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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 24.05 по 30.05С 24.05 по 30.05

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

4
ñòð.

ЛЫСОГОРСКИЙ ДУБ-ВЕЛИКАН ЛЫСОГОРСКИЙ ДУБ-ВЕЛИКАН 
ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ 
«РОССИЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДА»«РОССИЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДА»

14
ñòð.
14
ñòð.

БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ ТОНН
пальмового масла ввозит регион из-за границыпальмового масла ввозит регион из-за границы

3
ñòð.

«Изюминкой» парка станет необычная 
ограда. Такого забора-трансформера 

нет ни у одного парка в нашем регионе»

ТВ
2121 КАНАЛ КАНАЛ

ПРОГРАММАПРОГРАММА
ïîëíàÿïîëíàÿ

ГДЕ УСТАНОВЯТ ГДЕ УСТАНОВЯТ 
ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ 

СТЕЛУСТЕЛУ
«ГОРОД«ГОРОД

 ТРУДОВОЙ  ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ»?ДОБЛЕСТИ»?

2
ñòð.



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 18 мая 2021 г.2
Чьему взору приелись город-

ские тополя и клены, могут ис-
пользовать шанс и восхититься 
уникальными деревьями-памят-
никами, произрастающими в Са-
ратовской области. Их реестр ве-
дут в региональном министерстве 
природных ресурсов и экологии. 
Одно из таких деревьев борет-
ся за звание «Российское дере-
во года – 2021». Это дуб-великан 
из Лысогорского района. Ученые 
пристально следят за состоянием 
древесных памятников, чтобы как 
можно дольше продлить их здо-
ровье и жизнь на этой планете.

Äåðåâî ãîäà
Саратовскую область на кон-

курсе «Российское дерево года» 
представляет дуб «Саратовский ве-
ликан», произрастающий в Лысо-
горском районе. У этого экземпляра 
поистине выдающиеся показатели: 
диаметр ствола на высоте 160 сан-
тиметров составляет 152 сантиме-
тра, высота дерева достигает 30 ме-
тров.

В этом году, кроме «Саратов-
ского великана», номинируются на 
победу: Шаляпинская ель, Царица 
дюнных песков, Старожил бавар-
ского леса, Веденская липа, Сосна 
острова влюбленных, Царский дуб, 
кедр «Шесть братьев», Печорский 
патриарх, Тополь графа Панина, Ва-
снецовская липа и другие деревья, 
носящие статус «Памятник живой 
природы». Все они, как правило, пе-
режили уже не одно поколение лю-
дей.

 – Старовозрастные деревья – 
это уникальные представители рас-
тительного мира, живые свидетели 
исторических событий, связующее 
звено ушедших и будущих поко-
лений, наше национальное досто-
яние, – подчеркнул председатель 
сертификационной комиссии Все-
российской программы «Деревья – 
памятники живой природы» Сергей 
Пальчиков.

Проголосовать за дерево года 
можно на сайте www.rosdrevo.ru до 
1 августа.

Конкурс проводится в нашей 
стране с 2017 года и является на-
циональным отборочным этапом 
международного конкурса «Ев-

ропейское дерево года». Первым 
победителем стал дуб черешча-
тый, произрастающий в Белгород-
ской области, в поселке «Дубо-
вое». В 2018 году звание «Главное 
дерево страны» завоевал могу-
чий дуб, произрастающий в Мо-
сковской области на территории 
Государственного историко-ху-
дожественного и литературного 
музея-заповедника «Абрамцево». 
В 2019 году победителем стал то-
поль лавролистный из Калмыкии. 
«Российским деревом года – 2020» 
выбрали платан восточный возрас-
том свыше 280 лет, произрастаю-
щий в городе Дербент Дагестана, он 
же впоследствии занял третье место 
в общеевропейском конкурсе.

Деревья-претенденты на победу 
обязательно обследуются эксперта-
ми, которые дают свое заключение о 
его возрасте, параметрах, здоровье 
и экологии местности. «Саратовско-
му великану» человеческая жизне-
деятельность пока не мешает расти 
все больше и выше.

Ñ äóïëîì è ãíèëüþ
Эксперты Центра древесных 

экспертиз «Здоровый лес», как одни 
из организаторов конкурса «Дерево 
года», также провели обследование 
еще двух исторических деревьев Са-
ратовской области. Оба растут в Та-
тищевском районе.

Первое – сосна в селе Губаревка 
в сельском парке, который относит-
ся к усадебному комплексу помещи-
ков Шахматовых. Согласно справке 
минприроды области, в Губаревке 

Шахматовы поселились в конце ХVI – 
начале XVII веков, и это была типич-
ная русская помещичья усадьба с 
жилыми строениями, декоративным 
и фруктовым садами, лесопарком, 
прудами.

– Природно-историческим па-
мятником являются фрагменты 
приусадебного парка небогатых 
помещиков Шахматовых, которые 
являются частью старинного рус-
ского рода дворян, – рассказывает 
историю данного памятника Лидия 
Сорокина, заведующая сельской би-
блиотекой села Вязовка. – Они засе-
лились в начале 17 века. Здесь было 
их поместье, с парком. Особо охра-
няемыми объектами этого природ-
ного памятника являются отдельно 
стоящие великовозрастные дере-
вья.

Ныне строения не сохранились, 
в зарослях кустарника просматри-
ваются лишь следы фундамента жи-
лого дома. А вот фруктовый сад ча-
стично сохранился: яблони, груши, 
тёрн одичали, многие усохли. Стро-
евой дубовый лес давно вырублен и 
превратился в мелколесье. Замеча-
тельная часть лесопарка – страус-
никовый ольшатник, самый редкий 
в Саратовской области тип леса из 
ольхи клейкой или черной и папорот-
ника страусника.

В саду росли несколько веко-
вых сосен, от которых ныне осталось 
только две.

В ходе обследования эксперты 
заметили механическое поврежде-
ние на стволе главного дерева-вели-
кана, которое оказалось благоприят-
ной средой для проникновения спор 
болезнетворных, разрушающих де-
рево грибов. В итоге на этом месте 
образовалось дупло с гнилью. Экс-
перты визуально изучили гниль, но 
степень развития ее внутри ствола 
можно определить только при помо-
щи специального прибора. Вероятно, 
дерево придется лечить, чтобы пре-

дотвратить дальнейшую его гибель.
 – В особо благоприятных усло-

виях сосны живут по 300-400 лет. Но 
чаще всего средний возраст состав-
ляет не более 200 лет, к сожалению, 
– говорит кандидат сельскохозяй-
ственных наук Александр Шарыгин, 
начальник отдела лесного монито-
ринга древесного контроля НПСА 
«Здоровый лес».

Сосне усадьбы Шахматовых 
уже точно более 200 лет и считает-

ся самой старой сосной в Саратов-
ском Поволжье, возможно, на всем 
юго-востоке Европейской России.

Хвойного великана видно прямо 
от дороги. Эксперты заметили веду-
щую к дереву накатанную грунтов-
ку, вероятно, сюда активно ездят на 
машине, нарушая почву и причиняя 
вред дереву. Они советуют властям 
огородить проезд, позволяя лишь 
пеший проход.

Àëëåÿ äîëãîæèòåëåé
Другим объектом исследования 

саратовских деревьев-долгожите-
лей стала ель, которая произраста-
ет в Полчаниновском приусадебном 
парке.

Полчаниновский приусадебный 
парк является особо охраняемой 
природной территорией Саратов-
ской области. Это старейший и один 
из немногих сохранившихся приу-
садебных парков второй половины 
ХIХ века. Был создан в 1876 году из-
вестным саратовским краеведом 
Александром Минхом – одним из 
пионеров интродукции редких дре-
весных пород. При создании парка 
Минх отдал предпочтение хвойным 
породам как более декоративным. 
Наряду с давно используемыми ви-
дами он экспериментировал с но-
выми, ранее неизвестными в Сара-
товской губернии: туей складчатой, 
кедром сибирским, елью канадской.

В настоящее время приусадеб-
ный парк находится в полузабро-
шенном состоянии. Тем не менее, 
громадные деревья-патриархи при-
дают парку неповторимое очарова-
ние. Нигде в регионе нет столь ве-
личественных елей долгожителей 
– около 30 экземпляров.

Ель-старожил растет приблизи-
тельно в 20 метрах от центрального 
входа и дает начало аллее из хвой-
ных деревьев, которая была высаже-
на в 1876 году.

Ученые просят посетителей 
очень бережно относиться к деревь-
ям: не топтать землю вокруг ство-
лов, не залезать на них и тем более 
не ломать ветки. Власти планируют 
вокруг памятных деревьев обустро-
ить деревянные  настилы для сохра-
нения корневой системы от вытап-
тывания.

По сообщению минприроды обла-
сти, в этом году планируется инстру-
ментальное обследование дуба-вели-
кана, произрастающего в природном 
парке «Кумысная поляна».

Артем БЕЛОВ,
фото минприроды

ДРЕВЕСНЫЕ 
ВЕЛИКАНЫ 
И СТАРОЖИЛЫ

Ученые изучают здоровье и возраст 
самых крупных деревьев региона

Åëü îáûêíîâåííàÿ
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü, Òàòèùåâñêèé ðàéîí, ñåëî Ïîë÷àíè-

íîâêà
Âîçðàñò: 129 ëåò
Âûñîòà: 26 ìåòðîâ
Äèàìåòð ñòâîëà íà âûñîòå 1,3 ìåòðà: 0,85 ìåòðîâ
Ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå, äåðåâî íå ïîâðåæäåíî, â 

íèæíåé ÷àñòè êðîíû èìåþòñÿ ñóõèå âåòêè, äåðåâî ïëîäîâèòîå, 
â íèæíåé ÷àñòè ñòâîë íåðîâíûé èç-çà ñó÷êîîáðàçíûõ íàðîñòîâ, 
âîêðóã åëè ðàñòåò êëåí îñòðîëèñòûé. Â 80 ìåòðàõ îò äåðåâà 
ðàñïîëîæåí ïîëóðàçðóøåííûé óñàäåáíûé äîì Ìèíõà.

Äóá ÷åðåø÷àòûé
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü, Ëûñîãîðñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Áàðñó-

÷èé
Âîçðàñò: 221 ãîä
Âûñîòà: 24 ìåòðà
Äèàìåòð ñòâîëà íà âûñîòå 1,3 ìåòðà: 1,62 ìåòðà
Óíèêàëüíûé è, âîçìîæíî, ñàìûé ñòàðûé è êðóïíûé ýêçåì-

ïëÿð ñåìåííîãî äóáà ÷åðåø÷àòîãî â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî äåðåâî íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè íàñåëåííîãî 
ïóíêòà, îíî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ðÿäîì ñ äóáîì-âåëèêàíîì 
ñîõðàíèëñÿ ýêçåìïëÿð ìåíåå êðóïíîãî äóáà, ÷òî ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î õîðîøèõ ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ äëÿ èõ ïðîèçðàñòà-
íèÿ â äàííîé ìåñòíîñòè.

Ñîñíà îáûêíîâåííàÿ
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü, Òàòèùåâñêèé ðàéîí, ñåëî Ãóáàðåâêà
Âîçðàñò: 224 ãîäà
Âûñîòà: 16 ìåòðîâ
Äèàìåòð ñòâîëà íà âûñîòå 1,3 ìåòðà: 0,98 ìåòðîâ



Жалоба из Саратова подняла 
на новый виток проблему приме-
нения пальмового масла в стра-
не. Даже несмотря на введенные 
ранее таможенные ограничения, 
объемы поставок этого продукта 
в нашу страну из-за границы все 
равно растут. И примечательно, 
что одним из главных покупате-
лей «пальмы» среди всех реги-
онов является именно Саратов-
ская область. Хотя, к примеру, 
молочники и кондитеры катего-
рически отрицают применение 
пальмового масла в своем произ-
водстве. Вот только результаты 
экспертиз говорят об обратном.

«Ïîäóìàéòå 
î áóäóùåì»

Когда во время своего очеред-
ного визита в Саратов председатель 
Госдумы Вячеслав Володин прогу-
ливался по площади Кирова, осма-
тривая новую пешеходную зону, к 
нему у входа в Крытый рынок подо-
шла с вопросом женщина.

 – Как долго нам в Саратовскую 
область будут поставлять пальмовое 
масло? Можно вообще прекратить 
эту поставку? Посмотрите послед-
ствия, как в Саратовской области 
болеют люди… Подумайте о буду-
щем, о детях, – обратилась саратов-
чанка к федеральному политику.

Вячеслав Викторович разъяс-
нил, что лично был инициатором от-
мены льгот по пальмовому маслу, 
после чего был принят соответству-
ющий федеральный закон. Ранее 
ввозимое из-за границы пальмовое 
масло имело такие же пониженные 
пошлины, как и детское питание. От-
ныне эта ставка для «пальмы» повы-
шена в два раза.

Тем не менее, согласился Воло-
дин, проблема присутствует, и по-
обещал разобраться с ней на фе-
деральном уровне. Как и обещал, 
этот вопрос он поднял на заседании 
Госдумы в Москве.

Политик отметил, что за послед-
ние 15 лет объем ввозимого в Рос-
сию пальмового масла увеличился в 
разы и продолжает расти, несмотря 
на принятые поправки в законода-
тельство.

 – Мы приняли решение по от-
мене льготы по НДС в отношении 
пальмового масла, оно переста-
ло облагаться как детское питание. 
Произошло снижение поставок в 
нашу страну пальмового масла. Но 
через некоторое время – опять рост, 
– недоумевает председатель Госду-
мы.

Володин обратился к Министер-
ству финансов РФ с просьбой выяс-
нить, с чем связан рост поставок в 
Россию пальмового масла. А депу-
татам поручил подготовить эксперт-

ное заключение по ситуации с этим 
продуктом.

Депутат Госдумы Николай Пан-
ков считает, что необходим строгий 
контроль государства за качеством 
выпускаемой продукции, в том чис-
ле содержанием пальмового масла. 
Ведь именно «пальму» часто нера-
дивые производители используют 
для подделки продовольствия или 
просто для удешевления стоимости.

 – Мы с вами часто сталкиваемся 
с тем, что не знаем, как распознать, 
качественный продукт мы покупаем 
или фальсификат. Примеров много 
– это и творог, и молоко, и сметана, 
и майонез, и масло, и другие про-
дукты. Мы употребляем их ежеднев-
но. Особенно беспокоит возмож-
ность применения некачественных 
компонентов при производстве дет-
ского питания. Вот, например, паль-
мовое масло. Многие государства 
законодательно запретили его при-
менение в пищевом производстве, 
остальные же продолжают исполь-
зовать его под разными названиями. 
Хотя оно по-прежнему остается сме-
сью жирных кислот и эфиров глице-
рина, – рассуждает Панков. – Вокруг 
пальмового масла много легенд о 
полезности и вреде, о его производ-
стве – никто толком потребителям 

не сообщает, кто 
его изготовил, 
даже неиз-
вестно, в ка-
ких условиях 
было приве-
зено на про-
и з в о д с т в о . 
Слышал, что 
и в цистернах 
иногда его пе-
ревозят из-под 
керосина…

Известно одно 
точно: использова-
ние в молочной про-
дукции «пальмы» зна-
чительно удешевляет товар и 
увеличивает срок его хранения. В 
этом, считаю, и есть беда. Абсолют-
но убежден, мы должны знать, что 
мы едим, и из чего состоит тот или 
иной продукт. Необходимо, чтобы 
на упаковке было написано очень 
большим шрифтом о содержании 
пальмового масла. И стоить оно 
должно дешевле, чем натуральный 
продукт. Поэтому хотелось бы, что-
бы государство максимально четко 
контролировало качество выпускае-
мой продукции, а покупатели пони-
мали, что они покупают и употребля-
ют в пищу.

Ìàñëî íàîáîðîò
Образцы сливочного масла 

82,5% жирности проверяли специа-
листы Росконтроля. В магазинах все 
приобретенные для исследования 
бренды находились на полках для 
товаров без заменителей молочно-
го жира. Однако истинный состав 
15-ти представленных марок не со-
ответствует описанию на упаковке, 
причем в 13 образцах якобы сливоч-
ного масла выявили растительные 
жиры. Часто этот жир – пальмовое 
масло. В сливочном масле двух ма-
рок молочный жир полностью отсут-
ствует. Еще в одном масле нашли 
говяжий жир. Не возникло претен-
зий и нареканий лишь к восьми об-
разцам.

Главный специалист эксперт-
ного центра Союза потребителей 
Ирина Аркатова подтверждает, что 
одним из способов фальсификации 
сливочного масла является эконо-
мия на количестве натурального мо-
лочного жира. 

Настоящий состав популяр-
ного десерта – вафельных тортов 
– изучили в Союзе потребителей 
«Р.О.С.Контроль». Неоспоримые 
достоинства – они хорошо пере-
носят транспортировку и долго 
хранятся. Однако диетологи на-

стаивают, что это не самое по-
лезное лакомство, ведь 

оно жирное и очень 
сладкое. Но самое 

неприятное, что 
в нем могут 

содержаться 
трансжиры, 
постоянное 
потребле-
ние кото-
рых чревато 
проблема-
ми со здо-

р о в ь е м . 
В составе 

всех прове-
ренных ва-

фельных тортов 
указаны расти-

тельные жиры, а вот 
какие именно, дало от-

вет исследование. Так, со-
став жира начинки тортов указывает 
на использование в том числе паль-
мового масла. Мало того, это масло 
еще и химически модифицировано, 
преобразовано в трансжиры, и их 
содержание в глазури многих ис-
следованных вафельных тортов ока-
залось очень высоким.

