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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 31.05 по 6.06С 31.05 по 6.06

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

2
ñòð.

СТАДИОН, БАССЕЙН, СТАДИОН, БАССЕЙН, 
ДК И ДШИ: СОЦСФЕРА ДК И ДШИ: СОЦСФЕРА 
СВЕТЛОГО ПРЕОБРАЗИТСЯСВЕТЛОГО ПРЕОБРАЗИТСЯ

ÑÃÓ íàó÷èò áûòü âðà÷îì-èññëåäîâàòåëåì 
â êèáåðíåòèêå è ãåíåòèêå

14
ñòð.
14
ñòð.

В 6 РАЗ ВЫРОСЛО
число погодных аномалий в регионечисло погодных аномалий в регионе

5
ñòð.

«Классно, что на субботник пришли 
сотни саратовцев, много молодежи! 

Вместе собрали много мусора»

ТВ
2121 КАНАЛ КАНАЛ

ПРОГРАММАПРОГРАММА
ïîëíàÿïîëíàÿ

«ВЫ — «ВЫ — 
ЭЛИТА!»ЭЛИТА!»

3
ñòð.



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 25 мая 2021 г.2
20 мая во всех поволжских 

регионах страны отмечали 
День Волги. Традиция зароди-
лась в 2008 году в Нижнем Нов-
городе. Как сообщает Мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии России, Волга – самая 
большая река Европы, ее длина 
составляет 3530 километров, а 
площадь бассейна – 1 миллион 
361 тысяча квадратных киломе-
тров.

О Волге сложено немало ле-
генд, ей посвящают стихи, поют 
песни, пишут картины, снима-
ют фильмы. Волга для России 
не просто водный объект. Не-
случайно, говоря о реке, люди 
добавляют «Волга-матушка», 
подчеркивая тем самым особое 
отношение к ней.

Но цель утвержденного Дня 
Волги не расписывать в очеред-
ной раз ее красоты, а привлечь 
внимание к серьезным эколо-
гическим проблемам одной из 
крупнейших рек мира. И толь-
ко лишь прибраться за собой на 
пляже – уже недостаточно.

Çàãðÿçíåííàÿ ðåêà
В районе бассейна Волги про-

живает более трети населения на-
шей страны, потому и нагрузка на 
водные ресурсы реки в восемь раз 
выше, чем в среднем по России. 

 – Ситуация в бассейне Вол-
ги по многим позициям хуже, чем 
в целом по стране – это 40% всех 
загрязненных сточных вод России. 
Вода на большей части реки либо 
загрязненная, либо сильно загряз-
ненная, – заявляет директор Ин-
ститута водных проблем РАН Алек-
сандр Гельфан.

Ситуация с Волгой конкретно 
в Саратовской области лишь под-
тверждает серьезность проблем.

В ноябре-декабре 2020 года 
инспекторы управления Роспри-
роднадзора провели внеплановую 
выездную проверку на Саратов-
ской ГЭС на предмет соблюде-
ния требований водного законо-
дательства РФ. Установили, что 
предприятие сбрасывает в Вол-
гоградское водохранилище сто-
ки с превышением норм предель-
но-допустимой концентрации 
по нефтепродуктам. Сумма вре-
да составила более 12 миллио-
нов рублей. Претензию переда-
ли ГЭС, однако позднее компания 
«РусГидро» успешно опротестова-
ла ее в суде, что это не конкретно 
она виновата. Но факт загрязне-
ния Волги никуда не делся.

Минувшей зимой рыбаки жа-
ловались на сильно загрязненную 
воду в Гусельском заливе Волги. 
Природные эксперты взяли пробы 
на анализ. Действительно, было 
обнаружено небольшое превыше-
ние предельно допустимой кон-
центрации по общему железу, а 
вот превышение ПДК по нефте-
продуктам – аж в 43 раза! Специ-
алисты предположили, что вы-
явленное загрязнение связано с 
таянием снега, и потоки грязной 
воды стекают с улиц Ленинского и 
Кировского районов в реки Гусел-
ки, которые впадают в Волгу. Сде-
лать с этим чиновники ничего не 
смогли. Но заверили, что это ни-
как не канализация, иначе выяви-

ли в воде бы превышение специ-
фических нитрат- и нитрит-ионов.

Те берега Волги, которые еще 
не повсеместно загажены, не-
законно захватываются для экс-
клюзивного отдыха. К примеру, 
инспекторы Росприроднадзора 
нашли забор в районе санатория 
«Волжские дали» Саратовского 
района, который не давал свобод-
ный доступ граждан к водному 
объекту общего пользования и 
его береговой полосы. В Энгель-
се прокуроры увидели, что турба-
за «Малиновка» незаконно пре-
градила доступ к Волге забором 
и даже возвела на берегу бетони-
рованную площадку для частного 
отдыха. Все это запрещено феде-
ральным законодательством. По 

требованию органов нарушения 
были устранены.

Òî÷å÷íûé ïîðÿäîê
Некоторые усилия саратов-

цы предпринимают, чтобы спасти 
Волгу от гибели, главным вино-
вником чего является сам человек.

* Â Âîñêðåñåíñêîì ðàéîíå 
â Âîëãó âûïóñòèëè 194 òûñÿ÷è 
ìàëüêîâ ñàçàíà, âûðàùåííûõ íà 
ðûáíîé ôåðìå çà ñ÷åò «Êîíöåñ-
ñèé âîäîñíàáæåíèÿ – Ñàðàòîâ». 
Ñðåäíèé âåñ êàæäîé îñîáè íà ìî-
ìåíò âûïóñêà ñîñòàâëÿë 20 ãðàì-
ìîâ. Â èþíå-èþëå ïëàíèðóþò âû-
ïóñòèòü â ðåêó òàêæå 154 òûñÿ÷è 
ìàëüêîâ ñòåðëÿäè. Êîíå÷íî, áîëü-
øèíñòâî èç ýòîé ìåëî÷è ïîãèáíåò 

íà âîëå, íî äàæå åñëè íåáîëüøàÿ 
äîëÿ ñìîæåò äîæèòü äî âçðîñëîãî 
ñîñòîÿíèÿ, ýòî óæå äîñòèæåíèå.

Êàê ïîÿñíèëè â êîìïàíèè, 
îíè ïîíèìàþò, ÷òî çàáîð âîäû èç 
Âîëãè ìîæåò ïðèâîäèòü ê ãèáåëè 
è òðàâìèðîâàíèþ ðûá è äðóãèõ 
îðãàíèçìîâ ïðè ïîïàäàíèè èõ â 
íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå, ïîýòîìó 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèðîäîîõðàí-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðîèçâî-
äèòñÿ îöåíêà íàíîñèìîãî óùåðáà 
è êîìïåíñàöèÿ âðåäà.

* Èç-çà íàðóøåíèÿ íîðìàëü-
íîé æèçíè ðåêè áåðåãà è ïðè-
áðåæíûå âîäû Âîëãè ïîâñåìåñòíî 
çàðàñòàþò ñîðíîé ðàñòèòåëüíî-
ñòüþ. Ýòî â ñâîþ î÷åðåäü ïðè-
âîäèò ê çàáîëà÷èâàíèþ è çà-
èëåíèþ ïî÷âû è äíà. Â ïðîøëîì 
ãîäó â ðàéîíå ñåëà Ãåíåðàëü-
ñêîå Ýíãåëüññêîãî ðàéîíà ñêî-
ñèëè ïîðÿäêà 10 ãåêòàðîâ êàìû-
øà. Â ýòîì ãîäó îáåùàþò ñêîñèòü 
100 ãåêòàðîâ â Ìàðêñîâñêîì 
ðàéîíå è â ðàéîíå ñåëà Óñòü-
Êóðäþì. Òàêæå ïëàíèðóþò ðàñ÷è-
ñòèòü äíî Âîëãè âîçëå ïîñåë-
êà Ïðèáðåæíûé Ýíãåëüñà. Çäåñü 
ðàñïîëîæåíî 91 ñàäîâîå òîâàðè-
ùåñòâî, êîòîðîå íàñ÷èòûâàåò äî 
11000 ñàäîâîäîâ, à òàêæå æèëûå 
äîìà. Ïðàêòè÷åñêè íà âñåì ïðî-
òÿæåíèè áåðåã çàðîñ, à äíî âäîëü 
áåðåãà çàèëåíî – ìîùíîñòü 
èëîâûõ îòëîæåíèé äîñòèãàåò 
1,5 ìåòðîâ, à íà íåêîòîðûõ ó÷àñò-
êàõ ãëóáèíà Âîëãè è âîâñå óæå 
íå ïðåâûøàåò ïîëóìåòðà.

* Î÷èñòèòü Âîëãó îò íåëåãàëü-
íûõ ðûáàêîâ è îò âàðâàðñêèõ îðó-
äèé ïîçâàë êîìèòåò îõîòíè÷üåãî 
õîçÿéñòâà è ðûáîëîâñòâà îáëàñòè 
ñâîèõ êîëëåã è âîëîíòåðîâ. Òàê, 
ðàííèì-ðàííèì ìàéñêèì óòðîì 
ïðîøåë «Äåíü áåç ñåòåé». Ó÷àñò-
íèêè ðåéäà, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëè 
íå òîëüêî ïðåäñòàâèòåëè ðûáîîõ-
ðàíû, íî òàêæå ñîòðóäíèêè ÃÈÌÑ, 
ïðèðîäîîõðàííîé ïðîêóðàòóðû, 
Ðîñãâàðäèè, äîñòàëè èç âîäû 
24 ñåòè. Ïîïàâøóþ â íèõ æèâóþ 
ðûáó îáùèì âåñîì 96 êèëîãðàì-
ìîâ âûïóñòèëè îáðàòíî. Êðîìå 
òîãî, áûëè èçúÿòû äåñÿòêè âåíòå-
ðåé è áîëåå 20 áðîøåííûõ îðó-
äèé íåçàêîííîãî ëîâà. Çà âðåìÿ 
àêöèè ñîñòàâëåíî íà íàðóøèòå-
ëåé 28 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòî-
êîëîâ, èç íèõ 17 – ñ ïðèçíàêàìè 
óãîëîâíîãî äåëà.

* Ïðîôåññèîíàëüíûå ñàðà-
òîâñêèå âîäîëàçû ïðè ïîääåðæêå 
êîìïàíèè «Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñà-
ðàòîâ» î÷èñòèëè äíî Âîëãè ïðÿìî 
âîçëå áåðåãà Ñàðàòîâà, â ðàéîíå 
Ðîòîíäû è Ãëåáó÷åâà îâðàãà.

– Ðàéîí Ãëåáó÷åâà îâðàãà 
âûáðàí äëÿ àêöèè íåñëó÷àéíî – 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãîðîäñêîãî 
ìóñîðà ñ äîæäåâûìè ïîòîêàìè 
ïîïàäàåò èç íåãî â Âîëãó. À âîçëå 
Ðîòîíäû îáîñíîâàëñÿ êëóá ëþáè-
òåëåé çàêàëèâàíèÿ «Íåïòóí», è íà 
Êðåùåíèå åæåãîäíî îðãàíèçóåòñÿ 
îäíà èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ ó 
ãîðîæàí èîðäàíåé, – ïîÿñíèëè íà 
ïðåäïðèÿòèè.

Ñðåäè ïîäíÿòîãî ìóñîðà – 
ñòåêëî, àðìàòóðà, ñòàðûå ïî-
êðûøêè. Ãàçîâèêè ïðèíèìàëè 
ïîäíÿòûå âåùè îò âîäîëàçîâ è 
çàãðóæàëè â êîíòåéíåðû.

* Ïåð÷àòêàìè è ìóñîðíûìè 
ïàêåòàìè âîîðóæèëèñü ìîëîäûå 
ñïåöèàëèñòû «Ïî÷òû Ðîññèè» è 
íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâî-
äà. Ñàðàòîâñêèå ïî÷òîâèêè óáðà-
ëè ìóñîð â ðàéîíå ìîñòà Ñàðàòîâ 
– Ýíãåëüñ. Òîëüêî çà ïåðâûé ÷àñ 
ñîáðàëè äåâÿòü ìåøêîâ ñ ïóñòû-
ìè áóòûëêàìè, ïîëèýòèëåíîâûìè 
ïàêåòàìè, ðûáàöêèìè ñíàñòÿìè. 

 – Ìû, âîëæàíå, ñ÷èòàåì ñâî-
èì äîëãîì âíåñè ñâîé âêëàä â 
ñîõðàíåíèå ýêîëîãèè Âîëãè, – 
ðàññêàçàëà ëèäåð ìîëîäåæíîãî 
ñîâåòà óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 
ïî÷òîâîé ñëóæáû Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè Âèêòîðèÿ Äàâûäåíêî.

Ìîëîäåæü Ñàðàòîâñêîãî íå-
ôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà 
êîìïàíèè «Ðîñíåôòü» íàâåëà ïî-
ðÿäîê íà ïåñ÷àíîé êîñå íà áåðåãó 
Âîëãè â ïîñåëêå Óâåê, ãäå ïîáëè-
çîñòè è ðàñïîëîæåíî ïðåäïðè-
ÿòèå. Çäåøíèé âîëæñêèé áåðåã 
øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ ìåñòíûìè 
æèòåëÿìè â êà÷åñòâå ìåñòà äëÿ 
ëåòíåãî îòäûõà. Íåôòÿíèêè î÷è-
ñòèëè áîëåå 3000 êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ òåððèòîðèè è ñîáðàëè 
15 êóáîâ áûòîâîãî è ïðèíåñåííî-
ãî ðåêîé ìóñîðà.

Óäàðíàÿ óáîðêà 
Самая масштабная акция по-

мощи Волги ко дню ее праздника 
состоялась на острове Городские 
пески, что в акватории между Са-
ратовом и Энгельсом. Принять 
участие в грандиозной уборке всех 
пригласила известная российская 
телеведущая, актриса, звезда 
«Уральских пельменей» Юлия Ми-
халкова.

В министерстве природных 
ресурсов и экологии Саратов-
ской области рассказали, что бе-
рег Волги в районе острова Го-
родские пески – любимое место 
отдыха тысяч граждан, но, к со-
жалению, отдыхающие оставляют 
здесь огромное количество бы-
тового мусора. Юлия Михалкова 
согласилась помочь, специально 
прибыла в Саратов из Москвы и 
22 мая взяла руководство убор-
кой на себя. Вместе с ней на этот 
волжский остров пришли министр 
природных ресурсов и экологии 
региона Константин Доронин и 
около 300 добровольцев, в основ-
ном из числа студентов.

 – Давайте ударно поработа-
ем и покажем, как надо оберегать 
природу! – агитировала Юлия Ми-
халкова собравшихся. – Я прини-
маю участие в этой акции по зову 
сердца и по зову души. Россия – 
наш дом. Это только кажется, что 
бросил фантик и ничего не случит-
ся, на самом деле это не так, фан-
тиков – тысячи. Надо беречь наш 
дом, Россию.

Звезда «Уральских пельменей» 
выбрала себе из числа волонте-
ров трех парней, буквально разде-
ла их до штанов и поручила нести 
мешки, а сама вооружилась пер-
чатками. Самые подготовленные 
активисты влезли в болотные за-
щитные костюмы и по пояс в воде 
и трясине выуживали мусор из 
прибрежных заводей. 

 – Классно, что на субботник 
пришли сотни саратовцев, много 
молодежи! Вместе собрали мно-
го мусора. Я хочу поблагодарить 
каждого из вас за то, что вы такие 
отзывчивые, трудолюбивые и не-
ленивые. Счастье гражданина – в 
труде, и вы сегодня это доказали, 
– отметила заслуги участников ак-
ции Юлия Михалкова.

На городском острове среди 
Волги всего за несколько часов 
собрали 255 килограммов мусора, 
из них 122 килограмма пластика 
и 143 кило стекла. Они полностью 
заполнили два «КамАЗа». Как по-
яснил министр Доронин, собран-
ные отходы отправят на мусо-
росортировочный комплекс, где 
проведут сортировку, а затем пе-
редадут на другие заводы для глу-
бокой переработки вторсырья.

Артем БЕЛОВ,
фото ведомств правительства и Михалковой

Ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû Âîëãè:
 – áûòîâîé ìóñîð, êîòîðûå îñòàâëÿþò ïîñëå ñåáÿ íà áåðå-

ãó è â âîäå ëþäè. Ýòî áóòûëêè, áàíêè, ïàêåòû, îêóðêè ñèãàðåò;
 – çàãðÿçíåíèå íåôòåïðîäóêòàìè îò òðàíñïîðòà, ïðåäïðèÿ-

òèé è îðãàíèçàöèé;
 – íåî÷èùåííûå êîììóíàëüíûå ñòîêè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
 – çàòîïëåííûå ñóäà;
 – ïëîòèíû ÃÝÑ.

Êàê ñëåäñòâèå âñåãî ýòîãî:
 – óõóäøåíèå êà÷åñòâà âîäû äëÿ ïèòüÿ è êóïàíèÿ;
 – óìåíüøåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ, óíè÷òîæåíèå äèêîé ïðè-

ðîäû;
 – èñòîùåíèå ïèùåâûõ ðûáíûõ ðåñóðñîâ;
 – ðàñïðîñòðàíåíèå áîëåçíåé ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ. 

ВОЛГА – 
ТОЛЬКО «ЗА»: 

ЗАИЛЕНО, 
ЗАМУСОРЕНО, 

ЗАРОСЛО

Добычей водолазов стали 
даже покрышки и самокат

Рыбные 
ресурсы 

истощаются

Звезда «Пельменей» устроила 
генуборку на саратовском пляже



За жителей поселка Свет-
лый становится обидно. Этот 
населенный пункт на террито-
рии Татищевского района со-
вершенно закрыт от мира, так 
как здесь расквартированы 
ядерные ракетные силы стра-
ны. Но, кроме ракет, гордить-
ся нечем. Социалка Светлого 
выживает за счет энтузиастов 
и талантов, а не благодаря при-
стальному вниманию военных и 
чиновников. Поддержать жите-
лей закрытого поселка решил 
Вячеслав Володин.

У местных чиновников практи-
чески нет денег для решения на-
копившихся проблем – пополнить 
бюджет не с чего, так как иных 
крупных предприятий и организа-
ций, кроме как военные части ра-
кетной дивизии, в поселке нет в 
принципе.

Собственными глазами уви-
дел состояние социальной сфе-
ры ЗАТО Светлый председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, кото-
рого во время визита сопровожда-
ли местные жители.

 – У нас Светлый – особый по-
селок, – говорит Вячеслав Викто-
рович и в связи с этим призывает 
уделять ему больше внимания.

Местный стадион, где заодно 
размещается детская спортшко-
ла, – это просто вытоптанное поле 
с воротами. В дождь поле зали-
вается водой и превращается в 
грязное месиво. Трибуны старые 
бетонные, выкрашенные в цвета 
российского триколора, на кото-
рые настелены струганые доски. 
А беговые дорожки – самый обыч-
ный потрескавшийся асфальт, на 
котором от руки нанесена размет-
ка белой краской.

