да» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 Х/ф «Китайский сер-
виз» (12+)
22.50 Х/ф «Тесты для насто-
ящих мужчин» (16+)
00.00 Концерт Сергея Волчко-
ва (12+)
03.15 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)
04.40 «Врачи» (12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Турбозавры» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» (0+)
10.30 М/с «Смешарики» (0+)
12.05 М/с «Клео и Кукин» (0+)
13.20 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
15.25 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (0+)
15.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)
16.00, 00.40 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
17.35 М/с «Царевны» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)

01.40 М/с «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
02.30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.35 М/с «10 друзей Кроли-
ка» (0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
08.10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
09.50 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 00.25 События (16+)
12.45 «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)
13.35 Х/ф «Гений» (12+)
16.50 Х/ф «Домохозяин»
(12+)
20.30 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «Когда возвраща-
ется прошлое» (16+)
04.05 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
06.20 «Проклятые сокрови-
ща» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Праздничный салют» 
(12+)
06.05 «Задачник от Задор-
нова» концерт М. Задорнова 
(16+)
06.10 «Собрание сочинений» 
концерт М. Задорнова (16+)
09.05 Х/ф «Остров» (12+)
11.35 Х/ф «Преступник»
(16+)
13.45 Х/ф «План побега»
(16+)
16.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
17.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
20.30 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)
22.55 Х/ф «Вий 3D» (12+)
01.30 Х/ф «Гуляй, Вася!»
(16+)
03.15 Х/ф «Охотник» (16+)
05.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00 «Ты – Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
01.00 Х/ф «Золотое кольцо»
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Открытый микрофон» – 
«Финал» (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+)
09.40 Анимационный «Трол-
ли» (6+)
11.25 Х/ф «Кролик Питер»
(6+)
13.15 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
15.55 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
18.25 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 «Колледж» (16+)
00.45 Х/ф «Кладбище до-
машних животных» (18+)
02.45 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 02.10, 05.45 День па-
триарха (0+)
06.15 Главное. Новости (16+)
07.50 Д/ф «Восход победы. 
Багратионовы клещи» (0+)
08.50 Д/ф «Восход победы. 
Днепр: крах Восточного вала» 
(0+)
09.45 Д/ф «Восход победы. 
Курская буря» (0+)
10.45 Д/ф «Восход победы. 
Падение блокады и крымская 
ловушка» (0+)
11.45 Д/ф «Восход победы. 
Разгром германских союзни-
ков» (0+)
12.45 Д/ф «Восход победы. 
Советский блицкриг в Евро-
пе» (0+)
13.40 Х/ф «Отец солдата»
(0+)
15.30 Монастырская кухня 
(0+)
16.00 Х/ф «Секретный фар-
ватер. 1 серия» (0+)
17.20 Х/ф «Секретный фар-
ватер. 2 серия» (0+)
18.40 Х/ф «Секретный фар-
ватер. 3 серия» (0+)
20.05 Х/ф «Секретный фар-
ватер. 4 серия» (0+)
21.30 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор» (0+)
22.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» (12+)
00.10 Концерт Клавдии Шуль-
женко (0+)
02.25 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» (0+)
03.25 Белые ночи на Спасе 
(12+)
03.55 Д/ф «Памяти павших» 
(0+)
04.25 «Парсуна» (6+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Докудрама «Порча»
(16+)
10.00 Докудрама «Знахарка»
(16+)
12.50 Х/ф «Золушка» (16+)
15.00 Х/ф «Привидение»
(16+)
17.35 Х/ф «За бортом» (16+)
20.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
00.25 Х/ф «Беби-бум» (16+)
02.30 Х/ф «Судьба» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Старец» (16+)
11.30 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
14.00 Х/ф «Пираньяконда»
(16+)
15.45 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 3» (12+)
17.30 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» (12+)
20.00 Х/ф «Нечто» (16+)
22.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Холодный день в аду» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет из иных ми-
ров» (16+)
02.15 Х/ф «Челюсти: Месть»
(16+)
03.45 «Дневник экстрасенса» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.30 Орел и решка 
(16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
09.55 Х/ф «Сторожевая за-
става» (16+)

12.05 Х/ф «Аксель» (16+)
14.00 Т/с «Олег» (16+)
00.40 Х/ф «Эспен в поисках 
золотого замка» (12+)
02.40 Х/ф «Планета Земля II: 
дневники» (16+)
03.35 Т/с «Планеты» (16+)

Çâåçäà
07.05 Д/с «Освобождение» 
(12+)
07.35 Х/ф «Ждите связного»
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.15, 14.15, 19.15 Т/с 
«Семнадцать мгновений 
весны» (6+)
22.50 Т/с «Боевая единичка»
(12+)
02.35 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
04.05 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)
05.30 Х/ф «Вдовы» (0+)

Ìèð
06.00 Т/с «Секретный фар-
ватер» (16+)
06.25 Х/ф «Торпедоносцы»
(0+)
08.00, 11.10 Т/с «Крик совы»
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости 
(16+)
17.15 Т/с «Крик совы» (16+)
20.15 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
23.45 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
02.55 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (16+)
05.25 Т/с «Неисправимые»
(16+)

ÌóçÒÂ
06.00 Тор 30 – Крутяк недели 
(16+)
07.45 Прогноз по году (16+)
08.45 #ЯНАМузТВ (16+)
10.35 Яндекс. Музыка Чарт 
(16+)
11.35 Отпуск без путевки. Да-
гестан (16+)
12.55 Золотая дюжина (16+)
14.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 2018 (16+)
18.00 Детство на выживание: 
звездами не рождаются (16+)
19.00 Big Love Show 2020 
(16+)
22.25 Тор 30 – Русский Крутяк 
недели (16+)
00.40 10 Sexy (18+)
01.40 Неспиннер (18+)
04.00 Love hits (18+)
05.00 Love hits (16+)

06.00 «Зоомалыши» (6+)
07.00 «Здорово есть» (12+)
08.00, 17.45 «Победа Русско-
го оружия» (12+)
09.00 «Годен к нестроевой» 
(12+)
10.30 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
11.00 «Легенды науки» (12+)
11.30 «Белая земля» (12+)
15.00 «Футбол. «Сокол» – 
«Металлург-Видное». ПФЛ 
2020-2021» (12+)
17.00 «Следствие любви» 
(16+)
18.45 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
19.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
20.00 «Законность» (16+)
20.10 «Аты-баты, шли солда-
ты…» (12+)
21.45 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет» 
(12+)
23.15 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
00.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ


Äàæå åñëè íå çíàåøü îá àâòîð-

ñòâå Ïåððî, ëåãêî äîãàäàòüñÿ, ÷òî 
«Êðàñíàÿ Øàïî÷êà» – èíîñòðàííàÿ 
ñêàçêà. Ó íàñ îáû÷íî ñ ïèðîæêàìè 
èäóò îò áàáóøêè, à íå ê íåé.


Âàõòåðøà íàñòîëüêî õîðîøî 

äåëàëà ñâîþ ðàáîòó, ÷òî ðîæäàå-
ìîñòü â îáùåæèòèè óïàëà äî íóëÿ.


Ìóæèê âñòðå÷àåò áûâøåãî îä-

íîêëàññíèêà, íûíå âëàäåëüöà ìà-
ãàçèíà, è âîçìóùàåòñÿ:

 – Ñëóøàé, ÿ âîò ïîíèìàþ, ÷òî 
ïîäîðîæàëè êîðìà, òîïëèâî, è ïî-
ýòîìó ñòàëî äîðîæå ìÿñî, ÿéöî. ß 
ïîíèìàþ, ÷òî ïîäîðîæàëî ýëåê-
òðè÷åñòâî è ðàñòèòåëüíûå æèðû, 
è ñòàëà âûøå ñåáåñòîèìîñòü ïðî-
èçâîäñòâà ìàñëà, ìîëîêà. Íî êàê ó 
òåáÿ ìîæåò ïîäîðîæàòü êèòàéñêàÿ 
êîìïüþòåðíàÿ ìûøü çà ïîëãîäà 
íà 70%?! Ìîæåò, ÿ ÷åãî-òî íå ïî-

íèìàþ? Êóðñ äîëëàðà òàê ñèëüíî 
âûðîñ?

 – Íåò.
 – Ìîæåò áûòü, ïðîèçâîäèòåëü 

ðåçêî âçâèíòèë öåíû?
 – Íå óãàäàë.
 – Íó, à ÷åãî òîãäà? ×åì ýòî òû 

ìîæåøü îáúÿñíèòü?
 – Õî÷ó êóøàòü ìÿñî, ÿéöî, 

ìàñëî.


Ñëîâàðíûé çàïàñ èäåàëüíîãî 

ìóæ÷èíû:
 – Òû êðàñèâàÿ.
 – Äàâàé êóïèì.


ß óâàæàþ ñóïåðìåíà íå çà òî, 

÷òî îí ìîæåò êèíóòü âî âðàãà ãðó-
çîâèê, à çà òî, ÷òî îí ïðè ýòîì 
ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü â îôèñå, è 
òàì âñå æèâû. Äàæå áóõãàëòåðøà.


Ñáåðáàíê îòêðûâàåò àïòå÷íûå 

ïóíêòû â ñâîèõ îòäåëåíèÿõ. Òå-
ïåðü ëþáîé êëèåíò, óçíàâ, ÷òî ìî-
øåííèêè ñïèñàëè âñå äåíüãè è íè-
êòî íè÷åì íå ïîìîæåò, çàïðîñòî 
êóïèò âàëèäîë ïðÿìî íà ìåñòå.


 – ×òî òû äåëàåøü?
 – Èùó ñ÷àñòüå.
 – Â õîëîäèëüíèêå?
 – Íó, ãäå-òî æå îíî äîëæíî 

áûòü.