Пальмовое и пальмоядровое 
масла благодаря своей твердой 
консистенции при нормальной тем-
пературе и дешевизне, по сравне-
нию с другими маслами, находят 
широкое применение: их использу-
ют при производстве всевозможных 

кондитерских, хлебобулочных, мо-
лочных изделий, майонеза, зубной 
пасты, косметики и других продук-
тов. Однозначный вред чистого, на-
турального пальмового масла не до-
казан. Проблема в том, что «пальму» 
в промышленных масштабах под-
вергают химической модификации, 
в ходе которой могут образовывать-
ся те самые неполезные трансжиры 
– их вред для здоровья точно дока-
зан.

Ïàðòíåðû 
èç Èíäîíåçèè

Одним из главных покупателей 
пальмового масла в стране является 
Саратовская область. Такие выводы 
можно сделать из данных таможни.

Во-первых, в прошлом году тор-
говыми партнерами Саратовской 
области были 99 стран, самым круп-
ным импортером Саратовской об-
ласти стала… Индонезия. Далее 
известно, что в прошлом году Сара-
товская область ввезла из-за рубе-
жа более 200 тысяч тонн пальмового 
масла, уступив в стране лидерство 
только Краснодарскому краю. Связ-
ка заключается в том, что именно 
Индонезия является главным про-
изводителем пальмового масла в 
мире.

Однако саратовские произво-
дители не хотят говорить о «паль-
ме». К примеру, зимой губернатор 
посещал в Энгельсе местную кон-
дитерскую фабрику «Покровск», где 
за год выпускают более пяти тысяч 
тонн кондитерских изделий 200 раз-
личных наименований. Самыми по-
пулярными являются сухофрукты в 
шоколаде. Глава региона отдельно 
акцентировал: есть ли в продукции 
пальмовое масло.

 – Мы его не используем, – за-
верили на фабрике. Но стоит пони-
мать, что натуральный шоколад без 
добавлений сторонних продуктов 
стоит весьма дорого.

Одним из крупнейших молочных 
производителей в регионе является 
«Белая долина». На такой же вопрос 
про использование «пальмы» руко-
водитель компании Алексей Михай-
лов прямо отвечать не стал:

 – Здесь два момента надо раз-
граничивать. Если мы пишем «без 
заменителей», то это ГОСТ, а если 
принимаем молочный заменитель, 
то пишем ТУ – и  цена другая. На упа-
ковке это указано.

Но даже в подобных случаях про-
изводители могут завуалировать в 
составе на упаковке пальмовое и 
другие сторонние масла замысло-
ватой фразой «смесь эфиров и жир-
ных кислот».

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора и «Володин.Саратов»
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«ПАЛЬМА» 
ЛИДЕРСТВА

По просьбе саратовчанки власти 
изучат поставки пальмового масла 

в страну, где Саратовская 
область – один из лидеров

На протяжении трех жарких 
майских дней более 300 тысяч 
саратовцев ждали на избира-
тельных участках. Им предлага-
ли решить, кто займет вакантные 
места в областной думе текуще-
го шестого созыва. К сожалению, 
жителей Саратова эти выборы со-
всем не заинтересовали. А вот в 
районах достаточно активно вы-
бирали тех, кто будет представ-
лять их интересы в парламенте. 

Так называемые довыборы в 
областную думу шестого созыва 
прошли с 14 по 16 мая. Избиратель-
ные участки работали в четырех од-
номандатных округах – Волжском, 
Калининском, Марксовском и Ер-
шовском.

Председатель Избирательной 
комиссии области Ирина Романова 

одна из первых проголосовала на 
участке, расположенном в здании 
лицея № 3 Саратова. Ирина Вик-
торовна прописана и проживает в 
Юбилейном, но проголосовать ре-
шила ближе к месту работы, поэто-
му заранее подала заявление через 
портал «Госуслуги».

 – Я пришла реализовать свое 
избирательное право, а также убе-
дилась, что участки работают в 
полном режиме, оборудованы в 
соответствии со всеми рекомен-
дациями Роспотребнадзора. Изби-
рателей встречают температурным 
контролем, обрабатывают руки, вы-
дают защитные маски, избиратели 
и члены участковых избирательных 
комиссий соблюдают социальную 
дистанцию, – изучила предприни-
маемые защитные меры на участке 
Романова.

Оценила преимущества мно-
годневного голосования депутат 
областной думы Юлия Литневская 
(фракция «Единая Россия»):

 – Всегда принимаю участие в 
выборах, призываю к этому своих 
родных, друзей, подписчиков в со-
циальных сетях, потому что только 
таким образом человек может вы-
разить свою поддержку тем кан-
дидатам, которые будут работать 
для людей, принять участие в фор-
мировании будущего своего го-
рода, региона, страны. Тем более 
что теперь не нужно менять или от-
менять свои планы на выходные, 
чтобы успеть отдать свой голос на 
выборах. В Саратов, наконец, при-
шло жаркое лето, и многие прово-
дят выходные за городом, на дач-
ных участках, на Волге, а благодаря 
увеличению количества дней для 
голосования вполне успевают сде-
лать свой выбор.

По словам председателя 
облизбиркома Ирины Романовой, 
в выборах могли принять участие 
почти 350 тысяч человек, то есть 
20% от общего числа избирателей 
Саратовской области. Итоговая 
явка составила порядка 30% – на 
выборы пришли более 105 тысяч 
человек. При этом активнее всего 
на участки шли избиратели в Ер-
шовском округе № 19, где явка со-
ставила 50,16%. А вот в Саратове, 

в Волжском округе № 1 в голосова-
нии приняли участие всего 5,32% 
избирателей.

– Город у нас голосует менее 
активно, – призналась Романова.

– Последствия пандемии и по-
года сыграли свою роль. Людям 
хочется на Волгу, на дачу, – попы-
тался объяснить председатель Об-
щественной палаты области Борис 
Шинчук.

Как позже отметил секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», депутат Госду-
мы Николай Панков, на прошедших 
довыборах в областную думу побе-
дили кандидаты «Единой России». 
Панков считает, это вызвано слабы-
ми кандидатами от других партий, 
которые не встречались с людьми 
и не решали их проблемы. Поэтому 
при наличии сильного кандидата от 
«Единой России» острой конкурент-
ной борьбы не получилось. 

– Другие партии выдвигают 
кандидатов, не принимающих ак-
тивное участие в кампании. Мне 
жители говорят, что кроме «Единой 
России» другие кандидаты не уча-
ствовали, и только в день голосо-
вания пытаются получить голоса, – 
сообщил депутат Госдумы.

В Волжском одномандатном 
избирательном округе № 1 наи-
большее количество голосов на-
брал Александр Удалов. Он много 

лет возглавлял кукольный театр, 
любимый многими поколениями 
юных зрителей.

В Калининском округе № 13 
лидирует Денис Баланов, главный 
врач Красноармейской районной 
больницы.

По Марксовскому округу № 15 
конкурентов опережает мелиора-
тор Сергей Чащин.

А в Ершовском округе № 19 вы-
сокий результат у Ивана Бабошки-
на, опытного управленца, хорошо 
знающего проблемы жителей. 

Облизбирком признал довы-
боры состоявшимися и действи-
тельными. Серьезных нарушений, 
которые способствуют изменению 
результатов голосования, не за-
регистрировано. По словам Ири-
ны Романовой, проведенные в 
Саратовской области довыборы 
можно считать тренировкой нака-
нуне больших выборов в сентябре 
2021 года.

Кстати, для «Единой России» 
тоже начинается подготовка к сен-
тябрьским выборам — грядет пред-
варительное голосование, для 
участия в котором в Саратовской об-
ласти зарегистрировались 241 че-
ловек. Это не только члены партии, 
но и сторонники, а также беспартий-
ные: люди разного возраста и про-
фессий, представители обществен-
ных организаций, действующие 
депутаты, студенты, врачи, пенсио-
неры, представители предпринима-
тельского сообщества.

 – Для партии важны програм-
мные намерения каждого кандида-
та, кто готов работать на благо на-
шей области, – подчеркнул Николай 
Панков.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото избиркома

Жаркая погода, вероятно, 
отправила саратовцев мимо 

избирательных участков

ГОРЯЧИЙ ВЫБОРЯвка в Саратове оказалась очень низкой
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В этом году в Калининске 
благодаря нацпроекту «Жилье 
и городская среда» будет бла-
гоустроено две общественные 
территории и четыре двора. 
Жители райцентра с большим 
нетерпением ждут преображе-
ния городского парка: он ста-
нет не только ухоженным, но и 
современным. Старейшая зона 
отдыха Калининска, насчиты-
вающая 70-летнюю историю, 
будет местом для прогулок, за-
нятий спортом и проведения 
культурных событий.

Ïàðê ñ îãðàäîé-
òðàíñôîðìåðîì

За последние два года у кали-
нинцев появилось несколько но-
вых мест для прогулок и отдыха. В 
прошлом году благодаря господ-
держке из федерального бюдже-
та был наведен порядок в сквере 
у памятника «Клятва». Располо-
женная по соседству Аллея Героев 
стала ухоженной, пестрящей клум-
бами территорией, на которой 
установлены памятники жителям 
Калининского района, погибшим 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Здесь же появился 
арт-объект – макет артиллерий-
ской пушки. 

Еще одна зона, которая при-
обрела цивилизованный вид, – 
сквер у кинотеатра «Победа». До 
проведения реконструкции зеле-
ная зона была заросшей старым 
кустарником. Гулять по дорож-
кам, с которых исчезло асфальто-
вое покрытие, было небезопасно. 
Подпорная стенка у реки Балан-
да также находилась в полуразру-
шенном состоянии. 

Во время реконструкции ра-
бочие выкорчевали заросли, де-
монтировали старый бордюрный 
камень. Появились благоустро-
енная прогулочная зона, клумбы, 
пешеходные дорожки выложили 
брусчаткой. Подпорную стену, от-
деляющую реку от пешеходной 
зоны, оштукатурили, фасад обло-
жили красным камнем. Полураз-
валившуюся лестницу, ведущую к 
базарному мосту, демонтировали 
и построили новую.

Теперь в сквере можно про-
гуляться с детьми, не боясь пе-
реломать ноги на дорожках. Для 
комфорта горожан установили ла-
вочки и современные светильни-
ки. 

В этом году кардинально из-
менится вид городского парка, 
старейшей рекреационной зоны 
Калининска. После окончания Вто-
рой мировой войны по инициа-
тиве жителей в райцентре появи-
лась зеленая зона. Деревьями ее 
засаживали сами калининцы. Ко-
нечно, в советское время в парке 
поддерживали порядок, выпили-
вали старые деревья, сажали но-
вые, разбивали цветники. Но спу-
стя десятилетия старые детские 
аттракционы выглядят архаично, 
сцена для проведения концертов 
и развлекательных мероприятий 
устарела, поэтому редко исполь-
зуется. Тротуары тоже со време-
нем пришли в запустение и тре-
буют безотлагательного ремонта. 
Отсутствие туалета и укрытия от 
непогоды тоже не добавляет ком-
форта для прогулок.  

В прошлом году районная адми-
нистрация приняла решение подать 
заявку на федеральный конкурс 
благоустройства малых городов. 
Калининск вошел в число победи-
телей и получил грант в 50 милли-
онов рублей, еще 12 миллионов 
выделил муниципалитет. В апреле 
текущего года по результатам кон-
курса определился подрядчик, ко-
торый проведет реконструкцию в 
соответствии с дизайн-проектом. 
Строительные работы уже в разга-
ре, обновленный парк должен от-
крыться 1 октября. 

 – Парк перестанет быть толь-
ко местом для прогулок с детьми, 
– рассказывает Ирина Денисевич, 
специалист управления ЖКХ ад-
министрации Калининского рай-
она. – По замыслу дизайнеров из 
московского бюро Megabudka, 
новая рекреационная территория 
будет состоять из нескольких зон: 
садово-ландшафтная, прогулоч-
ный бульвар, городская площадь, 

семейная с детскими площадка-
ми, парковая площадь с много-
функциональной поляной, актив-
ная развлекательная зона. 

Благодаря проекту в городе 
впервые появится большая мно-
гофункциональная площадка для 
спорта и развлечений для детей и 
подростков: горка с 16 ватрушка-
ми разного диаметра, стритболь-
ная площадка, уличный ринг-по-
диум, столы для пинг-понга, 
батуты, два детских городка для 
разных возрастов с песочницей, 
стена для скалолазания. При этом 
все пространство парка разделят 
таким образом, что занимающи-
еся спортом не будут мешать ма-
мам с колясками, родителям с ма-
лышами.  

Большую работу предстоит 
выполнить по озеленению. Ди-
зайн-проект содержит дендро-
план, согласно которому необхо-
димо спилить старые и больные 
деревья. Вместо них высадят бе-
резы, вязы, каштаны, ивы, рябины, 
а также много различных видов ку-
старника. 

 – «Изюминкой», визитной 
карточкой парка станет необыч-
ная ограда, – пояснила «Теле-
графу» Ирина Денисевич. – Она 

будет волнообразной формы со 
множеством альковов, наполнен-
ных функциональными объекта-
ми. Здесь можно будет посидеть 
на уютной скамейке, покататься 
на качелях, оборудовать торговые 
места и даже организовать не-
большую выставку рисунков. Тако-
го забора-трансформера нет ни у 
одного парка в нашем регионе. 

Кроме городского парка, в 
планах у администрации приве-
сти в порядок еще один неболь-
шой сквер в центре Калининска. 
Речь идет о зеленой зоне рядом с 
Домом быта по улице Советской. 
Планируется заасфальтировать 
пешеходные дорожки, заменить 
полуразрушенные старые бордю-
ры на новые, провести озеленение. 

Примечательно, что местные 
власти позаботились не только о 
комфорте и функциональности об-
новленных зон отдыха, но и безо-
пасности. Так, в городском парке 
установят 13 камер видеонаблю-
дения, которые позволят быстро 
«вычислить» хулиганов и ванда-
лов, а в дальнейшем и пресекать 
подобные правонарушения.

Âî äâîðàõ – íîâûé 
àñôàëüò 

è ïàëèñàäíèêè
Кроме общественных террито-

рий в этом году проведут ремонт 
четырех придворовых территорий 
в райцентре.

 – Ремонт будет сделан во в 
дворах домов на Ленина, 134 и 
136, а также на Советской, 33 и 34, 
– поделилась с «Телеграфом» Ири-
на Денисевич. – Конечно, в городе 
достаточное число многоквартир-
ных домов, и заявок от жителей 
мы получили большое количество. 

Поэтому при выборе объектов, ко-
торые предстоит привести в по-
рядок, мы руководствуемся прин-
ципом «квартальности», то есть 
ремонт осуществляется во дворах, 
расположенных поблизости, за 
счет этого преображаются целые 
микрорайоны. Так, в следующем 
году будут отремонтированы еще 
несколько дворов на Советской 
и на Центральной. Таким обра-
зом, за несколько лет реализации 
нацпроекта в Калининске уда-
лось провести капремонт поч-
ти всех придворовых территорий 
в центральной части города. До 
2024 года обязательно очередь 
дойдет и до окраин райцентра. В 
первую очередь, это дворы на ули-
це имени Богдана Хмельницкого и 
Поликлинической. 

В городе есть несколько дво-
ров, которые жители содержат в 
образцовом порядке. Например, 
обитатели пятиэтажек на Совет-
ской, 38 и 36 собственными сила-
ми высаживают каждый год цветы, 
саженцы, ухаживают за зелены-
ми насаждениями, огородили па-
лисадник и даже среди деревьев 
установили несколько самодель-
ных арт-объектов. 

Однако горожане бессильны 
перед другой проблемой: асфаль-
товое покрытие в большинстве 
дворов давно исчезло, и про-
странство возле подъездов стало 
непроезжим. Возле домов весной 
и осенью невозможно пройти из-
за огромных луж и негде поставить 
машину. В данном случае требуют-
ся миллионы рублей на то, чтобы 
избавиться от грязи и бездорожья. 
За счет средств собственников 
жилья такие дорогостоящие рабо-
ты выполнить нереально. 

 – Дворовые территории, кото-
рые будут отремонтированы в этом 
году, находились в неприглядном 
состоянии, – говорит Ирина Де-
нисевич. – Объем работ стандарт-
ный: асфальтирование подъезд-
ных путей, пешеходных дорожек, 
установка лавочек и обустройство 
уличного освещения. При этом за-
траты из федерального бюджета 
составят два миллиона рублей, а из 
местной казны добавят еще шесть 
миллионов рублей. Для горожан 
благоустройство дворов, которые 
не ремонтировались годами, явля-
ется своего рода стимулом содер-
жать потом территорию в чистоте и 
порядке. 

По словам Евгении Трухаче-
вой, жительницы дома № 11 по Со-
ветской, ремонт двора пятиэтажки 
был сделан три года назад. За тем, 
насколько качественно проводи-
лись работы, внимательно следи-
ли жильцы. 

 – Я живу в этом доме почти 
50 лет, за это время капремонт 
придворовой территории не про-
водился, – рассказывает Труха-
чева. – О благоустроенном и кра-
сивом дворе мечтают все жители 
многоэтажек. К нам теперь соседи 
приходят на экскурсию.