Жители и тренеры рассказа-
ли Володину, что много детей и 
взрослых занимаются самыми 
разными видами спорта, однако 
спортобъекты не отвечают совре-
менным стандартам. Федераль-

ный политик предложил до ноября 
провести реконструкцию стадио-
на, а также разработать проект на 
расширение учреждения.

Кроме того, люди посетовали 
на отсутствие в поселке бассей-
на. Для занятий плаванием сейчас 
приходится ездить в Татищево. По 
мнению спикера Госдумы, необхо-
димо подумать над размещением 
в ЗАТО Светлый не только бассей-
на, но и круглогодичной ледовой 
арены, площадки для мини-фут-
бола. Вопрос – где?

Вячеслав Володин осмотрел 
следом территорию двух школ, 

которые находятся рядом друг с 
другом. Между учреждениями – 
большой пустырь, где стоят еще 
советские турники и прочие сна-
ряды, много раз выкрашенные от 
ржавчины. На этом месте вполне 
может разместиться современ-
ный спорткомплекс.

 – Здесь надо подумать, куда 
привязать бассейн, который был 
бы один на две школы. И если мы 
говорим о бассейне, все-таки пра-
вильно, чтобы были теплые пере-
ходы, и дети независимо от пого-
ды могли бы ходить в бассейн и 
возвращаться на занятия, – рас-
суждает Вячеслав Викторович. – 
Дальше – спортивная площадка 
открытого типа с футбольным, во-
лейбольным, баскетбольным по-
лями, с беговыми дорожками, что-
бы там можно было сдавать ГТО, 
поставить тренажеры.

 – Мы очень хотим, чтобы это 
действительно превратилось в та-
кую хорошую спортивную зону! – 
поддерживают педагоги.

Затем жители ЗАТО пригласи-
ли политика зайти в Дом культу-
ры и школу искусств. Без грусти 
на эти учреждения не взглянешь. 
На фасаде здания ДК героические 
рисунки с ракетами и самолетами 
полностью облупились и выцвели. 
Стекла местами выбиты и закрыты 
фанерками. Дом культуры боль-

ше напоминает заброшку, а никак 
не действующий очаг культуры в 
военном поселке. Детская школа 
искусств и вовсе не имеет своего 
комфортного дома. В Светлом на-
чали было реконструкцию остав-
ленного здания универмага как 
раз под нужды ДШИ, но работы 
завершены не были из-за отсут-
ствия финансирования. Володин 
предлагает взяться сообща и за 
эти объекты соцсферы.

 – Наша задача – 1 сентября 
запустить после ремонта шко-
лу искусств, до конца года сдать 
Дом культуры, до ноября постро-
ить открытый большой стадион, 
в этом году выполнить проект на 
школьный бассейн и на поселко-
вый спорткомплекс, – перечисля-
ет планы для поселка Светлый Вя-
чеслав Володин.

 – Было бы здорово! – радуют-
ся местные жители.

 – На будущий год будем стро-
ить бассейн, спорткомплекс с ле-
довой ареной и мини-футбольным 
полем…  – продолжает Володин.

 – С вашей поддержкой мы это 
сделаем, – рассчитывают жители 
военного поселка.

 – С вашей поддержкой я не 
сомневаюсь, что мы это сделаем, 
– уверен спикер Госдумы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Володин.Саратов»
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Впервые в современной 
истории прямо в центре Сара-
това скоро появится настоя-
щий пляж на Волге. Это стало 
возможным благодаря Вяче-
славу Володину, который ус-
лышал просьбы горожан и 
сподвиг неповоротливых чи-
новников на эту трудоемкую 
работу. Но берег Волги – это 
не просто насыпать песок. 
Спикер Госдумы настаивает на 
комплексном развитии данной 
территории. 

Если посмотреть на город 
со стороны будущего пляжа 
сейчас, то можно было увидеть 
ржавые рельсы, гаражи-са-
мострои и полузаброшен-
ные склады и цеха. В рамках 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» в Саратове нача-
лось полное благоустройство, 
даже сказать, реконструкция 
всей зоны берега Волги, при-
легающей к будущему пляжу.

Âèäû ãîðîäà
Единую зону отдыха создают 

в настоящий момент на берегу 
Волги от Вольской до 2-й Садо-
вой. Как сообщают в мэрии Сара-
това, возле пляжа установят со-
временные детские и спортивные 
площадки, летний театр, в рай-
оне улицы Шелковичной сделают 
смотровую площадку с видом на 

Волгу. Также на новой набереж-
ной смонтируют светомузыкаль-
ный фонтан.

Но пока Володину рассказы-
вали в красках о будущем проек-
те, он предложил чиновникам по-
смотреть не на картинки, а на сам 
берег, на город со стороны Волги.

 – Вот, посмотрите, какой там 
хлам. Видите, что там творится? 
Это проблема похлеще, чем ларь-
ки… – возмутился спикер Госду-
мы открывающемуся виду.

Федеральный политик наста-
ивает, что необходимо заняться 
зоной набережной, которая мо-
жет «город подпереть». Здесь, на 
берегу Волги возле пляжа, долж-
ны быть зеленые аллеи, кафе, 
развлечения.

 – Уже заранее сейчас опре-
деляйте, что у вас появится здесь 
в июле. Знаю заранее, чем это 
закончится. Закончится тем, что 
здесь всё будет в бетоне, и по-
нятно, пляж будет, но он будет 
мертвый. А потом все хлынут от-
туда, насладятся Волгой, выйдут 
и скажут: «Подайте нам мэра, гу-
бернатора». Где всё это, придет-
ся мне опять за всех отвечать, – 
высказал Володин. – Событие у 
нас! 2021 год – наконец появил-
ся пляж. Город, который стоит на 
Волге много веков. Задумайтесь. 
Это же вообще!..

Ñíîñ ãàðàæåé
После полученных указаний 

Володина, мэрия не стала устра-
ивать бюрократическую воло-
киту. В ходе рейда сразу выя-
вили 13 гаражей, которые были 

самовольно возведены на улице 
2-й Садовой между Чернышев-
ского и Набережной Космонав-
тов. Очень быстро чиновники 
нашли и владельцев гаражей и 
сараев, установленных прямо на 
реконструируемой набережной.

 – Был установлен владелец 
данных незаконных построек, 
который пошел навстречу адми-
нистрации города и в целях бла-
гоустройства набережной и осво-
бождения данной пешеходной 
зоны приступил к сносу данных 
объектов, – сообщила предсе-
датель комитета по управлению 
имуществом администрации го-
рода Светлана Чеконова.

На месте этих гаражей, по за-
мыслу проектировщиков, должна 
появиться Аллея выпускников.

Полностью приведут в поря-
док сам спуск к пляжу по улице 
2-й Садовой, чтобы люди могли 
спокойно дойти до Волги. Также 
планируют открыть подход к пе-
шеходной зоне с улицы Шелко-
вичной. Сейчас он загорожен бе-
тонными плитами, за которыми 
расположена эстакада одной из 
фабрик. Но с собственником уже 
достигнута договоренность о ее 
ликвидации.

Ôàáðè÷íàÿ 
ðåíîâàöèÿ

Согласно решению админи-
страции Саратова, отныне вся 
территория между улицей Чер-
нышевского и набережной, от 

речного вокзала до самых Уле-
шей, отнесена к рекреационной 
зоне. Такие поправки внесены в 
генплан города. Соответственно, 
там не могут находиться объекты 
промышленного производства, 
коммунальные и складские со-
оружения. Но именно берег Вол-
ги в районе будущего пляжа как 
раз занят всевозможными пред-
приятиями и складами.

Мэрия вступила в череду пе-
реговоров с владельцами таких 
организаций – типографии, ком-
бикормового завода, мебельной 
фабрики и других. Как сообщили 
по итогам в администрации Сара-
това, некоторые согласились свер-
нуть свой бизнес с территории ре-
креационной зоны набережной. 
Собственники пообещали приве-
сти назначение своих объектов в 
соответствие с допустимыми в ре-
креационной зоне видами – офис-
ные или торговые помещения.

Уже решается вопрос с пере-
ездом типографии. Комбикор-
мовый завод ждет реновация. В 
частности, огромное здание эле-
ватора будет снесено. Главное 
здесь – сохранить исторический 
архитектурный памятник – мель-
ницу Рейнеке.

Как рассказал зампредседа-
теля градозащитного совета Вла-
димир Лешуков в эфире радио-
станции «Серебряный дождь», 
«мельница Рейнеке сохранится 
и будет перепрофилирована под 
новое коммерческое использо-
вание. Некое лофт-пространство, 
многофункциональный центр, где 
могут быть и офисы, и кафе, и ре-
стораны, и фитнес-клуб – всё, что 
угодно». Также рассматривается 
возможность воссоздания Три-
умфальной арки, построенной к 
визиту императора Александра II 
в 1873 году, а затем снесенной.

Ветхие и далеко не пригляд-
ные сейчас фасады остальных 
зданий собственники обещали 
обновить в течение лета. Комитет 
по архитектуре разработал для 
них несколько вариантов единого 
стиля и цветового оформления.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото администрации

Новую набережную Саратова 
избавят от рельсов, гаражей и 

элеватора

«КАКОЙ ТАМ 
ХЛАМ!»

СВЕТЛАЯ 
СТОРОНА 

ЖИЗНИ
В военном поселке благодаря 

Володину преобразится социальная 
сфера

Школам — новый спорткомплекс

Жители показали Володину состояние поселка

Незаконные постройки идут под снос

Фонтан украсит набережную
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Давно мечтают о цивили-
зованном пляже в черте го-
рода жители Ершова. Чтобы 
восстановить каскад прудов в 
райцентре, необходимо более 
100 миллионов рублей. На фи-
нансирование этого проекта нет 
денег в местном бюджете. Поэ-
тому приводить в порядок бе-
рега водоемов будут поэтапно, 
с привлечением федеральных 
средств. Для этого реализует-
ся нацпроект «Жилье и город-
ская среда», согласно которому 
в этом году в Ершове будут бла-
гоустроены четыре обществен-
ные территории и отремонти-
рованы четыре двора.

Çàðîñëè è ïîêðûëèñü 
âîäîðîñëÿìè 

Первая большая благоустро-
енная зона в Ершове появилась 
в прошлом году. Город стал по-
бедителем Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 
По результатам рейтингового го-
лосования выбрали благоустрой-
ство пешеходной зоны по улице 
Интернациональной. Проект по-
лучил название «Вера. Надежда. 
Любовь». На проведение работ из 
федерального бюджета выделили 
60 миллионов рублей. Улица Ин-
тернациональная – главная про-
гулочная зона Ершова, протянув-
шаяся вдоль железной дороги, 
благодаря которой возник и раз-
вивался город. На ней располо-
жено много социальных объектов 
– школы, детские сады. Это одна 
из самых проходимых улиц в рай-
центре. 

Основная концепция ди-
зайн-проекта – тема железной 
дороги. Пешеходы словно пере-
мещаются от одной «станции» к 
другой: «Вера», «Надежда», «Лю-
бовь». «Пункты назначения» обо-
значены стелами с их названиями 
и оригинальными арт-объектами. 
Подрядчик обустроил их в виде 
объемных слов с декоративной 
подсветкой. На пешеходной зоне 
были установлены пять фонтанов. 

Например, на станции «Наде-
жда» (от улицы Юбилейной до ули-
цы 40 лет ВЛКСМ) жилая застрой-
ка включена в проект как вид из 
окна импровизированного поез-
да – установлена беседка в виде 
купе. Перед школой создали «зону 
ожидания»: фототочку с тематикой 
путешествий, арт-объект «Гло-
бус». 

На станции «Вера», от улицы 
40 лет ВЛКСМ до улицы Рабочей, 
установлена открытая библиотека 
с буккроссингом и оборудованы 
места для отдыха жителей.

На станции «Любовь», от ули-
цы Рабочей до улицы Ломоносова, 
рядом с ЗАГСом разместили ма-
лую сцену-площадку для меропри-
ятий и фотозону для молодоже-
нов. На аллее установили модель 
локомотива, за которым выстрои-
лись «вагончики»: клумбы, фонта-
ны, скамейки.

Êóïàòüñÿ ðàçðåøàò 
На рейтинговом голосовании, 

которое прошло в прошлом году, 

ершовцы предложили обустро-
ить несколько территорий, приле-
гающих к прудам. Так, речь идет 
о лесопарковой зоне и создании 
пляжа возле пруда «Казенный» в 
районе лесхоза. Кроме того, го-
рожане предложили привести в 
порядок берег пруда Верхнесо-
ветский и пустырь по улице Некра-
сова, расположенный по сосед-
ству с прудом.

 – Проект по очистке каскада 
из четырех прудов в городе был 
разработан еще 10 лет назад, – 
рассказывает Татьяна Смирнова, 
заместитель начальника отдела 
строительства и архитектуры ад-
министрации Ершовского района. 
– Когда-то они находились в ве-
дении «Саратовмелиоводхоза», за 
состоянием водоемов присматри-
вали – чистили дно, убирали бере-
га от растительности. Жители Ер-
шова купались в них, ловили рыбу. 
Однако в последние несколько лет 
они пришли в запустение. 

По сути, сложилась парадок-

сальная ситуация – в городе, где 
летом стоит 40-градусная жара и 
где есть водоемы, нельзя купать-
ся. У каждого из четырех прудов 
установлены аншлаги «Купать-
ся запрещено». Но даже в самый 
зной вряд ли найдется смельчак, 
который рискнет окунуться в сто-
ячую зеленую воду. Пруды зарос-
ли камышом, их берега густо по-
крыты кустами и травой, поэтому к 
воде можно пробраться разве что 
с косой или мачете в руках. Летом 
поверхность водоемов покрывает-
ся водорослями. В период «цвете-
ния» от прудов разносится «аро-
мат» гниющей растительности.  

К сожалению, привести в по-
рядок сразу все четыре водоема 
не позволит отсутствие финанси-
рования. Поэтому проект по бла-
гоустройству территории у пруда 
Советский – лишь первый шаг в 
решении данной проблемы.

 – Уже начались берегоукрепи-
тельные работы, после окончания 
которых, собственно, начнется 
само благоустройство, – поясни-
ла «Телеграфу» Татьяна Смирно-
ва. – Будут обустроены пешеход-
ные асфальтированные дорожки, 
современное освещение, появят-
ся лавочки и урны. Поскольку ря-
дом находится пешеходная зона 
по улице Интернациональной, то 
рекреационная зона у пруда Со-
ветский станет ее продолжением. 

В дальнейшем планируем продол-
жить работы по приведению в по-
рядок территории у пруда Верхне-
советский. Через него проложен 
пешеходный мост. Территория 
у водоема также пришла в запу-
стение, а горожане неоднократно 
просили навести здесь порядок. 

Çîíû îòäûõà – 
ïîä íàáëþäåíèåì
Заметно преобразятся так-

же несколько небольших скверов, 
расположенных в разных частях 
Ершова. 

 – Зоны отдыха должны по-
являться не только в центре, но и 
на окраинах, – пояснила Татьяна 
Смирнова. – Было принято реше-
ние выделить средства из мест-
ного бюджета на благоустройство 
зон отдыха по улицам Юбилейной, 
Ворошилова, Гагарина.

Например, в сквере по улице 
Гагарина установили современ-
ную детскую площадку, однако в 
целом территория пришла в за-
пустении – асфальт на пешеход-
ных дорожках потрескался или во-
все исчез, на тропинках – ямы, по 
которым трудно передвигаться с 
детской коляской. Поэтому в пер-
вую очередь в скверах подрядчик 
обустроит цивилизованную про-
гулочную зону с лавочками, осве-
щением.

Кроме облика зеленой зоны 
важна еще и безопасность. Ко-
нечно, в каждом сквере по по-
лицейскому не поставишь, а ви-
деонаблюдение – удовольствие 
дорогое, когда в местном бюдже-
те каждая копейка на счету. Одна-
ко ключевые парки и скверы горо-
да будут взяты под видеоконтроль. 
Он уже доказал свою эффектив-
ность в борьбе с вандалами. Этой 
весной один из лихачей поздно 
вечером катался на своем авто по 
пешеходной зоне и врезался в фо-
нарный столб. Благодаря видеона-
блюдению хулигана быстро нашли 
и привлекли к ответственности. Он 
пообещал возместить принесен-
ный ущерб муниципалитету.

Äâîðîâûå ìå÷òû
Жители провинциальных го-

родов мечтают не только о но-
вых парках и скверах, но и чистых 
и комфортных дворах. Не у всех 
муниципалитетов есть возмож-
ность за свой счет приводить в по-
рядок придворовые территории. 
Поэтому благодаря финансовой 
поддержке из федерального бюд-
жета по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» удается решать 
этот вопрос.

В течение последних трех лет, 
с момента запуска нацпроекта 
«Жилье и городская среда», в Ер-
шове удалось привести в порядок 
несколько десятков дворов. На-
пример, в 2019 году отремонти-
ровали придворовые территории 
у многоэтажек по улицам Федина 
и Льва Толстого. Это микрорай-
он, который объединяет более 
20 многоквартирных домов. Объ-
ем финансирования составил поч-
ти 10 миллионов рублей. Удалось 
«одеть в асфальт» дворы целого 
микрорайона. 

По словам Татьяны Витуше-
вой, жительницы дома по улице 
Льва Толстого, двор у пятиэтаж-
ки не благоустраивался в течение 
нескольких десятилетий. Теперь 
можно выйти из подъезда с коля-
ской, чтобы погулять с ребенком. 
Раньше выехать со двора, особен-
но осенью и ранней весной, было 
просто невозможно из-за огром-
ных ям и грязи.

 – Наконец-то появились удоб-
ные пешеходные дорожки, новые 
фонари, аккуратная мусоросбо-
рочная площадка, все проезды 
заасфальтированы, – радуется 
жительница Ершова. – Особо хо-
телось отметить, что все работы 
проводились с учетом пожеланий 
нас, жильцов: например, где раз-
местить лавочки, поставить фо-
нари, сделать тропинки. Поначалу 
было много нареканий со стороны 
жильцов, но строительная компа-
ния все наши пожелания согласо-
вала и учла.

Конечно, не помешали бы у 
дома парковочные карманы, но-
вый детский игровой комплекс. 
Но все дополнительные работы 
проводятся только при условии 
частичного софинансирования со 
стороны собственников. К сожа-
лению, не все хозяева квартир го-
товы раскошелиться. Кроме того, 
некоторые жители оказались про-
тив того, чтобы под окнами стави-
ли машины. 

В текущем году в планах ад-
министрации Ершовского района 
отремонтировать дворы на улице 
Парковой, у домов №№ 2, 4, 6, 8. 
Из местного бюджета уже выдели-
ли средства на проведение работ 
в двух дворах, остальные будут вы-
полнены за счет федеральной каз-
ны.