Ïðèøëî òðàãè÷åñêîå èçâåñòèå 

– ðýïåð Ìîðãåíøòåðí áûë íàéäåí 
â ñâîåé êâàðòèðå æèâûì è çäîðî-
âûì!


Ìàðèíêà êðè÷èò ñâîåìó Âèòà-

ëèêó èç ïðèìåðî÷íîé ìàãàçèíà:
 – Ìàëåíüêàÿ!
Âèòàëèê:
 – Áëóçêà èëè ïðèìåðî÷íàÿ?

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды» (16+)
22.30 «Док-ток» (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 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых»
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф «Прощай, любимая»
(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+)
00.40 Т/с «Линия огня» (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, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25 Х/ф «Последний 
бой» (16+)
10.55, 14.25 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» (16+)
14.55 Х/ф «Танкист» (12+)
18.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
19.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры. Встре-
ча выпускников» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 
16.30, 17.50, 04.25 Новости 
(16+)
07.05, 15.10, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Х/ф «Матч» (16+)
13.00 Все на регби! (12+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.40 Бокс. Первенство России. 
Юниоры (16+)
16.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» – «Хим-
ки» (12+)
19.55 Гандбол. Суперлига Пари-
матч – Чемп. России. Женщины. 
«Ростов-Дон» – «Астраханочка» 
(12+)
21.25 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Микст. Вышка. 
Синхронные прыжки. Женщины 1 
м (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леванте» – «Барселона» (12+)
02.55 «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» (12+)
03.25 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)
04.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» – «ПАРМА» (0+)
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, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Массовые вы-
мирания – жизнь на грани» (12+)
09.35, 17.30 Т/с «День за днем»
(16+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.05 ХХ век (12+)
13.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.15 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева» (12+)
18.40, 02.55 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор (12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж»
(16+)

01.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
03.45 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Моя война» (12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.45 Концерт Сергея Волчкова 
(12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «У каждого 
своя война» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 «Вспомнить все» (12+)
18.20, 19.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
01.30 «Гамбургский счет» (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», «Эмми и Гуру», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» (0+)
11.45 «Букварий» (0+)
12.00 М/с «Команда Флоры» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.40 М/с «Бен 10» (12+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.30 М/с «Царевны» (0+)
16.40 «Танцоры» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.55 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.45 М/с «Енотки» (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 «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+)
03.35 М/с «Все о Рози» (0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или cнова неулови-
мые» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
19.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.10, 02.35 «Цена измены» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
03.15 «Роковые решения» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Рэд» (16+)
03.30 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)

10.00 «Холостяк-8» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
23.00, 01.30 «Импровизация» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» – 
«Даджест» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
05.00 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (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 троллей» 
(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «По колено» (16+)
20.45 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
01.50 «Кино в деталях» (18+)
02.45 Х/ф «А зори здесь ти-
хие…» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00 Д/ф «Елеосвящение и от-
певание» (0+)
06.30 Д/ф «Памяти павших» (0+)
07.00, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
13.00 И будут двое… (12+)
14.00, 03.10 Свое с Андреем Да-
ниленко (6+)
16.00 Д/ф «Сталин и Третий Рим» 
(0+)
17.00 Х/ф «Проверено, мин 
нет» (12+)
18.40 Х/ф «Аллегро с огнем»
(6+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
22.30 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. 1 серия» (0+)
00.00 Д/ф «Восход победы. Ба-
гратионовы клещи» (0+)
00.50, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.05 Д/ф «Восход победы. Дне-
пр: крах Восточного вала» (0+)
01.55 В поисках Бога (6+)
02.25 Простые чудеса (12+)
03.40 Профессор Осипов (0+)
04.25 Д/ф «Знамя Победы» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 04.30 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.15, 03.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 02.35 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.00, 03.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.35 Х/ф «Два сердца» (16+)
20.00, 23.35 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.20 Т/с «Новый Амстердам»
(16+)
00.00 Х/ф «Нечто» (16+)
02.15 Х/ф «Курьер» (16+)
04.00 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
05.30 Т/с «Старец» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.00 Орел и решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
11.30, 14.35 Черный список 2 
(16+)
14.00 Рассказ уволенного (16+)
17.45 Мир наизнанку (16+)
00.00 Т/с «Катя на автомате»
(16+)

00.40 Большой выпуск (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.15 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня III» (16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Д/с «История вертолетов» 
(6+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.15, 11.05 Д/с «Битва коа-
лиций. Вторая Мировая война» 
(12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «Моя 
граница» (16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Балтийский флот. Битва совет-
ских подводников» (12+)
20.40 «Легенды армии». Дми-
трий и Яков Луканины (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Змеелов» (12+)
02.20 Д/ф «Крымская легенда» 
(12+)
03.05 Х/ф «Адам и превраще-
ния Евы» (12+)
04.55 Х/ф «Событие» (12+)
06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Ìèð
06.00 Т/с «Неисправимые»
(12+)
08.00, 11.10 Т/с «Крик совы»
(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 разума» 
(12+)
00.30, 01.10 Т/с «Без следа»
(16+)
03.35 «Мир победителей» (16+)
04.40 Т/с «Неисправимые»
(16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.30 Ждите Ответа (16+)
13.20 #ЯНАМузТВ (16+)
15.00 TIKTOK Чарт (16+)
16.00 Битва Номинантов (16+)
16.55 Вечер Константина Мелад-
зе на «Роза Хутор» 2017 (16+)
19.30, 00.30 PRO-Новости (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 Прогноз по году (16+)
22.00 Madonna. Confessions Tour 
(16+)
01.00 Тор 30 – Крутяк недели 
(16+)
02.55 Наше (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00 «Зоомалыши» (6+)
07.00 «Здорово есть» (12+)
08.00 «Победа Русского оружия» 
(12+)
09.00 «Братушка» (12+)
10.30 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
11.00 «Легенды науки» (12+)
12.00 «Законность» (16+)
12.10 «Свидетели» (12+)
14.00 «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
16.15 «Следствие любви» (16+)
17.00 «Аты-баты, шли солда-
ты…» (12+)
18.30 «Серебряный бор» (16+)
19.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
20.00 «Коля – перекати поле» 
(12+)
21.50 «Мама, я жив!» (12+)
23.10 «Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» (12+)
00.00 Ночное вещание (12+)
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* Парень, 44 года, ищет спо-
койную девушку 30-46 лет 
из Саратова или области.
Тел. 8 951 880 22 97. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ

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

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
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, 03.25 «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 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 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в жи-
вых» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф «Прощай, люби-
мая» (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+)
00.40 Т/с «Линия огня» (16+)
04.15 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 Пого-
да24 (12+)
08.45, 04.50 Культура (12+)
17.05 Сенат (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Дознава-
тель» (16+)
18.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
19.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры. Чу-
жая жизнь» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 10.00, 12.55, 15.05, 
16.30, 17.50, 20.20, 23.50, 
03.55 Новости (16+)
07.05, 13.00, 15.10, 23.15
Все на Матч! (12+)
10.05, 13.35 Специальный 
репортаж (12+)
10.25 «Правила игры» (12+)
10.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло (12+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Антонио Сильвы 
(16+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.40, 16.35 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо» (16+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия – Швеция 
(12+)
20.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Локомотив» – 
«Крылья Советов» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» – «Реал Сосьедад» 
(12+)
02.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» – «Рома» (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесо-
та Уайлд» – «Сент-Луис Блюз» 
(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, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.45 Д/ф «Первые 
американцы» (12+)
09.20 Цвет времени (12+)
09.35, 17.30 Т/с «День за 
днем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.05 ХХ век (12+)
13.30 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.40, 01.00 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.50 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 Сквозное действие 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
18.50 Симфонические орке-
стры Европы (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.25 К 800-летию Алексан-
дра Невского. Власть факта 
(12+)
23.10 Х/ф «Тайна Эйфеле-
вой башни» (16+)
03.25 Д/ф «Мир Пиранези» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Моя война» (12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.45, 18.20, 19.05 Т/с 
«Женщины на грани» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)

10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «У каждого 
своя война» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 01.30 «Вспомнить все» 
(12+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Моя история». Марга-
рита Суханкина (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Эмми и Гуру», «Доми-
ки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
09.05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.00 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.40 М/с «Тобот» (6+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.30 М/с «Ник-изобрета-
тель» (0+)
16.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.20 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.55 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.45 М/с «Енотки» (0+)
21.05 М/ф «Томас и его дру-
зья. Королевский поезд» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (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 «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
02.30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Гений» (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» 
(12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая ра-
бота» (16+)
17.55 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
19.10 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Аура убийства» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)

00.10, 02.35 «Прощание» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
03.15 «Укол зонтиком» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.25 «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, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «И грянул шторм»
(16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Земное ядро: 
бросок в преисподнюю»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.30, 19.00 Т/с «Ольга»
(16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
00.00 «Stand up» – «Дайд-
жест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.40, 03.40 Х/ф «Практиче-
ская магия» (16+)
11.45 Анимационный «Трол-
ли» (6+)
13.25 «Колледж» (16+)
15.15 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
23.30 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
01.55 «Танки» (12+)
05.15 «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 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
13.00, 03.00 Завет (6+)
14.00 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
16.00 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор» (0+)
17.05 Х/ф «Жажда» (0+)
18.40 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» (12+)
20.30 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
22.30 Х/ф «Неизвестный 
солдат. 2 серия» (0+)
00.00 Д/ф «Восход победы. 
Курская буря» (0+)
00.50, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.05 Д/ф «Восход победы. 
Падение блокады и крымская 
ловушка» (0+)
01.55 «Бесогон» (16+)
02.30 Украина, которую мы 
любим (12+)
03.55 Щипков (12+)
04.25 Д/ф «День Ангела. Свя-
титель Игнатий Брянчанинов» 
(0+)
04.55 Д/ф «Иаков Зеведеев. 
Иаков брат Господень. Иаков 
Алфеев» (0+)
05.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 04.30 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.00, 03.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 02.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 03.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 23.35 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
23.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (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, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.20 Т/с «Новый Амстер-
дам» (16+)
00.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Холодный день в аду» (16+)
02.15 Х/ф «Цвет из иных ми-
ров» (16+)
04.00 Х/ф «Челюсти: Месть»
(16+)
05.30 Т/с «Очевидцы» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.45 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.25 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
11.30 На ножах (16+)
00.00 Т/с «Катя на автомате»
(16+)
01.10 Большой выпуск (16+)
02.10 Пятница news (16+)
02.40 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня III» (16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
07.15 Д/с «История вертоле-
тов» (6+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.15, 11.05 Д/с «Битва коа-
лиций. Вторая Мировая вой-
на» (12+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «Моя 
граница» (16+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Освобождение Донецкого 
бассейна. Катюша» (12+)
20.40 «Последний день». Вла-
дислав Листьев (12+)
21.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