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации

ЗАСЕСТЬ 
ПОД 

ЗАБОРОМ
В парке Калининска установят 

уникальный забор-трансформер

Парк разделят на несколько зон

Жители Калининска 
в отремонтированные 

дворы водят экскурсии
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Село Синенькие Саратов-
ского района, которое вскоре 
уже станет частью Саратова, 
уже второй месяц не сходит 
с новостных лент. В марте у 
здания местного ФАПа обру-
шилась стена. Теперь – новое 
ЧП: памятник Ленину рухнул и 
разломился пополам.

В Синеньких находятся не-
сколько памятников. Монумент 
волгарям поставлен в честь ос-
нования села. По легенде, на 
этом месте в 16 веке находилось 
поселение булгар, с которого 
и началась история Синеньких. 
Кроме того, в поселке есть не-
большой мемориальный ком-
плекс в честь погибших жителей 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Все памятники мест-
ные жители стараются содер-
жать в порядке и чистоте. 

 –  Ильич установлен в 
1933 году на народные деньги, 
– рассказал житель Синеньких 
Павел Лысов. – Правда, снача-
ла памятник находился на месте, 
где сейчас расположен сельский 

клуб. Там даже постамент остал-
ся. В 1970-х годах скульптуру пе-
ренесли на новое место, где он 
стоял до ЧП. Прошли советские 
времена, но памятник красили, 
поддерживали нормальное со-
стояние.

Утром 12 мая жители Си-
неньких обнаружили, что на по-
стаменте вместо скульптуры Ле-
нина остались одни ноги вождя 
пролетариата, а остальные части 
валяются на земле. 

Поселковая администрация 
обратилась с заявлением в поли-
цию. Стражам порядка понадо-
бились сутки, чтобы задержать 
хулигана. Оказалось, накануне 
в село забрела сильно подвы-
пившая компания из соседнего 
поселка Красный Текстильщик. 
Одному из приятелей, 25-летне-
му парню, взбрело в голову взо-
браться верхом на памятник Ле-
нину и сделать памятное фото. А 
в итоге монумент развалился на 
части. 

Тем временем разрушенный 
монумент превратился в соцсе-
тях в мем. А новость об упавшем 

в Синеньких Ленине даже попа-
ла в топ федеральных новостей: 
Ильич пал под напором пролета-
риата.

Сельчане даже рады такой 
шумихе, поскольку очень наде-
ются, что удастся найти меце-
натов для восстановления мону-
мента. 

 – Памятник на самом деле 
состоит из нескольких частей, 
поэтому он разрушился на мел-
кие детали, – пояснил Павел Лы-
сов. – Мы обсуждаем с сельчана-
ми, как восстановить памятник. 
Пока осколки все убрали, чтобы и 
их не растащили. Если бы у Ильи-
ча сломали руку или нога отвали-
лась, это один вопрос. Теперь же 
нужно фактически из «пазлов» 
собрать статую заново. Может 
быть, благодаря современным 
технологиям удастся это сде-
лать. Кстати, я слышал, что ком-
мунисты обещали помочь, но 
напрямую к администрации по-
селка пока никто не обращался. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

В Татищевском районе за-
меститель главного врача по 
хозяйственным вопросам мест-
ной больницы заботилась не 
столько о хозяйстве своей орга-
низации, сколько о своем соб-
ственном. Заключая контракт с 
компанией на поставку запас-
ных частей для ремонта авто-
мобилей, она не забыла преду-
смотреть гонорар для себя в 
размере 146,7 тысячи рублей за 
определенные преференции. 

 – Незаконное вознаграж-
дение предназначалось за из-
менение условия контрактов, 
состоящее в освобождении 
контрагента от обязательств по 
организации доставки запча-
стей и возложении функции по 
их транспортировке на води-
телей больницы, – поясняют в 
следственном отделе по Ленин-
скому району Саратова СУ СК 
РФ по Саратовской области. – 
Часть денежных средств она по-
лучила наличными, остальные 
были переведены на расчетный 
счет доверенного лица.

Однако основным источни-
ком обогащения для началь-
ницы были ее подчиненные. 
В течение трех лет – с января 
2017 года по июнь 2020 года 
– она обязывала семерых сво-
их сотрудников регулярно де-
литься с ней стимулирующими 
выплатами, которые выплачи-
вались им к зарплате. Всего 
работники пополнили бюджет 
руководительницы на 860 ты-
сяч рублей.

 – Под тяжестью собран-
ных следователя ми доказа-
тельств обвиняемая признала 
вину и раскаялась в содеянном, 
– добавляют в СКР. – Уголовное 
дело с утвержденным обвини-

тельным заключением направ-
лено для рассмотрения в суд.

В качестве источника на-
живы рассматривал персонал 
возглавляемого учреждения и 
бывший директор одного из за-
ведений среднего профессио-
нального образования Вольска. 
Приказы о премиях сотрудни-
кам он подписывал при одном 
условии – часть денег придется 
вернуть в карман начальства.

 – После зачисления на рас-
четный счет сотрудника де-
нежных средств, директор, 
используя свое должностное 
положение, давал указание о 
снятии наличных и передачи их 
ему, – сообщают в следствен-
ном отделе по городу Вольску. 
– Сотрудники, находясь от ру-
ководителя в служебной зави-
симости, выполняли его требо-
вания и приносили денежные 
средства. Всего за указанный 
период времени 13 сотрудников 
учебного заведения передали 
директору в общей сумме более 
полутора миллионов рублей.

Теперь обиравшему сво-
их подчиненных руководителю 
придется возместить им при-
чиненный ущерб, да еще и вы-
платить штраф. По ходатайству 
следователя суд наложил арест 
на принадлежащее обвиняе-
мому имущество и денежные 
средства общей стоимостью 
свыше 2,5 миллиона рублей.

Несмотря на то, что пра-
воохранители собрали доста-
точную доказательную базу, 
экс-директор учебного заве-
дения не признает своей вины. 
Теперь во всех обстоятельствах 
дела предстоит разбираться 
суду.

Катя БРУСНИКИНА

В продаже по мошенниче-
ским схемам газоанализаторов 
втридорога подозревают сара-
товских аферистов. Их жертва-
ми становились, как правило, 
пожилые люди. Злоумышлен-
ники убеждали пенсионеров, 
что в случае, если они не уста-
новят предлагаемые ими при-
боры, то хозяевам квартир 
грозят штрафы. По предвари-
тельным данным, таким обра-
зом было обмануто не менее 
100 человек. Сейчас полицей-
ские и сотрудники прокурату-
ры разыскивают других постра-
давших. У правоохранителей 
есть основания предполагать, 
что жертв может быть гораздо 
больше. 

Пока следствием установле-
но, что по квартирам саратовцев 
ходили пять человек, предлагав-
шие приобрести газоанализато-
ры и провести установку прибо-
ра. Общая стоимость услуги могла 
доходить до нескольких десятков 
тысяч рублей. Аферисты тщатель-
но проработали план действий, 
чтобы пожилые люди им повери-
ли. Прежде всего, они запугива-
ли стариков тем, что якобы начал 
действовать закон, согласно кото-
рому собственники жилья обязаны 
оборудовать квартиры приборами 
для обнаружения утечки газа. А в 
случае отказа придется платить 
штраф, либо жилье вовсе отклю-
чат от газоснабжения. 

Кроме того, мошенники не 

просто собирали деньги с горо-
жан, но и заключали с ними дого-
воры на покупку приборов и даже 
их техобслуживание. При этом в 
документе фигурировало некое 
ООО «Гостгаз». Это наверняка 
тоже прибавляло веса аферистам 
в глазах пострадавших от обмана. 

Также «липовые» установщики 
газоанализаторов демонстриро-
вали потенциальным покупателям 
документы на оборудование, что 
тоже являлось аргументом для за-
ключения договора на его покупку.  

 – На самом деле законода-
тельно цена газоанализаторов не 
регламентируется, – прокоммен-
тировал Павел Щетинин, проку-
рор отдела по надзору за опера-
тивно-розыскной деятельностью 
прокуратуры Саратовской обла-
сти. – Однако подозреваемые на-
меренно обманывали покупателей 
о штрафных санкциях в случае от-
каза установить оборудование.

Нужно отметить, что банды 
мошенников по установке трехко-

пеечных приборов, которые они 
сами сбывают по 20-30 тысяч ру-
блей, периодически орудуют на 
территории Саратовской области. 
Мало того, что негодяи обманыва-
ют стариков, они еще их и обворо-
вывают и даже убивают.

Например, два года назад во 
Фрунзенском районе задержали 
трех человек, которые тоже про-
мышляли продажами на дому га-
зоанализаторов. Одна из жертв 
осталась под впечатлением от 
рассказа аферистов и согласи-
лась заплатить шесть тысяч ру-
блей за прибор, который можно 
приобрести в десять раз дешев-
ле. Пока двое злоумышленников 
устанавливали на газовом стояке 
оборудование, третий незаметно 
рылся в вещах хозяйки квартиры 
в другой комнате в поисках налич-
ных. Его добычей стали 50 тысяч 
рублей. А вот в селе Подлесное 
Марксовского района лжегазови-
ки похитили из дома пенсионерки 
100 тысяч. 

Два года назад от рук мошен-
ника в Саратове погиб 57-летний 
мужчина. 22-летний злоумыш-
ленник решил подзаработать на 
наивных стариках, продавая им 
дешевые газоанализаторы. Сре-
ди покупателей оказался житель 
областного центра. Однако пре-
ступник решил не только обма-
нуть, но и еще прибрать к рукам 
наличность. Молодому человеку в 
ходе первого визита показалось, 
что его клиент зажиточно живет. 
Поэтому спустя месяц после уста-
новки оборудования злоумышлен-
ник снова позвонил в знакомую 
квартиру и заявил, что прибор ну-
ждается в проверке. Владелец 
сделал роковую ошибку и открыл 
дверь незнакомцу. Зайдя в квар-
тиру, убийца нанес 28 ножевых ра-
нений. Свою жертву он добивал 
молотком по голове. И все ради 
19 тысяч рублей на банковской 
карте своей жертвы. Суд пригово-
рил преступника к лишению сво-
боды сроком на 21 год с отбыва-
нием  в колонии строгого режима. 

Елена ГОРШКОВА

«ИЛЬИЧ 
НЕ ВЫДЕРЖАЛ НАПОРА 

ПРОЛЕТАРИАТА»

Руководители бюджетных учреждений социалки порой 
воспринимают своих подчиненных за крепостных: мало того, 
что их используют в качестве рабочей силы на различных суб-
ботниках, так еще и заставляют делиться заработком в поль-
зу начальства. Управу на подобных директоров могут найти 
лишь правоохранительные органы, при условии, что подчи-
ненные еще осмелятся написать жалобу. В скором времени 
сразу два таких «барина» предстанут перед судом.

КУСОЧЕК ПРЕМИИ 
ДЛЯ СЕБЯ

И ДОЛЬКА – 
ДЛЯ 

НАЧАЛЬНИКА

«НЕ ЗАПЛАТИТЕ – 
ОТРЕЖЕМ ГАЗ»

Аферисты пугали саратовцев 
штрафами и отключением газа

От мошенников 
пострадало не меньше 

100 человек

Сельчане соберут 
Ленина по кусочкам
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Жительница Татищевского 
района борется с недугом в во-
енно-полевых условиях.

Пятилетняя Маша Завья-
лова из поселка Светлый Та-
тищевского района сейчас 
находится вместе с мамой в 
Израиле. Девочке предстоит 
дорогостоящее лечение в од-
ной из местных клиник. Днем 
мама с дочкой почти весь день 
проводят в медицинском цен-
тре, а по ночам нередко при-
ходится прятаться от ракет-
ных ударов в бомбоубежище. 
Однако продолжение лечения 
даже в таких «военно-полевых 
условиях» – вопрос жизни и 
смерти.  

Два года назад Маше поста-
вили диагноз «лимфобластный 
лейкоз». Началось все с баналь-
ной простуды. Педиатр назна-
чил лечение. Прошло несколько 
дней, но состояние ребенка толь-
ко ухудшалось. Температура, ка-
шель не пропадали, маленькая 
пациентка начала сильно потеть, 
появились синяки под глазами, 
пропал аппетит. Повторные ис-
следования в саратовской кли-
нике гематологии и пункция кост-
ного мозга показали, что это не 
обычная простуда.

 – Дочери назначили химиоте-
рапию, два месяца она проходила 
стационарное лечение, казалось, 
что недуг отступил, – рассказы-
вает Валерий Завьялов, папа де-
вочки. – После этого мы только 
обследовались, сдавали анализы 
и пили поддерживающие препа-
раты. 

В декабре 2019 года у Маши 
произошел рецидив, который не 
сразу удалось диагностировать. 
Анализы были в порядке, количе-
ство лейкоцитов в крови в норме. 
Однако ребенка мучила тошнота, 
появилась вялость. Позже роди-
тели стали замечать, что у дочки 
косит один глаз. Консультация у 
офтальмолога не прояснила при-
чину. На приеме лечащий врач 
объяснил странные симптомы – 
это нейролейкоз. 

Пришлось снова проходить 
через ад химиотерапии, но шесть 
курсов эффекта не дали. Родите-
ли обратились в один из благо-
творительных фондов для сбора 
средств на препарат немецкого 
производства, не зарегистриро-
ванного в России. К счастью, нуж-
ную сумму собрали в короткие 
сроки. Но и чудо-препарат не об-
легчил состояние маленькой па-
циентки. Не помог и курс лучевой 
терапии, проведенный в одной из 
московских клиник. Рецидив про-
должался за рецидивом.

 – В ноябре прошлого года ле-
чащий врач нам прямо сказал, что 

отечественная медицина исчер-
пала свои возможности, россий-
ские доктора испробовали все 
методы лечения, – говорит Вале-
рий Завьялов. – Нам предложили 
только продолжать химиотера-
пию, но она лечила бы следствие, 
а не причину болезни. 

В безвыходной ситуации ро-
дители обратились за помощью 
в зарубежные клиники. В свя-
зи с коронавирусом некоторые 
отказали. Лишь врачи клиники 
Шнайдера в Израиле согласи-
лись взять Машу на лечение с 
помощью инновационного вида 
терапии. Она в течение восьми 
лет успешно используется изра-
ильскими онкологами и доказала 
свою эффективность. Ее принцип 
прост: из крови человека выделя-
ют Т-лимфоциты и генетически 
модифицируют так, чтобы они на-
чали «узнавать» опухоль, затем 
готовый клеточный препарат вли-
вают пациенту в виде раствора. 
В результате собственные клет-
ки начинают «распознавать» ра-
ковые, и организм подавляет их 

рост и развитие. При этом удает-
ся предотвратить повторы реци-
дивов.

 – В середине апреля по при-
глашению клиники супруга вме-
сте с дочкой вылетели в Тель-
Авив, – пояснил «Телеграфу» Ва-
лерий Завьялов. – Собранных по-
жертвований как раз хватило на 
дорогу и обследование. Сначала 
пришлось посидеть на каранти-
не, правда, параллельно Маше 
начали проводить амбулаторное 
лечение: по специальной методи-
ке ей вводят препараты для того, 
чтобы избежать рецидивов. К 
счастью, оно работает, дочка чув-
ствует себя неплохо.

Между тем ситуация сейчас в 
Израиле непростая.

 – Я бы сказал – «военно-по-
левая», – говорит отец ребенка. 
Как известно из новостей, обо-
стрился ближневосточный кон-
фликт, и боевики из сектора Газа 
обстреливают Тель-Авив ракета-
ми, уже есть жертвы среди мир-
ного населения.

 – Фактически за свои же 
деньги полезли под ракетные об-
стрелы. Жена вместе с Машей 
живет бесплатно в общежитии. 
По ночам они даже не раздевают-
ся, поскольку в любой момент мо-
жет прозвучать сигнал тревоги, 
предупреждающий об очередной 
ракетной атаке. После этого при-
ходится бежать в бомбоубежище, 
– описывает текущие трудности 
пребывания в Израиле Валерий 
Завьялов.

Клиника выставила счет, для 
родителей Маши астрономиче-
ский – почти 500 тысяч долларов. 
На попечение наших земляков со-
гласился взять один из благотво-
рительных фондов Израиля. Уча-
ствовать в сборе средств теперь 
смогут не только саратовцы  и 
россияне в целом, но и граждане 
Израиля. Если вы тоже пожелаете 
присоединиться к акции, можете 
связаться с Валерием Завьяло-
вым по телефону +79850654451.

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

– Мы побывали на истоке Хо-
пра в Пензенской области, после 
этого решили заехать на своем 
личном авто в Старые Бурасы Ба-
зарно-Карабулакского района, 
где расположен исток Медведи-
цы, – рассказал Олег. – Что на-
зывается, почувствуйте разницу. 
Если в Пензенской области всё 
симпатично, обустроено, обихо-
жено, стоит основательная и вме-
стительная беседка, в прекрас-
ном состоянии, с оборудованной 
площадкой для барбекю, стоят 
указатели... То у нас... Как сей-
час модно говорить – «испанский 
стыд».  Первая реакция – уехать, 
чтоб побыстрее «развидеть» это. 
Мы нашли это место только бла-
годаря тому, что заранее коор-
динаты забили в навигатор. Ко-
митет по туризму рассказывает, 
что миллионы туристов мечта-
ют побывать в Саратовской об-
ласти. Непонятно, что они будут 
показывать, разбегутся, бедола-
ги. Я подозреваю, что чиновники 
и не подозревают о существова-
нии истока Медведицы. А ведь на 
исток Хопра возят экскурсии не 
только из Пензы, но и из Сарато-
ва. Дорога, конечно, к памятно-
му месту истока Медведицы про-
сто убитая. Может, и хорошо, что 
сюда не возят иногородних путе-
шественников, лучше уж не позо-
риться.

