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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 7.06 по 13.06

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

14
ñòð.

МОГУТ ЛИ САРАТОВЦЫ МОГУТ ЛИ САРАТОВЦЫ 
ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК 
ЗА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ СВОИХ ДЕТЕЙ?ЗА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ СВОИХ ДЕТЕЙ?

70 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
дадут фермеры на бассейн и ледовую аренудадут фермеры на бассейн и ледовую арену

4
ñòð.

«Мы знаем, что на территории области 
огромное количество памятников. Некоторые 
из них – в настолько плачевном состоянии, 

что о них давно все забыли»

ТВ
2121 КАНАЛ КАНАЛ

ПРОГРАММА
ïîëíàÿïîëíàÿ

ЧЕЙ ЧЕЙ 
КРЫТЫЙ КРЫТЫЙ 
РЫНОК?РЫНОК?

2
ñòð.
2
ñòð.

6
ñòð.

Âëàñòè õîòÿò çàáðàòü çíàìåíèòûé Âëàñòè õîòÿò çàáðàòü çíàìåíèòûé 
ðûíîê â ãîññîáñòâåííîñòüðûíîê â ãîññîáñòâåííîñòü



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 1 июня 2021 г.2
Никуда не исчез COVID-19, 

и его опасность нисколько не 
уменьшилась, несмотря на то, 
что про него стали реже гово-
рить, а саратовцы бросают но-
сить маски и дезинфицировать 
руки в общественных местах. В 
последнее время ежедневно от 
ковида умирают 5-8 человек в 
Саратовской области, и общая 
смертность непосредственно 
от этой инфекции с начала пан-
демии достигла более 1000 че-
ловек, а косвенно умерли еще 
тысячи больных пациентов с ко-
ронавирусом. Свыше 62 тысяч 
саратовцев перенесли ковид и 
смогли выжить.

Страхи и ужасы коронавирус-
ной инфекции на днях показала 
пресс-секретарь министерства 
здравоохранения региона Анаста-
сия Усова, которая вышла в пря-
мой эфир из ковидного госпита-
ля и продемонстрировала, как там 
работают врачи и болеют люди.

 – Многие считают, что ковид 
– это надумано, что вакцинацию 
нам навязывают. Я пришла сюда, 
чтобы вы лично могли увидеть, как 
здесь лечат пациентов и через ка-
кой ад они проходят, – пояснила 
Усова, облачившись в защитный 
костюм.

В отделении реанимации ле-
жат две женщины, исколотые ка-
пельницами и увешенные про-
водами и трубками, по которым 
поступают кислород и лекарства. 
Как поясняет врач, у одной из них 
80% поражения легких, сначала 
была в кислородной маске, теперь 
ее перевели на аппаратное дыха-
ние, состояние стабильное.

 – Достаточно много тяжелых 
пациентов, у которых высокий 
процент поражения. Поступают 
ежедневно. Многие могут только 
на кислородной поддержке. Как 
правило, это 65 лет и выше, учиты-
вая их сопутствующие патологии… 
– поясняет врач.

На другом этаже – отделение 
для тех, кто уже прошел курс лече-
ния и готовится к выписке.

 – 10 мая, прямо в свой день 
рождения, попала сюда, в госпи-
таль, – рассказывает пациентка. 
– Тянула, тянула с прививкой: вот, 
думала, потеплее будет и сделаю. 
А лучше б не тянула, а сделала, и 
тогда бы здесь не лежала. Себя 
пожалейте, родных пожалейте, 
врачей – вакцинируйтесь!

 – Врачи здесь молодцы! Боль-

шая им благодарность, – говорит 
другая женщина.

Чтобы увидеть, в каком состо-
янии зараженные коронавирусом 
саратовцы поступают в госпиталь, 
пришли в приемное отделение.

 – Долго болела дома, потом 
лечилась амбулаторно, но, к со-
жалению, самостоятельно спра-
виться не смогла и попала к нам в 

госпиталь, порядка 35-40% пора-
жения легочной ткани, – расска-
зывает о состоянии поступившей 
пенсионерки доктор.

Женщина получает в маске ув-
лажненный кислород и даже само-
стоятельно подняться на кушетке 
не может, чтобы ответить.