 – Конечно, объем софинанси-
рования из федерального бюдже-
та на 2021 год заметно уменьшил-
ся, но для населения состояние 
дворов – оч ень злободневная про-
блема, – считает заместитель на-
чальника отдела строительства 
и архитектуры администрации. 
– Заявок в администрацию по-
ступает много. Хотелось бы до 
завершения реализации нацпро-
екта провести реконструкцию всех 
придворовых территорий, вклю-
ченных в список. 

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации

КАСКАД 
ЖЕЛАНИЙ

Для отдыха 
и купания 

планируют 
обустроить ныне 

запущенные 
пруды 

в Ершове

В Ершове появилась 
зона для прогулок

Территорию у пруда 
«Советский» благоустроят

Дворы ремонтируют «поквартально»
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В честность и невиновность 
Игоря Плеве, занимавшего 
пост ректора Саратовского по-
литеха, не поверили ни следо-
ватели, ни судья. Проводимые 
в СГТУ махинации со служеб-
ным жильем первыми вызвали 
подозрения у ФСБ. И, рассма-
тривая это уголовное дело, 
Фемида постановила отпра-
вить бывшего ректора за ре-
шетку.

В годы, когда Саратовский 
государственный технический 
университет возглавлял ректор 
Игорь Плеве, вуз принял участие 
в федеральной целевой про-
грамме «Жилище», по которой 
для молодых ученых Политеха 
за счет бюджетных средств была 
построена секция многоквартир-
ного жилого дома в Саратове, 
прямо по соседству, на 1-ом Ав-
тодорожном проезде, 5/8. Новый 
дом обошелся в 27 миллионов 
рублей. Согласно условиям про-
граммы, квартиры в нем могли 
получить лишь сотрудники вуза – 
молодые ученые, кандидаты или 
доктора наук со стажем научной 
работы не менее пяти лет и име-

ющие на руках действующий тру-
довой договор с вузом минимум 
на пять лет.

Но, по жалобам сотрудников 
Политеха, настоящим молодым 
ученым квартир почти не доста-
лось. Большую часть служебной 
жилплощади по неведомым про-
стым людям критериям получи-
ли иные сотрудники Политеха, в 
основном руководящего звена и 
близкие по связям к ректору. Хотя 
эти люди и без того не бедствова-
ли и не скитались без угла. При-
чем некоторые, по слухам, даже 
не скрывали, что на деле им это 
жилье и не нужно было. Они соби-
рались якобы его продать сразу 
после приватизации, получив на 
руки живые деньги.

В интернете даже появилось 
подозрительное фото, вроде как 
сделанное в том новом вузовском 
доме. На фотографии была дверь 
одной из квартир, на которой кра-
ской по трафарету нанесена гру-
бая надпись, будто эта квартира 
получена хозяйкой незаслужен-
но.

Подобные слухи и сплетни, 
по всей видимости, привлекли 
внимание чекистов. В 2018 году 

сотрудники Управления ФСБ по 
Саратовской области оператив-
но наведались в СГТУ, а собран-
ные материалы были переданы 
в региональное Следственное 
управление Следственного коми-
тета России. Следствие заявило, 
что в период с 2010 по 2014 годы 
ректор технического универси-
тета распределил построенные 
за счет федеральных бюджетных 
средств квартиры сотрудникам 
вуза, которые не соответствова-
ли необходимым критериям для 
получения жилья в рамках фе-
деральной программы. Затем 
квартиры были переданы в соци-
альный найм с последующей при-
ватизацией, чем причинен ущерб 
федеральному бюджету на сумму 

более 24 миллионов рублей.
Кроме того, как выяснили 

следователи, в 2016 году ректор 
СГТУ, побуждаемый личными от-
ношениями с 49-летней женщи-
ной, формально трудоустроил 
ее на одну из должностей инсти-
тута без фактического осущест-
вления ею какой-либо трудовой 
деятельности с незаконной вы-
платой заработной платы. Сумма 
причиненного ущерба составила 
125 тысяч рублей.

После оглашения таких фак-
тов возбужденного уголовного 
дела, Игоря Плеве уволили с по-
ста ректора Политеха. Адвокаты 
Плеве считали его отстранение 
от должности попыткой рейдер-
ского захвата университета. В 

2018 году как раз проходили вы-
боры нового ректора вуза. Игорь 
Плеве даже прошел отбор и вы-
играл выборы – оставалось лишь 
подписать в федеральном ми-
нистерстве документы. Правда, 
контракт с ним так и не продлили.

Жалобу на отстранение от ру-
ководства вузом Плеве подавал в 
суд, но этот процесс он проиграл. 
Как разъяснили тогда на суде, 
Министерство высшего образо-
вания и науки РФ отказало Игорю 
Плеве в заключении трудового 
договора, так как его кандида-
тура не получила согласование 
с полномочным представителем 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе. Не исклю-
чено, полпред на тот момент уже 
мог знать об оперативных разра-
ботках в отношении Плеве.

На этот раз Игорь Плеве про-
играл суд и по уголовному делу. 
Октябрьский районный суд Са-
ратова признал виновными двух 
бывших сотрудников СГТУ в со-
вершении преступлений, пре-
дусмотренных частью 3 ста-
тьи 160 Уголовного кодекса РФ 
«Растрата», частью 3 статьи 286 
УК РФ «Превышение должност-
ных полномочий» и частью 5 ста-
тьи 33, частью 1 статьи 160 УК РФ 
«Пособничество в растрате» в за-
висимости от степени участия 
каждого. Суд, согласившись с 
мнением государственного обви-
нителя, назначил бывшему рек-
тору Саратовского политеха на-
казание в виде 4 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего 
режима, с лишением права зани-
мать должности  на государствен-
ной службе и в органах местно-
го самоуправления на 2 года, а 
его пособнице – в виде 240 ча-
сов обязательных работ. Проку-
ратура отмечает, что приговор в 
законную силу не вступил. Не ис-
ключено, что защита Игоря Плеве 
будет его обжаловать, так как на-
стаивает на невиновности.

Марат ГОМОЮНОВ

НЕ УЧЕНОГО 
ЖИЛЬЕ

Кому ректор Политеха несколько 
лет назад раздал служебные 

квартиры за госсчет?

Экстремальные погодные 
условия продолжают испы-
тывать жителей России. Май 
2021 года становится очеред-
ным подтверждением глобаль-
ного изменения климата Зем-
ли. Эти изменения проявляются 
не столько в повсеместном по-
теплении, сколько в повышении 
неустойчивости атмосферы и 
учащении погодных аномалий.

С начала этого месяца почти на 
всей территории страны установи-
лась температура выше нормы. В 
Челябинской области зафиксиро-
вали подъем температуры возду-
ха до +36 градусов! Это даже жар-
че, чем бывает здесь в июле. Таких 
высоких температур в мае не было 
на Южном Урале за весь пери-
од метеонаблюдений. Притом 
отмечается исключительно низ-
кая влажность воздуха – порядка 
20 процентов, что даже хуже, чем в 
Сахаре. В ближайшей Тюменской 
области леса горят на площади 
почти 50 тысяч гектаров, а серьез-
ных дождей нет здесь уже на про-
тяжении нескольких недель. 

В полдень 18 мая столбики 
термометров в Москве на метео-
станции ВДНХ поднялись до от-
метки +29,2 градуса, чего не было 
в столице за всю историю инстру-
ментальных наблюдений за по-
годой. Астрахань 19 мая накрыла 
сильнейшая песчаная бура с ура-
ганным ветром. Картина напоми-
нала надвигающийся апокалипсис 
из голливудских фильмов о ката-
строфах. Город встал в пробках, 
отключилось электричество. А в 
тот же день, но в Петербурге раз-
разилась страшная гроза с лив-
нем, который вдвое перекрыл ме-
сячную норму осадков в этом и без 
того дождливом городе.

В середине мая день за днем 
были побиты температурные ре-
корды на самом севере Рос-
сии. За Северным полярным кру-
гом 19 мая воздух прогрелся до 
+30 градусов (!) в селе Нижняя 
Пеша Ненецкого автономного 
округа. Ледоход здесь, на реке Пе-
чора начался на две недели рань-

ше обычных сроков – по норме эта 
полярная река вскрывается ото 
льда в самом конце мая.

В Архангельске температу-
ра воздуха поднялась до отметки 
29 градусов при максимальных 
показателях для мая 11 градусов. 
Аналогичные аномалии наблюда-
лись и в соседней Мурманской об-
ласти, но уже следом после жары 
на Кольский полуостров вернулась 
настоящая зима со снегом и голо-
ледом! Такое случается в мае даже 
здесь, на севере, не чаще чем раз 
в десять лет.

С подобными природными ка-
таклизмами приходится все чаще 
сталкиваться и саратовцам, что 
подтверждают специалисты. С 
2016 года число погодных анома-
лий в Саратовской области вырос-
ло в шесть раз, сообщила недавно 
на заседании комитета облдумы 
по аграрным вопросам, земель-
ным отношениям, экологии и при-

родопользованию директор ре-
гионального филиала страховой 
компании «Согласие» Елена Сла-
стенина. 

 – Частота наступления погод-
ных аномалий выросла в десятки 
раз, у нас на сегодня наблюдается 
по одной аномалии в день, – гово-
рит Сластенина.

 – Изменение климата мы ви-
дим: очень много солнечных дней 
становится, осадки выпадают ред-
ко, – согласился с ней глава коми-
тета, известный агропроизводи-
тель Павел Артемов.

В глобальном плане на нашей 
планете становится жарче год от 
года. По данным ООН, темпера-
тура Земли в 2020 году достиг-
ла рекордно высокого уровня за 
три миллиона лет. В докладе Все-
мирной метеорологической ор-
ганизации ООН отмечается, что 
средняя температура на планете 
в прошлом году почти достигла 

+15 градусов по Цельсию – это бо-
лее чем на один градус выше, чем 
в так называемый доиндустриаль-
ный период, это вторая полови-
на XIX века. Отдельно метеороло-
ги зафиксировали температурный 
рекорд в якутском городе Верхо-
янск за Северным полярным кру-
гом: в июне 2020 года там стукнуло 
+38 градусов! При том, что Верхо-
янск является самым северным 
городом Якутии и одним из самых 
холодных мест на Земле, имен-
но зафиксирована одна из самых 
низких температур на суше -67,7 
градусов. Теперь же Якутия стала 
еще и полюсом жары.

 – Прошлый год стал еще од-
ним беспрецедентным перио-
дом экстремальных погодных и 
климатических катаклизмов, – 
заявил недавно на одном из 
международных форумов гене-
ральный секретарь ООН Анто-
ниу Гутерриш. – Концентрация 
углекислого газа снова подня-
лась до нового максимума – на 
148% выше доиндустриального 
уровня. Мы по-прежнему движем-
ся к катастрофическому повыше-
нию температуры на 2,4 градуса к 
концу столетия. Мы стоим на краю 
пропасти.

Генсек ООН в очередной раз 
обращается ко всем странам мира 
и каждому жителю планеты в от-
дельности: необходимо работать 
сообща, чтобы предотвратить 

наихудшие последствия дестаби-
лизации климата и использовать 
восстановление после пандемии, 
чтобы встать на более чистый и зе-
леный путь развития.

В 2015 году 186 стран и ЕС под-
писали Парижское соглашение 
по климату для борьбы с глобаль-
ным потеплением. Россия рати-
фицировала документ в 2019 году. 
Большинство участников соглаше-
ния намерены свести уровень вы-
броса парниковых газов к нулю до 
2050 года. В то же время Потсдам-
ский институт изменения клима-
та выявил лишь 20 сценариев из 
100, которые делают реальными 
варианты смягчения последствий 
глобального потепления. Напри-
мер, человечество должно снизить 
спрос на электроэнергию и пере-
стать использовать ископаемое то-
пливо. Также следует перестроить 
землепользование таким образом, 
чтобы оно стало поглощать избы-
ток углерода в атмосфере (путем 
повторного заболачивания осушен-
ных территорий или лесонасажде-
ния), и сократить выбросы метана 
из-за животноводства. Однако экс-
перты признают, что все эти меры 
требуют титанических усилий каж-
дого государства и каждого челове-
ка, в противном случае превышение 
лимита парниковых газов на плане-
те становится почти неизбежным.

Артем БЕЛОВ, 
кадры из соцсетей

ТО В ЖАР, 
ТО В ХОЛОД

Аномалии погоды все чаще 
случаются в России и в мире

Пыльная буря в Астрахани

Снегопад на Кольском 
полуострове
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После тяжелой вирусной бо-
лезни организму необходимо 
восстановиться и окрепнуть. И 
это правило особенно актуаль-
но, если человек перенес новую 
коронавирусную инфекцию, 
которая чревата серьезными 
последствиями, способными 
кардинально испортить жизнь. 
Поражения легких, тромбозы 
сосудов – эти и другие ослож-
нения требуют специфической 
реабилитации. И такая форма 
восстановления доступна всем 
саратовцам, переболевшим ко-
ронавирусом. Для ее получения 
нужен полис обязательного ме-
дицинского страхования, а так-
же наличие медицинских пока-
заний и направление лечащего 
врача.  

Ïîìîãóò êàæäîìó 
áåñïëàòíî

Заболевание коронавирус-
ной инфекцией приводит к нару-
шению практически всех функций 
организма. Перенесенная болезнь 
может повлечь за собой ряд ос-
ложнений, таких как фиброз тка-
ней, скопление жидкости в легком, 
дыхательная недостаточность, 
снижение насыщения крови кис-
лородом, депрессии. И по завер-
шении медикаментозного лечения 
пациенту для полного восстанов-
ления необходимо пройти еще и 
курс реабилитации под контролем 
специалистов, осуществляющих 
динамическое наблюдение за со-
стоянием пациентов и имеющих 
опыт реабилитации легочных за-
болеваний.

Постковидная реабилитация 
очень важна для здоровья челове-
ка. Врачи, работающие в инфек-
ционных больницах, утверждают, 
что ни один из тех, кто переболел 
коронавирусом в тяжелой форме, 
не выходит из стационара абсо-
лютно здоровым человеком. Эта 
болезнь не проходит без послед-
ствий, причем чувство легкого не-
домогания может сохраняться на 
протяжении многих недель и даже 
месяцев. 

Особенно важны процедуры, 
помогающие восстановить утра-
ченное здоровье, тем, кто перенес 
коронавирус в тяжелой форме, по-
скольку существует риск остаться 
инвалидом. Чаще всего это проис-
ходит из-за обширного поражения 
легких или из-за гангрены, раз-
вившейся в результате тромбоза.

Постковидную реабилитацию 
нужно начинать сразу после за-
вершения 14-дневного карантина. 
Когда больной сможет вновь выхо-
дить из дома и общаться с окружа-
ющими, следует приступать к про-
цедурам, которые должны помочь 
человеку вернуться к нормальной, 
доковидной жизни. 

Не стоит пренебрегать реаби-
литацией и тем, кто перенес опас-
ную инфекцию в, казалось бы, лег-
кой форме. Поскольку болезнь 
еще недостаточно изучена, врачи 
не до конца выяснили влияние ко-
ронавируса на человека. Так что 
медицина пока не может давать 
точные прогнозы и устанавливать 
сроки, в течение которых орга-
низм способен восстановиться. 

В зависимости от медицин-

ских показаний, реабилитация 
может проходить в условиях как 
круглосуточного, так и дневного 
стационара, а также амбулатор-

но. Длительность периода восста-
новления зависит от назначенных 
лечащим врачом необходимых 
обследований, медикаментов и 
процедур. Ради собственного здо-
ровья пациент должен неукосни-
тельно следовать всем предписа-
ниям врача.  

Следует знать, что врачеб-
ная помощь по профилю «ме-
дицинская реабилитация» для 
пациентов, перенесших новую ко-
ронавирусную инфекцию, не име-
ет ограничений по возрасту. 

Еще один очень важный мо-
мент: при наличии медицинских 
показаний и направления от леча-
щего врача реабилитация по по-
лису обязательного медицинского 
страхования проводится бесплат-
но.

Отделения медицинской реа-
билитации работают круглосуточ-
но в следующих лечебных учреж-
дениях: Саратовская городская 
клиническая больница №10, сана-
торий «Октябрьское ущелье», Са-
ратовский областной клинический 
госпиталь для ветеранов войн, са-
наторий «Светлана», а также на 
базе дневных стационаров город-
ских больниц №№ 8 и 10 Саратова.

Пациенты, которые не нужда-
ются в реабилитации, так как не 
имеют постковидных симптомов, 
таких как одышка, повышенная 
утомляемость и так далее, могут 
получить амбулаторно физиоте-
рапевтическое лечение, массаж и 
лечебную гимнастику в поликли-
никах по месту жительства.

Âîçðîæäåíèå 
ïîëíîöåííîé æèçíè

Общеизвестен факт, что коро-
навирусная инфекция поражает 
практически весь организм забо-
левшего человека.

 – Больше всего страдают, ко-
нечно, легкие, но при этом ос-
ложнениям подвержены также 
сердечно-сосудистая система, 
желудочно-кишечный тракт, поч-
ки, нервная система, – отмечает 
кандидат медицинских наук На-
дежда Шульпина, заведующая 
стационаром № 2 Саратовского 
областного клинического госпи-
таля для ветеранов войн, главный 
внештатный специалист-гериатр 
министерства здравоохранения 
Саратовской области. – К сожа-
лению, не все пока это понима-
ют. Мы на примере своих пациен-
тов видим, что COVID-19 серьезно 
сказывается, например, на состо-
янии нервной системы. 

Поэтому всем требуется время 
для адаптации после болезни. Ра-
ботающим людям реабилитация 
нужна для того, чтобы как можно 
быстрее вернуться к своей про-
фессиональной деятельности, а 
пожилому человеку важно сохра-
нить функциональную активность, 
особенно тем, у кого еще до зара-
жения коронавирусной инфекцией 
была старческая астения. 

 – Реабилитация, по сути, дает 
такой же эффект, как и лечение, 
– добавляет Надежда Юрьевна. – 
Мы возвращаем людей в полно-
ценную жизнь, даем им возмож-
ность трудиться, радоваться, быть 
счастливыми. 

Начинается восстановление со 
скрининга, чтобы выяснить, какие 
системы организма затронула ин-
фекция. На основании результа-
тов обследования определяется 
направление реабилитации. 

 – Чаще всего пораженной 
бывает легочная система, – под-
черкивает Надежда Шульпина. – 
Соответственно, назначается ды-
хательная гимнастика, к тому же 
у нас сейчас активно применяется 

сипап-терапия, основанная на по-
вышении и сохранении воздушно-
сти легочных тканей. 

Воздух под давлением подает-
ся в легкие, и таким образом обе-
спечивается их вспомогательная 
вентиляция, при которой увеличи-
вается дыхательный объем, улуч-
шается газообмен в легких и сни-
жается нагрузка на дыхательную 
мускулатуру. В итоге возрастает 
жизненная емкость легких, соот-
ветственно, снижается одышка, 
человек начинает лучше перено-
сить физические нагрузки. 