По словам Олега Митрохина, 
в нашем регионе полно красивых 
уголков, куда действительно при-
едут иногородние путешествен-
ники: усадьба Львовых в Рома-
новском районе, уникальные леса 
в Аткарске. Однако все локации 
не обустроены и не приспособле-
ны для нужд приезжих.  

Житель Пензы Сергей Кобзев 
тоже недавно побывал в Старых 
Бурасах Саратовской области – 
специально приехал на велоси-
педе из соседнего региона сво-
им ходом. Вот только об истоке 
Медведицы ничего не слышал. 
Путника встречает отнюдь не ан-
шлаг с указателем, где повер-
нуть на дороге, чтобы добрать-
ся до красивой реки, а огромная 
растяжка «Молоко – продукт "Ма-

теринский". Коммерческая сдача 
парного молока выгодна тому, кто 
продает и кто покупает. Админи-
страция».

– Я несколько раз бывал в 
Старых Бурасах, в первый при-
езд голову свернул, читая каждое 
изречение губернаторов Сара-
товской области, вождя пролета-
риата и Сталина, – рассказывает 
велопутешественник из Пензы. – 
Меня еще смутила подпись под 
стендом с изречением якобы ны-
нешнего министра обороны Рос-
сии. В фамилии ошибка, а что 
касается авторства самого изре-
чения, то встречается оно у мно-
гих: от латиноамериканского ре-
волюционера Эрнесто Че Гевара 
до фанатов футбольного клуба 
ЦСКА, использующих его в сво-
их речевках и песнях. Мне кажет-
ся, только из-за такого огромного 
числа плакатов село можно вне-
сти в книгу рекордов Гиннеса. Вот 
только бы чиновники вооружи-
лись хоть одним патриотическим 
лозунгом и сделали нормальную 
дорогу. На обратном пути про-
колол колесо, пришлось менять 
шину. При выезде из села начал 
накрапывать дождь. Чернозем так 
развезло, что в ливень спрятался 
на остановке.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

ДНЕМ – ЛЕЧИТЬСЯ, 
НОЧЬЮ – 

ПРЯТАТЬСЯ 
В БОМБОУБЕЖИЩЕ

Маленькую саратовскую 
пациентку спасают в Израиле 

от рака крови

Саратовские 
достопримечательности хочется 

«развидеть»

Еще до званий – город стро-
ителей, энергетиков и химиков, 
Балаково был городом… капи-
танов. Большие и малые суда и 
суденышки бороздили широкие 
просторы Волги и узкие зато-
ны. Город буквально жил Волгой. 
Большая часть этого достояния 
теперь канула в Лету. Вячеслав 
Володин предложил возродить 
исконные волжские традиции с 
возрождения в Балакове речного 
училища.

Профильное образователь-
ное учреждение размещалось в со-
ветские годы в красивом особня-
ке в историческом центре города, 
на улице Ленина, 2. Как рассказали 
«Телеграфу» в музее истории Бала-
кова, это здание в начале 20-го века 
изначально было построено как ком-
мерческое училище. Затем в совет-
ские годы там располагались другие 
образовательные учреждения: шко-
лы, филиалы институтов. Затем от-
крылось училище речников, как его 
называли, имени Героя Советского 
Союза Николая Грибанова (Гриба-
нов в 1944 году в боях на территории 
Латвии своим телом закрыл враже-
ский пулемет, который мешал насту-
плению наших войск – прим. ред.).

 – В 20 веке Балаково был горо-
дом капитанов. Работали пассажир-
ский и грузовой порты, судострои-
тельный завод. Суда на подводных 
крыльях ходили в крупные соседние 
города, жители двигались по Волге 
на катерах и лодках. Железной доро-
ги в Балакове долгое время не было, 
и Волга и ее затоны были главной 
дорогой для города, – сообщили в 
музее. Именно поэтому речное учи-
лище было невероятно популярным 

для получения образования.
В конце 90-х, когда рабочие про-

фессии перестали быть популярны-
ми, Балаковское речное училище 
закрыли, здание начало пустовать 
и разрушаться. В последние годы 
предлагали провести его рекон-
струкцию и открыть медколледж, но 
дело не пошло.

В свой очередной визит в Бала-
ково заброшенное здание на улице 
Ленина увидел председатель Госду-
мы Вячеслав Володин и предложил 
восстановить в нем речное учили-
ще. Для этого необходимо прове-
сти реставрацию памятника истори-
ко-культурного наследия. Володину 
удалось найти на эти цели 41 мил-
лион рублей за счет привлеченных 
источников.

 – У нас есть возможность вос-
становить это здание. Оно находит-
ся в хорошем состоянии. Это все 
будет можно сделать буквально в 
ближайшие полгода, – настаивает 
Вячеслав Викторович.

По убеждению председателя 

Госдумы, саратовцы живут на Волге, 
и подобное учебное заведение для 
тех, кто хочет работать на речных су-
дах, просто необходимо. Параллель-
но, конечно же, придется искать в 
городе другое здание для медицин-
ского колледжа.

– Наверное, сегодняшнее 
предложение усложняет для ко-
го-то жизнь. Потому что это поиск 
средств, это лицензирование, это 
намного тяжелее, чем просто по-
лучить новенькое здание после ре-
ставрации и отдать под расширение 
медицинского колледжа. А здесь и 
под колледж надо будет искать что-
то другое. Но если мы сможем взять 
и открыть в Балакове училище реч-
ников, то будет лучше. Это еще одно 
новое среднее профессиональное 
образовательное учреждение. Это 
новые специальности, новые гори-
зонты для ребят, – рассуждает фе-
деральный политик.

Недавно депутат Госдумы Ни-
колай Панков встретился с С ове-
том ветеранов Балаковского рай-

она. По его словам, ветераны горя-
чо поддержали идею о возрождении 
речного училища и готовы помогать 
воплотить ее в жизнь, в том числе 
помочь найти квалифицированных 
преподавателей. 

 – Говорят, что именно с этого 
училища начинался город. А его вы-
пускники трудятся во многих регио-
нах страны и даже за рубежом. Еще 
раз встретимся и обсудим, как долж-
на строиться работа возрожденного 
училища и каким специальностям 
там можно обучать, – поделился 
впечатлениями от встречи с ветера-
нами Николай Панков.

Володин настаивает, что в реги-
оне необходимо в принципе разви-
вать водный транспорт.

 – Волга – это наше преиму-

щество. Считаю, необходимо бо-
лее активно развивать водный вид 
транспорта. В свое время сам часто 
им пользовался. У меня была дача в 
районе между Шалово и Шумейкой. 
Добирался туда на «Омике», – поде-
лился Вячеслав Викторович.

Он уверен, что пассажирское 
судоходство по Волге должно осу-
ществляться по целому ряду марш-
рутов: Саратов – Волгоград, Сара-
тов – Самара и внутри области – до 
Маркса, Воскресенска, Вольска, Ба-
лакова, Хвалынска.

 – Этот вид транспорта всегда 
был более доступен в ценовой поли-
тике, да и более комфортен. К тому 
же поездка по Волге – это приятный 
отдых, – заключил Володин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ГОРОДА 

КАПИТАНОВ
Найдены средства 

на восстановление речного училища 
в Балакове

«ЛУЧШЕ НЕ ПОЗОРИТЬСЯ»

Житель Саратова Олег Митрохин посетил вместе с семьей на 
прошедших майских праздниках достопримечательности Пен-
зенской и Саратовской областей. Горожанин поделился своими 
впечатлениями о поездке на своей странице в Фейсбуке. Эти впе-
чатления не в пользу родного региона. Даже стыдно.

Ветераны готовы помочь 
с работой речного училища

К достопримечательности 
добирались по навигатору
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

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

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 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+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
00.45 Т/с «Чернов» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мо-
бильный репортер (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 
10.20, 11.35, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.35, 
22.45, 00.35, 03.35 Экономи-
ка (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.35
Спорт (12+)
06.40, 10.40 Экономика. Собы-
тия новой недели (12+)
06.50, 08.50, 11.50 Погода24 
(12+)
07.40 Агробизнес (12+)
08.40, 10.50, 03.50 Культура 
(12+)
09.45, 13.45 Вестинедели. Сю-
жеты (12+)
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 01.40, 02.40
Гость (12+)
12.25 Формула власти (12+)
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 
03.45 Реплика (12+)
18.20, 21.30 Факты (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
01.30 Эекономика (12+)
04.10 Парламентский час (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Х/ф «Предатель» (16+)
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «До-
знаватель-2» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)

00.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 
20.40, 00.35, 04.55 Новости 
(16+)
07.05, 13.05, 16.20, 19.35, 
23.35 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Хоккей. ЧМ. Дания - 
Швейцария (0+)
12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.05 Хоккей. ЧМ. Канада - США 
(0+)
16.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-
вакия (12+)
20.45 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Канада (12+)
00.05 Тотальный футбол (12+)
00.40 Хоккей. ЧМ. Чехия - Бело-
руссия (0+)
02.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
04.25 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)
05.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. Финал. «Ени-
сей-СТМ» - «Локомотив-Пенза» 
(0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» (12+)
08.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)
09.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 ХХ век (12+)
13.05 Линия жизни (12+)
14.00, 02.55 Х/ф «Первопе-
чатник Иван Федоров» (0+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Д/ф «Траектория судьбы» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25, 02.40 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
17.40 Х/ф «Романтики» (16+)
18.50 Д/ф «Остаться русскими!» 
(12+)
19.45 Больше, чем любовь (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (12+)
22.00 Концерт, посвященный 
празднованию Дня славянской 
письменности и культуры (12+)
23.40 Д/ф «Крымский лекарь» 
(12+)
00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
03.40 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная среда» 
(12+)
07.25 Х/ф «Убить дракона»
(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 «Оттепель»
(16+)
12.30, 18.05, 00.20 «Вспом-
нить все» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.20, 19.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Поросенок» (0+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Ангел Бэби», «Пластилин-
ки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
12.05 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Бен 10» (12+)
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.10 М/ф «Банда котиков» (6+)
16.20 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Фиксики» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Царевны» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.25 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
04.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)

ÒÂ Öåíòð
06.20, 14.40 «Мой герой. Юрий 
ицков» (12+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
11.00 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)

12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)
19.15 Т/с «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+)
21.00 Т/с «Женская версия. 
Такси зеленый огонек» (12+)
23.35 «Бунт в плавильном кот-
ле» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» (16+)
03.15 Д/ф «Феликс Дзержин-
ский. Нет имени страшнее мое-
го» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление» (16+)
05.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Без лица» (16+)
03.55 Х/ф «Мертвая тишина»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Ситком «Физрук» (16+)
20.30 Х/ф «Батя» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.20, 04.10 Х/ф «Дневник па-
мяти» (16+)
12.50 Х/ф «Излом времени»
(6+)

14.55 Х/ф «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
23.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.45 День патриарха 
(0+)
06.15 Д/ф «Патриарх Кирилл. 
Тайна спасения» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 «Божественная литургия» 
(0+)
12.30, 04.15 «День славянской 
письменности и культуры» (0+)
14.00 Д/ф «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации» (0+)
15.00 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.35 Д/ф «Патриарх» 
(0+)
17.40 Х/ф «Переходный воз-
раст» (0+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
23.20 Прямая линия жизни (16+)
00.15 Д/ф «День Ангела. Патри-
архи московские Иов и Гермо-
ген» (0+)
01.00 Белые ночи на Спасе 
(12+)
03.00 «Парсуна» (6+)
03.45 «Пилигрим» (6+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.35, 04.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.40, 03.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 02.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.25, 02.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
16.00 Х/ф «Свой чужой сын»
(16+)
20.00 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
00.25 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45, 19.30 Т/с «Га-
далка» (16+)
15.40 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.30 Т/с «Новый Амстердам»
(16+)
00.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)
02.15 Х/ф «Сверхновая» (12+)
03.45 Т/с «Касл» (12+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.25 Орел и решка 
(16+)
09.15 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
12.00, 20.45 Мир наизнанку 
(16+)
19.30 Большой выпуск (16+)
00.00 Т/с «Катя на автомате»
(16+)
01.30 Пятница news (16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Автомобили Второй 
Мировой войны» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 11.05 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
11.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
14.15, 15.05 Докудрама «Вой-
на в Корее» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №64» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Фантом» (12+)

22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
03.15 Х/ф «Проверка на доро-
гах» (16+)
04.50 Х/ф «Ночные посетите-
ли» (12+)
06.20 Д/ф «Бой за берет» (12+)

Ìèð
06.00 «Наше кино. Неувяда-
ющие». Жан-Поль Бельмондо 
(12+)
06.35 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)
08.05, 11.10 Х/ф «Большая пе-
ремена» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.10 Т/с «Опер по вы-
зову» (16+)
03.15 «Мир победителей» (16+)
05.30 Х/ф «Осторожно, лю-
бовь!» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 TIKTOK чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы Номи-
нантов (16+)
11.35 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.20 Золотая лихорадка (16+)
15.00 Русский Чарт (16+)
15.55 PRO-Обзор (16+)
16.30 Битва Номинантов (16+)
17.30 До и после: Шокирующая 
трансформация Звезд (16+)
18.30 DFM - dance chart (16+)
19.30, 00.25 PRO-Новости 
(16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 Руки Вверх! Концерт «21» 
(16+)
23.00 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
01.00 Клипортация: 25 лет за 25 
часов (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Пищевая Эволю-
ция» (12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00 «Нюрнберг. 70 лет спу-
стя» (12+)
11.00 «Легенды науки» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.00 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.00 «Врачи-герои» (12+)
17.45 «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» (16+)
18.45 «НаучТоп» (12+)
19.15 «Русские цари» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Неукротимый» (16+)
22.50 «Победа русского ору-
жия» (16+)
23.45 «Предки наших предков» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ


Äâà ìàøèíèñòà åäóò â êàáèíå ïîåçäà, 
îäèí ñ òîñêîé ñìîòðèò â îêíî è ãîâî-
ðèò:
 – Âñå, Âàñü, ïîéäó â ïóòåéöû ðàáî-
òàòü.
 – Çà÷åì?
 – À âîò ïîñìîòðè íà íèõ. Êàê íè ïðî-
åçæàåì, îíè âñå âðåìÿ êóðÿò è áîëüøå 
íè÷åãî íå äåëàþò. Ðàáîòà ìå÷òû.
Íó, ñêàçàíî-ñäåëàíî, óâîëèëñÿ îí ñ 
ðàáîòû, óñòðîèëñÿ â ïóòåéöû. Òàì åìó 
âûäàëè êóâàëäó, è îí åé ìàøåò. ×àñ, 
âòîðîé, òðåòèé, ÷åòâåðòûé... Íà ïÿòûé 
îí è ãîâîðèò:
 – Ñëûøü, áðèãàäèð, à êóðèòü-òî êîã-
äà áóäåì?
 – À ùà ïîåçä ïîåäåò, ìû âñå è ïî-
êóðèì.


 – Ó âàñ ðûáà ñâåæàÿ?
 – Êîíå÷íî. Âû æå âèäèòå, ðûáàê åùå 
íå ïðîòðåçâåë.


 – Àëêîãîëü – èñòî÷íèê âñåõ áåä â ñå-
ìåéíîé æèçíè, – ãîâîðèò ëåêòîð. – 
Ñêîëüêî ìû çíàåì ñëó÷àåâ, êîãäà æåíà 
ïîêèäàåò ìóæà, ïîòîìó ÷òî îí ïüåò. 
Êòî-òî èç çàëà óòî÷íÿåò: 
 – À âû íå ñêàæåòå, ñêîëüêî òî÷íî íàäî 
âûïèòü, ÷òîáû îíà óøëà?


 – Êàêèå öâåòû?! Äàâàé ÿ òåáå êîììó-
íàëêó îïëà÷ó!


×åðíóþ ïîëîñó âñåãäà ñìåíÿåò áåëàÿ. 
Åñëè ñåãîäíÿ âàñ óêóñèëà çëàÿ ñîáàêà, 
íå âîëíóéòåñü, çàâòðà óêóñèò äîáðàÿ.


 – Íó òû øêîëó, ñûí, çàêàí÷èâàåøü ÷å-
ðåç íåñêîëüêî äíåé. À ïèøåøü ñ îøèá-
êàìè, íå ÷èòàåøü ñîâñåì! Íó âîò êàê 
òû ñîáèðàåøüñÿ æèòü?
 – À ÿ áèçíåñ-ïðîåêò íàïèñàë. Ãëÿäè! 
Òðè ñòðàíèöû àæ!

 – Äàâàé, ïîñìîòðþ. Íîâàÿ ðàäèî-
ñòàíöèÿ, ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðà-
çà æèçíè, ïàòðèîòèçìà, ïîëèòè÷åñêèå 
äèñêóññèè, óñïåõè âëàñòåé, áîðüáà ñ 
ïðåñòóïíîñòüþ. Òàê... Ôèíàíñèðîâà-
íèå èç ãîñáþäæåòà. Õì... Çàðïëàòà 
äèðåêòîðà ðàäèîñòàíöèè... Îáíàãëåë, 
÷òî ëè?!
 – Ìàì, íó òû ãóáåðíàòîð èëè êàê?!