 – Я дома лечилась, потому что 
думала, что это аллергический 
кашель – ни температуры, ни бо-
лей, просто кашляла. Но станови-
лось все хуже и хуже, – с глубокой 
одышкой рассказывает пожилая 
саратовчанка. – Я даже записа-
лась на вакцинацию, но сперва не-
важно себя чувствовала и не по-
шла, перезаписали меня, но не 
успела уже. Обязательно меньше 
думайте и делайте прививку! – на-
ставляет больная.

В городскую клиническую 
больницу № 1 Саратова поступа-
ют, наверно, самые тяжелые паци-
енты с COVID-19.

 – Тяжелые пациенты поступа-
ют к нам каждый день. Связано это 
и с возрастом, и с тяжелыми со-
путствующими патологиями у па-
циентов. Я сама в прошлом году 
переболела этой инфекцией, – го-
ворит Юлия Михайлова, и.о. заве-
дующей инфекционного отделе-
ния.

Михайлова добавила, что ан-
титела после инфекции продержа-
лись в организме недолго, поэто-
му в этом году она смело сделала 

себе прививку.
В палате показали девушку, 

которая готовится к выписке.
 – Сначала всерьез не воспри-

нимала болезнь, думала, обой-
дется в легкой форме. Но в тот 
момент я была кормящей мамой, 
видимо, с ослабленным иммуни-
тетом, проявились необратимые 
последствия – страшно и тяжело 
дышать, такое естественное дви-
жение, но причиняет боль. Очень 
страшно, паника, – описывает она 
свои уже пройденные, но не забы-
тые переживания. – Если отмотать 
время назад, наверно, я бы сдела-
ла себе прививку раньше, чтобы 
не попасть в такую ситуацию. По-
тому что пострадала я, мой ребе-
нок, вся семья – в се оказались в 
больнице. Если бы была прививка, 
я думаю, такого бы не получилось.

Врачи подтверждают, что чис-
ло случаев опасной коронави-
русной инфекции до сих пор не 
снижается. И есть только един-
ственный шанс избежать ее.

 – Мы никогда не выиграем эту 
войну с вирусом, если вы не буде-
те прививаться, и это будет длить-
ся бесконечно. Подумайте о себе, 
о своих пожилых родственниках! – 
призывает Алексей Петренко, врач 
анестезиолог-реаниматолог боль-
ницы № 1 Саратова.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры минздрава

Из частных рук в народные 
вознамерились чиновники за-
брать Крытый рынок и ряд дру-
гих примечательных объектов 
в самом центре Саратова. Вла-
сти считают, что бизнесмены 
могли получить здания непра-
вильно, используют их неэф-
фективно и потому должны 
вернуть их городу. Особенно 
воодушевились чиновники по-
сле решения суда, по которому 
захваченные и поделенные ра-
нее земли и имущество авиа-
завода должны быть возвра-
щены государству.

Êàê çàâîä ñòàë 
ìàãàçèíîì 

Земля под крупным торговым 
центром «Оранжевый» в Завод-
ском районе Саратове возвра-
щается государству, решил не-
давно Арбитражный суд области. 
Соответствующий иск подавало 
управление Росимущества к ком-
пании «ТЦ «Оранжевый»» и инди-
видуальному предпринимателю.

Как выяснили в Росимуще-
стве, в ходе ликвидации САЗ 
передал по обмену свои зем-
ли администрации города, а уже 
администрация продала завод-
скую территорию бизнесменам. 
Теперь на участке авиазаво-
да по улице Орджоникидзе сто-
ит огромный ТЦ. Но, посчитало 
Росимущество, авиазавод как 
стратегический объект относит-
ся исключительно к федерально-
му уровню, поэтому его земля не 
могла быть передана городу, и в 
дальнейшем город не имел права 
ею распоряжаться.

Суд пришел к выводу, что 
действительно земли САЗ как 
изначально объекты госсоб-
ственности не могли быть при-
ватизированы. И впоследствии у 
администрации не было права от-
давать эту территорию в частную 
собственность. Доказательств 
того, что нынешние хозяева поль-
зуются имуществом на законных 
основаниях, суд не получил. Всю 

сделку с имуществом авиазавода 
суд признал недействительной.

Таким образом, участок пло-
щадью около 76,3 тысячи ква-
дратных метров, расположенный 
на площади Орджоникидзе, 1, где 
сейчас стоит ТЦ «Оранжевый», а 
также еще два земельных участ-
ка площадью 750 и 198 квадрат-
ных метров по тому же адресу, 
должны быть возвращены госу-
дарству.