 – Очень хороший метод, у 
большинства наших пациентов 
после прохождения курса про-
цедур жизненная емкость легких 
возрастает в три раза, – заверя-
ет специалист-гериатр. – Обяза-
тельно в курс лечения включается 
дыхательная гимнастика, разра-
ботанная нашими специалистами, 
– это еще один незаменимый мо-
мент при восстановлении. Лече-
ние продолжается амбулаторно, 
при выполнении пациентом всех 
назначений врачей последствия 
перенесенного заболевания сво-
дятся к минимуму.

Кроме того, применяются 
активно другие физиотерапев-
тические методы. У некоторых 
пожилых пациентов после корона-
вирусной инфекции сильно болят 
суставы, у других бывает серьез-
но поражен желудочно-кишечный 
тракт – для каждого выбирается 
наиболее подходящий ему способ 
реабилитации. 

 – С начала нынешнего года 
уже 450 человек прошли курсы 
процедур в отделении медицин-
ской реабилитации нашего го-
спиталя, – сообщает Надежда 
Шульпина. – Еще у нас есть два ге-
риатрических отделения, одно из 
них целенаправленно занимается 
реабилитацией пожилых людей, 
перенесших коронавирусную ин-
фекцию. Сюда госпитализируются 
пациенты со старческой астенией, 
ослабленные, и наша главная за-
дача – вернуть им максимальную 
физическую активность.

В этом отделении есть со-
циальный работник, при необ-
ходимости он связывается с со-
циальными службами по месту 
жительства пациента для органи-
зации социальной помощи и под-
держки в амбулаторных условиях. 

Коронавирус преодолим, уве-
ряют врачи, надо только береж-
но относиться к своему здоровью 
и внимательно слушать предпи-
сания и рекомендации специали-
стов.    

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ТФОМС

ВЕРНУТЬ 
ЗДОРОВЬЕ

Саратовцы могут пройти 
реабилитацию после перенесенного 

коронавируса по полису ОМС

Ñ ïðîøëîãî ãîäà ìåäèöèíñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ ïîñëå ïåðå-
íåñåííîé íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè äîñòóïíà æèòåëÿì 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè áåñïëàòíî ïî ïîëèñó ÎÌÑ â ðàìêàõ äåé-
ñòâèÿ ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêà-
çàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 

Ëèöàì ñòàðøå 65 ëåò, ïåðåíåñøèì êîðîíàâèðóñíóþ èí-
ôåêöèþ, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîéòè ìåäèöèíñêóþ ðåàáèëèòàöèþ. 
Ñòðàõîâûå ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè áóäóò èíôîðìèðîâàòü 
ãðàæäàí î íåîáõîäèìîñòè ïðîéòè áåñïëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ ðå-
àáèëèòàöèþ ïî ïîëèñó ÎÌÑ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàÿ 2021 ãîäà ìåäèöèíñêóþ ðåàáèëè-
òàöèþ ïîñëå ïåðåíåñåííîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â óñëî-
âèÿõ êðóãëîñóòî÷íîãî ñòàöèîíàðà ïîëó÷èëè 1203 ïàöèåíòà çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íà ñóì-
ìó 45,6 ìèëëèîíà  ðóáëåé, â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà – 
61  çàñòðàõîâàííûé íà 1,1 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà 
ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðå-
íèå ïåðå÷íÿ èññëåäîâàíèé, 
ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ äèñ-
ïàíñåðèçàöèè, äëÿ ëèö, ïå-
ðåíåñøèõ êîðîíàâèðóñ.    
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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, 01.55, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
20.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия - Швеция. В перерывах - 
«Время» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
00.20 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» (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 «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 «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 (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «Душегубы» (16+)
00.45 Т/с «Немедленное реа-
гирование» (16+)
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
Мобильный репортер (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 
10.20, 11.35, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.35, 
22.45, 00.35, 03.35 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+)
06.25 Т/с «Живая мина» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Лютый»
(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)

20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 
20.40, 04.25 Новости (16+)
07.05, 13.05, 16.20, 19.35, 
01.30 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Латвия (0+)
12.30 «Наши на Евро-1992» 
(12+)
14.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Словакия (0+)
16.45 Хоккей. ЧМ. США - Герма-
ния (12+)
20.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Казахстан (12+)
23.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия (12+)
01.00 Тотальный футбол (12+)
02.15 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Швеция (0+)
04.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. Финал. «Локомо-
тив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (0+)
06.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)

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 «Другие Романовы» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Бастионы 
власти» (12+)
09.35, 17.10 Х/ф «Профессия 
- следователь» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.15, 03.35 Цвет времени 
(12+)
13.25 Х/ф «Чучело» (0+)
15.30 Д/с «Век детской книги» 
(12+)
16.05 «Агора» (12+)
18.20, 02.50 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концерты 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Таир салахов. Все 
краски мира» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.15 «Дом моделей». «Мода 
для элиты» (12+)
23.45 Документальная камера 
(12+)
00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная среда» 
(12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.45, 18.20, 19.05 Т/с «Не 
пара» (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. «Мончи-
чи», «Летающие звери», «Малы-
ши и летающие звери», «Доми-
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. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (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+)
13.35 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» (0+)
16.30 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.25 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Лунтик и его друзья» 
(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 «Ник-изобретатель» 
(0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» (6+)
03.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
05.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
11.00 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.00 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
19.15 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ. Маскарадъ со смер-
тью» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
02.35 Д/ф «Удар властью. Му-
аммар Каддафи» (16+)
03.15 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
05.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 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, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Центурион» (16+)
03.15 Х/ф «Скорость падения»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00, 19.00 Ситком «Физрук»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 Х/ф «Это мы» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.55 Х/ф «Везучий случай»
(12+)
11.45 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
15.15 Т/с «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
23.05 Х/ф «Эрагон» (12+)
01.15 «Кино в деталях» (18+)
02.15 Х/ф «Битва полов» (18+)
04.15 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.45 День патриарха 
(0+)
06.10 «Бесогон» (16+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 03.05 Простые чудеса 
(12+)
12.50, 01.35 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Государь. Воин. Отец» 
(0+)
15.30 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. 1 серия» (0+)
17.30 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. 2 серия» (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. Бла-
говерный князь Димитрий Дон-
ской» (0+)
01.00 Белые ночи на Спасе 
(12+)
03.50 «Парсуна» (6+)
04.35 И будут двое… (12+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 04.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.45, 03.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
15.00, 02.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.30, 02.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
16.05 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
20.00 Т/с «Выбор матери»
(16+)
00.15 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 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.20 Т/с «Вечность» (16+)
00.00 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
02.30 Х/ф «Черная смерть»
(16+)
04.00 Х/ф «Реинкарнация»
(16+)
06.00 «Тайные знаки». «Обре-
ченные на бессмертие» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.50 Орел и решка 
(16+)
09.30, 00.00 Т/с «Две девицы 
на мели» (16+)
10.30, 21.00 Мир наизнанку 
(16+)
20.00 Мои первые каникулы 
(16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки»
(16+)
01.00 Большой выпуск (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Ракетный щит роди-
ны» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«1941» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/ф «Подводная война на 
Балтике». «Подводная война на 

Балтике. Щ-308» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №65» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Крах 
«Черного человека» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
02.25 Х/ф «Акция» (12+)
03.55 Д/с «Свободная Куба» 
(12+)
06.10 Д/ф «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера» (12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Старые клячи»
(16+)
07.25 Х/ф «Папаши» (12+)
09.15, 11.10 Т/с «Сердца 
трех» (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+)
04.05 «Мир победителей» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 TIKTOK чарт (16+)
10.55, 16.00 PRO-Обзор (16+)
11.30 Премия МУЗ-ТВ 2021. На-
чало света. Обратный отсчет. 
Все клипы номинантов (16+)
14.35 10 Самых! (16+)
15.05 Русский Чарт (16+)
16.35 Битва Номинантов: ARTIK 
& ASTI vs LITTLE BIG (16+)
17.15 У-Дачный ЧАРТ (16+)
18.20 Отпуск без путевки. Дви-
гай в горы! Кабардино-Балкария 
(16+)
19.30, 22.45 PRO-Новости 
(16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 Магия Л. Концерт Наташи 
Королевой в Кремле (16+)
23.10 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.25 МузРаскрутка (16+)
02.00 Неспиннер (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.15, 17.45 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00 «Нюрнберг. Свидетели» 
(12+)
11.00 «НаучТоп» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.00 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
18.30 «Победа русского ору-
жия» (16+)
20.00 «Законный интерес» (16+)
20.10 «Арлетт» (16+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Âçðîñëàÿ æèçíü – ýòî ñìîòðåòü âåñü 
äåíü íà ýêðàí ñðåäíåãî ðàçìåðà, ÷òî-
áû âå÷åðîì ïðèéòè äîìîé è âîçíàãðà-
äèòü ñåáÿ ïðîñìîòðîì ýêðàíà áîëüøî-
ãî ðàçìåðà, ïåðèîäè÷åñêè îòâëåêàÿñü 
íà ýêðàí ìàëåíüêîãî ðàçìåðà.


Â ìèðå âåãàíîâ, òðàíññåêñóàëîâ, ôå-
ìèíèñòîê, áîäèïîçèòèâíûõ è áåçãëþ-
òåíùèêîâ õîðîøî áûòü îáû÷íûì àë-
êîãîëèêîì.


Êðèçèñ ñðåäíåãî âîçðàñòà: äåòè âû-
ðîñëè, à òû íåò.


 – Òû ñìîòðåë óòðåííèå íîâîñòè? Òàì 
áûë ñþæåò î òîì, êàê ñóäèëè ìíîãî-
æåíöà è äàëè åìó òðè ãîäà òþðüìû!
 – ×òî-òî ÿ íå ïîíÿë: ýòî ÷òîá íàêàçàòü 
èëè åìó òàêè äàëè íåìíîãî îòäîõíóòü?



Êòî-íèáóäü çíàåò, ÷òî íàäî äåëàòü íà ðà-
áîòå ïîñëå òîãî, êàê ïîïèë êîôå è ïîåë?


 – Ïàêåòèê íàäî? Íàêëåéêè ñîáèðàåòå? 
Áàëëû êîïèòå? Êàðòà åñòü íàøà?
 – Ïðîñòî ïðîäàéòå ìíå óæå õëåá!


 – Äîðîãîé, äàâàé ïîæåíèìñÿ: íå õî-
÷åøü ïî ëþáâè, äàâàé ïî ðàñ÷åòó.
 – À êàêîé òóò ðàñ÷åò?
 – Æåíèøüñÿ, è ìû â ðàñ÷åòå.


 – À ïîìíèøü, êîãäà-òî ìû áûëè îï-
òèìèñòàìè, ïîëíûìè íàäåæä è ãðàíäè-
îçíûõ ïëàíîâ?
 – Äà, ïîìíþ. Ýòî áûëî â÷åðà âå÷åðîì 
íà êóõíå. Èäè, âûáðîñü áóòûëêè.


Èëîí Ìàñê íàáèðàåò äîáðîâîëü-
öåâ-ýêñòðåìàëîâ äëÿ ñâîåãî íîâîãî 
ïðîåêòà – â 2030 ãîäó îíè îòïðàâÿòñÿ 
íà ñïåöèàëüíûõ ìîäóëÿõ è áóäóò âû-

æèâàòü áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè â Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè.


ß êóïèë ïî èíòåðíåòó êíèãó, ïðî÷òåíèå 
êîòîðîé äîëæíî áûëî ïîìî÷ü ìíå óç-
íàòü, êàêîé IQ ó ìîåãî ïñà. 
Êíèãà ïðèøëà. Íà ïåðâîé ñòðàíèöå 
áûëî íàïèñàíî: «Åñëè òû ïîòðàòèë 
1500 ðóáëåé íà ýòó ÷óøü, òî IQ òâîå-
ãî ïñà çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì ó òåáÿ».


 – Âû çíàåòå, Ñåðãåé Ïåòðîâè÷, ÿ íå-
äàâíî ïðî÷åë, ÷òî æåíùèíû áûâàþò 
ëèáî óìíûìè, ëèáî êðàñèâûìè. Âîò ó 
Âàñ êàêàÿ æåíà?
 – Íó ÷òî Âàì ñêàçàòü, Ñåìåí Ìèõàéëî-
âè÷. ×òîáû áûòü äóðîé, íåîáÿçàòåëüíî 
áûòü êðàñèâîé.


Î ÷åì ñðàçó ïîäóìàåò ðóññêèé, ãëÿäÿ 
íà êðàñèâîå, áîëüøîå è äîðîãîå ñîî-
ðóæåíèå: «Ýòî æ ñêîëüêî íà ýòîì äå-
íåã ñïåðëè!»



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 25 мая 2021 г.8

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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Юрия Вязем-
ского. «Вопрос на засыпку» (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 «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 «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 (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «Душегубы» (16+)
00.45 Т/с «Немедленное реа-
гирование» (16+)
03.25 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
Экономика (12+)
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 19.40, 02.40, 
03.40, 04.30 Гость (12+)
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 
17.35, 23.35, 00.40 Реплика 
(12+)
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 12.40, 18.25, 21.30
Факты (12+)
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 
(12+)
06.50, 08.50, 11.50 Погода24 
(12+)
08.40, 11.40, 04.50 Культура 
(12+)
08.45, 11.45, 00.45, 03.50
Мобильный репортер (12+)
09.40 Технологии жилья (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
22.45, 01.40 Геоэкономика 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Живая мина» (16+)
10.25 Х/ф «Кремень-1» (16+)
11.25, 14.25 Т/с «Кремень-1»
(16+)
14.45 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 16.10, 20.40, 
04.25 Новости (16+)
07.05, 15.35, 19.35, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
10.00, 12.30 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Швеция (0+)
12.50 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Финляндия (12+)
16.15 МатчБол (12+)
16.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Чехия (12+)
20.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Бе-
лоруссия (12+)
23.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия 
(12+)
01.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - Россия (0+)
03.55 «Наши на Евро-1992» 
(12+)
04.30 Бокс. Вилли Хатчинсон 
против Леннокса Кларка. Павел 
Соур против Натана Гормана 
(16+)
06.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)

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 «Бастионы 
власти» (12+)
09.35, 17.20 Х/ф «Профессия 
- следователь» (12+)
10.45, 15.15, 18.30 Д/с «Забы-
тое ремесло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 ХХ век (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.25, 00.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.20 Сказки из глины и дере-
ва (12+)
14.35 Д/ф «Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?» (12+)
15.30 Д/с «Век детской книги» 
(12+)
16.05 «Передвижники. Николай 
Ярошенко» (12+)
16.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
18.45, 02.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концерты 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Сфера» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.15 «Дом моделей». «Худож-
ники-нелегалы» (12+)
23.45 Документальная камера 

(12+)
03.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
07.45, 18.20, 19.05 Т/с «Не 
пара» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 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+)
17.30 Д/ф «Россия - страна воз-
можностей» для школьников» 
(6+)
18.05 «Вспомнить все» (12+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(6+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
12.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.15 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
16.15 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
17.30 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.55 М/с «Барбоскины» (0+)
03.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)

09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
11.40 Д/ф «Александра Яковле-
ва. Женщина без комплексов» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.05 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» (16+)
19.15 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ»
(12+)
23.40 «Закон и порядок» (16+)
00.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.35 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Ющенко» (16+)
03.20 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+)
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
03.30 Х/ф «Оскар» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Холостяк-8» (16+)
11.30, 19.00 Ситком «Физрук»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00, 02.00 «Импровизация» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)

04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 Х/ф «Это мы» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.05 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
13.25 Х/ф «Хороший мальчик»
(12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
00.40 Х/ф «Великий уравни-
тель» (18+)
03.10 Х/ф «28 дней спустя»
(18+)
04.55 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.45 День патриарха 
(0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.20 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.00 Щипков (12+)
13.30 Люди будущего (16+)
14.00, 02.20 В поисках Бога 
(6+)
15.30, 01.00 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти мир» (0+)
16.30 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого. 1 серия»
(12+)
18.00 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого. 2 серия»
(12+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
23.20 Служба спасения семьи 
(16+)
00.15 Д/ф «Московские святи-
тели Петр и Алексий» (0+)
01.50 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
02.50 «Пилигрим» (6+)
03.20 Дорога (0+)
04.10 Профессор Осипов (0+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.35, 04.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.35, 03.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.50, 02.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.20, 02.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.55 Т/с «Выбор матери»
(16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 3»
(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 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.20 Т/с «Вечность» (16+)
00.00 Х/ф «Дочь колдуньи»
(12+)
02.15 Т/с «Старец» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Илья 
Муромец. Любовник проклятой 
красавицы» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Петр 
Столыпин. Реформатор во вла-
сти темных чар» (16+)
06.30 «Тайные знаки». «Карти-
ны-пророки» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.50, 03.50 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.40, 00.00 Т/с «Две девицы 
на мели» (16+)
10.30, 14.30 Черный список 2 
(16+)
14.00 Рассказ уволенного (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки»
(16+)
01.00 Большой выпуск (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Ракетный щит роди-
ны» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «1941»
(12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
15.05 Т/с «1942» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/ф «Подводная война на 
Балтике». «Подводная война на 
Балтике. М-96» (12+)
20.40 «Легенды армии». Павел 
шурухин (12+)
21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» (16+)
02.30 Х/ф «Свидание на млеч-
ном пути» (12+)
03.55 Д/с «Свободная Куба» 
(12+)
06.15 Д/ф «Легендарные верто-
леты. Ми-28. Винтокрылый танк» 
(6+)

Ìèð
06.00 Т/с «Ограбление 
по-женски» (16+)
10.15, 11.10 Х/ф «Садко» (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)
14.15, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино». 
Спецвыпуск к Дню защиты де-
тей (12+)
21.10 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+)
04.10 «Мир победителей» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
00.30 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы Номи-
нантов (16+)
11.30 Вакансия - звезда! Кем 
работали звезды до славы? 
(16+)
12.35 DFM - dance chart (16+)
13.35 #ЯНАМузТВ (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.25 Битва Номинантов: Артур 
пирожков vs Филипп Киркоров 
(16+)
17.25 10 Самых! (16+)
18.00 Fashion People Awards 
Teens 2021 (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 «СуперДискотека 90-х. 
Радио Рекорд» (16+)
01.00 Наше (18+)
03.00 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+)
07.15, 12.30 «Врачи-герои» 
(12+)
08.15, 17.45 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.00 «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный бор» 
(16+)
12.15 «Законный интерес» (16+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Подземка» (16+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
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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, 01.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидим-
ся завтра» (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 «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» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «Душегубы» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Т/с «Немедленное реа-
гирование» (16+)
03.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
05.20 Т/с «Пятницкий. По-
слесловие» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 
08.20, 08.40, 09.20, 10.20, 
11.25, 12.35, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 18.30, 22.45, 
00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика (12+)
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.15, 18.35, 
01.40, 02.40, 03.40, 04.40
Гость (12+)
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 
23.35, 00.40 Реплика (12+)
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 
12.25 Спорт (12+)
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 
21.30 Факты (12+)
06.45, 08.50, 00.45, 03.50
Мобильный репортер (12+)
06.50, 09.50, 11.50 Погода24 
(12+)
08.45, 04.50 Культура (12+)
17.05 Сенат (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «Высо-
кие ставки» (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)