Êîãäà ÿ áûë ìîëîä – ÿ áûë áåäåí. È 
÷åðåç ãîäû òÿæåëîãî, ÷åñòíîãî è êðî-
ïîòëèâîãî òðóäà ÿ áîëüøå íå ìîëîä.


Äóìàþ, íå ñîêðàòèòü ëè ñâîå ðåçþìå 
äî: «Õîðîøèé ðàáîòíèê çà ýòè äåíüãè».


Ïðèõîäèò ÷èíîâíèê â ôèðìó, âûèãðàâ-
øóþ òåíäåð:
 – Ïî÷åìó âû äåíüãè óêðàëè, à äîðîãó 
íå ïîñòðîèëè?
 – Íó, ïàï, õâàòèò ïðèêàëûâàòüñÿ.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля 
«Плохой хороший человек» (12+)

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

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 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+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
00.45 Т/с «Чернов» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 13.40, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести (12+)
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 
08.15, 08.35, 09.20, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.30, 18.35, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30 Эко-
номика (12+)
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 19.40, 02.40, 
03.40, 04.30 Гость (12+)
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 
17.35, 23.35, 00.40 Реплика 
(12+)
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Фак-
ты (12+)
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 
(12+)
06.50, 08.50, 11.50 Погода24 
(12+)
08.40, 11.40, 04.50 Культура 
(12+)
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мо-
бильный репортер (12+)
09.40 Технологии жилья (12+)
20.00 Экономика. Курс дня (12+)
22.45, 01.40 Геоэкономика (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Х/ф «Предатель» (16+)
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 17.00, 
20.40, 00.35, 04.55 Новости 
(16+)
07.05, 19.35, 23.35 Все на Матч! 
(12+)
10.00, 13.45 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-
вакия (0+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Все на регби! (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Алены Рассохиной (16+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия 
(12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. США - Казах-
стан (12+)
20.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Швеция (12+)
00.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Норвегия (0+)
02.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
04.25 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)
05.00 Бокс. Майкл Конлан против 
Йонута Балюты. Санни Эдвардс 
против Морути Мталане (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Дети Солнца» 
(12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 23.15 Х/ф «Клятва» (16+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «Павел Луспе-
каев» (12+)
13.30, 00.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.30 Дороги старых мастеров 
(12+)
14.45 Academia (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.35 Х/ф «Юбилей» (16+)
18.15, 03.10 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 80 лет со дня рождения 
Олега Даля (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
07.30, 03.45 М/ф «Поросенок» 
(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 «Оттепель»
(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 «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 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Ангел Бэби», «Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» (0+)
11.45 «Букварий» (0+)
12.05 М/с «С добрым утром, Мар-
тин!» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Бен 10» (12+)
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.15 М/с «Китти не кошка» (6+)
16.40 «Танцоры» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Фиксики» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Царевны» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф» (0+)
20.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 
альянс» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

02.25 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.50 М/с «Йоко» (0+)
04.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» (6+)

ÒÂ Öåíòð
06.20, 14.40 «Мой герой. Олеся 
фаттахова» (12+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
19.15 Т/с «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжуан» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
03.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?» 
(12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки» (16+)
05.40 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян: во-
йна» (16+)
23.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Другой мир: восста-
ние ликанов» (18+)
03.10 Х/ф «Дневник дьявола»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Холостяк-8» (16+)
11.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Ситком «Физрук» (16+)

21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
23.00, 01.00 «Импровизация» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» научно-развле-
кательный журнал (12+)
11.00, 04.50 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
13.05 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Х/ф «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
00.40 Х/ф «Джокер» (18+)
03.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.10 День патриарха (0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Щипков (12+)
12.30, 22.20 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.30 И будут двое… (12+)
15.30 Д/ф «День Ангела. Патри-
архи московские Иов и Гермоген» 
(0+)
16.00 Х/ф «Переступи порог»
(12+)
17.55 Х/ф «Дневник директора 
школы» (0+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
23.20 Служба спасения семьи 
(16+)
00.15 Д/ф «Путь» (0+)
01.25 Д/ф «Дом священника» (0+)
02.00 Д/ф «Преподобный кронид» 
(0+)
02.30 Д/ф «Не от мира сего» (0+)
02.55 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
03.25 В поисках Бога (6+)
03.55 Профессор Осипов (0+)
04.35 Д/ф «Царевич Димитрий Уг-
личский» (0+)
05.05 Д/ф «Дивеевские новому-
ченицы» (0+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 04.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
13.20, 03.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 02.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.05, 02.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.40 Х/ф «Билет на двоих»
(16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Дом, кото-
рый» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45, 19.30 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
15.40 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.30 Т/с «Новый Амстердам»
(16+)
00.00 Х/ф «Тепло наших тел»
(12+)
02.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
05.00 Т/с «Касл» (12+)
06.30 «Тайные знаки». «Андрей 
Курбский. Предать царя ради 
женщины» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.25 Орел и решка (16+)

08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «Две девицы на мели»
(16+)
11.30, 15.00 Черный список 2 
(16+)
14.30 Рассказ уволенного (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Т/с «Катя на автомате»
(16+)
01.30 Пятница news (16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Автомобили Второй 
Мировой войны» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня (16+)
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Дорогой мой человек» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
20.40 «Легенды армии». Влади-
мир подгорбунский (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
03.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
04.20 Х/ф «Майские звезды»
(0+)
05.50 Д/ф «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Осторожно, лю-
бовь!» (16+)
07.15, 11.10 Т/с «Сын отца на-
родов» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разума» 
(12+)
00.30, 01.10 Т/с «Опер по вызо-
ву» (16+)
03.15 «Мир победителей» (16+)
05.30 Х/ф «Рысь» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 10.00, 16.00, 19.30
PRO-Новости (16+)
06.20, 10.25, 16.25, 20.00 Кли-
портация: 25 лет за 25 часов (16+)
02.00 Караокинг (18+)
05.00 Наше (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.20, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.30 «Пищевая Эволю-
ция» (12+)
07.45 «Русские цари» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.00 «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный бор» 
(16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Еда. Правильное питание» 
(12+)
17.00 «Врачи-герои» (12+)
17.45 «Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Смерть негодяя» (16+)
22.50 «Футбол. «Сокол» (Саратов) 
- «Строгино» (Москва). ПФЛ 2020-
2021» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 25 МАЯ
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* Порядочный мужчина из Са-
ратова, 44/185/89, для соз-
дания семьи познакомится 
с порядочной женщиной без 
вредных привычек 35-45 лет 
из Саратова.  
Тел. 8 901 807 70 91.

* Если Вам одиноко, хотите 
скрасить одиночество, по-
звоните даме без вредных 
привычек из Саратова. Будем 
скучать вместе.
Тел. 8 937 146 27 09.

* 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. Можно 
жить на моей территории.
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.

* Хочу встретить свободного 
мужчину из Саратова, жела-
тельно с автомобилем, для 
дружбы и более. О себе: 59 

лет, без вредных привычек, 
жизнелюбивая, миловидная.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 71 год, из Хвалын-
ска, познакомится с женщи-
ной 65-70 лет.
Тел. 8 927 058 58 64.

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

* Вдовец, 76 лет, познакомит-
ся с женщиной 70-75 лет, же-
лательно из сельской мест-
ности.
Тел. 8 961 641 96 67.

* Буду рада знакомству с оди-
ноким высоким мужчиной 50-
60 лет из Саратова без вред-
ных привычек и жилищных 
проблем. О себе: приятная 

дама без вредных привычек, 
из Саратова. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 937 221 03 44.

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

* Познакомлюсь с вдовцом 
70-75 лет без вредных привы-
чек и проблем, добрым сла-
вянином. Я одинокая, прият-
ной внешности.
Тел. 8 (8452) 65-58-68.

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ

Объявления о желании познакомиться, най-
ти общие интересы или скоротать время при-
сылайте по адресу: 410056, г. Саратов, ул. им. 
Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 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 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Анатолия Кар-
пова. «Все ходы записаны» (12+)

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

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 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+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
00.45 Т/с «Чернов» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.30, 06.15, 07.25, 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 Мо-
бильный репортер (12+)
06.50, 09.50, 11.50 Погода24 
(12+)
08.45, 04.50 Культура (12+)
17.05 Сенат (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)

20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
08.05 Т/с «Белая стрела» (16+)
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «До-
знаватель-2» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 
20.40, 04.55 Новости (16+)
07.05, 13.05, 16.20, 19.35, 
22.00, 01.15 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Норвегия (0+)
12.30 «На пути к Евро» (12+)
14.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Швеция (0+)
16.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Да-
ния (12+)
20.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Элиаса Сильверио (16+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» - «Манче-
стер Юнайтед» (12+)
02.15 Хоккей. ЧМ. Канада - Нор-
вегия (0+)
04.25 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли про-
тив Тимофея Настюхина (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Дети Солн-
ца» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 23.15 Х/ф «Клятва»
(16+)
10.50, 18.20 Цвет времени 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.25, 00.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.25 Pro memoria (12+)
14.45 Academia (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Х/ф «Медведь» (0+)
18.30, 02.55 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Симфония без кон-
ца» (12+)
22.30 Власть факта (12+)
00.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик оттепели» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.05, 01.30 «Вспом-
нить все» (12+)
07.30, 03.45 М/ф «Поросенок» 
(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 «Оттепель»
(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Моя история». Дмитрий 
Бертман (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Ангел Бэби», «Пластилин-
ки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Барбоскины» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.05 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Бен 10» (12+)
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.15 М/с «Буба» (6+)
16.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Фиксики» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Царевны» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.25 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.50 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)
04.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 

(6+)

ÒÂ Öåíòð
06.20, 14.40 «Мой герой. Бе-
дрос Киркоров» (12+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» (12+)
11.40 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.25 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
19.10 Т/с «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)
21.00 Т/с «Женская версия. 
Знак совы» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05, 02.35 «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)
03.15 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» (16+)
05.45 «Короли эпизода. Светла-
на Харитонова» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.30 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Другой мир: войны 
крови» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
11.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Ситком «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» научно-раз-
влекательный журнал (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Х/ф «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости» (12+)
00.40 Х/ф «Оно-2» (18+)
03.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.50 День патриарха 
(0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 02.40 Украина, которую 
мы любим (12+)
12.30, 22.20 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.30, 03.10 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Дивеевские новому-
ченицы» (0+)
16.05 Х/ф «Дневник директо-
ра школы» (0+)
17.35 Х/ф «Степень риска» (0+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
23.20 Х/ф «Жажда» (0+)
01.05 Д/ф «Юродивые» (0+)
01.55 «Бесогон» (16+)
04.05 Дорога (0+)
05.00 Д/ф «Дом священника» 
(0+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 04.20 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.20, 03.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 02.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.05, 02.50 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.40 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
23.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 3»
(16+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 06.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 2 сезон 
(0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45, 19.30 Т/с «Га-
далка» (16+)
15.40 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.30 Т/с «Новый Амстердам»
(16+)
00.00 Х/ф «Реинкарнация»
(18+)
02.45 Т/с «Очевидцы» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.25 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
11.30 На ножах (16+)
00.00 Т/с «Катя на автомате»
(16+)
01.30 Пятница news (16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Автомобили Второй 
Мировой войны» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Дорогой мой человек» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+)
20.40 «Последний день». Юрий 

Каморный (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
03.10 Х/ф «Пядь земли» (6+)
04.30 Х/ф «Одиночество люб-
ви» (12+)
06.10 Д/ф «Мартин Борман. Се-
кретарь дьявола» (12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Рысь» (16+)
07.10, 11.10 Т/с «Сын отца на-
родов» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.10 Т/с «Опер по вы-
зову» (16+)
03.15 «Мир победителей» (16+)
04.10 Т/с «Ограбление 
по-женски» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.00 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Победитель Битвы Номи-
нантов (16+)
11.30 Прогноз по году (16+)
13.20 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Битва Номинантов (16+)
17.30 Яндекс. Музыка чарт (16+)
18.30 #ЯНАМузТВ (16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 Ждите Ответа (16+)
22.00 Новое Радио. Живая Сре-
да (16+)
23.30 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
01.45 МузРаскрутка (16+)
02.15 Наше (18+)
04.00 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Пищевая Эволю-
ция» (12+)
08.15 «Карта Родины» (16+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.00 «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный бор» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
15.15, 17.45 «Русские цари» 
(12+)
15.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.00 «Врачи-герои» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (12+)
20.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20.15 «Филомена» (16+)
22.30 «Смерть негодяя» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 26 МАЯ

Îáúÿâëåíèå-óâåäîìëåíèå 
Ìû, ×àñîâíèêîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà, Èâàíîâà Ëþäìè-

ëà Íèêîëàåâíà, óâåäîìëÿåì ÷ëåíîâ ÑÍÒ «Ðàäóãà» «ÂÄÀ» îá 
îáðàùåíèè â ñóä ñ èñêîâûì çàÿâëåíèåì î ïðèçíàíèè íå-
äåéñòâèòåëüíûìè ïðîòîêîëà îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ÑÍÒ 
îò 02.08.2020 ã., çàÿâëåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñâåäå-
íèÿ î þðèäè÷åñêîì ëèöå, ñîäåðæàùèåñÿ â Åäèíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö îò 05.08.2020 ã., îá èñ-
êëþ÷åíèè çàïèñè â ÅÃÐÞË îò 12.08.2020 ã. î ïðåêðàùåíèè 
ïîëíîìî÷èé ïðåäñåäàòåëÿ ÑÍÒ «Ðàäóãà» «ÂÄÀ» Áàðàíîâà 
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à è âîçëîæåíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî-
÷èé íà Ùóðèíó Åëåíó Âèêòîðîâíó.

×ëåí ÑÍÒ «Ðàäóãà» «ÂÄÀ» ×àñîâíèêîâà Ë.Í., äà÷à № 459
×ëåí ÑÍÒ «Ðàäóãà» «ÂÄÀ» Èâàíîâà Ë.Í., äà÷à № 493
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 18 по 24 мая 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Основную 
часть времени по-
глотит работа. Вам 
надо переделать 
массу дел и завер-

шить все проекты. Прекрасный 
момент для создания фундамен-
та будущего продвижения по ка-
рьерной лестнице. В выходные 
желательно заняться своим до-
мом, отправиться за покупками.

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Желатель-
но во всем дове-
рять собственным 
ощущениям и ин-
туиции, а логиче-

ские умозаключения оставьте на 
потом. Они способны скорее за-
вести вас в тупик, нежели помочь 
разобраться в ситуации. Наступа-
ет хорошее время для всего ново-
го - экспериментируйте, пробуйте 
новые пути.  

Б Л И З Н Е Ц Ы
(22.05-21.06). Вы 
сумели преодо-
леть трудности и 
можете спокойно 
почивать на лав-

рах. Уже пора продумать новые 
начинания и приступить их осу-
ществлению. Выходные принесут 
вам покой и радость. 

РАК (22.06-
23.07). Вы мо-
жете проявить 
небывалую актив-
ность. Возрастут 
одновременно и 

ваши запросы, и требования по 
отношению к себе, и претензии к 
окружающим. В выходные можно 
ожидать поддержки и заботы со 
стороны родственников. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Желатель-
но меньше вре-
мени тратить на 
окружающих, а 
больше посвятить 

себе. Вы это заслужили, и это по-
зволит адекватно оценить ситу-
ацию, разобраться в которой в 
суете было бы совершенно нере-
ально. Следует опасаться откры-
тых конфликтов с начальством 
или коллегами. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Не стоит 
расслабляться на 
работе, иначе ве-
роятны конфликт-
ные ситуации. 

Вам необходимо сосредоточить-
ся на самом главном. Вам пона-
добятся силы и энергия для реа-
лизации ваших идей и планов. К 
концу недели нужно постараться 
не очень устать. В выходные не 
сидите дома.