00.35 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
02.15 Д/ф «Крым. Камни и пе-
пел» (12+)
02.55 Х/ф «Потерянные в 
раю» (12+)
04.40 Х/ф «Цена безумия»
(16+)
06.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Неисправимые»
(16+)
08.00, 11.10 Т/с «Крик совы»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги 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+)
05.10 Т/с «Неисправимые»
(6+)

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+)
14.20 Мир в одной тарелке. 
Узбекистан (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Битва Номинантов (16+)
17.20 У-Дачный Чарт (16+)
18.20 Отпуск без путевки. Ар-
мения: Ешь. Молись. Люби 
(16+)
20.00 TIKTOK Чарт (16+)
21.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
22.00 Новое Радио. Живая 
Среда (16+)
23.45 Тор 30 – Русский Крутяк 
недели (16+)
02.00 МузРаскрутка (16+)
02.25 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15 «Здорово есть» 
(12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.00, 16.15 «Следствие 
любви» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный 
бор» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
17.00 «Врачи-герои» (12+)
17.45 «Страна Росатом» (12+)
20.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20.15 «Ливень» (16+)
22.30 «Коля – перекати поле» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 12 МАЯ
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 5 по 11 мая 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Желатель-
но не идти на по-
воду у людей, 
вооруженных бре-
довыми идеями, 

и тем более – ввязываться в их 
авантюры. Хорошие результаты 
даст совместное творчество, но 
не стоит проводить много време-
ни в шумной компании. Выходные 
желательно провести с близкими
людьми. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Вас по-
сетит озарение, 
главное – не про-
пустить его визит, 
тогда вас будет 

ждать удача в делах. Вам следу-
ет научиться сдерживаться, когда 
появляется желание оценить по-
ступки других людей и их проком-
ментировать. Прекрасное время 
для карьерного роста и профес-
сиональных достижений. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
( 2 2 . 0 5 - 2 1 . 0 6 ) . 
Предстоит мно-
го работы, но не 
всегда интерес-
ной. Судьба даст 

вам шанс решить уже накопивши-
еся проблемы, в том числе и ма-
териальные. На работе возмож-
на справедливая критика в ваш 
адрес. Пусть не пугает предсто-
ящая вам рутина, она не займет 
много времени. 

РАК (22.06-
23.07). Постарай-
тесь разгрузить 
себя от лишних 
дел, особенно от 
чужих. Не опу-

скайте рук – у вас все получится, 
но потребуется больше усилий. В 
выходные дни старайтесь во всем 
соблюдать меру, иначе желание 
как следует отдохнуть после тя-
желой недели может вам навре-
дить. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Вы стоите 
на пороге боль-
ших перемен. 
Наступает се-
рьезная и ответ-

ственная неделя. Многое может 
вас раздражать и выводить из 
себя, и совладать с эмоциями 
окажется непросто. Постарай-
тесь, чтобы от проявления ваших 
чувств не пострадали окружаю-
щие.  

ДЕВА (24.08-
23.09). Вам не-
обходимо напря-
женно работать, 
чтобы добиться 
максимального 

успеха, при этом не порицаются 
смелость и натиск. Успеху будет 
способствовать помощь друзей и 
знакомых, не упустите благопри-
ятные возможности. В выходные 
все, что вы сделаете, обещает 
вам удачу впереди.

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «Ураза-Байрам» (0+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «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 «Утро России» (16+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам 
(12+)
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+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых»
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф «Прощай, любимая»
(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 рассве-
та» (16+)
00.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.35 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

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

23.35, 00.40 Реплика (12+)
08.50, 11.40, 04.50 Культура 
(12+)
09.40, 02.40 Энергетика (12+)
17.40 Стратегия (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
21.30 Репортаж (12+)
22.45, 01.40 Геоэкономика 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «До-
знаватель» (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. 
Смерть в отеле» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 10.00, 12.55, 15.05, 
16.30, 17.50, 20.20, 22.30, 
04.25 Новости (16+)
07.05, 13.00, 15.10, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
10.05, 13.35 Специальный ре-
портаж (12+)
10.25 «На пути к Евро» (12+)
10.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Баги Агаева (16+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.45, 16.35 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия» (16+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия – Финляндия 
(12+)
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Локомотив-Ку-
бань» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Гранада» – «Реал» (12+)
03.00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» (12+)
04.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вальядолид» – «Вильярреал» 
(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, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.30 Д/ф «Тайны исчез-
нувших гигантов» (12+)
09.35, 17.30 Т/с «День за 
днем» (16+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.10 Д/ф «Мир Пиранези» 
(12+)
13.40, 01.00 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.50 К 800-летию Александра 
Невского. Власть факта (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь – Россия! 
(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.30, 02.55 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте» 
(12+)
22.25 «Энигма. Рудольф Бух-
биндер» (12+)
23.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опе-
ра» (16+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Моя война» (12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.45, 18.20, 19.05 Т/с «Жен-
щины на грани» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «У каждого 
своя война» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 «Вспомнить все» (12+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
01.30 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Эмми и Гуру», «Домики» 
(0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
09.05 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
12.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.40 М/с «Бен 10» (12+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.30 М/с «Турбозавры» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.55 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.45 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 «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
03.35 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
04.55 М/с «Отважные птенцы» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.40 «Александр Невский. За-
щитник земли русской» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
19.10 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Каменный гость» (12+)
21.00 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Паук» (12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.10 «Актерские судьбы. Кра-
сота ни при чем» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.35 «Актерские судьбы. Иде-
альный шпион» (12+)
03.15 «Последние залпы» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Багровый прилив»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «THT-Club» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Сокровище нации»
(12+)
12.15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
23.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» (16+)
01.10 Х/ф «Робо» (6+)
02.55 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
04.50 «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 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
13.05 Простые чудеса (12+)
14.00 Свое с Андреем Данилен-

ко (6+)
16.00 Д/ф «День Ангела. Святи-
тель Игнатий Брянчанинов» (0+)
16.30 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иа-
ков брат Господень. Иаков Ал-
феев» (0+)
17.00 Д/ф «Святые воины Оте-
чества» (0+)
17.45 Х/ф «Подвиг Одессы. 1 
серия» (6+)
19.00 Х/ф «Подвиг Одессы. 2 
серия» (6+)
20.30 Новый день. Новости (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
22.30 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. 3 серия» (0+)
00.00 Д/ф «Восход победы. 
Разгром германских союзни-
ков» (0+)
00.50, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.05 Д/ф «Восход победы. Со-
ветский блицкриг в Европе» (0+)
01.55 Профессор Осипов (0+)
02.35 «Парсуна» (6+)
03.25 И будут двое… (12+)
04.15 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 04.25 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.00, 03.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 02.30 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.45, 03.00 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.20 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
00.40 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, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40, 00.00 «Врачи». 1 сезон 
(16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.20 Т/с «Новый Амстердам»
(16+)
01.15 Х/ф «Малавита» (16+)
03.15 Т/с «Чудо» (12+)
05.30 «Тайные знаки». «Тысячи 
бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество Альбе-
ра Робида» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Домашние животные» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.35 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
11.35 На ножах (16+)
20.00 Бой с герлз 2 (16+)
22.40 Мир наизнанку (16+)
23.50 Теперь я босс (16+)
00.55 Большой выпуск (16+)
01.55 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Легенды завтраш-
него дня III» (16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
07.15 Д/с «История вертоле-
тов» (6+)
08.00 «Сегодня утром» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Московский щит. На-
чало» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «Кон-
тригра» (16+)

19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Операция «Багратион». «Ил-2» 
(12+)
20.40 «Легенды космоса». Кон-
стантин Феоктистов (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)
02.35 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+)
04.00 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)
04.35 Т/с «Противостояние»
(16+)

Ìèð
06.00, 05.10 Т/с «Неисправи-
мые» (16+)
08.10, 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+)
03.30 «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+)
17.20 Яндекс. Музыка Чарт 
(16+)
18.15 Поменялись Хитами. Сту-
дия 69 (16+)
18.40 #ЯНАМузТВ (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Русские хиты – чемпионы 
четверга (16+)
23.25 Ждите Ответа (16+)
00.35 10 Sexy (18+)
01.30 Золотая Лихорадка (18+)
03.00 Наше (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00, 16.15 «Следствие люб-
ви» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный бор» 
(16+)
12.15 «Здорово есть» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
15.15, 00.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
17.00 «Врачи-герои» (12+)
17.45 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
20.00 «Как прогулять школу с 
пользой» (6+)
22.30 «Ливень» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 5 по 11 мая 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Излишняя 
впечатлительность 
и опоздания могут 
явиться причиной 
неприятных ситу-

аций, которые вы сами создади-
те. Прежде чем что-либо изме-
нять в своей жизни, взвесьте все 
за и против. В выходные у детей 
могут возникнуть определенные 
проблемы, им понадобится ваша 
помощь. 