Конечно, торговый центр сно-
сить вряд ли будут, но, следуя та-
кому решению суда, власти впра-
ве от владельцев «Оранжевого» 
потребовать значительной ком-
пенсации или, например, могут 
затребовать уже законного выку-
па бывшей заводской земли по 
новым расценкам.

Òîðãîâëÿ âûòåñíèëà 
êèíî

Во время реконструкции пло-
щади Кирова в прошлом году 
власти заинтересовались судь-
бой стоящего на ней кинотеатра 
«Победа». На тот момент киноте-
атр не работал и находился в про-
даже.

Сеансы в «Победе» были при-
остановлены весной прошлого 
года в связи с пандемией ковида, 
а потом заведение вовсе закры-
лось и было выставлено на про-
дажу за 125 миллионов рублей. 
Правда, покупателей не нашлось. 
Вместо кино «Победа» стала при-
нимать различные ярмарки шир-
потреба.

Мэр города Михаил Исаев 
заявил, что муниципалитет кате-
горически против размещения 
торговых точек в кинотеатре «По-
беда». В этом его поддержали об-
щественные активисты.

 – Это кощунство! Все орга-
низовано, как в 90-е годы, ког-
да торговлю вели повсеместно, 
на любых объектах, где можно, 
устраивали ярмарки. И сейчас мы 
словно возвращаемся в эти ли-
хие 90-е. Этот объект даже ког-
да оставался недостроенным во 
время войны, использовался с 
таким назначением, чтобы по-
могать людям в тяжелое время. 
Сейчас же времена не настолько 
тяжелые, чтобы объект с названи-
ем «Победа» и функционалом ки-
нотеатра использовать так, чтобы 

там обувью или одеждой торго-
вать, да еще и рекламу заказы-
вать по телевидению, будто это 
позитивный пример ведения биз-
неса, – описал свое видение си-
туации известный краевед и бло-
гер, член Градозащитного совета 
Денис Жабкин.

 – Это однозначно кощунство, 
когда у нас с фасада сняли афи-
ши, а под афишами оказались 
барельефы с изображениями ор-
денов Победы. А сейчас за этими 
барельефами торгуют трусами 
и носками, что допускать нель-
зя. У нас только в прошлом году 
был юбилей Победы! Превраще-
ние всего в «базар-вокзал» – это 
самые отвратительные практи-
ки 90-х и от них надо избавлять-
ся, уходить, – заявил член Градо-
строительного совета Владимир 
Лешуков.

Администрация Саратова со-
вместно с управлением Росиму-
щества подготовили документы 
для инициирования процедуры 
возврата здания кинотеатра «По-
беда». Недавно был подан соот-
ветствующий иск в суд.

Как выяснилось, кинотеатр 
«Победа» принадлежит в раз-
ных долях шести предпринима-
телям, среди которых значатся 
фамилии хозяев Крытого рын-
ка и даже бывшая жена бывшего 
мэра Саратова Аксененко. Еще 
более примечательно, что среди 
владельцев есть и нынешний соб-

ственник расположенного прямо 
за спиной у исторического кино-
театра нового ТЦ, где работает 
другой кинотеатр.

Если «Победу» удастся вер-
нуть городу из частных рук, Вяче-
слав Володин пообещал помочь с 
его ремонтом.

Áîðüáà çà ðûíîê
Еще один судебный иск сара-

товские власти направили в от-
ношении Крытого рынка. Имена 
владельцев этой знаковой сара-
товской достопримечательности 
во многом те же, что и у киноте-
атра «Победа». Росимущество 
обратилось в суд «в защиту прав 
и законных интересов Россий-
ской Федерации» с иском «об ис-
требовании из чужого незакон-
ного владения» коммерческих 
структур земельного участка под 
«Крытым рынком».

Иски поданы к компаниям 
«Крытый рынок» и ТД «Централь-
ный», которые владеют долями 
рынка и у которых есть свои хо-
зяева – известные бизнесмены. 
Чиновники требуют изъять у них 
земельный участок площадью 
10 тысяч квадратных метров на 
улице Чапаева, а также 18 объек-
тов площадью от 18,6 квадратных 
метров до 6,9 тысячи квадратных 
метров. Также  просят заранее за-
претить собственникам прово-
дить операции с недвижимостью, 
чтобы здание и земля не успели 
отойти иным лицам.