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Николая Оля-
лина. «Две остановки сердца» 
(12+)

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

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 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+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.20 Х/ф «Бой с тенью-3: по-
следний раунд» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

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

07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика (12+)
08.50, 11.40, 04.50 Культура 
(12+)
09.40, 02.40 Энергетика (12+)
17.40 Стратегия (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
21.30 Репортаж (12+)
22.45, 01.40 Геоэкономика 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
07.05, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие»
(16+)
09.35 День Ангела (0+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.00, 
20.40, 00.30, 04.55 Новости 
(16+)
07.05, 13.05, 16.05, 19.35, 
23.35 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Да-
ния (0+)
12.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)
13.55 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (12+)
16.45 Хоккей. ЧМ. США - Латвия 
(12+)
20.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - Че-
хия (12+)
00.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Словакия (0+)
02.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)
04.25 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона 
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Дети Солн-
ца» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 23.15 Х/ф «Клятва»
(16+)
10.45, 19.25 Цвет времени 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Тайна. Тун-
гусский метеорит» (12+)
13.20, 00.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.20 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (12+)
14.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Д/ф «Душа Петербурга» 
(12+)
18.30, 03.00 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» (12+)
22.30 «Энигма. Елена стихина» 

(12+)
00.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» 
(12+)
07.30, 03.45 М/ф «Поросенок» 
(0+)
07.45 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 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 «Оттепель»
(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 «Вспомнить все» (12+)
18.30, 19.05 Х/ф «Кризис 
среднего возраста» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» 
(12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Ангел Бэби», «Пластилин-
ки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Смешарики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
12.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Бен 10» (12+)
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
15.00 «Навигатор. Новости» (0+)
15.15 М/с «Китти не кошка» (6+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Фиксики» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.20 М/с «Волшебная кухня» 
(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 «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
01.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.25 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.50 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
04.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)

ÒÂ Öåíòð
06.25, 14.40 «Мой герой. Алек-
сей Ягудин» (12+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 Х/ф «Верьте мне, люди!»
(12+)

11.35 Д/ф «Георгий Таратор-
кин. Человек, который был са-
мим собой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 «90-е. Звезды на час» 
(16+)
19.10 Т/с «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
23.35 «10 самых… брошенные 
мужья звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)
02.35 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
03.15 Д/ф «Cталин против Троц-
кого» (16+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки» (16+)
05.45 «Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Беглец» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Спаун» (16+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

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

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» научно-развле-
кательный журнал (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Х/ф «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Тринадцатый 
воин» (16+)
03.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
05.00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.15 День патриарха 
(0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)

07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
12.30, 22.20 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.35 Простые чудеса (12+)
15.30 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов). Душа Пе-
тербурга. События и адреса» 
(0+)
15.45 Х/ф «Степень риска» (0+)
17.40 Х/ф «Переступи порог»
(12+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
23.20 Х/ф «Рано утром» (0+)
01.30 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский» (0+)
02.00 Профессор Осипов (0+)
02.40 И будут двое… (12+)
03.30 Щипков (12+)
04.00 «Парсуна» (6+)
04.45 Д/ф «Не от мира сего» 
(0+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 04.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.40, 03.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.50, 02.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.20, 02.40 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.55 Х/ф «Дом, который»
(16+)
20.00 Х/ф «Опекун» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 3»
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45, 19.30 Т/с «Га-
далка» (16+)
15.40, 00.00 «Врачи». 1 сезон 
(16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.30 Т/с «Новый Амстердам»
(16+)
01.15 Х/ф «Беовульф» (12+)
03.15 Х/ф «Реинкарнация»
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Оракул 
от Черного паука» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Изме-
нить пол по приказу разведки. 
Шевалье д’Эон» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.20 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
11.30 На ножах (16+)
20.00 Бой с герлз 2 (16+)
22.35 Мир наизнанку (16+)
23.50 Теперь я босс 6 (16+)
00.55 Т/с «Катя на автомате»
(16+)
01.25 Пятница news (16+)
01.55 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Автомобили Второй 
Мировой войны» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Берега» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.50 Д/с «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+)
20.40 «Легенды телевидения». 
Игорь Угольников (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)

00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
03.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» (12+)
04.30 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем» (12+)
06.10 Д/ф «Провал Канариса» 
(12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Ограбление 
по-женски» (16+)
07.45, 11.10, 00.30, 01.10 Т/с 
«Опер по вызову» (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+)
03.15 «Мир победителей» (16+)
05.35 «Наше кино. История 
большой любви». Пираты ХХ 
века (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+)
14.30 СТУДИЯ 69. Поменялись 
хитами (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Битва Номинантов (16+)
17.40 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
Трансформация. Лучшие Высту-
пления (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 До и после: Шокирующая 
трансформация Звезд (16+)
22.00 Прогноз по году (16+)
23.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.45 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.00 «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный бор» 
(16+)
12.15 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
13.45 «Русские цари» (12+)
17.00 «Врачи-герои» (12+)
17.45 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
20.00 «Стажер» (16+)
22.10 «Филомена» (16+)
00.00 «НаучТоп» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 18 по 24 мая 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Некоторые 
взгляды на жизнь с 
течением времени 
могут  изменить-
ся, поэтому собе-

ритесь с силами и начните что-
то новое. Научитесь подниматься 
над ситуацией, анализировать, 
видеть наперед. В выходные вы 
наконец-то достигните взаимо-
понимания со своими родствен-
никами.

С К О Р П И О Н
(24.10-22.11). Ду-
шевное равнове-
сие способствует 
повышению ра-
б о т о с п о с о б н о -

сти. Сконцентрируйтесь на важ-
ных аспектах, будьте реалистом: 
вы не сможете сделать все сразу, 
поэтому умейте выбирать. В про-
тивном случае вас ожидает разо-
чарование, что совсем не входит 
в ваши планы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Вы потру-
дились на славу, 
поэтому объем 
работы будет не-
большим, а сво-

бодного времени станет больше, 
чем обычно. Так что вы вполне 
можете пробежаться по магази-
нам. В выходные вас могут посе-
тить дальние родственники или 
иные нежданные гости. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Вам пона-
добится все ваше 
благоразумие и 
с д е р ж а н н о с т ь : 
только эти каче-

ства смогут хоть как-то смягчить 
вашу импульсивность. Исход соз-
давшейся на работе ситуации бу-
дет зависеть только от вас. Вы-
ходные лучше провести дома и 
сделать уборку. 

В О Д О Л Е Й
( 2 1 . 0 1 - 1 9 . 0 2 ) . 
Лучше не плани-
ровать серьезных 
дел, зато будет 
много дружеского 

и неформального общения. При-
ложите немного усилий, и вы су-
меете блеснуть практически все-
ми своими лучшими качествами 
и способностями. В выходные 
постарайтесь не поссориться со 
своими родителям или с детьми.

РЫБЫ (20.02-
20.03). Неделя 
обещает быть 
э м о ц и о н а л ь н о 
насыщенной и бо-
гатой событиями. 

Ваши желания получат поддерж-
ку со стороны ваших знакомых и 
друзей. Будьте внимательнее к 
своим близким, покажите им на 
деле, а не только на словах, как 
вы их цените и любите.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер: От-
кровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (12+)

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

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
19.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20.40 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
00.55 «Своя правда» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

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

20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
20.25 Экономика. События но-
вой недели (12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.25 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Группа zeta-
2» (16+)
18.15, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
03.15 Т/с «Барс» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 
04.55 Новости (16+)
07.05, 13.05, 16.20, 19.35, 
23.55 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Словакия (0+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Че-
хия (0+)
16.45 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 
Канада (12+)
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес» (12+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Дания - Бело-
руссия (12+)
23.35 «Точная ставка» (16+)
00.40 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Бутенко 
против Андрея Кошкина (16+)
02.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 
(0+)
03.40 Бокс. Кларесса Шилдс 
против Мари-Ив Дикер (16+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - «Ми-
лан» (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.30 Д/ф «Тысяча и 
одно лицо пальмиры. Сокрови-
ще, затерянное в пустыне» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 23.15 Х/ф «Клятва»
(16+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.15 Х/ф «Гобсек» (16+)
12.40 Д/ф «Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца» (12+)
13.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.25, 21.15 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
14.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» (12+)
15.30 Сквозное действие (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Елена стихина» 
(12+)
17.15 Д/ф «Борис захава. Хра-
нитель вахтанговской школы» 
(12+)
17.55 «Царская ложа» (12+)
18.40 Музыка эпохи барокко 
(12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.30, 02.40 Искатели (12+)
22.15 Линия жизни (12+)
00.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 
(12+)
00.50 Х/ф «Нежность» (12+)
03.25 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник» (12+)
07.55 Х/ф «Кризис среднего 

возраста» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.05 Х/ф «Граница на замке»
(12+)
12.15 Д/ф «Обыкновенный под-
виг» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 «Вспомнить все» (12+)
18.20, 19.05 Х/ф «Пацаны»
(12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
23.35 Х/ф «Любовник» (16+)
01.20 Х/ф «Школьный вальс»
(12+)
02.55 Х/ф «Батори» (16+)
05.15 Х/ф «Свободное плава-
ние» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Ангел Бэби», «Пластилин-
ки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+)
12.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Бен 10» (12+)
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
15.15 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+)
17.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 «Супер Спин Комбо» 
(6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
01.40 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
03.45 М/с «Нильс» (0+)
04.50 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Как извести любовни-
цу за семь дней». Продолжение 
(12+)
13.25 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Исправленному верить. 
Паутина». Продолжение (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Сыграть вождя» (12+)
19.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
21.00 Х/ф «Жизнь под чужим 
Солнцем» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)

00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Байкер» (16+)
04.25 Т/с «Женская версия. 
Такси зеленый огонек» (12+)
05.50 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Служители закона»
(16+)
23.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
01.15 Х/ф «Чужой: завет» (18+)
03.25 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Прожарка» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.05 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.10 «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 «Галилео» научно-развле-
кательный журнал (12+)
11.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
15.00 Х/ф «Хороший мальчик»
(12+)
17.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Везучий случай»
(12+)
23.55 Х/ф «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
01.35 Х/ф «Плохие парни»
(18+)
03.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.05 День патриарха 
(0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
13.35 Профессор Осипов (0+)
15.30, 01.20 Д/ф «Бутовский 
полигон. Испытание забвени-
ем» (0+)
16.25 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский» (0+)
17.00 Х/ф «Берегите женщин. 
1 серия» (12+)
18.15 Х/ф «Берегите женщин. 

2 серия» (12+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Х/ф «Шофер на один 
рейс. 1 серия» (12+)
23.40 Х/ф «Шофер на один 
рейс. 2 серия» (12+)
02.10 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
04.00 Простые чудеса (12+)
04.45 Д/ф «Преподобный кро-
нид» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 06.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00, 05.55 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.10, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 04.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.25, 03.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 02.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.10, 02.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.45 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
20.00 Х/ф «Жена с того света»
(16+)
00.30 Х/ф «Золушка с райско-
го острова» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
17.55, 04.15 Т/с «Секреты»
(16+)
20.30 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.30 Х/ф «Кредо убийцы»
(16+)
00.45 Х/ф «Смертный приго-
вор» (16+)
02.45 Х/ф «Марабунта» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Первый 
оборотень в погонах. Евно Азеф» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.30 Орел и решка 
(16+)
09.15 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
11.30 Мир наизнанку (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: испытание огнем» (16+)
22.35 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
00.45 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.55 Пятница news (16+)

Çâåçäà
07.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
07.15 Х/ф «Я служу на грани-
це» (6+)
09.20, 10.20, 11.05 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
11.50 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.20, 15.05, 19.40, 
22.25 Т/с «Джульбарс» (12+)
23.55 Концерт ко дню погранич-
ника (0+)
01.00 «Десять фотографий». 
Сергей Мазаев (6+)
01.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
03.20 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» (6+)
04.05 Х/ф «Два года над про-
пастью» (6+)
05.40 Д/ф «Резидент Мария» 
(12+)

Ìèð
06.00 «Наше кино. История 

большой любви». Пираты ХХ 
века (12+)
06.15 Х/ф «Друг» (0+)
07.40, 11.40 Т/с «Опер по вы-
зову» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
18.20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (0+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
02.45 «Ночной экспресс» (12+)
03.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.40 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)

ÌóçÒÂ
06.00, 17.30 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
00.15 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 Победитель Битвы Номи-
нантов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.20 10 Самых! (16+)
12.50 Яндекс. Музыка чарт (16+)
13.50 Отпуск без путевки (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 Битва Номинантов (16+)
18.20, 05.00 Золотая лихорад-
ка (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 Премия Нового Радио - 
«Высшая Лига 2018» (16+)
00.45 DFM - dance chart (16+)
01.45 Неспиннер (18+)
04.00 Золотая Лихорадка (18+)

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, 12.15 «Пищевая Эволю-
ция» (12+)
08.15, 15.15 «Карта Родины» 
(16+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
11.00, 18.30 «Серебряный бор» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
16.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
16.30 «Право знать» (16+)
16.45 «Врачи-герои» (12+)
17.15 «Русские цари» (12+)
17.45 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
20.00 «Совсем не простая исто-
рия» (16+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.25 К 80-летию Олега Даля 
«Плохой хороший человек» (12+)
14.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия - Швейцария (0+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Крестная мама»
(16+)
01.20 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. «Улыбка для милли-
онов» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» (12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры»
(12+)

ÍÒÂ
06.40 Х/ф «Конец света» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Секрет на миллион». 
Ольга Машная (16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Мачете» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Прощай, любимая»
(16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ве-
сти (12+)
05.30, 07.25 Экономика (12+)
05.40 Гость (12+)
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 
17.30 Репортаж (12+)

06.40, 15.20 Факты (12+)
07.40, 13.45, 00.40 Погода24 
(12+)
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 
(12+)
08.35 Вести. Net. Итоги (12+)
09.35 Городские технологии 
(12+)
09.50, 02.50 Космонавтика 
(12+)
10.15, 22.15 Международное 
обозрение (12+)
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 
(12+)
12.35, 21.35 Специальный кор-
респондент (12+)
13.20, 03.35 Индустрия кино 
(12+)
14.30 Церковь и мир (12+)
16.30 Вопрос науки (12+)
17.15 Страховое время (12+)
19.20 Транспорт (12+)
19.35 АвтоВести (12+)
20.20, 02.35 ВестиПодмоско-
вья (12+)
20.35, 01.35 Мобильный ре-
портер (12+)
23.00 Вестив субботу (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Барс» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
15.05 Т/с «Ментозавры» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Следствие любви»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. Але-
на Рассохина против Стамп 
Фэйртекс (16+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.00, 
21.35, 04.55 Новости (16+)
08.05, 13.05, 16.05, 19.35, 
21.40, 01.15 Все на Матч! (12+)
10.00 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
10.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - Ве-
ликобритания (0+)
12.30 Футбол. Лучшие голы ЛЧ 
(0+)
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран (12+)
16.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
США (12+)
19.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - «Вайперс» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ман-
честер Сити» - «Челси» (12+)
02.15 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Швейцария (0+)
04.25 «На пути к Евро» (12+)
05.00 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)
06.00 Бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Доченька» (16+)
11.15 «Передвижники. Марк Ан-
токольский» (12+)
11.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
13.15 Больше, чем любовь (12+)
13.55 «Эрмитаж» (12+)
14.20, 02.40 Д/ф «Воспомина-
ния слона» (12+)
15.15 Человеческий фактор 
(12+)
15.45 «Пешком…» (12+)
16.15 Т/ф «Упражнения и танцы 
Гвидо» (12+)
17.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» (12+)
18.30 Х/ф «Чучело» (0+)
20.30 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
21.00 «Кинескоп» (12+)
21.40 Х/ф «Дикарь» (12+)

23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб шаболовка 37 (12+)
01.00 Х/ф «Побег» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 11.45, 19.30 «Домаш-
ние животные» (12+)
08.20, 18.00 Д/ф «Титаны XX 
века» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.05 «Дом «Э» (12+)
11.35 М/ф «Поросенок» (0+)
12.15 Х/ф «Любовник» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Х/ф «Пацаны» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Батори» (16+)
23.20 «Культурный обмен» (12+)
00.00 Х/ф «Свободное плава-
ние» (12+)
01.40 Х/ф «Интимные места»
(18+)
03.00 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
05.25 Спецпроект ОТР ко Дню 
химика. «Волшебная Формула» 
(12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Йоко» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Тима и Тома» (0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Три кота» (0+)
11.45 «Семья на ура!» (0+)
12.10 М/с «Бобби и Билл» (0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.50 М/ф «Барби и Челси. По-
терянный день рождения» (0+)
14.50 М/с «Бобр добр» (0+)
16.00, 00.15 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+)
17.35 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
18.45 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.10 Х/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
01.40 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
03.45 М/с «Нильс» (0+)
04.50 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
09.50 Т/с «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)
11.50 Т/с «Женская версия. 
Знак совы» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Женская версия. Знак 
совы». Продолжение (12+)
14.00 Т/с «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
15.45 «Женская версия. Мыше-
ловка». Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)

22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Баб: начало конца» 
(16+)
01.50 «Прощание. Юрий Луж-
ков» (16+)
02.35 «Бунт в плавильном кот-
ле» (16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)
04.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.45 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
05.25 «90-е. Звезды на час» 
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «Чернильное серд-
це» (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 спи-
ски. Экспедиция в ад: 14 тайн 
подземелья» (16+)
18.25 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
20.40 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
23.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
01.45 Анимационный «Чело-
век-паук: через вселенные» (6+)
03.40 Х/ф «Отчаянный папа»
(16+)
05.10 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
14.00 Х/ф «Большой Босс»
(16+)
16.00, 00.30 Х/ф «Yesterday»
(12+)
18.15 Х/ф «Ной» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Холостяк-8» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15, 08.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
13.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
15.25 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
17.40 Х/ф «Зубная фея» (12+)
19.45 Х/ф «План игры» (12+)
22.00 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
00.00 Х/ф «Плохие парни-2»
(18+)
02.55 Х/ф «Плохие парни»
(18+)
04.50 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.55 День патриарха 
(0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» (0+)
07.55 Х/ф «Савраска» (12+)