С К О Р П И О Н
(24.10-22.11). За-
лог вашего успеха 
– не терять опти-
мизма и уметь со-
хранять душевное 

равновесие в любой обстановке. 
Начало недели будет посвяще-
но каким-то хлопотам и проясне-
нию недоразумений. Вы можете 
почувствовать себя несколько в 
стороне от важных и интересных 
событий.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Вероят-
но, вам придется 
много времени 
потратить на ре-
шение чужих про-

блем. Вы можете получить при-
ятное известие, правильно 
истолковав которое, значительно 
улучшите свое финансовое поло-
жение. В своей деятельности не 
бойтесь новизны, так как переме-
ны обернутся для вас благом. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Вам есть 
чем гордиться, 
однако не сто-
ит обольщаться: 
своими успехами 

вы еще не заслужили безогово-
рочного всеобщего признания на 
всю оставшуюся жизнь. Стремясь 
к успеху, запаситесь выносли-
востью, упорством и доверием к 
своей интуиции. Яркие и глубокие 
эмоции потребуют выхода. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-
19.02). Жизнь 
продолжает бить 
ключом – и толь-
ко от вас зависит, 
каким именно и 

по какому месту. Если вы сумее-
те управлять ситуацией, то за эти 
несколько дней вы сможете свер-
нуть горы. Постарайтесь умерить 
амбиции и избегайте конфликтов 
с начальством. В выходные наве-
стите старых добрых друзей. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Вы впол-
не способны 
разгрести нако-
пившиеся на ра-
боте дела, хотя 

для этого и придется поработать 
сверхурочно, но такая ситуация 
положительно скажется на ва-
шем финансовом положении. К 
домашним хлопотам желательно 
отнестись с максимальной ответ-
ственностью, это позволит вам 
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Тайная жизнь»
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь без раз-
мера» (16+)
00.55 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф «Прощай, люби-
мая» (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+)
22.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

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

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
18.25 Т/с «Угрозыск» (16+)
19.35, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 10.00, 12.55, 15.05, 
16.30, 17.50, 04.25 Новости 
(16+)
07.05, 13.00, 15.10, 17.55, 
00.35 Все на Матч! (12+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
10.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст (12+)
13.35 Специальный репортаж 
(16+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.45, 16.35 Х/ф «Легионер»
(16+)
18.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» – 
ЦСКА (12+)
21.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Синхронные прыж-
ки. Мужчины 3 м (12+)
00.15 «Точная ставка» (16+)
01.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зелена Гура» – УНИКС 
(0+)
03.30 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (12+)
04.30 Бильярд. Пул. Кубок 
мира. Финал (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 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.35, 17.30 Т/с «День за 
днем» (16+)
10.45 Цвет времени (12+)
11.15 Х/ф «Бесприданница»
(12+)
12.55 Дороги старых мастеров 
(12+)
13.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (12+)
13.45 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.45 К 95-летию со дня 
рождения Владимира трошина. 
Острова (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Рудольф Бух-
биндер» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.45 Симфонические орке-
стры Европы (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45, 03.00 Искатели (12+)
21.30 Линия жизни (12+)

22.25 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться»
(0+)
23.55 «2 Верник 2» (12+)
01.05 Х/ф «Синдром Петруш-
ки» (16+)
03.45 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Моя война» (12+)
07.25, 11.10 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.45 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (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+)
11.25, 23.35 Х/ф «Конец им-
ператора тайги» (6+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 «Вспомнить все» (12+)
18.20, 19.05 Х/ф «Грачи» (16+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.05 Х/ф «Абориген» (12+)
03.15 Х/ф «Бег» (12+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Эмми и Гуру», «Домики» 
(0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
09.05 М/с «Тима и Тома» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+)
12.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.40 М/с «Тобот» (6+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
15.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+)
15.30 М/с «Простоквашино» 
(0+)
17.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
17.35 М/с «Фееринки» (0+)
19.20 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.55 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.40 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
01.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
02.25 М/с «Новаторы» (6+)
03.00 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)
04.15 М/с «Нильс» (0+)
04.55 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15, 12.50, 16.05 Т/с «Ана-
томия убийства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
15.55 Город новостей (16+)
17.55 «Актерские драмы. Опас-
ные связи» (12+)
19.10 Х/ф «Похищенный»
(12+)
21.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» (12+)
06.20 Х/ф «Судьба Марины»
(0+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.55 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.30 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
01.40 Х/ф «Дневник дьявола»
(16+)
03.15 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Прожарка» – «Азамат 
Мусагалиев» (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 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
12.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя 2» (16+)
14.05 Х/ф «Робо» (6+)
15.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Красотка в ударе»
(12+)
00.05 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» (18+)
02.35 Х/ф «На пятьдесят от-
тенков темнее» (18+)
04.25 «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 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
13.05 Профессор Осипов (0+)
14.00 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
16.00 Д/ф «Иеремия» (0+)
16.30 Д/ф «Мученики за веру» 
(0+)
17.30 Х/ф «На привязи у 
взлетной полосы» (0+)
19.00 Х/ф «Погоня» (0+)
20.30 Новый день. Новости 
(0+)
21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
22.30 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
00.20 Д/ф «Борис и Глеб» (0+)
00.50, 05.45 День патриарха 
(0+)
01.05 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
02.00 И будут двое… (12+)
02.50 Дорога (0+)
03.45 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
04.15 Беседы с Антонием Су-
рожским (0+)
04.30 Простые чудеса (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00, 06.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.05, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.10, 03.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 02.35 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.50 Докудрама «Знахарка»
(16+)
15.25 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
12.50, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
17.55, 04.30 Т/с «Секреты»
(16+)
20.30 Х/ф «Защитник» (16+)
22.30 Х/ф «Убийца» (16+)
00.45 Х/ф «Девушка в поез-
де» (16+)
02.45 Х/ф «Саботаж» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Роко-
вая ошибка гениального афе-
риста» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.15 Орел и решка 
(16+)
09.05 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
11.45 Мир наизнанку (16+)
20.00 Х/ф «Казино Рояль»
(16+)
22.55 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
01.05 Х/ф «Золотой глаз»
(16+)
03.40 Пятница news (16+)

Çâåçäà
07.35, 10.20, 11.05 Т/с «Про-
тивостояние» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.30, 15.05, 19.40, 22.25
Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+)
00.10 «Десять фотографий». 
Владимир Легойда (6+)

01.00 Х/ф «Аллегро с огнем»
(12+)
02.30 Х/ф «С ног на голову»
(12+)
04.30 Х/ф «Ты меня слы-
шишь?» (12+)
06.20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)

Ìèð
06.00 Т/с «Неисправимые»
(16+)
09.20, 11.20 Т/с «Без следа»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
18.05 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино». 
Спецвыпуск к юбилею М. Булга-
кова (12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Х/ф «Собачье сердце»
(12+)
01.35 «Ночной экспресс». 
Группа «Анимация» (12+)
02.40 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго»
(16+)
04.15 Х/ф «Александр Не-
вский» (6+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
00.30 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+)
12.35 Яндекс. Музыка Чарт 
(16+)
13.40 Караокинг (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 Битва Номинантов (16+)
17.25 10 Самых! (16+)
18.00, 05.00 Золотая лихорад-
ка (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 Песня года 2020 (16+)
01.00 DFM – dance chart (16+)
02.00 Караокинг (18+)
04.00 Золотая Лихорадка (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть» 
(12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00 «Следствие любви» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный 
бор» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
15.15, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
16.15 «Законность» (16+)
16.30 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
17.45 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
20.00 «Ничей» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.15 К 130-летию Михаила 
Булгакова «Полет Маргариты» 
(16+)
14.10 Х/ф «Собачье сердце»
(0+)
16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Генерал Де Гол-
ль» (16+)
01.30 «Модный приговор» 
(6+)
02.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббо-
та» (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 «Время дочерей»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Я все начну сна-
чала» (12+)
01.05 Х/ф «Нелюбимая»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.25 Т/с «Отставник. По-
зывной «Бродяга» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» 
(16+)
20.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Секрет на миллион». 
Раиса Рязанова (16+)
00.15 «Международная пило-
рама» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Павел Пиковский 
и друзья (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва третья» (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 Пого-
да24 (12+)
08.20, 12.20, 19.15 Агит-
Проп (12+)
08.35 Вести. Net. Итоги (12+)
09.35 Городские технологии 
(12+)
09.50, 02.50 Космонавтика 
(12+)
10.15, 22.15 Международ-
ное 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 ВестиПодмо-
сковья (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 
пятерка» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.55 Т/с «Барс» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арболеды (16+)
08.00, 10.25, 13.00, 16.00, 
20.05, 03.55 Новости (16+)
08.05, 13.05, 16.05, 19.20, 
22.25, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
10.30 М/ф «Матч-реванш» 
(0+)
10.50 М/ф «Первый авто-
граф» (0+)
11.00 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» – 
«Химки» (12+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия – Чехия 
(12+)
20.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Лестер» – «Челси» 
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» – «Лацио» (12+)
01.45 Х/ф «Рестлер» (16+)
04.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» – «Интер» (0+)
06.00 Бокс. Брэндон Фиге-
роа против Луиса Нери (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)
09.25 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся» (0+)
10.50 «Передвижники. Исаак 
Левитан» (12+)
11.20 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)
12.45 «Эрмитаж» (12+)
13.15, 02.25 Д/ф «Дикая 
природа баварии» (12+)
14.10 Человеческий фактор. 
«Найти человека» (12+)
14.40 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» (12+)
15.20 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси 
(12+)
17.05 Т/с «Театральный ро-
ман» (12+)