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

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 
20.40, 04.25 Новости (16+)
07.05, 13.05, 16.20, 19.00, 
22.00, 01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Латвия (0+)
12.30, 03.55 «Наши на Евро-
1996» (12+)
14.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Бе-
лоруссия (0+)
16.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония 
(12+)
19.35, 20.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (16+)
22.55 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Дания (12+)
01.55 Д/ф «Сенна» (16+)
04.30 Бокс. Алексей Папин про-
тив Вацлава Пейсара. Эдуард 
Трояновский против Валерия 
Оганисяна (16+)
06.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)

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 «Великая 
французская революция» (12+)
09.35, 17.20 Х/ф «Профессия 
- следователь» (12+)
10.50, 03.45 Цвет времени 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 ХХ век (12+)
13.25, 00.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.20 Сказки из глины и дерева 
(12+)
14.30 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Живой театр» (12+)
15.15, 18.30 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
15.30 Д/с «Век детской книги» 
(12+)
16.05 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.35 «Белая студия» (12+)
18.45, 02.55 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концерты 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.15 «Дом моделей». «Красота 
на экспорт» (12+)
23.45 Документальная камера 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.05, 01.45 «Вспом-
нить все» (12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (6+)
07.45, 18.20, 19.05 Т/с «Не 
пара» (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+)
12.10, 00.15 Д/ф «Щелкин. 
Крестный отец атомной бомбы» 
(12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 01.00, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)
06.30 «Моя история» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Летающие звери», «Малы-
ши и летающие звери», «Доми-
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. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.00 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
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 «Акуленок» (0+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Лунтик и его друзья» 
(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 «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» (6+)
03.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
05.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
11.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)

12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 03.55 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
19.10 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского 
обоза» (12+)
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 Д/ф «Криминальные свя-
зи звезд» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
02.35 Д/ф «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич» (16+)
03.15 Д/ф «Нобелевская ме-
даль для министра Геббельса» 
(12+)
05.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 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, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» 00: 22: 03 
(16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
11.30, 19.00 Ситком «Физрук»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» - «Финал» Шоу (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 Х/ф «Это мы» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
00.40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (18+)
03.00 Х/ф «28 недель спустя»
(18+)
04.30 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.55 День патриарха 
(0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.20 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.00, 03.10 Украина, которую 
мы любим (12+)
13.30 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Московские святи-
тели Петр и Алексий» (0+)
16.05 Анимационный «Заступ-
ница» (12+)
16.35 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого. 3 серия»
(12+)
18.10 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого. 4 серия»
(12+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
23.20 Х/ф «Мужские тревоги. 
1 серия» (0+)
01.10 Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Константин и 
Елена» (0+)
01.55 «Бесогон» (16+)
02.40 Белые ночи на Спасе 
(12+)
03.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец» (0+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.40, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 04.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.35, 03.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.50, 02.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.20, 02.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.55 Т/с «Выбор матери»
(16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 3»
(16+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (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 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.20 Т/с «Вечность» (16+)
00.00 Х/ф «Дочь колдуньи: 
Дар змеи» (12+)
02.15 Т/с «Очевидцы» (16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Проклятие «Сал-
тычихи» (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Проклятие обво-
дного канала.Москва» (16+)
05.15 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Останкинская 
аномалия» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Я знаю, 
когда и как вы умрете… Предо-
стережения хироманта Кейро» 
(16+)
06.30 «Тайные знаки». «Судь-
бу можно изменить. Астроло-
гия агента советской разведки» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.50 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30, 00.00 Т/с «Две девицы 
на мели» (16+)
10.30 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки»
(16+)
01.00 Большой выпуск (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Ракетный щит роди-
ны» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«1942» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта» (12+)
20.40 «Последний день». Юрий 
Андропов (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Губернатор. Лю-
бить по-русски-3» (16+)
02.35 Х/ф «Русская рулетка»
(16+)
03.55 Д/с «Свободная Куба» 
(12+)
05.30 Х/ф «Вдовы» (0+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Близнецы» (16+)
07.20 Х/ф «Ход конем» (12+)
08.50, 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+)
04.15 «Мир победителей» (16+)
05.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

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 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Победитель Битвы Номи-
нантов (16+)
11.30, 23.30 Ждите Ответа 
(16+)
12.35 У-Дачный ЧАРТ (16+)
13.40 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Премия МУЗ-ТВ 2021. На-
чало света. Обратный отсчет. 
Все клипы номинантов (16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 Вакансия - звезда! Кем 
работали звезды до славы (16+)
22.00 Новое Радио. Живая Сре-
да (16+)
00.35 10 Sexy (18+)
01.35 Караокинг (18+)
03.00 Неспиннер (18+)
05.00 НАШЕ (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 «Законный интерес» (16+)
07.15, 12.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.15 «Предки наших предков» 
(12+)
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 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Русские цари» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (12+)
20.00 «Красавица и чудовище» 
(16+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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ОВЕН (21.03-
20.04). Не забы-
вайте о разумной 
предосторожно-
сти. Небольшие 
неурядицы пой-

дут вам только на пользу, если вы 
направите эмоции в позитивное 
русло. Благоприятное время для 
обращения с просьбами к началь-
ству. В выходные постарайтесь 
прийти к единому мнению с близ-
кими людьми. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Вы узна-
ете много нового 
о своей работе, 
постарайтесь не 
менять ничего во-

круг, переждите надвигающуюся 
бурю, иначе можете просто напу-
гать своих коллег и на вас все бу-
дут коситься. В выходные будьте 
лояльны по отношению к родным 
и близким. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
(22.05-21.06). При 
желании, вы буде-
те сильным и не-
преклонным, а 
ваша работоспо-

собность основательно повысит-
ся. Постарайтесь не болтать мно-
го лишнего, чтобы не сожалеть об 
этом впоследствии. В выходные 
избегайте открытого противосто-
яния, иначе ничем хорошим это 
не кончится. 

РАК (22.06-23.07). 
Вам необходимо 
все продумать и 
серьезно подго-
товиться к реши-
тельному броску 

вперед. Постарайтесь смирить 
свою гордыню, прислушаться и ус-
лышать требования руководства, 
и тогда служебные дела пойдут на 
лад. В выходные возможны раз-
ногласия с детьми, постарайтесь 
найти общую точку зрения. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Ваша ак-
тивность будет 
несколько огра-
ничена по объ-
ективным причи-

нам. Не плывите против течения, 
именно такая тактика может при-
вести к наилучшему результату. В 
выходные будьте осторожны: ве-
роятно поступление намеренно 
искаженной информации. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Успех на 
работе во многом 
зависит от вашей 
решительности и 
организаторских 

способностей. Постарайтесь из-
бежать неприятного разговора 
с начальством. Помимо работы, 
не забывайте о доме и накопив-
шихся бытовых проблемах. Жела-
тельно больше времени и внима-
ния уделять детям. 

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 Барбары 
Брыльской. «Мужчины не имеют 
шанса» (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 «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 «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» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «Душегубы» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.35 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)
04.15 Т/с «Карпов» (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, 10.25, 14.25, 17.30 Т/с 
«Высокие ставки» (16+)
16.35 Т/с «Высокие ставки.
разобщение» (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
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 Новости (16+)
07.05, 13.05, 16.20, 19.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20 Х/ф «Двойной удар»
(16+)
12.30 «Наши на Евро-2004» 
(12+)
13.55 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» (16+)
16.45, 20.45 Хоккей. ЧМ (12+)
23.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США (12+)
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Уругвай - Парагвай (12+)
03.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Аргентина - Чили (12+)
05.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Перу - Колумбия (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Великая 
французская революция» (12+)
09.35, 17.20 Х/ф «Профессия 
- следователь» (12+)
10.45, 15.15, 18.30, 23.45 Д/с 
«Забытое ремесло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.15 Цвет времени (12+)
13.25, 00.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.25 Сказки из глины и дере-
ва (12+)
14.35 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
Солнце» (12+)
15.30 Д/с «Век детской книги» 
(12+)
16.05 Пряничный домик (12+)
16.35 «2 Верник 2» (12+)
18.45, 02.55 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концерты 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Больше, чем любовь (12+)
22.30 «Энигма. Андрей Зо-
лотов. Беседа о Мравинском» 
(12+)
23.15 «Дом моделей». «Мода 
для народа» (12+)
00.00 Т/ф «Ворон» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов» 

(6+)
07.45, 18.20, 19.05 Т/с «Не 
пара» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 18.05, 23.05 «Вспом-
нить все» (12+)
11.35, 23.30 Х/ф «Тайная 
жизнь Мэрилин Монро» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
01.30 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Тайны 
султанки (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Летающие звери», «Малы-
ши и летающие звери», «Доми-
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. Джетт 
и его друзья» (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+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.15 М/с «Бобби и Билл» (6+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Акуленок» (0+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.20 М/с «Лунтик и его друзья» 
(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 «Зебра в клеточку» 
(0+)
23.00 М/с «Бакуган: Вооружен-
ный альянс» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» (6+)
03.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
05.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Женщины» (0+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)

12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 03.55 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
19.15 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе» (12+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
02.35 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
03.15 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» 
(12+)
05.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.10 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «G.i. Joe: бросок ко-
бры 2» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00, 19.00 Ситком «Физрук»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «THT-Club» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 Х/ф «Это мы» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.05 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
14.45 Т/с «Воронины» (16+)
18.55 Т/с «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Проклятие анна-
бель. Зарождение зла» (18+)
03.05 Х/ф «Точка невозврата»
(18+)
04.50 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.00 День патриарха 
(0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 22.20 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.00 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
13.30 Анимационный «Заступ-
ница» (12+)
14.00 «Пилигрим» (6+)
15.30 Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Константин и 
Елена» (0+)
16.25 Х/ф «Фронт за околи-
цей» (0+)
17.10 Х/ф «Перевод с англий-
ского» (0+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
23.20 Х/ф «Мужские тревоги. 
2 серия» (0+)
01.15 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» (0+)
01.45 Профессор Осипов (0+)
02.25 И будут двое… (12+)
03.15 Щипков (12+)
03.45 Завет (6+)
04.40 Д/ф «Московские святи-
тели Петр и Алексий» (0+)
05.05 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+)
10.20, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 04.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.40, 03.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 02.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.25, 02.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
16.00 Т/с «Выбор матери»
(16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 3»
(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 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.20 Т/с «Вечность» (16+)
00.00 Х/ф «Финальный счет»
(16+)
02.15 «Дневник экстрасенса» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.50 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
10.30 На ножах (16+)
20.00 Бой с герлз 2 (16+)
21.20 Мир наизнанку (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки»
(16+)
00.00 Теперь я босс 6 (16+)
01.10 Большой выпуск (16+)
02.00 Пятница news (16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Ракетный щит роди-
ны» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «1942»
(12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
14.50, 15.05 Т/с «1943» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта» (12+)
20.40 «Легенды космоса». Ге-
оргий Добровольский (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

00.40 Х/ф «Живи и помни»
(16+)
02.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
04.15 Х/ф «Котов» (16+)
05.50 Д/ф «После премьеры - 
расстрел. История одного пре-
дательства» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.50 Муз/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
08.40, 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+)
04.10 «Мир победителей» (16+)
05.00 Муз/ф «Первая перчатка» 
(0+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.35, 16.00, 19.30, 
00.10 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 ЯНДЕКС. МУЗЫКА чарт 
(16+)
13.35 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Битва Номинантов: Макс 
Барских vs Сергей Лазарев (16+)
17.35 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2019 
«Музыка объединяет». Лучшие 
выступления (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Премия МУЗ-ТВ 2021. На-
чало света. Обратный отсчет. 
Все клипы номинантов (16+)
00.40 DFM - dance chart (16+)
01.45 #ЯНАМузТВ (16+)
03.00 Наше (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (12+)
08.15, 17.45 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.00 «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный бор» 
(16+)
12.15 «Врачи-герои» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
13.45 «Русские цари» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
20.00 «Расправь крылья» (6+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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ВЕСЫ (24.09-
23.10). Возможны 
мелкие неприят-
ности на работе, 
которые не стоит 
принимать слиш-

ком близко к сердцу. Вы с легко-
стью справитесь с любой сложной 
задачей, если не станете отвле-
каться по пустякам. В выходные 
многие из ваших знакомых поже-
лают провести с вами время. 

С К О Р П И О Н
( 2 4 . 1 0 - 2 2 . 1 1 ) . 
Вам ни в коем 
случае не следу-
ет сидеть сложа 
руки. Вы должны 

слишком многое успеть. Необ-
ходимо проявить осторожность 
и внимательность в выполнении 
любого дела. Вы будете вполне 
способны совершить великолеп-
ное открытие. Постарайтесь не 
перенапрягаться на работе. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Постарай-
тесь не принимать 
скоропалитель-
ных решений. Мо-
гут возникнуть на-

пряженные отношения в деловой 
сфере. С одной стороны, вам сле-
дует опасаться обмана, а с другой 
– конфликтов с начальством и 
коллегами по работе. Выходные 
будут наполнены неожиданностя-
ми и неприятными сюрпризами. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Многие 
жизненные во-
просы будут ре-
шаться спокойно 
и без напряжения. 

Атмосфера вокруг гармонизиру-
ется и принесет вам успокоение. 
Необходимо тщательно прове-
рять поступающую информацию, 
во избежание ошибок и искаже-
ний. Можете рассчитывать на по-
мощь и поддержку друзей.

В О Д О Л Е Й
(21.01-19.02). Ис-
пользуйте свою 
коммуникабель-
ность и интуицию, 
доверяйте свое-

му чутью. Прежде чем что-либо 
предпринимать, необходимо все 
продумать до мелочей. Родствен-
никам может понадобиться ваша 
помощь, возьмите на себя по-
сильную нагрузку. В выходные 
желательно отдохнуть. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Вероятен 
профессиональ-
ный взлет и успех. 
Многие наболев-
шие проблемы на 

работе решатся спокойно, даже 
с некоторой легкостью. Опирай-
тесь на свой опыт, способность 
просчитать события и принять 
стратегически верное решение, 
импровизации окажутся обрече-
ны на провал. 
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(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 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» 
(16+)
01.50 Х/ф «Зуд седьмого 
года» (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.55 Х/ф «Пластмассовая 
королева» (12+)
02.20 Х/ф «Бедная Liz» (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» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «Карпов» (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 Пого-
да24 (12+)
07.35 Стратегия (12+)
07.50, 10.50, 23.40, 04.50
Реплика (12+)
08.40, 02.40 Финансовая 
стратегия (12+)
08.50, 13.50 Культура (12+)
09.40 Proчтение (12+)

11.50, 14.50 Мобильный ре-
портер (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
20.25 Экономика. События 
новой недели (12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25, 11.10, 14.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)
09.50, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки.разобщение» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор. Перу - Колумбия (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.15, 
19.15, 23.30, 04.20 Новости 
(16+)
08.05, 13.05, 16.20, 19.20, 
00.45 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)
10.20, 14.05 Хоккей. ЧМ (0+)
12.30, 03.50 «Наши на Евро-
2008» (12+)
17.00 Х/ф «Двойной удар»
(16+)
20.00 Бокс в рамках ПМЭФ. 
Федор Чудинов против Рино 
Либенберга (16+)
23.35 Футбол. Контрольный 
матч. Италия - Чехия (12+)
01.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австралия 
(0+)
04.25 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор. Бразилия - Эквадор (12+)
06.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15, 03.10 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
09.35, 17.20 Х/ф «Профес-
сия - следователь» (12+)
10.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)
11.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
(0+)
13.20 Цвет времени (12+)
13.30 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.35 Д/ф «Константин Серге-
ев. Уроки жизни» (12+)
15.15 Власть факта (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Андрей Зо-
лотов. Беседа о Мравинском» 
(12+)
18.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (12+)
18.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты (12+)
19.45 Больше, чем любовь 
(12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (6+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Арвентур» (16+)
02.25 Искатели (12+)
03.25 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки». Юлия Дру-
нина. Женское имя Войны 
(12+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
07.45, 18.20, 19.05 Т/с «Не 
пара» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10 «Домашние животные» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 «Имею право!» 
(12+)
11.35, 23.35 Х/ф «Тайная 
жизнь Мэрилин Монро»
(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.05 «Вспомнить все» (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
01.05 Х/ф «Побег» (16+)
03.05 Х/ф «Анатомия любви»
(16+)
04.35 Х/ф «Фараон» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери», 
«Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 «Студия Каляки-Маля-
ки» (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+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Ник-изобрета-
тель» (0+)
15.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
15.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.00 М/с «Турбозавры» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.20 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.10 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» (0+)
20.20 М/с «Енотки» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.40 «Ералаш» (6+)
03.45 М/с «Инспектор Гад-
жет» (6+)
04.55 М/с «Буренка Даша» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15, 12.50 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.30, 16.05 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание» (12+)

15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+)
19.15 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
21.05 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
01.00 Х/ф «Без меня» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского 
обоза» (12+)
05.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.25 Х/ф «Женщины» (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.10 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.55 Х/ф «Рэмбо: послед-
няя кровь» (16+)
00.50 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
02.25 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Ситком «Физрук» (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» - «Руслан 
Белый» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 Х/ф «Это мы» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 Т/с «По колено» (16+)
12.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение короля»
(12+)
16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.05 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
01.45 Х/ф «Свадебный угар»
(18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.30 День патриарха 
(0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
13.05, 03.35 В поисках Бога 
(6+)
13.35 Профессор Осипов (0+)
15.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» (0+)
16.05 Х/ф «Мужские трево-
ги. 1 серия» (0+)
17.45 Х/ф «Мужские трево-
ги. 2 серия» (0+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
00.35 Д/ф «Александр Не-
вский. Между востоком и за-
падом» (0+)
01.45 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
04.05 Простые чудеса (12+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50, 05.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25, 06.40 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.40, 04.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 04.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.25, 04.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
16.00 Т/с «Выбор матери»
(16+)
20.00 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (16+)
00.25 Х/ф «У причала» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 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, 04.45 Т/с «Секреты»
(16+)
20.30 Х/ф «В тихом омуте»
(16+)
22.30 Х/ф «Снеговик» (16+)
01.00 Х/ф «В поисках при-
ключений» (16+)
02.45 Х/ф «Не пойман - не 
вор» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 02.40 Орел и решка 
(16+)
09.30 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
10.30 Мир наизнанку (16+)
20.00 Х/ф «Кровный отец»
(16+)
22.00 Х/ф «Багровая мята»
(16+)
00.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (16+)
02.00 Пятница news (16+)