09.10, 09.45, 05.25 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
10.25, 04.05 И будут двое… 
(12+)
11.25 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
14.10 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
15.10 Х/ф «Каникулы Кроша. 1 
серия» (0+)
16.45 Х/ф «Каникулы Кроша. 2 
серия» (0+)
18.05 Х/ф «Каникулы Кроша. 3 
серия» (0+)
19.35 Х/ф «Каникулы Кроша. 4 
серия» (0+)
21.00, 03.25 Простые чудеса 
(12+)
21.50 Паломница (0+)
23.00 Профессор Осипов (0+)
23.50 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
00.20, 04.55 Белые ночи на 
Спасе (12+)
01.10 Д/ф «Новомученики» (0+)
02.35 Дорога (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Чужой грех» (16+)
11.25, 03.00 Т/с «Перепутан-
ные» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Неслучайные 
встречи» (16+)
06.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 2 сезон 
(0+)
10.30 Т/с «Касл» (12+)
14.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»
(12+)
15.45 Х/ф «Кредо убийцы»
(16+)
18.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
20.00 Х/ф «Царство небесное»
(16+)
23.00 Х/ф «Александр» (16+)
02.15 Х/ф «Беовульф» (12+)
04.00 Х/ф «Марабунта» (16+)
05.30 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 10.00, 14.10, 03.10
Орел и решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
11.00 Т/с «Голубая планета»
(12+)
12.05 Т/с «Планета земля: 
часть 1» (16+)
13.05 Т/с «Идеальная плане-
та» (16+)
16.20 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: испытание огнем» (16+)
18.55 Мир наизнанку (16+)
23.00 Х/ф «Марли и я» (16+)
01.15 Сексдрайв (18+)

Çâåçäà
06.25 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
08.05, 09.15 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды цирка». «Воз-
душный полет Станислава Бог-
данова» (6+)
11.10 «Круиз-контроль» (6+)
11.45 «Улика из прошлого». 
«Царская охота. Бомба для им-
ператора» (16+)
12.35 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Тиргартенштрассе-4» 
(12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)
15.05 «Легенды кино». Николай 
Рыбников (6+)
16.00, 02.35 Д/с «Оружие По-

беды» (6+)
16.40 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
19.15 «Задело!» (16+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
19.45 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (16+)
21.45 Х/ф «22 минуты» (12+)
23.30 Вокальный конкурс «Но-
вая звезда-2021». Отбор (6+)
00.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
02.50 Т/с «Джульбарс» (12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
07.15, 09.05 Мультфильмы (0+)
07.45 «Секретные материалы». 
Ковид закрыл границы (16+)
08.10 «Игра в слова». Финал 
(6+)
09.25 «Любимые актеры». К 
юбилею Олега Даля (12+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (6+)
12.50 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
17.15, 20.15 Т/с «Сердца 
трех» (16+)
23.10 Х/ф «Папаши» (12+)
01.10 Х/ф «Старые клячи»
(16+)
03.25 Т/с «Ограбление 
по-женски» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 08.15 PRO-Новости 
(16+)
06.20, 13.05 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
08.40 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 СТУДИЯ 69. Поменялись 
хитами (16+)
11.25 У-Дачный ЧАРТ (16+)
12.35 PRO-Обзор (16+)
15.20 Отпуск без путевки (16+)
16.30 Премия МУЗ-ТВ 2019 Му-
зыка Объединяет. Обратный 
отсчет. Все клипы номинантов 
(16+)
19.40 Вакансия - звезда! Кем 
работали звезды до славы? 
(16+)
20.40 Сольный концерт Кри-
стины Орбакайте «Бессонница» 
(16+)
22.35 «СуперДискотека 90-х. 
Радио Рекорд» (16+)
02.10 Танцпол (16+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Юрка - сын командира» 
(6+)
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 «Король слон» (6+)
13.30, 00.00 «НаучТоп» (12+)
14.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
15.00 «Совсем не простая исто-
рия» (16+)
17.00 «Стажер» (16+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Любовь без правил» 
(16+)
21.40 «Грецкий орешек» (16+)
23.15 «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 видео?» 
(6+)
13.55 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.00 Концерт Кристины Орба-
кайте (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет…» (12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон 
Кихота» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

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

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.35, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ве-
сти (12+)
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 По-
года24 (12+)
05.30 Вопрос науки (12+)
06.20, 14.50 Космонавтика 
(12+)
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 
(12+)
07.20 АгитПроп (12+)
07.35, 01.50 Мобильный ре-
портер (12+)
08.30 Экономика. События но-
вой недели (12+)

09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 
21.25, 03.15 Репортаж (12+)
09.35, 18.20, 03.35 Геоэконо-
мика (12+)
11.15 Гость (12+)
12.20 Proчтение (12+)
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 
(12+)
13.10 Парламентский час (12+)
14.20 Финансовая стратегия 
(12+)
15.15, 22.15 Бесогон TV (12+)
16.25 Личные деньги (12+)
16.40 Технология жилья (12+)
17.20 Вести. Транспорт (12+)
19.25 Городские технологии 
(12+)
19.40 Агробизнес (12+)
20.15 Война (12+)
20.30 Церковь и мир (12+)
23.00 Вестинедели (12+)
02.20 Страховое время (12+)
04.35 Специальный корреспон-
дент (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 05.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
08.20 Х/ф «Кремень-1» (16+)
09.20 Т/с «Кремень-1» (16+)
12.20, 02.05 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+)
16.05 Т/с «Живая мина» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра (16+)
08.30, 09.55, 13.00, 16.00, 
21.35, 04.55 Новости (16+)
08.35, 13.05, 16.05, 19.35, 
21.40, 00.30 Все на Матч! (12+)
10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)
10.20 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Финляндия (0+)
12.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ман-
честер Сити» - «Челси» (0+)
13.50 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Швейцария (0+)
16.45 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 
Швейцария (12+)
19.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
Финал (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Финал (12+)
01.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Словакия (0+)
03.40 Бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана (16+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Матч за 3-е место (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.45 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Глинка» (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.30, 02.25 Х/ф «Летние га-
строли» (16+)
12.50 Письма из провинции 
(12+)
13.20, 01.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.05 «Другие Романовы» (12+)
14.35 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.50 Х/ф «Побег» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.25 «Пешком…» (12+)
18.55 Больше, чем любовь (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
22.40 Д/ф «Пина бауш в 
Нью-Йорке» (12+)
23.35 Х/ф «Королева Испа-
нии» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 19.30, 05.00 «Домаш-
ние животные» (12+)
08.20, 02.45 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможно-

стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «Вспомнить все» (12+)
10.35 «Гамбургский счет» (12+)
11.05 Спецпроект ОТР ко Дню 
химика. «Волшебная Формула» 
(12+)
11.45 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
14.05, 05.25 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30, 01.30 Д/ф «Забытый 
полководец» (6+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.45 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
21.10 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
23.35 Д/ф «Демонтаж патриар-
хата» (12+)
00.15 Х/ф «Интимные места»
(18+)
03.25 Х/ф «Пацаны» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Малышарики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Фееринки» (0+)
11.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
12.00 М/с «Монсики» (0+)
13.30 «Игра с умом» (0+)
13.50 М/с «Простоквашино» 
(0+)
16.00, 00.15 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+)
17.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.40 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
01.40 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
03.45 М/с «Нильс» (0+)
04.50 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Х/ф «Верьте мне, люди!»
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Жизнь под чужим 
Солнцем» (12+)
10.30 Муз/ф «Кристина Орба-
кайте. Я уходила, чтобы возвра-
титься…» (12+)

11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.35 События (16+)
12.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
16.55 «Прощание. Фаина Ра-
невская» (16+)
17.50 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
18.40 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
22.35 Х/ф «Ловушка времени»
(12+)
01.50 «Ловушка времени». Про-
должение (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
05.50 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
09.35 Анимационный «Angry 
birds 2 в кино» (6+)
11.25 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
13.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(16+)
15.30 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
17.45 Х/ф «G.i. Joe: бросок ко-
бры 2» (16+)
19.55 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
22.05 Х/ф «Небоскреб» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
13.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
14.30 Х/ф «Ной» (16+)
17.15 Х/ф «Холоп» (16+)
19.25 Х/ф «Батя» (16+)
21.05 Х/ф «Реальные Пацаны 
против Зомби» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Большой Босс»
(18+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.40 Х/ф «Везучий случай»
(12+)
13.35 Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.40 Х/ф «План игры» (12+)
17.55 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
19.55 Анимационный «Ферди-
нанд» (6+)
22.00 «Соник в кино» (6+)
00.00 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
03.25 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
06.10 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
06.40, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.50 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева»
(0+)
09.20 Простые чудеса (12+)
10.10 Профессор Осипов (0+)
11.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.55, 03.20 Завет (6+)
15.00 Паломница (0+)
16.10 Х/ф «Рано утром» (0+)
18.10 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.15 Главное. Новости 
(16+)
20.45 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 02.50 Щипков (12+)
23.55, 04.45 Лица церкви (6+)
00.25 Служба спасения семьи 
(16+)
04.15 В поисках Бога (6+)
05.00 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский» (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «Пять ужинов» (16+)
07.50 Х/ф «Неслучайные 
встречи» (16+)
11.45 Х/ф «Опекун» (16+)
15.45 Х/ф «Жена с того света»
(16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)
02.50 Т/с «Перепутанные»
(16+)
06.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Рисуем сказки». 2 сезон 
(0+)
09.45 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
10.30 Т/с «Касл» (12+)
13.15 Х/ф «Дочь колдуньи»
(12+)
15.15 Х/ф «Дочь колдуньи: 
Дар змеи» (12+)
17.15 Х/ф «Царство небесное»
(16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
22.15 Х/ф «Черная смерть»
(16+)
00.30 Х/ф «Я, Франкенштейн»
(12+)
02.15 Х/ф «Смертный приго-
вор» (16+)
03.45 Х/ф «Александр» (16+)
06.30 «Тайные знаки». «Пророк 
Советского Союза. Вольф Мес-
синг» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 09.55, 03.00 Орел и 
решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
11.00 Т/с «Планета земля: 
часть 1» (16+)
12.00 Т/с «Идеальная плане-
та» (16+)
13.05 Т/с «Голубая планета»
(12+)

14.10 На ножах (16+)
23.30 ДНК шоу 2 (16+)
00.45 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)

Çâåçäà
06.55 Т/с «Джульбарс» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №62» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Загадка смерти Бандеры» 
(12+)
13.20 «Код доступа». «Очень 
ближний Восток» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.55 Т/с «Стреляющие горы»
(16+)
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45, 06.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (16+)
02.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
03.50 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
05.15 Х/ф «Колодец» (12+)
05.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)

Ìèð
06.00 Т/с «Ограбление 
по-женски» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Секретные материалы». 
Бездельникам тут не место (16+)
08.00 Х/ф «Друг» (12+)
09.50 «Наше кино. История 
большой любви». Гайдаевские 
тунеядцы (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (6+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с 
«Знахарь» (16+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
05.20 Муз/ф «Первая перчатка» 
(0+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
08.55 DFM - dance chart (16+)
09.55, 15.10 PRO-Обзор (16+)
10.30 TIKTOK чарт (16+)
11.30 10 Самых! (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
12.55 Отпуск без путевки (16+)
14.05 У-Дачный ЧАРТ (16+)
15.40 Премия МУЗ-ТВ 2019. 
Музыка объединяет. Звездная 
дорожка (16+)
18.35 Премия Муз-ТВ 2019. Му-
зыка объединяет. Награждение 
(16+)
00.30 Вакансия - звезда! Кем 
работали звезды до славы? 
(16+)
01.35 10 Sexy (18+)
02.25 Love hits (18+)
05.00 Love hits (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Сыщик Петербургской 
полиции» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30, 19.00 «НаучТоп» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
12.00 «Алеша» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
17.00, 23.30 «Победа Русского 
оружия» (12+)
20.00 «Веселые гастроли на 
Черном море» (12+)
21.30 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30  МАЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1388 от 16 мая

1 Тур. 03, 59, 13, 07, 55, 25, 42 – 
105 000 руб.

2 Тур. 65, 73, 46, 79, 63, 34, 84, 
20, 80, 74, 61, 19, 48, 53, 33, 06, 
22, 54, 05, 17, 78, 26, 28, 09, 68, 
38, 57, 83, 86, 14, 41, 76, 15, 04 – 

600 000 руб.
3 Тур. 12, 69, 11, 27, 32, 88, 01, 
67, 50, 18, 71, 02, 62, 39, 51, 29, 
37, 35, 08, 24, 43 – 600 000 руб.
4 Тур. 23, 90 – 600 000, 36, 49 
– 600 000, 77 – 85 714, 56 – 10 
000, 47 – 5000, 44 – 5000, 70 
– 5000, 40 – 1000, 89 – 1000, 
45 – 1000, 66 – 500, 64 – 500, 
52 – 500, 30 – 200, 85 – 200, 
10 – 150, 72 – 150, 75 – 125, 82 
– 125, 16 – 100, 31 – 100, 58 – 
100, 60 – 100
Невыпавшие числа: 21, 81, 87
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 442 от 16 мая

1 Тур. 32, 41, 62, 27, 88, 86, 16  – 
42 000 руб.

2 Тур. 85, 77, 63, 18, 42, 48, 08, 
14, 34, 65, 89, 72, 31, 50, 03, 80, 
37, 29, 05, 26, 30, 51, 02, 53, 19, 
69, 23, 75 – 1 900 000 руб.
3 Тур. 24, 43, 15, 74, 49, 38, 60, 
40, 90, 84, 47, 59, 68, 55, 25, 12, 
39, 54, 66, 11, 28, 83, 67, 78, 45, 
56, 22, 61 – 1 900 000 руб. 
4 Тур. 79, 76, 44 – 1 900 000, 10 
– 1 900 000, 64 – 633 333, 58 
– 2000, 20 – 1500, 07 – 1000, 
09 – 700, 01 – 500, 13 – 400, 
36 – 136, 04 – 135, 71 – 133, 
46 – 132, 06 – 131, 73 – 130, 21 
– 129, 87 – 120, 33 – 119, 17 – 
110, 57 – 101, 52 – 100
Невыпавшие числа: 38, 40, 
47, 77
Джекпот – 800 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Почетный камень почти ро-
стом с человека и весом не-
сколько тонн поставили в зеле-
ном сквере на 1-ом жилучастке 
в Заводском районе Саратова. 
Именно данное место выбра-
ли для установки стелы «Го-
род трудовой доблести». Новое 
звание президент Путин впер-
вые присвоил в прошлом году 
20 городам страны, среди них 
оказался и Саратов. Его удо-
стоены города, которые внесли 
большой вклад в достижение 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, благодаря работе 
предприятий и героизму его 
жителей. Однако сама стела на 
месте камня появится еще не-
скоро.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие губернатор 
Валерий Радаев, председатель 
правительства Роман Бусаргин, 
глава Саратова Михаил Исаев, а 
также ветераны и труженики тыла.

– Вклад земляков в Победу не-
возможно переоценить. В воен-
ные годы Саратов стал крупным 
военно-промышленным, лечеб-
ным и научным центром. Единство 
фронта и тыла. Готовность упорно 
трудиться во благо Родины позво-
лили нашим отцам, дедам и пра-
дедам выдержать самые суровые 
испытания. Многие наши заводы, 
учреждения были удостоены го-
сударственных наград, десятки 
тысяч работников получили орде-
на и медали. Мы бережно храним 
светлую память о тружениках вой-
ны, продолжаем их дело в мирное 
время, – отметил глава региона.

Как уверяет мэрия, сами са-
ратовцы в ходе голосования ре-
шили, что стела будет находить-
ся именно в Заводском районе, 
и первое место занял сквер «За-
водской» на 1-ом жилучастке, эту 
же территорию предложили вете-
раны. Именно на территории За-
водского района располагались 
наиболее крупные предприятия, 
которые внесли большой вклад, 
выпуская продукцию для фрон-
та. Это авиационный завод, кото-
рый в это время перешел на изго-
товление самолетов «Як», завод 
«Крекинг», поставляющий топли-
во на фронт, и подшипниковый 
завод, который был эвакуирован, 
и под открытым небом наши го-
рожане работали, выпуская под-
шипники.

Работать над стелой будет 
представитель Российского во-
енно-исторического общества, 
известный российский скульптор 

Денис Стритович, на счету которо-
го уже более ста памятников, в ос-
новном посвященных героям Ве-
ликой Отечественной войны.

Недавно он побывал в Сара-
тове и лично осмотрел предлага-
емое место. Стритович отметил, 
что выбранная для данного ме-
мориала площадка – идеальна. 
Проект стелы для Саратова будет 
разрабатываться в тесном взаи-
модействии с городом. По сло-
вам скульптора, во всех городах 
трудовой доблести стелы будут 
иметь одинаковую форму, но мо-
гут различаться по высоте и ма-
териалам изготовления. Кроме 
того, у каждого города будет свое 
оформление, своя эксклюзивная 
концепция образов, фотографий, 
которые расположат  на свободных 
площадях. Окончательный облик 
стелы будет прорабатываться му-
ниципалитетом совместно с исто-
риками и краеведами.

Пока место будущей стелы бу-
дет обозначать огромный камень. 
Сам монумент планируется уста-
новить в течение нескольких лет, 
приурочив открытие к одной из 
памятных для города дат. В этом 
году трудовые стелы установят 
лишь в пяти городах из 20-ти.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

губернатора

Власти определились, 
куда поставят стелу 

«Город трудовой доблести»

ВОДРУЗИЛИ 
КАМЕНЬ

На месте камня в будущем появится героический монумент

Облик стелы 
скульптор 

разработает 
совместно 

с  краеведами
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Красноармейский от-
ряд, с винтовками, походны-
ми котелками и вещмешка-
ми брел по области, нет-нет, 
да и забредет в какую-нибудь 
из деревень, чтобы потешить 
публику эксклюзивным пред-
ставлением на военную тему. 
Жителям из глубинки Красно-
армейского района неожидан-
но повезло – им посчастливи-
лось стать первыми зрителями 
уникального театрализованно-
го проекта, стартовавшего в 
первых числах мая.