Примечательно, земля под 
рынком находится в залоге у ком-
мерческого банка по договору 
ипотеки. То есть фирма взяла в 
банке ипотечный кредит, чтобы 
приобрести Крытый рынок! Ко-
нечно же, в связи с этим банк ка-
тегорически против возвращения 
исторического здания и земли го-
сударству.

Разбираться в земельных и 
финансовых перипетиях вокруг 
Крытого рынка теперь придется 
суду.

Марат ГОМОЮНОВ

Насколько законно бизнесмены 
получают в свои владения землю и 

саратовские достопримечательности 
в центре города?

ЗАВОДСКИЕ 
И РЫНОЧНЫЕ 

РАЗБОРКИ

«СЕБЯ 
ПОЖАЛЕЙТЕ, 

РОДНЫХ 
И ВРАЧЕЙ»

Больные ковидом убеждают 
саратовцев сделать прививку 

от инфекции

Алексей 
Петренко: 
«Если не 

прививаться, 
войну с 

вирусом 
не выиграем»

Поток больных не снижается



Чуть было не обернулось 
большой бедой соседство 
исторического сада юннатов и 
саратовской школы № 77 в об-
ластном центре. Из-за чрез-
мерного строительства высо-
ток в данном микрорайоне эта 
школа переполнена почти в два 
раза. Городские власти увиде-
ли единственный выход: обде-
лить юных экологов и туристов, 
которые занимаются в саду юн-
натов, и на месте сада возвести 
для учеников школы новый кор-
пус. То есть решить проблемы 
одних детей за счет других.

И школа, и экостанция в дан-
ном споре чиновников, втихую 
занимавшихся по их же души 
бюрократической перепиской, 
старались отмалчиваться. На 
широкое обсуждение проблему 
вынесли лишь бывшие выпуск-
ники сада юннатов и смогли до-
стучаться до Вячеслава Воло-
дина, который смело поставил 
точку в данном вопросе.

Ó÷åáíàÿ ïåðåãðóçêà
Чтобы описать кратко все про-

блемы 77-ой школы, достаточно 
привести две цифры: при плано-
вой мощности типового здания 
образца 80-х годов на 800 мест 
здесь обучаются почти 1400 уче-
ников.

Как признает директор Анна 
Скиданова, в школе уже нет воз-
можности организовать образова-
тельный процесс в соответствии с 
федеральными стандартами. Де-
тям приходится учиться в две сме-
ны, и даже в спортзале вынуждены 
заниматься сразу два класса од-
новременно. Ближайшие школы 
также перегружены.

Между двумя ползущими в 
гору, на Кумысную поляну, ули-
цами – Шелковичной и Новоузен-
ской – последние годы активно 
возводятся современные высотки 
и частные коттеджи. Однако эту 
застройку можно назвать бескон-
трольной, так как при явном по-
пустительстве чиновников, кроме 
коммерческого жилья, здесь не 
строится совершенно ничего, и 
люди не обеспечены новой соци-
альной инфраструктурой.

Заложниками сложившейся 
ситуации и стала единственная 
старая 77-я школа, когда все но-
воселы здешних высоток ведут 
детей на учебу прямо к ним. Мож-
но лишь согласиться с директо-
ром, что школе просто необходи-
мо развиваться и расти.

Óãîëîê ïðèðîäû
Забор в забор к школе № 77 

соседствует Областной центр эко-
логии, краеведения и туризма, бо-
лее известный в истории Саратова 
как сад юннатов, или же станция 
юных натуралистов. В прошлом 
году ей исполнилось 80 лет. Эта 
организация – уникальная для на-
шего региона.

Как говорится на официаль-
ном сайте, территория представ-
ляет зеленый оазис крупного про-
мышленного центра Поволжья. 
Здесь в течение десятилетий 
создавались уникальные участки: 
дендрарий, коллекция раритетных 
растений открытого и закрытого 

грунта, тематические экспозиции, 
экологические комплексы. В саду 
произрастает более 100 видов и 
сортов плодово-ягодных расте-
ний. В оранжерее собрана одна из 
лучших в области коллекция оран-
жерейных и комнатных растений.

Большой популярностью сре-
ди детей и взрослых пользуются 
мини-зоопарк и зооуголок «Аква-
мир». В них обитает более 60 ви-
дов животных – представителей 
местной фауны, экзотических ви-
дов и лабораторных животных.