Çâåçäà
07.00, 10.20, 11.05 Докудра-
ма «Открытый космос» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.20, 15.05, 19.40, 22.25
Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
00.10 «Десять фотографий». 
Андрей Макаров (6+)
01.05 Х/ф «Братья по крови»
(0+)
02.45 Х/ф «Игра без правил»
(12+)
04.15 Х/ф «Сошедшие с не-

бес» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

Ìèð
06.00 Муз/ф «Первая перчат-
ка» (0+)
06.15 Х/ф «Дача» (0+)
07.40, 11.40 Т/с «Опер по 
вызову» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
18.00 Муз/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (16+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
на Брайтон-бич идут дожди»
(16+)
00.35 «Ночной экспресс». 
Найк Борзов (12+)
01.55 Х/ф «Арлетт» (16+)
03.30 Х/ф «Сердца четырех»
(12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)
06.35, 09.30, 12.00 PRO-Но-
вости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 Победитель Битвы Но-
минантов (16+)
12.25 Муз-ТВ Чарт (16+)
13.25, 14.35, 16.20, 17.30
PRO-Новости. Спецвыпуск 
(16+)
13.30 Ждите Ответа (16+)
14.40, 16.25, 17.35 Премия 
МУЗ-ТВ 2021. Начало света. 
Обратный отсчет. Все клипы 
номинантов (16+)
18.00 Премия МУЗ-ТВ 2021. 
Начало света (16+)
00.45 After Party. Все хиты 
Премии МУЗ-ТВ за 18 лет (16+)
03.10 Золотая лихорадка 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.15, 17.45 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
11.00, 18.30 «Серебряный 
бор» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
16.00 «Законный интерес» 
(16+)
16.15 «Нюрнберг. Свидетели» 
(12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
20.00 «Я не такой! Я не такая!» 
(16+)
22.00 «Футбол. «Сокол» - 
«Красный». ПФЛ 2020-2021» 
(12+)
00.00 «Грязные слова» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 02.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 Х/ф «Таежный ро-
ман» (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Последствия»
(18+)
01.25 «Модный приговор» 
(6+)
02.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)
08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «И шарик вернет-
ся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Лучшая подру-
га» (12+)
01.05 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (16+)

ÍÒÂ
05.55 ЧП. Расследование 
(16+)
06.20 Х/ф «Правила меха-
ника замков» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегод-
ня (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+)
14.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 Д/с «По следу мон-
стра» (16+)
20.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Секрет на миллион 
(16+)
00.15 «Международная пи-
лорама» (16+)
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «Карпов» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести (12+)
05.30, 07.25 Экономика 

(12+)
05.40 Гость (12+)
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 
17.30 Репортаж (12+)
06.40, 15.20 Факты (12+)
07.40, 13.45, 00.40 Пого-
да24 (12+)
08.20, 12.20, 19.15 Агит-
Проп (12+)
08.35 Вести. Net. Итоги 
(12+)
09.35 Городские технологии 
(12+)
09.50, 02.50 Космонавтика 
(12+)
10.15, 22.15 Международ-
ное обозрение (12+)
11.10, 18.15, 04.15 Бесо-
гон TV (12+)
12.35, 21.35 Специальный 
корреспондент (12+)
13.20, 03.35 Индустрия 
кино (12+)
14.30 Церковь и мир (12+)
16.30 Вопрос науки (12+)
17.15 Страховое время 
(12+)
19.20 Транспорт (12+)
19.35 АвтоВести (12+)
20.20, 02.35 ВестиПодмо-
сковья (12+)
20.35, 01.35 Мобильный 
репортер (12+)
23.00 Вестив субботу (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
10.00 «Светская хроника» 
(16+)
11.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
14.15 Т/с «Ментозавры»
(16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(12+)
01.55 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные едино-
борства. Open FC. Эдуард 
Вартанян против Мичела 
Сильвы (16+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.15, 
18.40, 04.25 Новости (16+)
08.05, 13.05, 15.20, 17.45, 
23.45 Все на Матч! (12+)
10.00 М/ф «Спортландия» 
(0+)
10.15 Х/ф «День драфта»
(16+)
12.30 «Наши на Евро-2012» 
(12+)
13.45 Специальный репор-
таж (12+)
14.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights & GFC. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана (12+)
17.05 «Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко» (12+)
17.25 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов» (12+)
18.45 Хоккей. ЧМ (12+)
21.35 Хоккей. ЧМ (0+)
00.45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия - Болгария (0+)
02.45 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Польша Италии (0+)
04.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)
06.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.40 М/ф (6+)
09.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (6+)
10.40 «Передвижники. Ни-
колай Ярошенко» (12+)
11.05 Х/ф «Учитель» (16+)
12.50 Острова (12+)
13.30 Д/ф «Блистательные 
стрекозы» (12+)
14.25 Человеческий фактор 

(12+)
14.55 Гала-концерт «Звезды 
народного искусства» (12+)
15.55 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная» (12+)
16.50 Х/ф «Трембита» (0+)
18.20 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)
18.50 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес 
2021» (12+)
21.35 Х/ф «Лоуренс Ара-
вийский» (0+)
01.05 Клуб шаболовка 37 
(12+)
02.00 Х/ф «Капитанская 
дочка» (6+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая 
страна» (12+)
07.50, 19.30 «Домашние 
животные» (12+)
08.20, 18.00 Д/ф «Титаны 
XX века» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
11.10 «Дом «Э» (12+)
11.35, 02.55 Х/ф «До пер-
вой крови» (12+)
13.00, 14.05 Х/ф «Вратарь»
(0+)
14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
14.20, 01.30 Х/ф «Двойной 
обгон» (12+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» 
(12+)
19.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Анатомия люб-
ви» (16+)
22.25 «Культурный обмен» 
(12+)
23.05 Х/ф «Фараон» (12+)
04.25 Х/ф «Двадцать дней 
без войны» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Истории Бадана-
му» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» 
(0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Тима и Тома» 
(0+)
10.00 «Съедобное или не-
съедобное» (0+)
10.20 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
11.45 «Семья на ура!» (0+)
12.10 М/с «Китти не кошка» 
(6+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.45 М/с «Бобр добр» (0+)
16.00, 01.40 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.00 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
19.00 М/с «Барбоскины» 
(0+)
20.15 Х/ф «Принцесса и 
дракон» (6+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 М/с «Акуленок» (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
(6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
00.15 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (6+)
03.45 М/с «Инспектор Гад-
жет» (6+)
04.55 М/с «Паровозик Тиш-
ка» (0+)

ÒÂ Öåíòð
08.25 Православная энци-
клопедия (6+)
08.50 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» (12+)
09.40 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» (12+)
11.45, 12.45 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 Собы-
тия (16+)
14.00, 15.45 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на палу-
бе» (12+)
18.10 Т/с «Неопалимый 
Феникс» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.55 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» (16+)
04.05 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» (16+)
04.45 Д/ф «Василий Шук-
шин. Комплекс провинциа-
ла» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.20 «10 самых…» (16+)
06.45 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.40 Х/ф «Тайна дома с 
часами» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Осторожно, 
вода!» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как пережить лето? 
18 испытаний» (16+)
18.25 Х/ф «Великолепная 
семерка» (16+)
21.05 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
00.25 Х/ф «Однажды… в 
Голливуде» (18+)
03.25 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)
05.35 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
14.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
00.55 Х/ф «Любовницы»
(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 Х/ф «Это мы» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15, 08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.40 Х/ф «Цыпочка» (16+)
13.45 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
15.35 Х/ф «Эрагон» (12+)
17.40 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)
19.55 Анимационный «Фер-
динанд» (6+)

22.00 Х/ф «Троя» (16+)
01.15 «Рокетмен» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.15 День патриар-
ха (0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00 Х/ф «По секрету все-
му свету» (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
09.45, 05.15 Мультфильмы 
(0+)
10.35, 21.00, 02.20 Про-
стые чудеса (12+)
11.25 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Х/ф «Золушка» (0+)
14.05 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
15.05 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого. 1 се-
рия» (12+)
16.40 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого. 2 се-
рия» (12+)
18.10 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого. 3 се-
рия» (12+)
19.40 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого. 4 се-
рия» (12+)
21.50 «Пилигрим» (6+)
22.20 Профессор Осипов 
(0+)
23.10 Украина, которую мы 
любим (12+)
23.40, 03.50 Д/ф «Великая 
княгиня» (0+)
00.40, 04.45 Белые ночи на 
Спасе (12+)
01.30 Дорога (0+)
03.00 И будут двое… (12+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» 
(16+)
07.35 Х/ф «Письмо по 
ошибке» (16+)
11.05, 03.05 Т/с «Родные 
люди» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая 
любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Нарушая прави-
ла» (16+)
06.35 «Моя фобия» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00 «Рисуем сказки». 2 се-
зон (0+)
10.30 Т/с «Старец» (16+)
13.15 Х/ф «Не пойман - не 
вор» (16+)
16.00 Х/ф «В тихом омуте»
(16+)
18.00 Х/ф «Финальный 
счет» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в осаде»
(16+)
22.00 Х/ф «Средь бела 
дня» (16+)
00.00 Х/ф «Лаборатория 
ужасов» (16+)
01.30 Х/ф «Снеговик» (16+)
03.30 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
06.00 «Тайные знаки». 
«Жюль Верн. Первый, побы-
вавший на Луне» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 10.00, 02.00 Орел и 
решка (16+)
09.30 Мамы пятницы (16+)
15.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Х/ф «Кровный отец»
(16+)

Çâåçäà
05.55 Х/ф «Апачи» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Ульзана»
(0+)
09.00, 14.00, 19.00 Ново-
сти дня (16+)
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды музыки». 
«Группа «Чайф» (6+)
11.10 «Круиз-контроль» (6+)
11.45 Д/с «Загадки века». 
«Маршал Блюхер. Приду-
манная биография» (12+)

12.35 «Улика из прошло-
го». «Последние дни Иисуса: 
между фактом и вымыслом» 
(16+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» (12+)
15.05 «Легенды кино». Нико-
лай Крючков (6+)
16.00 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)
19.15 «Задело!» (16+)
19.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
21.25 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)
23.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда-2021». Отбор (6+)
01.00 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)
02.35 Х/ф «Анискин и Фан-
томас» (12+)
04.40 Х/ф «Большая се-
мья» (0+)
06.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

Ìèð
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
07.15 Х/ф «Арлетт» (16+)
08.50 «Секретные матери-
алы». Самая сексуальная. К 
юбилею М. Монро (16+)
09.25 «Наше кино. Неувя-
дающие». Мэрилин Монро 
(12+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
на Брайтон-бич идут до-
жди» (16+)
13.10 Х/ф «Ва-Банк» (12+)
15.10 Х/ф «Ва-Банк 2» (12+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
17.15, 20.15 Т/с «Легенды 
о Круге» (12+)
21.25 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
03.10 Муз/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
04.50 Х/ф «Семеро сме-
лых» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
07.00 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели (16+)
09.00 Караокинг (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы 
плюс (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.30 У-Дачный ЧАРТ (16+)
12.30 Ждите Ответа (16+)
13.25, 20.45 PRO-Обзор 
(16+)
14.00 Премия МУЗ-ТВ 2021. 
Начало света (16+)
21.15 Победители Премии 
МУЗ-ТВ 2021. Начало света 
(16+)
22.30 «Жара» в Баку. Хиты 
90-х (16+)
00.25 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «На берегу большой 
реки» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Капитан семи морей» 
(6+)
11.30 «Как научиться лю-
бить» (12+)
12.00 «Отступник» (16+)
15.00 «Красавица и чудови-
ще» (16+)
17.00 «Испытание» (16+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Дом Солнца» (16+)
21.40 «Расправь крылья» 
(6+)
23.40 «Наркотики. Секреты 
манипуляции» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я 
люблю тебя до слез» (16+)
15.45 Концерт «Взрослые и 
дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» 
(18+)
01.45 «Модный приговор» 
(6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.25, 01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Будущее 
совершенное» (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «И шарик вернет-
ся» (12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждет 
вознаграждение» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)
07.55 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 Т/с «Скелет в шкафу»
(16+)
04.05 Т/с «Карпов» (16+)

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

21.25, 03.15 Репортаж (12+)
09.35, 18.20, 03.35 Геоэко-
номика (12+)
11.15 Гость (12+)
12.20 Proчтение (12+)
12.35, 02.35 Вести. Net. Ито-
ги (12+)
13.10 Парламентский час 
(12+)
14.20 Финансовая стратегия 
(12+)
15.15, 22.15 Бесогон TV (12+)
16.25 Личные деньги (12+)
16.40 Технология жилья (12+)
17.20 Вести. Транспорт (12+)
19.25 Городские технологии 
(12+)
19.40 Агробизнес (12+)
20.15 Война (12+)
20.30 Церковь и мир (12+)
23.00 Вестинедели (12+)
02.20 Страховое время (12+)
04.35 Специальный корре-
спондент (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
07.15 Х/ф «Кремень. Оcво-
бождение» (16+)
08.05 Т/с «Кремень.оcвобо-
ждение» (16+)
11.10, 00.50 Х/ф «Америкэн 
бой» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-1»
(16+)
03.00 Т/с «Высокие ставки»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш Пудзянов-
ски против Лукаша Юрковски 
(16+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.15, 
19.15, 04.25 Новости (16+)
08.05, 15.20, 18.35, 19.20, 
22.00, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
10.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
10.10 М/ф «Неудачники» (0+)
10.20, 13.05 Хоккей. ЧМ (0+)
12.30, 03.55 «Наши на Евро-
2016» (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место (12+)
19.55 Футбол. Контрольный 
матч. Англия - Румыния (12+)
22.40 Футбол. Контрольный 
матч. Бельгия - Хорватия (12+)
01.45 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
04.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)
06.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.45 Х/ф «Юность поэта»
(0+)
12.10 Д/ф «Душа пушинка» 
(12+)
13.05 Письма из провинции 
(12+)
13.35, 02.25 Д/ф «Беспокой-
ное лето в Гранкином лесу» 
(12+)
14.15 «Другие Романовы» 
(12+)
14.40 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.10 «Игра в бисер» (12+)
15.50 Х/ф «Капитанская доч-
ка» (6+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 Д/ф «Красота по-рус-
ски» (16+)
19.35 80 лет Алексею Бороди-
ну. Линия жизни (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Т/ф «Горе от ума» (0+)
23.25 Д/ф «Саша Вальц. Пор-
трет» (12+)
00.25 Х/ф «Человек на все 
времена» (16+)
03.05 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)

07.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10, 23.25 «Вспомнить все» 
(12+)
10.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
11.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
11.40, 05.40 Х/ф «Новые 
приключения капитана 
Врунгеля» (6+)
13.10, 14.05, 03.15 Х/ф 
«Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30, 02.45 Д/ф «Забытый 
полководец» (6+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Юрий 
Вяземский (12+)
21.25 Х/ф «Побег» (16+)
23.55 Х/ф «Двадцать дней 
без войны» (12+)
01.30 «Потомки». Константин 
Симонов. Стихи, помогающие 
выжить (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Малышарики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Фееринки» (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
12.30 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
13.30 «Игра с умом» (0+)
13.45 М/с «Простоквашино» 
(0+)
15.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
16.00, 01.40 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 М/с «Акуленок» (0+)
21.45 М/с «Джинглики» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
03.45 М/с «Инспектор Гад-
жет» (6+)

04.55 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
08.50 «Фактор жизни» (12+)
09.20 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» (12+)
10.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Черный принц»
(6+)
14.45, 05.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (16+)
16.05 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
18.40 Х/ф «Окна на бульвар»
(12+)
22.35, 01.40 Х/ф «Разобла-
чение единорога» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Неопалимый Фе-
никс» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.10 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
10.45 Х/ф «Рэмбо: послед-
няя кровь» (16+)
12.30 Х/ф «Леон» (16+)
15.10 Х/ф «Заложница» (16+)
17.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)
19.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (16+)
21.55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 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 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 Х/ф «Пляж» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 Х/ф «Это мы» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.10 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ков-
чега» (0+)
14.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
16.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый по-
ход» (0+)
19.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» (12+)
22.00 «Исход. Цари и боги» 
(12+)
01.00 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.00 Х/ф «Superзять» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
06.10 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
06.40, 05.00 Мультфильмы 
(0+)
06.50 Х/ф «Малявкин и ком-
пания» (0+)
09.20 Простые чудеса (12+)
10.10 Профессор Осипов (0+)
11.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.55, 03.20 Завет (6+)
15.00 «Пилигрим» (6+)
15.30 Украина, которую мы 
любим (12+)
16.00 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
18.20 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.15 Главное. Ново-
сти (16+)
20.50 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» (6+)
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+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» (16+)
08.45 Х/ф «Карнавал» (16+)
11.55 Х/ф «У причала» (16+)
15.45 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
02.40 Т/с «Родные люди»
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 2 се-
зон (0+)
09.45 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
10.30 Т/с «Касл» (12+)
14.00 Х/ф «В поисках при-
ключений» (16+)
16.00 Х/ф «Ночь в осаде»
(16+)
18.00 Х/ф «Средь бела дня»
(16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.45 Х/ф «Судья Дредд»
(16+)
23.45 Х/ф «Смертельная 
гонка: Франкенштейн жив»
(16+)
01.45 Х/ф «Смертельная 
гонка: Инферно» (16+)
03.30 Х/ф «Лаборатория 
ужасов» (16+)
04.45 Т/с «Башня. Новые 
люди» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 13.00, 02.00 Орел и 
решка (16+)
11.00, 14.00 На ножах (16+)
23.30 ДНК шоу 2 (16+)
00.00 Х/ф «Багровая мята»
(16+)

Çâåçäà
06.35 Х/ф «Шел четвертый 
год войны…» (12+)
08.10 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №63» (12+)
12.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Ефремов против 
Вермахта. Непобежденный ге-
нерал» (12+)
13.20 «Код доступа». «Андрей 
Сахаров: диссидент понево-
ле» (12+)
14.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.55, 23.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
15.05 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности» (12+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Т/с «И снова Анискин»
(12+)
04.20 Х/ф «Приключения в 
тридесятом царстве» (0+)
05.50 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+)
06.20 Д/ф «Афганский дра-
кон» (12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Семеро смелых»
(12+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Дача» (0+)
09.50 «Наше кино. История 
большой любви». Пушкинские 
сказки (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (0+)
13.20, 17.10 Т/с «Гардема-
рины, вперед!» (12+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
20.30 Т/с «Легенды о Круге»
(12+)
00.25, 02.00 Муз/ф «Человек 
с бульвара Капуцинов» (16+)
03.25 Х/ф «Таинственный 
остров» (12+)
05.00 Х/ф «Ва-Банк» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Караокинг (16+)
08.55 DFM - dance chart (16+)
09.55, 15.55 PRO-Обзор 
(16+)
10.30 TIKTOK чарт (16+)
11.30 10 Самых! (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
12.55 Служебный Обман: что 
скрывает звездная прислуга? 
(16+)
13.50 Прогноз по году (16+)
14.55 У-Дачный ЧАРТ (16+)
16.30 Премия МУЗ-ТВ 2021. 
Начало света (16+)
23.20 Победители Премии 
МУЗ-ТВ 2021. Начало света 
(16+)
00.30 10 Sexy (18+)
01.25 Караокинг (18+)
04.00 Love hits (18+)
05.00 Love hits (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Ключи от неба» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Путь героя» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Утерянная доброде-
тель» (12+)
12.00 «На берегу большой 
реки» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00, 23.30 «Победа русско-
го оружия» (16+)
15.00 «Я не такой! Я не такая!» 
(16+)
16.30 «Как научиться любить» 
(12+)
17.00 «Киношоу» (12+)
20.00 «Дама пик» (16+)
22.00 «Испытание» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1389 от 25 мая