19.00 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)
19.30 Д/ф «Власть над кли-
матом» (12+)
20.10 Х/ф «Любовная 
страсть» (16+)
22.05 Д/ф «За веру и Отече-
ство» (0+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб шаболовка 37 
(12+)
01.05 Х/ф «Добро пожало-
вать, мистер Маршалл!»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.20, 18.00, 05.10 Д/ф «Ти-
таны XX века» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
11.10 «Дом «Э» (12+)
11.35 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+)
11.50 Х/ф «Абориген» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Х/ф «Паспорт» (16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Бег» (12+)
00.10 «Культурный обмен» 
(12+)
00.50 Х/ф «Волчок» (18+)
02.15 Х/ф «Конец импера-
тора тайги» (6+)
03.40 Х/ф «Сердца четы-
рех» (0+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» 
(0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Грузовичок Лева» 
(0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» (0+)
10.30 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
11.45 «Зеленый проект» (0+)
12.05 М/с «Три кота» (0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
16.00, 01.00 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
17.35 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.00 Х/ф «В небо… за меч-
той» (6+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
00.40 М/с «Супер Спин Ком-
бо» (6+)
01.40 М/с «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
02.25 М/с «Новаторы» (6+)
03.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.15 М/с «Нильс» (0+)
04.55 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
08.15 Православная энци-
клопедия (6+)
08.45 Х/ф «Марья-искусни-

ца» (0+)
10.00 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
11.50, 12.45 Х/ф «Суета 
сует» (6+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
13.55, 15.45 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» (12+)
18.05 Х/ф «Персональный 
ангел» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Бомба для «Аф-
ганцев» (16+)
01.50 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
02.30 «Хватит слухов!» (16+)
03.00 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
05.00 Д/с «Советские ма-
фии» (16+)
06.20 «Закон и порядок» 
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.40 Х/ф «Эрагон» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Осторожно, 
вода!» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Это русская черта: 12 
особенностей национального 
характера» (16+)
18.25 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.05 Х/ф «Форсаж 8» (16+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.40 Х/ф «Двойной фор-
саж» (16+)
03.30 Х/ф «Скорость паде-
ния» (16+)
05.05 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
14.00 Х/ф «Люди Икс: По-
следняя битва» (16+)
16.10 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» (16+)
18.50 Х/ф «Дэдпул» (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» Шоу (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. По-
следний 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. Кос-
мические таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.35 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
15.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
17.40 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
19.50 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» (12+)
22.00 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье» (12+)
00.10 Х/ф «На пятьдесят от-
тенков темнее» (18+)
02.35 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков свободы» (18+)
04.15 «6 кадров» (16+)

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

(0+)
09.00 Д/ф «Борис и Глеб» 
(0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
09.45, 05.15 Мультфильмы 
(0+)
10.25 И будут двое… (12+)
11.25 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
11.55, 03.45 В поисках Бога 
(6+)
12.25 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
13.25 Х/ф «Вариант Омега. 
1 серия» (12+)
14.55 Х/ф «Вариант Омега. 
2 серия» (12+)
16.25 Х/ф «Вариант Омега. 
3 серия» (12+)
17.55 Х/ф «Вариант Омега. 
4 серия» (12+)
19.30 Х/ф «Вариант Омега. 
5 серия» (12+)
21.00, 03.00 Простые чуде-
са (12+)
21.50 Паломница (0+)
23.00 Профессор Осипов 
(0+)
23.50 Украина, которую мы 
любим (12+)
00.20, 04.15 Белые ночи на 
Спасе (12+)
00.55 День патриарха (0+)
01.10 Д/ф «Мария Магдали-
на» (0+)
01.40 «Парсуна» (6+)
02.30 Д/ф «Париж – город 
влюбленных, или благослове-
ние Марии Магдалины» (0+)
04.45 Д/ф «Памяти павших» 
(0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.55 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
08.25 Х/ф «Второй брак»
(16+)
12.05, 03.55 Т/с «Не отпу-
скай» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
00.10 Х/ф «Кровь ангела»
(16+)
07.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 2 се-
зон (0+)
10.30 Т/с «Касл» (12+)
14.15 Х/ф «Ни жив, ни 
мертв» (16+)
16.15 Х/ф «Время псов»
(16+)
18.00 Х/ф «Защитник» (16+)
20.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
22.15 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
00.30 Х/ф «Убийца 2. Про-
тив всех» (16+)
02.45 Х/ф «Девушка в поез-
де» (16+)
04.30 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Под-
линная жизнь агента 007» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 10.00, 03.15 Орел и 
решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
14.15 Мир наизнанку (16+)
23.10 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда» (16+)
01.35 Х/ф «Скалолаз» (16+)

Çâåçäà
07.40, 09.15 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.45 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды цирка». «Воз-
душный полет Станислава 
Богданова» (6+)
11.15 «Круиз-контроль». 
«Ульяновск» (6+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Боинг» против «Ила». Дело 
о преступной конкуренции» 
(16+)

12.40 Д/с «Загадки века». 
«Тайна смерти Гесса» (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05 «Легенды кино». Миха-
ил Глузский (6+)
16.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
16.15, 19.25 Х/ф «Во бору 
брусника» (6+)
19.10 «Задело!» (16+)
19.55 Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
21.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
23.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отбор (6+)
00.55 Х/ф «Ждите связного»
(12+)
02.15 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Самый главный 
бой» (16+)
02.55 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+)

Ìèð
06.00, 07.15, 04.15 Мульт-
фильмы (0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
08.10 «Игра в слова» (6+)
09.05 М/ф (6+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». Собачье 
сердце (0+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10 Х/ф «Собачье сердце»
(12+)
14.10, 17.15, 20.15 Т/с «Та-
льянка» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
23.45 Муз/ф «Покровские во-
рота» (0+)
02.30 Х/ф «Весна» (6+)

ÌóçÒÂ
06.00, 08.15 PRO-Новости 
(16+)
06.20, 13.05 Тор 30 – Рус-
ский 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+)
12.30 PRO-Обзор (16+)
15.20 Поясни за кэш: Как бо-
гатеют звезды? (16+)
16.20 Слава «Крик Души». 
Сольный концерт (16+)
18.10 Яндекс. Музыка Чарт 
(16+)
19.00 Премия МУЗ-ТВ 2017. 
Режиссерская Версия (16+)
00.40 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Первый троллейбус» 
(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, 21.30 «Супергерои» 
(12+)
14.00 «Мифы и легенды Бау-
манки» (12+)
15.00 «Футбол. «Сокол» – 
«Сатурн». ПФЛ 2020-2021» 
(12+)
17.00 «Легенды науки» (12+)
18.00 «Карта Родины» (16+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Мужчина с гарантией» 
(16+)
23.30 «Большой вопрос» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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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 ви-
део?» (6+)
14.00 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.00 Х/ф «Белые росы»
(12+)
16.40 «Тодес». Праздничное 
шоу (12+)
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». 
Лучшее (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Налет 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
01.45 «Модный приговор» 
(6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев 
мост» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (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 «Время дочерей»
(12+)
18.00 Х/ф «Стюардесса»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Мастер» (16+)
08.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер! 6» (0+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «Скелет в шкафу» (16+)
02.45 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, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.35, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести (12+)
05.15, 08.40, 10.40, 18.40
Погода24 (12+)
05.30 Вопрос науки (12+)
06.20, 14.50 Космонавтика 
(12+)
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВе-
сти (12+)
07.20 АгитПроп (12+)
07.35, 01.50 Мобильный ре-
портер (12+)
08.30 Экономика. События 
новой недели (12+)
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 
21.25, 03.15 Репортаж (12+)

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 04.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
09.30, 00.40 Х/ф «Ветеран»
(16+)
13.20 Х/ф «Бык и шпиндель»
(16+)
17.05 Х/ф «Подозрение»
(16+)
20.50 Х/ф «Медвежья хват-
ка» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери (16+)
09.00, 10.25, 13.55, 18.20, 
04.25 Новости (16+)
09.05, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
10.30 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
10.50 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» (0+)
11.00 Х/ф «Легионер» (16+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Дмитрий Би-
крев против Максима Бутори-
на (16+)
14.00 Все на футбол (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (12+)
17.00 После футбола (12+)
18.25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч – Чемп. России. Жен-
щины. Финал (12+)
19.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины 3 м. Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Вышка (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Монако» – «Ренн» (12+)
01.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
02.55 Современное пятибо-
рье. Кубок мира. Финал (0+)
03.25 Д/ф «Первые» (12+)
04.30 Футбол. Чемп. Испании 
(0+)
06.30 ЧЕ по водным видам 
спорта (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.40 М/ф (6+)
08.50 Т/с «Театральный ро-
ман» (12+)
10.45 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.10 «Мы – грамотеи!» (12+)
11.55, 02.15 Х/ф «Длинный 
день» (16+)
13.20 Письма из провинции 
(12+)
13.50, 01.35 Диалоги о жи-
вотных (12+)
14.30 «Другие Романовы» 
(12+)
15.00 Д/с «Коллекция» (12+)
15.25 «Игра в бисер» (12+)
16.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, мистер Маршалл!»
(16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.25 Д/ф «Из жизни памят-
ников» (12+)
19.20 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)

22.35 Д/ф «Морис Бежар. 
Душа танца» (12+)
23.30 Х/ф «Разомкнутые 
объятия» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.20, 01.20 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10, 22.50 «Вспомнить все» 
(12+)
10.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
11.05, 14.05 Х/ф «Бег» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
14.15 Х/ф «Грачи» (16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30, 02.45 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Алек-
сандр Шилов (12+)
21.10 Х/ф «Паспорт» (16+)
23.15 XXXIV Вручение Наци-
ональной кинематографиче-
ской премии «Ника» за 2019 и 
2020 годы (12+)
03.15 Х/ф «Волчок» (18+)
04.45 Х/ф «Абориген» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Малышарики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» (0+)
10.30 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
11.45 «Мастерская Умелые 
ручки» (0+)
12.00 М/с «Монсики» (0+)
13.30 «Игра с умом» (0+)
13.45 М/с «Буба» (6+)
15.25 М/ф «Чиполлино» (0+)
16.00, 01.00 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
17.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.00 М/с «Барбоскины» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
00.15 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
00.40 М/с «Супер Спин Ком-
бо» (6+)
01.40 М/с «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
02.25 М/с «Новаторы» (6+)
03.00 М/с «Бумажки» (0+)