Марш-бросок участников па-
триотического проекта-экспеди-
ции «Тропа памяти» продолжался 
всего четыре дня. Колонна акти-
вистов из 15 человек двинулась 
в путь от красноармейской стан-
ции Карамыш, до которой ребя-
та добралась на электричке. От-
сюда в течение нескольких дней 
предстояло преодолеть пешком 
десятки километров, ночевать 
в чистом поле и готовить пищу 
в солдатских котелках над ко-
стром. Одним из непременных 

условий реализации ставшего 
победителем конкурса грантов 
патриотического проекта были 
максимальная реалистичность 
и приближенность к настоящим 
полевым условиям солдат Крас-
ной армии в ходе Великой Оте-
чественной войны. Специально 

для этого волонтеры преодоле-
вали расстояния между станцией 
отправления и селами Бобровка, 
Луганское и Сосновка в военной 
форме советских солдат образца 
1943 года, которая вместе с фо-
тоаппаратурой заранее была за-
куплена на грантовые средства. 

Примечательно, что зарожде-
нию проекта поспособствовала 
заурядная дорожная ситуация – 
встреча организаторов экспеди-
ции с автохамом, которая едва не 
переросла в ДТП. 

 – Мы с моим хорошим дру-
гом, актером Владимиром Ре-
шетовым возвращались с моло-
дежного форума «Хопер», когда 
нас очень сильно подрезал «Мер-
седес» с наклейкой на стекле 
«1941–1945. Можем повторить», 
– вспоминает руководитель па-
триотической акции Сергей Кот-
лячков. – Мы ехали, костерили 
этого водителя, и, слово за сло-
во, речь зашла о том, что совре-
менная молодежь ничего не мо-
жет повторить, потому что ничего 
не знает. Мы решили, что было 

бы неплохо вывести их в поход, 
чтобы они почувствовали на себе 
хотя бы малую толику того, через 
что были вынуждены пройти со-
ветские солдаты.

Из-за сложной эпидситуа-
ции запустить акцию, как плани-
ровалось, в канун Дня Победы в 
2020 году так и не удалось. По-
этому все прошлое лето во-
лонтеры усердно готовились к 
предстоящему походу и совме-
щенным с ним театрализованным 
выступлениям.

По замыслу авторов проекта, 
в каждом из сёл, через которое 
проходили «бойцы», команда ак-
теров-любителей, что называет-
ся, с колес и прямо в своем воен-
ном обмундировании показывала 
интерактивный спектакль «Бал-
лада о войне», в создании кото-
рого активистам помог профес-
сиональный саратовский актер 
Владимир Решетов.

 – Ребята проявили себя 
очень хорошо, – уверяет Кот-
лячков. – У нас были всего одни 
стертые ноги из 15 человек. И то 
причина тому – неправильно по-
добранная, неудобная обувь. Не 
могу сказать, что нам не повезло 
с погодой. В первый день нашего 
похода было пасмурно и ветре-
но, а в последнюю ночевку шел 
дождь. Но мы разбили лагерь на 
хорошем месте, которое показал 
нам один из расчувствовавших-
ся сельчан в благодарность за 
наш спектакль. Он сам пришел в 
военной форме, которую рекон-
струировал по документам свое-
го отца, с наградными медалями. 
После спектакля он снял с себя 

гвардейский значок и медаль «За 
отвагу» и подарил нашему «стар-
шине» – «для образа». 

Появление красноармейцев 
вызвало настоящий ажиотаж не 
только среди сельчан Красноар-
мейского района, но и у водите-
лей за рулем проезжающих мимо 
по трассе машин. 

 – Люди останавливались, ма-
хали руками, поздравляли с Днем 
Победы, – улыбается Сергей. 
– Нам сигналили даже с проно-
сившихся мимо фур. В праздник 
9 М ая мы оказались в селе Луган-
ское и присоединились к празд-
ничному концерту, который шел 
перед клубом.

 – Многие удивились, что ре-
бята пришли к нам пешком, по-
левыми дорогами, – вспоминает 
жительница села Луганское Ека-
терина Котельникова. – Отдель-
ных слов заслуживает спектакль 
«Баллада о войне». У меня была 
возможность посмотреть его 
дважды – 10 мая ребята показы-
вали этот спектакль в Сосновке. 
На глаза то и дело наворачива-
лись слезы: я вспоминала своих 
дедушек и бабушек – пропавших 
без вести, погибших в плену.  

Интерактивный проект ока-
зался настолько популярным, что 
организаторы уже получили не-
мало просьб от желающих присо-
единиться к нему и поучаствовать 
в исторической реконструкции. 
Авторы рассчитывают на то, что 
в следующем году акция будет 
продолжена и охватит другие 
районы области.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

В канун празднования 
350-летнего юбилея со дня 
рождения императора Петра I 
юные художники со всей Сара-
товской области активно гото-
вили к торжествам свой симво-
личный подарок – живописные 
работы в рамках конкурса дет-
ского художественного творче-
ства «Саратов – страницы исто-
рии Петровского времени». 
Школьная программа, интерес 
к истории и собственные талан-
ты в обращении с кистями, кра-
сками и карандашами помогли 
ребятам изобразить Петра Ве-
ликого в разном и необычном 
антураже.

Из 132 поступивших на кон-
курс работ 22 заняли место на 
художественной выставке, раз-
местившейся в фойе историче-
ского здания Саратовского ТЮЗа. 
При этом пять рисунков прошли в 
финал, а их авторы удостоились 
специальных призов и грамот из 
рук прибывших в Саратов в рамках 
праздничных торжеств столичных 
организаторов проекта.

– Российский фонд культуры 
выделил нескольких детей в осо-
бой номинации, – подчеркнула 
Екатерина Коробкова, руководи-
тель проектов и программ Россий-
ского фонда культуры. – Мы наде-
емся, что когда-нибудь для этих 
детей сможем организовать пер-
сональные выставки в лучших му-
зеях мира. 

Несмотря на то, что перед 
школьниками стояли вполне опре-
деленные композиционные зада-
чи, их фантазии было где разгу-
ляться. На холстах одна за другой 
оживали сцены из жизни Петер-
бурга или представали величе-
ственные портреты императора, 
любующегося созданной им воен-
ной флотилией. 

 – Времени у ребят было очень 
мало: на подготовку к конкурсу 

ушел один месяц – апрель, – рас-
сказала «Телеграфу» замдиректо-
ра по организационно-массовой 
работе Саратовского областного 
учебно-методического центра Ма-
рина Фалалеева. – На самом деле, 
мы не ожидали, что к нам поступит 
такое количество работ, потому 
что отбирать рисунки было доста-
точно сложно.

Одна из финалисток конкур-
са, воспитанница балашовской ху-
дожественной школы, 15-летняя 

Маргарита Иванова обучается ри-
сованию уже пять лет. Изображать 
такого знакового исторического 
персонажа, как Петр Великий, де-
вушке пришлось впервые. Успешно 
справиться с задачей помогли зна-
ния, полученные на уроках истории 
в классе. Ведь участие Маргариты 
в конкурсе удачно совпало с изу-
чением старшеклассниками блока 
отечественной истории. 

– Мне хотелось сделать 
что-нибудь необычное – напи-

сать абстрактную работу в ярких 
красках, которая не сливалась бы 
с большинством других работ, – 
призналась Маргарита. – Думаю, 
что, несмотря на ограниченность 
во времени, у меня это получи-
лось. 

Однако в самое сердце мно-
гих экспертов поразила нео-
бычайно взрослая, идеально 
продуманная по композиции 
и сюжету, выполненная тушью 
работа «Град Петра» 15-летне-
го Данилы Мельничука, учаще-
гося Детской школы искусств 
№ 5 Вольска. Талантливый под-
росток виртуозно справился с 
изображением первой в своей 
практике батальной сцены – Пе-
тра на коне, в дыму, в окружении 

расступающихся в ужасе перед 
ним солдат.

– Вообще я с самого начала 
хотел изобразить битву – просто 
не знал, как это сделать, на чем 
акцентироваться, – рассказал Да-
нила. – Я даже начал изображать 
город, но в процессе понял, что 
на рисунке все-таки должна быть 
именно батальная сцена, с закру-
ченной композицией, чтобы зри-
тели, которые будут смотреть на 
эту работу, «проваливались» в 
нее. В итоге так и получилось – я 
изобразил именно то, что хотел, 
справился с задачей, несмотря на 
сжатые сроки.

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото автора

Молодые саратовцы пешком 
добрались до отдаленных сёл, 

переодевшись в красноармейцев, 
и показали представление о войне

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
СПЕКТАКЛЬ

С КИСТЬЮ И КРАСКАМИ – 
ПО СЛЕДАМ ПЕТРА

Юных саратовских художников 
ждут персональные выставки 

в лучших музеях мира

Абстрактный император 
очаровал судей

На выставке собрались Петры 
Великие на любой цвет и вкус

В деревнях активистов 
ждал радушный прием

С дороги — сразу на сцену!

Дорожные лишения помогли ребятам 
почувствовать себя настоящими бойцами



На службе военному обмундирова-
нию, как правило, не уделяют особо-
го внимания, ведь его главная задача 
– функциональность. Но у коллекцио-
неров предметы служебного гардеро-
ба вызывают особый трепет, и старая 
фуражка советского милиционера или 
оставшийся не у дел военный китель 
становятся не только поводом для но-
стальгии, но и без пяти минут антиква-
риатом. В особой притягательности 
вещей с историей уже убедились по-
сетители Вольского краеведческого 
музея, где в канун Дня Победы разме-
стились шапки, пилотки и бескозырки, 
которые вот уже несколько лет трепет-
но собирает вольчанин Виктор Прохо-
ров.

Для подполковника полиции в отстав-
ке демонстрация накопленных вещевых 
раритетов на музейном уровне стала пер-
вой персональной выставкой. И судя по 
тому, как восторженно приняла экспози-
цию публика, ее ждет большое «гастроль-
ное» будущее. Сейчас коллекция уверенно 
подбирается к круглой цифре – 200 экспо-
натов. Главное место среди всех этих бо-
гатств по праву занимают родоначальники 
коллекции – служебные фуражки и прочие 
головные уборы всевозможных фасонов и 
мастей. 

Страсть к коллекционированию про-
снулась в Викторе три года назад после 
того, как он принес в рабочий кабинет 
собственную фуражку, в которой демоби-
лизовался из армии в 1993 году. Колле-
ги оказали памятной вещице неожиданно 
теплый прием: устроили фотосессию, по-
сле чего торжественно водрузили фураж-
ку на полочку, добавив к ней, для красоты, 
несколько других, оставшихся не у дел по 
окончании службы в МВД и МЧС.

 – Так потихонечку я стал вникать в это 
и увлекся, – признался «Телеграфу» Про-
хоров. – Достаешь такую фуражку и начи-
наешь смотреть, откуда она, какому мини-
стерству, ведомству, учебному заведению 

и отрасли она принадлежит. Я полжизни 
прослужил в МВД, но только увлекшись 
коллекционированием, достал фуражку, 
о существовании которой не подозревал, 
– ее носили сотрудники медвытрезвителя 
МВД. У нее на кокарде посередине крас-
ный крест. Ее ввели в обиход, но она так и 
не прижилась, хотя даже в фильмах мили-
ционеры ходили в таких фуражках. Сейчас 
это довольно редкая вещь. 

С тех пор коллекция вольского энту-
зиаста стремительно пополняется, в ос-
новном благодаря интернет-покупкам. 
Так, в домашнем собрании вольчанина 
появились свои «жемчужины» – фуражка 
таксиста и бескозырка матроса речного 
флота советского образца. В аналогичных 
головных уборах покоряли советские экра-
ны такие персонажи, как таксист в испол-
нении Анатолия Папанова в кинофильме 
«Бриллиантовая рука» и вор-карманник 
Кирпич Станислава Садальского из сериа-
ла «Место встречи изменить нельзя». Кро-
ме того, в коллекции энтузиаста имеются 
предметы обмундирования из Белорус-
сии, Украины, Германии, Вьетнама и даже 
берет офицера Королевских ВВС Велико-
британии. Три немецких фуражки удалось 
по бросовой цене разыскать в одном из се-
конд-хендов в Керчи. 

 – Я пытаюсь объяснить людям, для 
чего мне все это надо, – уверяет Виктор. 
– Я не «набиваю сундук», а создаю музей. 

Пока, за неимением просторных пло-
щадей, мужчина хранит собранные богат-
ства на стеллажах в рабочем кабинете. 
Благо, прознав о необычном хобби сотруд-
ника, руководство организации, где тру-
дится Прохоров, пошло ему навстречу и 
разрешило превратить помещение в подо-
бие выставочного зала. 

 – Но им там уже становится тесно, – 
улыбается житель Вольска. – Так я понял, 
что пора выходить «на масштаб». Ведь у 
меня есть  что показать людям.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ТОКАРЕВ ‒ ЧА ‒ АРА ‒ «АРС» ‒ ТОРОС ‒ 
ДРАМАТУРГИЯ ‒ АН ‒ КОЛО ‒ ИВ ‒ БРЮТ ‒ ПАРАНДЖА ‒ ЛЕ ‒ 
СИУ ‒ МАСКА ‒ КМ (КИЛОМЕТР) ‒ ЧАЛМА ‒ ТААРА ‒ ТИС ‒ ЕР 
‒ ИФНИ ‒ ЯРМО ‒ …БЕ ‒ ОР ‒ КНИГА ‒ ТРУС ‒ АГА ‒ ОКУЛИСТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: КОЛДОБИНА ‒ ИО ‒ «ФРА-…» ‒ КОСТРА 
‒ ЮЛ ‒ МАТЕМАТИКА ‒ АРКАН ‒ АЛИ… ‒ ЕВРО ‒ СМС ‒ АС 
‒ УКАЗКА ‒ ЯГО ‒ «ОРОР» ‒ БРАК ‒ ГЛАС ‒ ИОНИКА ‒ ОТЛ. ‒ 
ЧАЛАЯ ‒ ДУМА ‒ РИ ‒ АР ‒ ИЖ ‒ РЕБУС ‒ СЕНОВАЛ ‒ АРЕСТ.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
19 мая

ЧТ
20 мая

ПТ
21 мая

СБ
22 мая

ВС
23 мая

ПН
24 мая

ВТ
25 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:58
20:47
15:49

04:57
20:49
15:52

04:55
20:50
15:55

04:54
20:52
15:57

04:53
20:53
16:00

04:52
20:54
16:03

04:51
20:56
16:05



По горизонтали: 2. Высокое и узкое архитектурное сооружение. 6. Тропическое дерево с ценной древесиной для по-
делок. 7. Дугообразная часть остова сооружения. 9. Суррогат денежного знака. 10. Машина для сортировки зерна. 11. 
Часть версальского парка (см.фото). 13. Музей в Санкт-Петербурге. 14. Хвощ, лимонник, виноград, хмель (обобщаю-
щее понятие). 16. Небольшое судно для прогулок. 17. Материал для головных уборов. 18. Русский архитектор 18 в., 
автор здания почтамта в СПБ, а также город в Украине. 19. Старый район в Саратове. 21. Сооружение для защиты от 
солнца и непогоды. 23. Деревянная планка, плинтус со скругленными углами. 27. Геодезический знак. 29. Металл. 30. 
Часть дымохода. 31. Толстая веревка, трос. 32. Античная скульптура или её фрагмент. 33. Шерстяная ткань для верхней 
одежды. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ручной инструмент пожарника. 2. Вместилище для сыпучих материалов. 3. Как в обиходе мы назы-
ваем домашние тапочки? 4. Переносное жилище народов Севера. 5. Протяженная архитектурно-пластическая деталь. 
6. Женское украшение. 8. Один виток спирали или стержня. 10. Пожалуй, ныне не найти квартиру, где нет этого аппара-
та. 12. Легкомысленность, шаловливость. 15. Молочный напиток. 16. Женское украшение. 20. Временное сооружение 
для производства отделочных работ в зимнее время. 22. Мост через  ущелье. 24. Судья. 25. Насекомое, враг древеси-
ны. 26. Синтетическое волокно. 28. Развалина старинного здания. 29. Это она играет короля!
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фермер. 4. Гермес. 7. Крапива. 8. Диалект. 11. Гарь. 12. Иена. 13. Сахар. 14. Рыжик. 17. Сте-
на. 18. Дирижабль. 21. Арония. 22. Поместье. 24. Алаверди. 25. Состав. 28. Экскурсия. 29. Просо. 30. Трико. 33. Сли-
ва. 35. Шрот. 37. Пила. 38. Мичурин. 39. Аграрий. 40. Трасса. 41. Сенник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Флюгер. 2. Марь. 3. «Репка». 4. Гуляш. 5. «...руки». 6. Собака. 7. «...кружева». 8. Алания. 9. Диа-
пазон. 10. Течение. 15. Симиренко. 16. Аллегория. 19. Томат. 20. Стать. 23. Одеколон. 24. Агроном. 26. Василий. 27. 
Правда. 29. Паштет. 31. Осадок. 32. Груша. 34. Аванс. 36. Тирс. 37. Пион.

Вольчанин в одиночку создает уникальный 
музей служебных головных уборов

ШАПКИ НАГОЛО!