1 Тур. 43, 33, 03, 75, 46, 78, 38, 
71, 76, 80 – 30 000 руб.
2 Тур. 60, 79, 02, 26, 56, 47, 09, 
68, 49, 45, 20, 81, 15, 67, 41, 39, 
73, 88, 62, 21, 30, 86, 07, 83, 55 – 

300 000 руб.
3 Тур. 16, 89, 06, 59, 44, 17, 34, 
14, 48, 90, 51, 61, 84, 66, 31, 24, 
23, 25, 10, 70, 13, 18, 87, 32, 50, 
40 – 300 000 руб.
4 Тур. 58, 22, 63 – 300 000, 69 
– 300 000, 35 – 300 000, 08 – 
300 000, 74 – 257 143, 04 – 10 
000, 28 – 5000, 65 – 5000, 85 
– 5000, 57 – 1000, 27 – 1000, 
72 – 1000, 54 – 500, 12 – 500, 
42 – 500, 05 – 200, 19 – 200, 29 
– 150, 82 – 150, 53 – 125, 01 – 
125, 36 – 100, 64 – 100
Невыпавшие числа: 11, 37, 
52, 77
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 443 от 25 мая

1 Тур. 51, 27, 55, 32, 52, 11, 83, 
21  – 70 000 руб.
2 Тур. 04, 63, 50, 43, 65, 14, 10, 
13, 75, 28, 48, 57, 85, 86, 71, 49, 
72, 37, 20, 66, 68, 69, 22, 41, 90, 
56, 81, 46, 08, 07 – 1 900 000 
руб.
3 Тур. 31, 18, 59, 84, 05, 34, 73, 
82, 45, 26, 42, 38, 44, 88, 09, 70, 
36, 16, 79, 15, 53, 30, 62, 80, 47, 
29, 12 – 1 900 000 руб. 
4 Тур. 23 – 1 900 000, 76 – 760 
000, 58 – 2000, 06 – 1500, 02 
– 1000, 60 – 700, 54 – 500, 61 
– 400, 40 – 113, 01 – 112, 33 
– 111, 64 – 110, 39 – 109, 19 
– 108, 35 – 107, 74 – 106, 78 
– 105, 87 – 104, 17 – 103, 77 – 
102, 89 – 101, 24 – 100
Невыпавшие числа: 03, 25, 67
Джекпот – 800 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Большой актовый зал СГУ в 
10-м корпусе был полон, но все 
следовали противокоронави-
русным санитарным рекомен-
дациям: сидеть через одного, 
быть в маске. Сотни ребят с ро-
дителями и педагогами пришли 
20 мая на День открытых две-
рей нового и уникального для 
Саратова факультета. В ожида-
нии гостям демонстрировали 
снимки позвоночника, которые 
можно подробно рассматри-
вать прямо со смартфона, а 
также движение клеток крови 
по тончайшим сосудам.

«Наконец нам удалось со-
браться!» – радуются в Сара-
товском национальном иссле-
довательском государственном 
университете имени Н.Г. Черны-
шевского. Факультет фундамен-
тальной медицины и медицинских 
технологий открылся еще в начале 
этого года, на Татьянин день, но 
только сейчас смягчение корона-
вирусных ограничений позволило 
встретиться абитуриентам и пре-
подавателям. Здесь будут гото-
вить не просто врачей, а молодых 
перспективных исследователей, 
что является одной из важней-
ших целей национального проекта 
«Наука и университеты».

Ñèìáèîç íàóê 
Для Саратовского универси-

тета, как отметил ректор Алексей 
Чумаченко, нынешний день откры-
тых дверей – особый день.

 – Прежде всего, этот факуль-
тет – новый, но он уже работает. 
Второе – это инициатива Вячес-
лава Викторовича Володина, и это 
является для нас ответственной 
задачей – поставить работу фа-
культета, – принялся перечислять 
руководитель крупнейшего вуза 
региона. – Третье – решение го-
сударственной задачи. Региону 
и стране в целом не хватает вра-
чей, особенно работающих в вы-
сокотехнологичной медицине. У 
нас в Саратове в настоящее время 
строятся инфекционная больница, 
онкоцентр, которые и потребуют 
тех самых специалистов. Четвер-
тое – факультет готовит те самые 
специальности, которых до этого 
в Саратовской области не было. 
У нас есть замечательный меди-
цинский университет, который 
решает свои задачи, и лбами мы 
здесь не сталкиваемся, наоборот, 
будем дополнять друг друга. Пя-
тое – мы в конце должны иметь не 
просто врачей, а врачей-ученых. 
Вы должны быть настроены на се-
рьезную научную работу.

Казалось бы, где классический 
университет, СГУ, и медицина?

 – Но СГУ был открыт в количе-
стве одного факультета – это был 
медицинский факультет, кото-
рый впоследствии стал самостоя-
тельным институтом. В настоящее 
время 40% всех наших научных ис-
следований связаны так или иначе 
с медициной и междисциплинар-
ным взаимодействием, и эти ис-
следования – мирового уровня, 
– пояснил Чумаченко и пригласил 
абитуриентов выбрать именно но-
вый факультет.

 – Надеемся, мы встретимся с 
вами 1 сентября на торжествен-
ной линейке, – сказал ректор СГУ.

Исполняющим обязанности 
декана нового факультета фун-
даментальной медицины и ме-
дицинских технологий назначили 
известного в Саратове врача-ор-
топеда-травматолога, доктора 
медицинских наук Сергея Кире-
ева.

 – Этот факультет является 
симбиозом классического ме-
дицинского, физико-математи-
ческого и химико-биологическо-
го образования, который готовит 
специалистов современного на-
стоящего и ближайшего будуще-
го, – пояснил Сергей Иванович.

Он сообщил собравшимся в 
зале абитуриентам, что на факуль-
тете будут преподавать как общие 
науки – химию, биологию, фило-
софию, так и чисто клинические 
дисциплины – хирургию, терапию. 
По окончании обучения выпускни-
ки смогут работать врачами диа-
гностики, лаборантами, исследо-
вателями, преподавателями, на 

высокотехнологичных предприя-
тиях.

Ñîí ëå÷èò
Исследовательская работа 

студентов будет организована на 
базе научных и учебных лаборато-
рий факультета фундаментальной 
медицины и медицинских техно-
логий и общеуниверситетских ла-
бораторий, работающих в области 
медицины и биомедицинских тех-
нологий.

Оглушительно и завораживаю-
ще в прямом смысле этих слов вы-
ступила перед нынешними школь-
никами одна из ведущих ученых, 
профессор СГУ, доктор биоло-
гических наук Оксана Семячки-
на-Глушковская. 

 – Я придумала вам название: 
вы – доктора Хаусы (имея в виду 
известный заграничный сериал 
про уникального доктора, раскры-
вающего редкие болезни – прим. 
ред.). Это врачи, которые стоят 
на передовой науки и медицины. 
Вы – элита! – сперва поделилась 
впечатлениями от встречи с аби-
туриентами Оксана Валерьевна, 
а затем врубила в зале на полную 
катушку рок и продемонстрирова-
ла, как на такую музыку реагиру-
ет мозг. Также показала подроб-
нейшие снимки головного мозга с 
тончайшей сетью сосудов, разбе-
гающихся как чудесные фракталы 
или паттерны.

На примере одной уникаль-
ной лаборатории сна, которая 

работает в СГУ на средства фе-
дерального мегагранта в рамках 
нацпроекта «Наука», Семячки-
на-Глушковская представила, чем 
можно заниматься в университете 
на новом факультете.

 – Стоит закрыть глаза, и мы 
проваливаемся в царство Мор-
фея. Но наш мозг в это время не 
спит – в нем начинает работать 
«стиральная машинка», – завери-
ла ошеломленных ребят профес-
сор.

Как сообщила Оксана Семяч-
кина-Глушковская, на мышах, а 
потом и на людях с помощью то-
мографа, электроэнцефалографа 
и супер-микроскопа ученые Сара-
товского университета показали, 
что во время сна головной мозг 
человека очищается от токсинов, 
что может быть использовано при 
лечении целого ряда заболеваний 
нервной системы. Даже научились 
стимулировать эти очистительные 
и восстановительные процессы, 
например, с помощью света или 
музыки.

Практическая подготовка сту-
дентов нового факультета, в том 
числе по клиническим дисципли-
нам, будет осуществляться на 
базе городских медицинских ор-
ганизаций и научно-исследова-
тельских институтов.

 – Я как раз представляю то со-
единение фундаментальной науки 
и практической медицины, – взял 
слово врач-хирург, профессор, 
доктор медицинских наук Николай 
Островский, возглавляющий Об-
ластной клинический центр ком-
бустиологии.

Николая Владимировича, как 
ученого и как врача, лечащего 
ожоги и обморожения, волнует 

восстановление кожного покрова. 
Да, говорит Островский, можно 
при травмах пересаживать кожу.

 – Но именно в стенах нашего 
университета родилась идея соз-
дания новых тканей для регене-
рации кожного покрова, – заявил 
главврач ожогового центра Сара-
това.

Áîëüøå ìåäèöèíû
Многие собравшиеся в зале 

абитуриенты уже целенаправлен-
но решили поступать на новый 
факультет в СГУ. Поэтому их ин-
тересовали еще и чисто организа-
ционные вопросы. Как разъяснили 
сотрудники университета, про-
гнозируют, что проходной балл на 
факультет будет высоким. Заоч-
ной формы обучения по данным 
специальностям не будет.

 – А будут ли преподавать ма-
тематику? – поинтересовалась 
одна школьница.

 – Чувствую страх в голосе, – 
с улыбкой заметил проректор по 
учебной работе Игорь Малинский.

 – Не страх, а нелюбовь, – по-
яснила девушка. – А хуже матема-
тики еще история.

Как разъяснил декан факуль-
тета фундаментальной медицины 
и медицинских технологий, прямо 
на первом курсе в обязательном 
порядке на каждой специальности 
будут преподаваться общие дис-
циплины. Среди них – и математи-
ка, и история, в том числе, напри-
мер, история медицины. Также 
будет английский язык, причем 
профессионального уровня.

– На какой специальности 
больше медицины будет? – спро-
сил парень, видимо, интересуясь, 
можно ли в итоге стать именно 
врачом.

Абитуриентов успокоили и за-
верили, что по окончании обучения 
все выпускники нового факультета 
СГУ получат диплом врача. Но при 
этом врача совершенно уникаль-
ных направлений.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Саратовским абитуриентам 
предложили стать врачами-

исследователями

«ВЫ – ДОКТОРА ХАУСЫ!»

Ôàêóëüòåò ôóíäàìåíòàëüíîé ìåäèöèíû è ìåäèöèíñêèõ òåõ-
íîëîãèé ÑÃÓ ãîòîâèòñÿ ê ïåðâîìó íàáîðó ñòóäåíòîâ íà òðè íî-
âûå ñïåöèàëüíîñòè: «Ìåäèöèíñêàÿ áèîôèçèêà» (êâàëèôèêàöèÿ 
– âðà÷-áèîôèçèê) – áþäæåòíûå ìåñòà; «Ìåäèöèíñêàÿ êèáåðíå-
òèêà» (êâàëèôèêàöèÿ – âðà÷-êèáåðíåòèê) – áþäæåòíûå ìåñòà; 
«Ìåäèöèíñêàÿ áèîõèìèÿ» (êâàëèôèêàöèÿ – âðà÷-áèîõèìèê) – 
ïî äîãîâîðó ñ îïëàòîé ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ.

Ìåäèöèíñêàÿ áèîôèçèêà – ñïåöèàëüíîñòü íà ñòûêå ìåäèöè-
íû, áèîëîãèè è ôèçèêè, íàïðàâëåííàÿ íà ïîäãîòîâêó êàäðîâ â 
îáëàñòè ðàçðàáîòêè, âíåäðåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ èííîâàöèîí-
íîãî ìåäèöèíñêîãî, â òîì ÷èñëå äèàãíîñòè÷åñêîãî îáîðóäîâà-
íèÿ, íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè íîâûõ òåõíîëîãèé äèàãíî-
ñòèêè è ëå÷åíèÿ.

Ìåäèöèíñêàÿ áèîõèìèÿ – ñïåöèàëüíîñòü, îáúåäèíÿþùàÿ 
çíàíèÿ â îáëàñòè ìåäèöèíû, áèîëîãèè è õèìèè, ñâÿçàííàÿ ñ òà-
êèìè íàó÷íûìè íàïðàâëåíèÿìè, êàê áàêòåðèîëîãèÿ, âèðóñîëî-
ãèÿ, èììóíîëîãèÿ è ãåíåòèêà. Ðå÷ü èäåò òàêæå î âîçìîæíîñòÿõ 
è íîâûõ ìåòîäèêàõ ëàáîðàòîðíîé êëèíè÷åñêîé äèàãíîñòèêè íà 
îñíîâå áèîõèìè÷åñêîãî àíàëèçà, î ïðîâåäåíèè ãåíåòè÷åñêèõ è 
èììóíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.

Ìåäèöèíñêàÿ êèáåðíåòèêà – ñïåöèàëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé â ìåäèöèíå, ïðîâå-
äåíèåì ìåäèöèíñêèõ èññëåäîâàíèé, äèàãíîñòèêè íà íîâåéøåì 
îáîðóäîâàíèè, ðàçðàáîòêîé è âíåäðåíèåì èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è ñèñòåì.

Ñðîê îñâîåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ïî êàæäîé èç 
ñïåöèàëüíîñòåé – 6 ëåò.

Ïðèåì àáèòóðèåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà êîíêóðñíîé 
îñíîâå äëÿ âûïóñêíèêîâ øêîë ïî ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ, à äëÿ âû-
ïóñêíèêîâ êîëëåäæåé – ïî ðåçóëüòàòàì âíóòðåííèõ ýêçàìåíîâ.

Äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íåîáõîäèìû ýêçàìåíû, â çàâèñèìîñòè îò 
ñïåöèàëüíîñòè, ïî áèîëîãèè, õèìèè, ôèçèêå, ìàòåìàòèêå è, êî-
íå÷íî, ðóññêîìó ÿçûêó.

Öåíòðàëüíàÿ ïðèåìíàÿ 
êîìèññèÿ ÑÃÓ – ò åë. 8 (8452) 
26-03-04, 51-92-26.

Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ ôà-
êóëüòåòà ôóíäàìåíòàëüíîé 
ìåäèöèíû è ìåäèöèíñêèõ 
òåõíîëîãèé: Ñàðàòîâ, óëè-
öà Áîëüøàÿ Êàçà÷üÿ, 112à, 
8-é êîðïóñ ÑÃÓ.

Декан факультета 
раскрыл 

преимущества 
новых профессий

Высокие технологии — это реальность

Абитуриенты живо 
интересуются 

новым 
факультетом



Возможность окунуться в 
прохладу русского леса в раз-
гар палящего солнца, да еще в 
самом центре Саратова, при-
дется занятым горожанам как 
нельзя кстати. Прогуляться по 
тенистым аллеям и побывать в 
непролазных дремучих чащах 
предложили саратовцам и го-
стям города сотрудники Ради-
щевского музея, где на днях 
открылась выставка, пронизан-
ная звуками и ароматами на-
иболее характерного для Рос-
сии уголка природы.

Воображаемое лесное цар-
ство, раскинувшееся на площадях 
главного корпуса картинной га-
лереи, – главным образом, плод 
фантазии признанного мастера 
русских пейзажей Ивана Шиш-
кина. Знаменитые полотна ху-
дожника прибыли в Саратов из 
Третьяковской галереи, Музея 
изобразительных искусств респу-
блики Татарстан и Вольской кар-
тинной галереи. На стенах они 

соседствуют с произведениями 
также воспевших лес современ-
ников Шишкина: Архипа Куинджи, 
Михаила Клодта, Юлия Клевера, 
Алексея Саврасова, Федора Васи-
льева и других. Всего в импрови-
зированной чащобе представле-
ны около 70 шедевров, каждый из 
которых предлагает остановить-
ся, осмотреться и полной грудью 
вдохнуть пропитанный лесными 
ароматами воздух.

Экспозиция необычна тем, 
что позволяет зрителям обога-
титься не только зрительными, но 

еще и ольфакторными впечатле-
ниями. По соседству с живопис-
ными полотнами все желающие 
могут вдохнуть природные арома-
ты леса, познакомившись с изыс-
канными парфюмерными компо-
зициями, над созданием которых 
трудились лучшие российские 
парфюмеры. Чтобы духи не выве-
трились раньше времени и аро-
матных впечатлений хватило на 
всех любопытных, каждый из ше-
сти парфюмов с фантазийными 
названиями «Баба Яга», «Совуш-
ка-сова», «Березовый сок», «Рус-
ская сказка» помещен в специаль-
ный берестяной короб с крышкой. 

 – Я увлекаюсь парфюмерией 
и считаю, что запахи – это очень 
важная часть нашей жизни, – по-
делилась с «Телеграфом» автор 
проекта, научный сотрудник Ради-
щевского музея Ирина Ефарова. 
– Мы ассоциируем с ароматами 
конкретных людей, определенные 
воспоминания из нашей жизни. 
Поэтому хотелось бы, чтобы люди, 
погружаясь в лесное царство, за-
помнили нашу выставку еще и та-
ким образом. 

Одна из картин – «Кровавый за-
кат» Юлия Клевера – вовсе нахо-
дится в частной коллекции, но не-
смотря на это, стала украшением 
тематической выставки. 

 – Коллекция у меня очень 
большая, я собираю ее уже около 
20 лет, – рассказал саратовский 
коллекционер Андрей Морозов. – 
Все началось с моего увлечения 
дореволюционными открытками: 
филателисты очень ценят произве-
дения некоторых художников, рисо-
вавших открытки. Одним из них как 
раз и был Клевер.

Несколько других «лесных» ра-
бот в живописи и графике Ради-
щевка предоставила из собствен-
ных фондов. 