04.15 М/с «Нильс» (0+)
04.55 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф «Похищенный»
(12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «10 самых…» (16+)
09.40 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Московское время»
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(12+)
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (16+)
16.05 Хроники московского 
быта (12+)
16.55 «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+)
17.50 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
18.40 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
22.35, 01.35 Х/ф «Не в день-
гах счастье-2» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Женщина наво-
дит порядок» (12+)
05.40 «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
10.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.45 Х/ф «Двойной фор-
саж» (16+)
14.50 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+)
16.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
18.55 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
21.25 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Мама LIFE» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуи-
ция» Шоу (16+)
13.00 «Ты – Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
14.30 Х/ф «Дэдпул» (16+)
16.30 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (16+)
18.20 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны 2» (16+)
20.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «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, 11.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.40 Анимационный «Рио» 
(0+)
13.35 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
15.25 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» (12+)
17.40 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (12+)
19.50 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
22.00 Х/ф «Красотка» (16+)
00.25 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы» (18+)
02.35 Х/ф «Конченая» (18+)
04.10 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.25 День патриарха 
(0+)
06.10 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
06.40, 05.25 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, 04.15 Завет (6+)
15.00 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «Шофер понево-
ле» (12+)
18.10 «Бесогон» (16+)
19.00, 02.10 Главное. Ново-
сти (16+)
20.50 Д/ф «Корона под моло-
том» (0+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.40, 03.45 Щипков (12+)
00.10, 05.10 Лица церкви (6+)
00.40 Х/ф «Золотая рыбка»
(12+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «Пять ужинов» (16+)
08.05 Х/ф «Горизонты люб-
ви» (16+)
11.50 Х/ф «Кровь ангела»
(16+)
15.50 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
00.00 Х/ф «Второй брак»
(16+)
03.40 Т/с «Не отпускай» (16+)
06.40 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
09.15 «Рисуем сказки». 2 се-
зон (0+)
09.45 «Новый день». 5 сезон 
(12+)
10.30 Т/с «Касл» (12+)
13.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
15.30 Х/ф «Малавита» (16+)
17.45 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
20.00 Х/ф «Значит, война»
(16+)
22.00 Х/ф «Мой парень – 
киллер» (16+)
00.00 Х/ф «Время псов»
(16+)
01.45 Х/ф «Убийца» (16+)
03.45 Х/ф «Саботаж» (16+)
05.15 Т/с «Башня» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.20 Орел и решка 
(16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
09.55 Х/ф «Агент 007. Умри, 
но не сейчас» (16+)
12.45 Х/ф «Казино Рояль»
(16+)
15.45 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
17.55 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» (16+)
20.55 Х/ф «007: спектр»
(16+)
00.00 ДНК шоу 2 (16+)
00.45 Х/ф «Золотой глаз»
(16+)

Çâåçäà
07.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №53» (12+)
12.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Жаркая осень Холод-
ной войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.25 Д/ф «Легенды развед-
ки. Николай Кузнецов» (16+)
15.10 Т/с «Синдром шахма-
тиста» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.45, 06.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
02.40 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (6+)
05.10 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» (0+)

Ìèð
06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Вас ожида-
ет гражданка Никанорова»
(12+)
07.50 «Секретные материа-
лы». Мифический князь (12+)
08.25 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго»
(16+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15, 20.30, 02.00
Т/с «Немного не в себе» (16+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
03.00 Муз/ф «Покровские во-
рота» (0+)
05.15 Т/с «Тальянка» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00 DFM – dance chart (16+)
10.00, 22.25 PRO-Обзор 
(16+)
10.35 TIKTOK Чарт (16+)
11.30 10 Самых! (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
13.00 Отпуск без путевки. Ар-
мения: Ешь. Молись. Люби 
(16+)
14.05 У-Дачный Чарт (16+)
15.15 Поменялись Хитами. 
Студия 69 (16+)
15.40 Тор 30 – Крутяк недели 
(16+)
17.55 Поясни за кэш: Как бо-
гатеют звезды? (16+)
18.55 Песня года 2020 (16+)
23.00 Live в Кайф (16+)
00.25 10 Sexy (18+)
01.25 Неспиннер (18+)
04.00 Love hits (18+)
05.00 Love hits (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Ребро Адама» (16+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Легенды науки» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
12.00 Т/ф «Страна слепых» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
15.00 «Меня зовут Арлекино» 
(16+)
17.20 «Мужчина с гарантией» 
(16+)
19.00 «НаучТоп» (12+)
20.00 «Помню – не помню!» 
(12+)
21.20 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
22.00 «Ничей» (12+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16  МАЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1386 от 2 мая

1 Тур. 19, 80, 81, 79, 45, 31 – 
140 000 руб.

2 Тур. 46, 47, 58, 51, 37, 90, 53, 
89, 78, 83, 30, 74, 65, 72, 75, 08, 
44, 29, 25, 86, 85, 70, 17, 20, 18, 
39, 43, 87, 40, 03, 38, 21, 34 – 

600 000 руб.
3 Тур. 42, 12, 66, 62, 84, 35, 07, 
32, 36, 09, 04, 77, 33, 50, 02, 63, 
54, 14, 61, 69, 28 – 600 000 руб.
4 Тур. 49 – 600 000, 68, 88, 16 
– 600 000, 10 – 10 000, 57 – 10 
000, 06 – 10 000, 82 – 10 000, 41 
– 10 000, 05 – 5000, 64 – 5000, 
73 – 5000, 15 – 1000, 56 – 1000, 
11 – 1000, 01 – 500, 67 – 500, 27 – 
500, 23 – 200, 76 – 200, 24 – 150, 
26 – 150, 71 – 125, 13 – 100, 60 – 
100, 22 – 100, 52 – 100, 55 – 100
Невыпавшие числа: 49, 59
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 440 от 2 мая

1 Тур. 68, 42, 23, 51, 56, 35  – 
210 000 руб.

2 Тур. 10, 09, 50, 30, 53, 63, 87, 
15, 03, 75, 31, 83, 26, 62, 11, 66, 
80, 55, 78, 57, 84, 85, 18, 22, 19, 
12, 45, 73, 01, 41, 06, 36, 07, 71 – 

1 600 000 руб.
3 Тур. 05, 48, 46, 16, 43, 67, 49, 64, 
54, 52, 34, 13, 28, 29, 69, 04, 20, 25, 
81, 32, 21, 88, 70 – 1 600 000 руб. 
4 Тур. 89 – 1 600 000, 59 – 1 600 
000, 17 – 800 000, 76 – 2000, 90 
– 1500, 44 – 1000, 72 – 700, 79 – 
500, 65 – 400, 33 – 140, 08 – 139, 
82 – 138, 74 – 137, 27 – 136, 60 – 
135, 39 – 129, 14 – 124, 24 – 123, 
86 – 122, 37 – 115, 58 – 114, 02 
– 108, 61 – 100
Невыпавшие числа: 38, 40, 47, 
77
Джекпот – 800 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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На знание компьютеров и 
интернета протестировали сво-
их посетителей в модельной 
библиотеке села Генеральское 
Энгельсского района. Всерос-
сийский «Цифровой диктант» 
здесь прошли несколько мест-
ных пенсионеров. И у библио-
текарей есть уверенность, что 
сельчане достойно справились 
с заданиями, ведь они регуляр-
но посещают в библиотеке за-
нятия по компьютерной грамот-
ности.

Модельные библиотеки от-
крываются в Саратовской об-
ласти в рамках национального 
проекта «Культура» и из про-
стых книгохранилищ становят-
ся современными информаци-
онными и интеллектуальными 
центрами. 

Îäíà èç ëó÷øèõ
Первая в Энгельсском районе 

модельная библиотека по нацпро-
екту открылась в селе Генераль-
ское в конце 2019 года. Сельская 
библиотека работает более ста 
лет, и за эти годы здесь неодно-
кратно делали ремонт, меняли 
окна, двери и мебель, обновляли 
книжный фонд. Но теперь, впер-
вые за свою историю и именно 
благодаря нацпроекту «Культура», 
эта библиотека стала одним из са-
мых продвинутых учреждений не 
только села Генеральское, но и 
всего Энгельсского района.

Модельная библиотека го-
това предложить посетителям и 
читателям в пользование высо-
котехнологичные компьютеры, 
принтеры, многофункциональные 
устройства. Были закуплены ин-
терактивная панель, жидкокри-
сталлический экран, современный 
широкоформатный телевизор, 
акустическая система, планшет, 
цифровой фотоаппарат, веб-ка-
мера, наушники. Учреждение под-
ключили ко множеству проектов 
Всемирной паутины.

Как отмечала директор Сара-
товской областной универсаль-
ной научной библиотеки Людмила 
Канушина, библиотека села Гене-
ральское – одна из лучших в реги-
оне!

И уже первые месяцы работы 
показали, что библиотека стала 
новым местом притяжения сель-
ских жителей, где они могут полу-
чать знания и проводить досуг.

 – Теперь наша библиотека 
стала приятным визуальным, а 
одновременно и интеллектуаль-
ным центром села. К нам прихо-
дят семьями, – говорит Галина 
Брайт, заведующая модельной 
библиотекой села Генеральское 
Энгельсского района. – В ходе мо-
дернизации увеличилась площадь 
обслуживания читателей, развер-
нуты многофункциональные мо-
бильные зоны для работы, обще-
ния и мероприятий, приобретено 
более пяти тысяч новых книг. Для 
самых маленьких обустроена дет-
ская зона с местом для игр и для 
чтения.

Äèêòàíò 
ïî êîìïüþòåðàì
На протяжении апреля прохо-

дила самая масштабная всерос-
сийская акция по проверке зна-
ний в сфере интернет-технологий. 
Пользователи всех возрастов мог-
ли узнать свои навыки работы с 
компьютером и другими цифро-
выми устройствами, соблюде-
ние правил безопасности в Сети и 
культуры общения.

«Цифровой диктант» прове-
рял знания по различным устрой-
ствам и базовым программам и 
приложениям, по работе с интер-
нетом, социальными сетями, ин-
тернет-магазинами и другими 
онлайн-сервисами, по цифровой 
безопасности и другим компетен-
циям.

 – На сегодняшний день 
«Цифровой диктант» является не 
только самым масштабным ин-
струментом проверки цифро-
вой грамотности граждан, но и 
повышения цифровой культуры, 
укрепления знаний и навыков, 
которые необходимы людям для 
комфортной жизни. Касается это 
не только решения многочислен-
ных бытовых нужд, к примеру, 

покупки различных товаров в он-
лайн, но и образования, занято-
сти, получения государственных 
или муниципальных услуг, – ком-
ментирует Алексей Комиссаров, 
сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, генеральный дирек-
тор АНО «Россия – страна воз-
можностей», один из организато-
ров мероприятия.

Впервые в этом году был раз-
работан отдельный вариант дик-
танта для граждан старше 60 лет.

Пожилые читатели нашей би-
блиотеки села Генеральское с ра-
достью согласились пройти все-
российский тест. В модельной 
библиотеке они регулярно посе-
щают занятия специального клу-
ба компьютерной грамотности 
«БиблиоKLIK».

 – Зачастую люди пенсионного 
возраста просто боятся компью-
тера, считая, что им не под силу 
освоить интернет-грамотность. 
Обучение людей старшего пенси-
онного возраста является одной 
из важных задач в нашей библи-
отеке, – говорят в культурном уч-
реждении.

На самом первом уроке пожи-
лые читатели узнали, что такое во-
обще компьютер, а сейчас учени-
ки уже спокойно юзают в браузере 
по просторам интернета.

 – Мы приветствуем, что по-
жилые граждане активно исполь-
зуют цифровые сервисы, реги-
стрируются в социальных сетях, 
оплачивают в интернете товары 
и услуги. Тем не менее, к сожа-

лению, люди старшего возрас-
та зачастую становятся жертвами 
мошенничества, в том числе ки-
бермошенничества. Специаль-
ные вопросы акции «Цифровой 
диктант» для старшей возрастной 
категории помогут повысить уро-
вень цифровой грамотности сре-
ди аудитории 60+ и предостеречь 
пользователей от опасных циф-
ровых явлений, – отмечает Вадим 
Уваров, директор департамента 
информационной безопасности 
Банка России.

Для граждан старшего возрас-
та в диктанте, как на специальных 
курсах, разработаны вопросы о 
тех цифровых технологиях и он-
лайн-сервисах, с которыми они 
чаще всего взаимодействуют в 
своей повседневной жизни. На-
пример, онлайн-запись к врачу, 
общение в мессенджерах со сво-
ими родственниками, заказ такси 
через мобильное приложение, он-
лайн-покупки.

 – Сегодня работа библио-
тек по повышению цифровой гра-
мотности населения как никог-
да востребована и важна. Более 
того, она полностью соответству-
ет задаче, изложенной в «Страте-
гии развития библиотечного дела 
до 2030 года», которая недавно 
была утверждена правительством 
страны. И мы очень рады, что би-
блиотеки так активно включились 
в проведение акции «Цифровой 
диктант», – подчеркивает Ирина 
Михнова, директор Российской 
государственной библиотеки для 
молодежи, вице-президент Рос-
сийской библиотечной ассоциа-
ции.

 – Активное внедрение высоких 
технологий в повседневную жизнь 
и деятельность человека стано-
вится главным вектором нашего 
времени, а цифровая трансфор-
мация страны – приоритетной на-
циональной целью, – прокоммен-
тировала работу наших модельных 
библиотек в данном направлении 
и.о. министра культуры Саратов-
ской области Татьяна Астафьева. 
– В связи с этим особое значение 
сегодня отводится развитию циф-
ровой грамотности населения. 

Модельные библиотеки области 
эффективно работают в этом на-
правлении и решают поставлен-
ные задачи. Знания, навыки и уме-
ния эффективного и безопасного 
использования цифровых техно-
логий становятся базовыми ком-
петенциями образованного чело-
века.

Ïåðåôîðìàòèðîâàíèå 
êóëüòóðû

Благодаря проекту «Цифровая 
культура» национального проекта 
«Культура» в учреждениях культу-
ры создаются виртуальные кон-
цертные залы, библиотеки и Дома 
культуры оснащаются мульти-
медийным оборудованием и бы-
стрым интернетом. Это позво-
ляет обеспечить жителям доступ 
к самой важной информации во 
Всемирной сети, а участие в фе-
деральных и региональных меро-
приятиях прямо с компьютера.

По словам заведующей на-
учно-методическим отделом об-
ластной универсальной научной 
библиотеки Галины Шелиховой, 
в 2020 году в восьми районах об-
ласти и Саратове работали 11 мо-
дельных библиотек нового типа, 
открытых в рамках национально-
го проекта «Культура». Эти библи-
отеки были переформатированы 
в современные многофункцио-
нальные культурные центры, спо-
собные на высоком профессио-
нальном уровне удовлетворять 
культурные, образовательные, ин-
формационные потребности по-
сетителей.

Учреждения оснащены совре-
менными компьютерами, досту-
пом в интернет, в том числе по 
Wi-Fi, ноутбуками и планшетами, 
плазменными экранами, звуко-
вым оборудованием и проекто-
рами. Современное оснащение 
позволяет проводить праздники, 
кинопоказы, творческие встречи и 
мастер-классы.

Скоростной доступ во Всемир-
ную паутину позволяет восполь-
зоваться ресурсами крупнейших 
электронных библиотек страны, 
сборниками законодательства 
России. Конечно же, наши библи-
отеки обладают оцифрованной 
коллекцией книг саратовских пи-
сателей, ученых и краеведов.

В каждую новую модельную 
библиотеку поступило в среднем 
2,8 тысячи экземпляров различ-
ных изданий. В ходе модерниза-
ции увеличилось в 3,8 раза число 
компьютеризированных мест, в 
5 раз – количество единиц муль-
тимедийного оборудования. По-
добной цифровой трансформации 
наши библиотеки не знали никог-
да.

 – Каждый желающий может 
найти в модельных библиотеках 
занятие по интересам и с пользой 
провести свой досуг, – уверяют в 
министерстве культуры.

В 2021-2022 годах работа по 
 созданию модельных библиотек в 
Саратовской области продолжит-
ся.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото библиотеки

Собрание книг на полках 
превратилось в самое современное 

цифровое учреждение

МОДЕЛЬ 
ИНТЕЛЛЕКТА 

И ТЕХНОЛОГИЙ

Обновленная библиотека готова удивить читателей

Теперь это не просто одни лишь книги

Пенсионеры осваивают цифровую грамотность
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В последние несколько ме-
сяцев гордость села Синень-
кие, местный Дом культуры, 
непривычно пустует. Вместо 
музыки, танцев и веселых голо-
сов во дворе и в самом здании с 
по-церковному высокими сво-
дами раздаются визг болгарки 
и грохот отбойных молотков, а 
у фасада громоздится куча кир-
пичей, досок и прочего стро-
ительного мусора.  В марте в 
здании начались работы по ка-
питальному ремонту в рамках 
реализации на территории об-
ласти мероприятий националь-
ного проекта «Культура».

Для небольшого, но очень лю-
бимого жителями сельского ДК 
участие в программе по карди-
нальному обновлению стало не-
ожиданным и весьма приятным по-
дарком. Построенное в 1903 году 
здание изначально служило в каче-
стве церковно-приходской школы 
при местном храме и, уже будучи 
приспособленным в 1938 году под 
культурные нужды сельских само-
деятельных коллективов, ни разу 
не видело основательного ремон-
та. Однако за долгие десятилетия 
все внутренние коммуникации, не 
говоря уже о напольном покры-
тии, стенах, потолках и даже веду-
щих на второй этаж до безобразия 
крутых и небезопасных лестницах, 
успели порядком износиться. 

 – Отопление здесь было про-
ведено неправильно, поэтому зи-

мой и осенью было очень холодно, 
мы мерзли, – вспоминает заведу-
ющая расположившейся на вто-
ром этаже ДК библиотеки Гали-
на Рязанцева. – Да и все окна уже 
прохудились. Зимой мы здесь ни-
когда не раздевались. Поэтому я 
давно мечтала о ремонте, хотя бы 
косметическом.

На капитальный ремонт вы-
делили из бюджета более семи 
миллионов рублей. Однако в ходе 

аукциона удалось еще и сэконо-
мить: высвободившиеся 708 ты-
сяч рублей позволят дополнитель-
но заменить систему отопления в 
здании и провести весь комплекс 
необходимых сантехнических ра-
бот. Приятным сюрпризом для по-
сетителей ДК станет появление на 
его территории туалета: ранее са-
нузел как таковой в здании попро-
сту отсутствовал. 

 – В муниципальный контракт 

входят полный ремонт внутрен-
них помещений, включая библи-
отеку и коридор, ремонт фасада, 
замена всех оконных блоков, ре-
монт сцены, лестниц, – говорит 
Дмитрий Агеев, директор Цен-
трализованной клубной системы 
Саратовского района. – Снаружи 
предусматриваются укладка но-
вой отмостки, укрепление входных 
блоков крыльца и установка наве-
са. Кроме того, здесь будет полно-

стью заменена система отопления 
– появятся новые радиаторы.