 – Даже для меня Шишкин рас-
крылся по-новому, – уверяет Ирина 
Ефарова. – Перед каждой серьез-
ной выставкой мы совместно с ре-
ставраторами проводим серьезный 
осмотр тех картин, которые к нам 

привозят: удается, буквально ут-
кнувшись носом, посмотреть те ра-
боты, которые потом висят на сте-
нах. Живопись Шишкина оказалась 
необыкновенной – тонкой, похожей 
на акварель. У этого художника вы-
сочайшее техническое мастерство.

Созданию экспозиции «Русский 
лес. Шишкин и его современни-
ки» предшествовали несколько лет 
кропотливой работы над претворе-
нием замысла в жизнь. Свой вклад в 
работу искусствоведов внесла и ко-
ронавирусная пандемия, из-за ко-
торой открытие выставки пришлось 
отложить на неопределенный срок. 
Но главное, что проекту все-таки 
удалось зажить своей  самостоя-
тельной жизнью. Живописный лес 
будет благоухать и радовать гостей 
интерактивным сопровождением и 
звуками природы до конца июля. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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Полное фирменное наимено-
вание общества: Открытое акци-
онерное общество «Саратовский 
завод «Серп и Молот»

Место нахождения общества: 
г. Саратов, ул. Астраханская, 
д. 88.

Вид общего собрания: годо-
вое. 

Форма проведения общего 
собрания: собрание (совместное 
присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в об-
щем собрании: 25.04.2021 год.

Дата проведения общего со-
брания: 19.05.2021 год.

Место проведения общего 
собрания: г. Саратов, ул. Астра-
ханская, д. 88, заводоуправле-
ние. конференц-зал.

Общее количество голосов, 
которыми обладают акционеры – 
владельцы голосующих акций об-
щества (с учетом требований п. 7 
ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных об-
ществах»): 8 704 333 голоса (ак-
ции)*. 

Количество лиц (акционеров), 
включенных в список лиц, имею-
щих право принимать участие в 
данном собрании: 375 лиц.

Количество голосов, ко-
торыми обладают акционеры, 
принимающие участие в собра-
нии: 8 158 612, что составляет 
93.7304% от общего количества 
размещенных голосующих акций 
общества.

Кворум дня общего собрания 
имеется (с учетом требований п. 
7 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных 
обществах). Собрание правомоч-
но.

Повестка дня общего со-
брания:

1. Избрание счетной комис-
сии.

2. Утверждение годового от-
чета, годовой бухгалтерской от-
четности ОАО «Саратовский за-
вод «Серп и Молот» за 2020 год. 

3. Утверждение распределе-
ния прибыли, в том числе о вы-
плате дивидендов по итогам ра-
боты Общества в 2020 г.

4. Избрание членов Совета 
директоров Общества.

5. Избрание членов ревизи-
онной комиссии.

6. Избрание аудитора Обще-
ства на 2021 год.

Председателем годового об-
щего собрания акционеров явля-
ется: Алатырев В.А. Секретарем 
годового общего собрания акци-
онеров является: Чекулаев К.И.

Функции счетной комиссии 

выполнял реестродержатель 
ОАО «Саратовский завод «Серп 
и Молот» Акционерное общество 
ВТБ Регистратор, в лице Фили-
ала «Стабильность» АО ВТБ Ре-
гистратор в г. Саратове. Место 
нахождения реестродержателя: 
410028, г. Саратов, ул. Собор-
ная, 9. Лицо, уполномоченное 
регистратором, исполняющим 
функции счетной комиссии, на 
подписание документов счетной 
комиссии: Лапшина Елена Генна-
диевна.

Первый вопрос повестки 
дня

Число голосов, которы-
ми обладали лица, включенные 
в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 
8 704 333 голоса. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу: 
8 704 333 голоса. 

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному 
вопросу: 8 158 612.

Кворум по данному вопросу 
повестки дня: 93,7304%.

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов голо-
сования по данному вопросу:

“За” –  8 158 612 голосов, 
“Против” – 0 голосов, “Воздер-
жался” – 0 голосов.

По результатам голосования 
принято решение: поручить ре-
гистратору Общества – Фи-
лиалу «Стабильность» АО ВТБ 
Регистратор в г. Саратове 
функции счетной комиссии.

Второй вопрос повестки 
дня

Число голосов, которы-
ми обладали лица, включенные 
в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании:
8 704 333 голоса. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу:
8 704 333 голоса. 

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному 
вопросу: 8 158 612. 

Кворум по данному вопросу 
повестки дня: 93,7304%.

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов голо-
сования по данному вопросу:

“За” – 8 158 612 голосов, 

“Против” – 0 голосов, “Воздер-
жался” – 0 голосов.

По результатам голосования 
принято решение: утвердить 
годовой отчет, годовую бух-
галтерскую отчетность ОАО 
«Саратовский завод «Серп и 
Молот» за 2020 г.

Третий вопрос повестки 
дня

Число голосов, которы-
ми обладали лица, включенные 
в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании:
8 704 333 голоса. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу:
8 704 333 голоса. 

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному 
вопросу: 8 158 612.

Кворум по данному вопросу 
повестки дня: 93,7304%.

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов голо-
сования по данному вопросу:

“За” – 8 158 554 голоса, 
“Против” – 58 голосов, “Воздер-
жался” – 0 голосов.

По результатам голосования 
принято решение: утвердить 
предложенное Советом ди-
ректоров распределение при-
были за 2020 г. Дивиденды за 
2020 г. не выплачивать. При-
быль направить на пополнение 
оборотных средств предприя-
тия. 

Четвертый вопрос повест-
ки дня

Число голосов для кумуля-
тивного голосования, которы-
ми обладали лица, включенные 
в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 
97 808 454 голоса. 

Число голосов для кумуля-
тивного голосования, прихо-
дившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу: 
78 338 997 голосов.

Число голосов для кумулятив-
ного голосования, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному 
вопросу: 73 427 508 голосов.

Кворум по данному вопросу 
повестки дня: 93,7304%.

Число кумулятивных голо-
сов, отданных за кандидата:

Алатырев Виктор Анатолье-
вич – 8 158 340 голосов, 

Вачугов Андрей Юрьевич – 
8 158 340 голосов,  

Мундштуков Михаил Сергее-
вич – 8 158 340 голосов,

Зелепукин Вячеслав Юрьевич 
– 8 160 266 голосов,

Чекулаев Константин Игоре-
вич – 8 158 340 голосов,

Полубабкин Сергей Георгие-
вич – 8 158 340 голосов,  

Шульман Геннадий Геннадие-
вич – 8 158 340 голосов,

Фадеев Александр Владими-
рович – 8 158 340 голосов,  

Щербаков Сергей Петрович – 
8 158 340 голосов,

“Против всех кандидатов” – 
0 голосов, 

“Воздержался по всем канди-
датам” – 0 голосов.

Признано недействительны-
ми – 552 голоса.

По результатам голосования 
принято решение: избрать Со-
вет директоров в следующем 
составе: 

Алатырев Виктор Ана-
тольевич, Вачугов Андрей 
Юрьевич, Мундштуков Ми-
хаил Сергеевич, Зелепукин 
Вячеслав Юрьевич, Чекула-
ев Константин Игоревич, По-
лубабкин Сергей Георгиевич, 
Шульман Геннадий Геннади-
евич, Фадеев Александр Вла-
димирович, Щербаков Сер-
гей Петрович.

Пятый вопрос повестки дня
Число голосов, которы-

ми обладали лица, включенные 
в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании:
8 704 333 голоса.

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу: 
8 687 720 голосов.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному 
вопросу: 8 158604. 

Кворум по данному вопросу 
повестки дня: 93.9396%.

Число голосов, которые не 
учитывались при определении 
результатов голосования в соот-
ветствии с требованиями пункта 
6 статьи 85 Федерального зако-

на «Об акционерных обществах»: 
16 613.

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов голо-
сования по данному вопросу:

Долгова Эльвира Леонидов-
на: “За” – 8 158 546 голосов, 
“Против” – 58 голосов, “Воздер-
жался” – 0 голосов.

Борисов Василий Николае-
вич: “За” – 8 158 546 голосов, 
“Против” – 58 голосов, “Воздер-
жался” – 0 голосов.

Блюдников Александр Федо-
рович: 8 158 546 голосов, “Про-
тив” – 58 голосов, “Воздержался” 
– 0 голосов.

По результатам голосования 
принято решение: избрать ре-
визионную комиссию в составе: 
Долгова Эльвира Леонидовна, 
Борисов Василий Николаевич, 
Блюдников Александр Федоро-
вич.

Шестой вопрос повестки 
дня

Число голосов, которы-
ми обладали лица, включенные 
в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании:
8 704 333 голоса. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу:
8 704 333 голоса. 

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному 
вопросу: 8 158 612. 

Кворум по данному вопросу 
повестки дня: 93,7304%.

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов голо-
сования по данному вопросу:

“За” – 8 158 554 голоса, 
“Против” – 0 голосов, “Воздер-
жался” – 58 голосов.

По результатам голосова-
ния принято решение: избрать 
предложенное Советом ди-
ректоров ООО АФ «Финанс-
аудит» аудитором Общества 
на 2021 г.

Председатель собрания 
Алатырев В.А.

Секретарь собрания
Чекулаев К.И.

В РУССКИЙ ЛЕС – 
ПО ЗАПАХУ

Саратовцев приглашают 
на ароматную лесную прогулку 

по музею

*  2 163 273 акции не имеют права голоса в силу п. 7 ст. 84.2 
ФЗ «Об акционерных обществах», 314 акций не имеют права голоса, 
т. к. числятся на казначейском счете эмитента. Общее количество ак-
ций общества – 10 867 920 обыкновенных именных бездокументарных 
акций.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров Открытого акционерного общества 

«Саратовский завод «Серп и Молот» по итогам 2020 года

Запахи 
помогают 

лучше 
почувствовать 

атмосферу 
леса

Деревьев много не бывает



Железнодорожный вокзал Сарато-
ва принял необычных гостей – сара-
товцы целыми семьями пришли на пер-
рон, чтобы встретить воинский эшелон 
Минобороны РФ «Мы – армия страны. 
Мы – армия народа», а заодно – посмо-
треть концерт и даже узнать собствен-
ное здоровье.

Необычный состав из 17 вагонов при-
был на вокзал к строго назначенному 
времени. Но своевременно развернуть 
мультимедийные выставки помешало не-
ожиданное отключение электричества. Во 
время технической заминки зрители ко-
ротали время за разглядыванием грозных 
военных экспонатов, прибывших на откры-
тых платформах – фотографировались на 
фоне состоящих на вооружении россий-
ской армии танка «Т-90» и новейшей га-
убицы «Коалиция-СВ», а также отбитых в 
2016 году у боевиков в Сирии военных ма-
шин. 

Саратов стал очередным городом на 
пути следования военного эшелона, кото-
рый стартовал 25 апреля с Киевского вок-
зала Москвы.

 – Эта акция необходима для того, что-
бы усилить военно-патриотическое воспи-
тание, – рассказал руководитель проекта 
полковник Юрий Яров. – А выставка в ос-
новном рассчитана на молодежь. В ваго-
нах можно посмотреть на перспективные 
образцы стрелкового оружия, которые 
еще не приняты на вооружение.

Проведению акции сопутствовала ра-
бота развернувшегося прямо на перроне 
передвижного призывного пункта. Однако 
молодые саратовцы не торопились штур-
мовать военкомат,  и палатка для желаю-
щих пополнить ряды российской армии 
контрактников пустовала. Зато организо-
ванные группы школьников и студентов 
вовсю толпились в вагонах, рассматривая 
макет ковидного госпиталя и пробуя на вес 
используемую в том числе и на поле боя 
11-килограммовую укладку медработни-
ков тактического звена. 

Тем временем более умудренные го-
дами и жизнью саратовцы активно осажда-
ли медицинский отсек воинского эшелона. 

В оборудованном всем необходимым по-
левом медпункте желающим предлага-
ли бесплатно пройти УЗИ и даже сделать 
ПЦР-тест на коронавирус. 

 – Если это доступно, почему бы и нет? 
– разоткровенничалась одна из стоявших 
в очереди женщин, представившаяся Ва-
лентиной. – Ведь у нас в клинике как? Пока 
запишешься, пока тебе время назначат, 
пока дойдешь… А я все равно живу рядом 
с вокзалом и хотела бы проверить состоя-
ние щитовидной железы. Для меня сейчас 
это важно.

Правда, уже к концу времени стоянки 
эшелона в Саратове очередь из желаю-
щих бесплатно проверить состояние ор-
ганизма сама собой рассосалась. Как ока-
залось, никто из саратовцев так и не сумел 
пройти актуальное и дорогостоящее тести-
рование на COVID. Медперсонал поезда 
отказался проверять на коронавирус даже 
журналистов, сославшись на то, что такая 
процедура слишком затратна: проведе-
ние одного анализа обходится примерно 
в 50 тысяч рублей, поэтому было решено 
не расходовать препараты на спонтанных 
пациентов, на момент обращения не име-
ющих характерных признаков заболевания 
– кашля, насморка или температуры. Как 
признались путешествующие с поездом 
медики, за все время стоянок в других го-
родах они не сделали ни одного коронави-
русного теста. Обещания остались только 
в рекламе.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 25 мая 2021 г.16
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ‒ ЕВРО ‒ ПАМПА ‒ УСТА 
‒ СИ ‒ ТАЗ ‒ ДАРТС ‒ МОНА ‒ ВИД ‒ МОККО ‒ «АДА» ‒ ХИЛЛАРИ ‒ 
КРАН ‒ ИИСУС ‒ УК ‒ ПЛЕН ‒ САШЕ ‒ МЭТР ‒ БАСТИОН ‒ «...ЭЙР» 
‒ БЕЛКА ‒ ТАУ ‒ ОТАВА ‒ САКИ ‒ МИДИ ‒ СТАЖ ‒ АКУНИН.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ЭДЕМ ‒ БАТОН ‒ ИДЕЯ ‒ ОХАПКА ‒ РУКИ ‒ СКУНС 
‒ НАРОСТ ‒ КЛИЕНТ ‒ ИСПОЛИН ‒ ОСА ‒ АС ‒ МОНТАЖ ‒ ПЛЁС ‒ 
ТРУМЭН ‒ АК ‒ ИС ‒ ВИА ‒ ПА ‒ РЫБА ‒ АЗА ‒ КУС ‒ МУ ‒ «ТОВАРКА» 
‒ ЭЛЛИН ‒ ПЛАНИДА ‒ ШЕЙК ‒ ...ДИ ‒ ЕВА ‒ ЗАДАНИЕ ‒ РАЗИН.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
26 мая

ЧТ
27 мая

ПТ
28 мая

СБ
29 мая

ВС
30 мая

ПН
31 мая

ВТ
1 июня

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:50
20:57
16:07

04:48
20:58
16:10

04:47
21:00
16:12

04:47
21:01
16:14

04:46
21:02
16:16

04:45
21:03
16:18

04:44
21:04
16:20



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. «Майский … не выдавит слез» – говорят в народе. 6. Чтоб не толстеть с начала лета, в ваш дом должна 
войти … . 7. 25 мая родилась Алиса Гессенская, будущая жена царя Николая II (дом. имя). 9. «Сборник» арий соловья, который, 
хоть и мал, но «знает май». 10. «…, где ваша сладость?» (ед. число слова из стиха А. Пушкина, родившегося по ст. стилю 26 мая). 
11. Он родился 5 мая в Трире, сыграв большую роль в жизни России и всего мира. 13. Старорусское названий мая. 14. Фильм с 
участием Сильвестра Сталлоне, гость нашей страны в мае 1997 г. 16. 27 мая родился писатель, автор книги «Пушкинский дом». 
17. Издательство США, выпустившее в годы застоя альманах «Метрополь». 18. Имя австрийского деятеля Меттерниха, родив-
шегося 15 мая 1773 г. 19. В перечне имен святых, чьи дни отмечаются народом в мае, это встречается дважды – 2 и 21 мая. 21. 
Газ, открытый в мае 1894 г. 23. Гостиница в Москве, открытая 25 мая 1957 г. 27. В ее день – 18 мая – высаживают рассаду капу-
сты. 29. В мае 1985 г. фирма «Зауэр» закончила работы, установив …в Саратовской консерватории. 30. «Майский знак» Зодиака. 
31. Имя родившегося 20 мая автора «Человеческой комедии». 32. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как … она 
завоет, то заплачет, как дитя» (Пушкин). 33. … доверия (решение).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 6 мая 1886 г. в Севастополе был спущен на воду русский броненосец …. 2. и 10. … – роман М. Булгакова, 
родившегося в мае. 3. Декабрист, поэт, в мае 1826 г. имевший на следствии две очные ставки с П. Каховским и С. Трубецким. 4. 
Каждый огородник ведет … дней майских посевов для контроля  за их всхожестью. 5. Как в обиходе называют впервые показан-
ный в столице 6 мая 1896 г. «Синематограф братьев Люмьер»?. 6. «По берлинской мостовой кони шли на водопой, шли, потряхи-
вая гривой, кони-…» (ед. число слова из «майской» песни). 8. «Русский …» называли Петра Чаадаева, родившегося 27 мая 1794 
г. 12. Русский поэт, родившийся 4 мая, автор стихотворения «Мороженое из сирени». 15. Норвежский драматург, скончавшийся 
23 мая 1906 г. 16. 4 мая 1493 г. постановление Папы Римского Александра VI разрешило спор между Испанией и Португалией 
(название документа). 20. Вокальное произведение для одного голоса. 22. 21 мая 1842 г. вышли в свет «Мертвые души» (автор). 
24. Советский писатель, родившийся и погибший в мае, родной брат автора «Сына полка» (настоящая фамилия). 25. Титан, по 
приказу Зевса державший на голове и в руках небесный свод. 26. С ним в мае 1945 г. было покончено навсегда.  28. Драматург  
по отношению к драме «Нора». 29. 20 мая 1942 г. был учрежден «… Отечественной войны» 1 и 2 степени».
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Башня. 6. Акажу. 7. Ребро. 9. Купон. 10. Триер. 11. Марли. 13. Эрмитаж. 14. Лиана. 16. Ка-
тер. 17. Велюр. 18. Львов. 19. Затон. 21. Навес. 23. Галтель. 27. Репер. 29. Сталь. 30. Боров. 31. Канат. 32. Антик. 33. 
Ратин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Багор. 2. Бункер. 3. Шлёпки. 4. Яранга. 5. Облом. 6. Кулон. 8. Оборот. 10. Телевизор. 12. Игри-
вость. 15. Айран. 16. Кулон. 20. Тепляк. 22. Виадук. 24. Арбитр. 25. Термит. 26. Лавсан. 28. Руина. 29. Свита.

Саратовцы встретили 
и проводили воинский эшелон

ПОЕЗД НАДЕЖДЫ

На вокзале можно было потрогать 
новейшую военную технику

Зрителям показали, в каких условиях 
работают медики в «красной зоне»