В случае если удастся найти 
еще дополнительное финансиро-
вание в размере порядка полу-
миллиона рублей, в зрительном 
зале заменят 150 кресел и «оде-
жду сцены». Во всяком случае, 
соответствующая смета готова. 
Новые кресла не будут предусма-
тривать капитального крепежа к 
полу – такая мобильность позво-
лит организаторам массовых ме-
роприятий легко приготовить зал 
для проведения различных празд-
неств. 

Сейчас на объекте вовсю 
кипят работы, которые планирует-
ся завершить к 1 июня. Этого дня 
с нетерпением ждут семь разно-
образных клубных формирований, 
активно приобщающих местное 
население к любительскому ис-
кусству. 

 – У нас есть группа здоровья, 
в которой занимаются в основном 
женщины пенсионного и предпен-
сионного возраста, – рассказы-
вает заведующая филиала Дома 
культуры села Синенькие Наталья 
Куймакова. – Также на базе Дома 
культуры работают кружок рисо-
вания для детей дошкольного воз-
раста, кружок актерского мастер-
ства и театр миниатюр, в котором 
задействовано более взрослое 
население. Они показывают ми-
ни-сценки для концертов.

Площадка ДК востребована не 
только самими «синеньскими» – 
заниматься и выступать на мест-
ной сцене приезжают и жители не 
имеющих собственных клубов со-
седних сёл – Пудовкино, Формо-
сово и некоторых других. На вре-
мя проведения в здании ремонта 
работа местных самодеятельных 
коллективов не прекратилась,  а 
просто переместилась в виртуаль-
ный формат.  

 – В летний период к нам на 
концерты, кружки и прочие меро-
приятия с удовольствием приво-
дят детей и внуков дачники, – уве-
ряет Наталья Куймакова. 

По окончании ремонта бла-
годарные местные жители рас-
считывают общими усилиями 
облагородить близлежащую тер-
риторию, чтобы преобразивший-
ся Дом культуры радовал глаз не 
только изнутри, но и снаружи. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

КУЛЬТУРНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ 

ВСЕМ 
НА ЗАВИСТЬ

Летом капитально 
отремонтированный ДК примет 

зрителей и творческие коллективы

Работы в библиотечном зале 
уже близятся к завершению

Обновленный ДК поменяет «внешность» на более стильную



В этом году поздравительную от-
крытку, которую разошлет ко Дню По-
беды российским ветеранам адми-
нистрация президента Владимира 
Путина, украсит уникальный экспонат 
из собрания Саратовского областно-
го музея краеведения – агитационный 
плакат авторства саратовского худож-
ника Евгения Тимофеева «Сталинград. 
Дождались». Подобная известность на 
долю созданного в 1943 году печат-
ного изображения выпала впервые, а 
все потому, что раритет был своевре-
менно размещен на созданной в рам-
ках реализации нацпроекта «Культура» 
платформе цифрового музейного гида 
«Артефакт».

На плакате, выполненном гуашью и 
тушью, красуется фрагмент из победонос-
ного наступления советских войск на фа-
шистскую армию в битве под Сталингра-
дом, когда немецкий солдат падает под 
натиском кулачной расправы со стороны 
бойца-красноармейца. Как уверены со-
трудники саратовского музея, произве-
дение талантливого земляка, лично при-
нимавшего участие в сражениях Великой 
Отечественной войны, а после, по возвра-
щении на родину, трудившегося в местном 
«Агитокне», привлекло внимание состави-
телей праздничной президентской открыт-
ки своей нетривиальностью и прекрасно 
переданным настроением перешедших в 
атаку советских войск. 

 – Плакаты передавались начальни-
ком «Агитокон», и, естественно, все они 
были в хорошем состоянии, – рассказала 
«Телеграфу» заведующая отделом разви-
тия областного музея краеведения Свет-
лана Кожевникова. – Именно этот плакат 
мы иногда экспонировали на выставках, но 
поскольку у нас свыше 500 тысяч предме-
тов, то можем выставить в зал не больше 
десяти процентов. Поэтому содержание 
временных выставок приходилось время 
от времени менять.

Как ни странно, широкую известность 
творению местного плакатиста принесла 
начавшаяся пандемия, которая побудила 
музейщиков кардинально изменить при-
вычный формат выставок и приступить к 
освоению намного более просторных, чем 
родные залы, виртуальных выставочных 
площадей интернета. 

 – С одной стороны, пандемия затор-
мозила многие вещи, а с другой – откры-
ла для нас новые горизонты, – говорит 
Кожевникова. – Мы были вынуждены ор-
ганизовывать выставки на Всероссийской 

платформе «Артефакт» – это была един-
ственная возможность продемонстриро-
вать зрителям наши экспонаты.

Сегодня музейные фонды хранят не-
сколько десятков плакатов патриотиче-
ского содержания, созданных местными 
художниками и поэтами во время Вели-
кой Отечественной войны. Изображения 
поверженного или бегущего в страхе вра-
га, возвращающегося домой после окон-
чательного разгрома гитлеровцев со-
ветскими бойцами, трудовых подвигов 
населения в тылу на всем протяжении са-
мой тяжелой в истории народа пятилетки 
вывешивались на центральных витринах 
города, украшая собой самые видные ме-
ста. Каждый такой плакат отличался осо-
бой эмоциональностью, ведь в его задачи 
входило пробудить в зрителях патриоти-
ческий настрой и веру в победу. При этом 
многие из них, как, например, рисунок Ев-
гения Тимофеева, были сатиричны, а в от-
дельных случаях – да же весьма кровавы. 
Как говорит Светлана Кожевникова, авто-
ры не стеснялись в красках показывать, как 
бы они расправились с врагом. 

Всего украсят обложку поздравитель-
ной президентской открытки, выпущен-
ной столичным издательством «Известия», 
изображения семи агитационных плакатов 
советских художников.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото музея 
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Валерия – Лорен – руно – нега – нос – 
юг – Варум – рулет – дракула – капсула – евнух – шрот – Тар-
ту – Дионисий – Ровно – Патагония – «Оно» – тук – Ява – ка-
тод – ыр – Суворов – шапка – кок – за – Ева – арака – стукко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: гамаши – порука – пропан – вор – Эдсон – 
толока – рутина – ор – карнавал – коза – леер – кади – отава 
– кенгуру – нут – амулет – рикошет – ир – лава – Оя – Даву – 
Яунде – нрав – пак – но – трут – навык – кросс – худо – Араго.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
5 мая

ЧТ
6 мая

ПТ
7 мая

СБ
8 мая

ВС
9 мая

ПН
10 мая

ВТ
11 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:34
20:14
14:41

05:32
20:16
14:44

05:30
20:18
14:48

05:28
20:19
14:51

05:26
20:21
14:55

05:24
20:23
14:58

05:22
20:25
15:01

 

Президент подарит ветеранам 
красноармейца саратовского художника

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Самодельное удобрение. 8. Автор трилогии о Золотой Орде. 10. Если вы остались при нем, 
пиковом, значит плохи ваши дела. 12. Один из психологических типов человека. 13. Великий ... – глава духовно-ры-
царского католического ордена. 15. Повесть А. Толстого. 16. Вид договора при морских первозках. 18. Старое русское 
название видного деятеля, заправилы. 21. Символ крепости-тюрьмы. 23. Безвкусное, банальное произведение самого 
низкого пошиба. 24. Выпавший жребий. 25. Об искусном умельце в народе говорят, что он и жнец, и швец, и на дуде ... 
. 28. Римский император-завоеватель из династии Антонинов. 30. Почти все мужчины могут вспомнить, как их на всю 
жизнь обжег ... взор задорных женских глаз. 31. Степень отклонения от прямой. 33. Сердце атомохода. 36. Безразмер-
ная спесь. 37. Административно-территориальная единица в Польше. 38. Французский президент, чье имя носит круп-
ный выставочный центр современного искусства. 39. Эта птица настолько плохо ходит, насколько блестяще летает. 40. 
Устный рассказ преподавателю.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Испанский принц королевского дома. 2. Самоцвет. 3. Греческая монета. 5. Нормальная реакция 
на чужое горе. 6. Опорная часть косы. 7. «Франс-...» – французская газета. 9. Немая спасительница Тесея. 11. Холод-
ное оружие. 14. Тип, зарабатывающий на жизнь шантажом и вымогательством. 17. Часто ее разводить некогда: дело не 
ждет! 18. Лесной демон в свите Диониса. 19. Царственный гнев и немилость. 20. Наименьшая единица в типографской 
системе мер. 21. Плодово-декоративный кустарник. 22. Гибрид от «скрещивания» вентилятора с электроплиткой. 26. 
Притеснение, преследование, нападки. 27. Неповрежденность, полная сохранность. 29. Еще в Древней Руси соедине-
ния этого металла использовали в качестве дамских белил. 32. Чертова дюжина зарифмованных строк. 34. «... Булычов 
и другие». 35. Крупная упаковочная мера.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Дьяволиада». 5. Кирпич. 10. «Закладывание…». 11. Киев. 12. «Начиная…». 15. Труд. 16. Кран. 
17. Примус. 18. Шкаф. 19. Филипп. 22. «Гу!». 25. Швондер. 27. Милиционер. 30. Ас. 31. «..опять». 32. Рекомендация.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дезертир. 2. Воланд. 3. Лад. 4. Драматург. 6. Ио. 7. Полиграф. 8. Червонец. 9. Нил. 13. Череп. 14. 
«…паршивый». 20. Игла. 21. Профан. 23. Десять. 24. Смотр. 26. «НО-ШПА». 28. Исчо. 29. Езда. 
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