Коллекционный и экспери-
ментальный фонды растений яв-
ляются источником семенного и 
посадочного материала для школ 
и других организаций, для садо-
водов-любителей. Центр обеспе-
чивает животными и растения-
ми научные лаборатории, живые 
уголки детских учебных заведе-
ний… За 80 лет своего существо-
вания в этом учреждении выросли 
десятки тысяч воспитанников-юн-
натов.

Учредителем Областного цен-
тра экологии является региональ-
ное министерство образования. В 
2015 году сад юннатов поста-
новлением правительства обла-
сти за подписью губернатора был 
объявлен особо охраняемой при-
родной территорий регионально-
го значения.

Çàáðàòü è ðàñøèðèòü
Тревогу забили саратовские 

юннаты, бывшие и нынешние, ко-
торые узнали, что с прошлого года 
городские власти задумали за-
брать часть зеленого сада юнна-
тов под строительство школы.

В связи с тем, что территория 
Областного центра экологии на-
ходится в ведомстве правитель-

ства области, мэр Саратова Миха-
ил Исаев письменно обратился к 
председателю областного прави-
тельства с просьбой снять охран-
ный статус с территории и пере-
дать городу участок в 2,5 гектара.

Примечательно, что сейчас 
площадь Центра экологии состав-
ляет около четырех гектаров, и 
в 90-е годы у него уже отхватили 
пару гектаров под гаражи.

 – Судя по всему, Исаева в дет-
стве не водили в парки, он не бы-
вал в дендрариях, поэтому время 
на формирование экологического 
мировоззрения, а особенно чув-
ство ответственности за состо-
яние окружающей среды, было 
катастрофически упущено, – язви-
тельно иронизируют саратовские 
юннаты, оставившие публичное 
обращение на портале «Лица гу-
бернии».

По заверениям городских 
чиновников, на месте сада юн-
натов они планируют возве-
сти пристройку к 77-ой школе. 
Как рассказал заместитель гла-

вы администрации Фрунзенско-
го района по соцсфере Николай 
Дмитриев, на высвободившейся 
территории предполагается стро-
ительство не только постройки на 
825 мест, но также спортивных со-
оружений, культурного и экологи-
ческого центра.

Представители сада юннатов 
вроде как и не против передачи 
части своей земли под строитель-
ство школы, о чем после посеще-
ния 77-ой школы заявил пред-
седатель комиссии по соцсфере 
Общественной палаты Саратова 
Антон Головченко, главное, чтобы 
не были затронуты реликтовые де-
ревья.

Учредитель Центра экологии 
– министерство образования Са-
ратовской области подтверждает, 
что действительно рассматривает-
ся возможность расширения шко-
лы № 77 за счет части территории 
сада юннатов, но окончательного 
решения еще не принято.

 – О каком расширении сред-

ней школы № 77 может идти речь 
и зачем, если в шаговой доступ-
ности вот уже не один год пустует 
великолепное здание Саратовско-
го монтажного техникума, которое 
при самых минимальных вложени-
ях превратится в прекрасную шко-
лу? Школу нужно строить в дру-
гом месте, а не идти по принципу: 
свободная земля – обязательно 
захватить!!! – резонно возмуща-
ется в защиту сада юннатов еще 
одна активистка Юлия Кравченко. 
– Удивительно, почему региональ-
ное министерство образования не 
хочет обратиться, чтобы помочь с 
выделением средств на обновле-
ние инфраструктуры центра, что-
бы центр, известный на всю стра-
ну, засиял с новой энергией? Им, 
министерским чиновникам, это 
страшно, так как они инициати-
ву высказывать боятся, им жаль в 
случае чего потерять свои наси-
женные места.

 – Мы будем биться не на 
жизнь, а на смерть! Встанем око-
ло деревьев живым щитом и не по-
зволим тронуть ни одного листи-
ка! – грозно обещают саратовские 
юннаты.

«Òåìà çàêðûòà»
Крик о помощи саратовских 

экологов и общественников до-
шел до Вячеслава Володина. На 
днях он лично посетил Областной 
центр экологии, краеведения и ту-
ризма, а до этого поговорил с ру-
ководителями соседней школы.

Директор центра Ольга Жули-
дова показала Володину клумбы 
с цветущими ирисами, виноград-
ник, ореховые деревья, среди ко-
торых даже бегают белки. По ее 
словам, здесь стараются возро-
дить пришкольные участки и зано-
во научить школьников и педаго-
гов вести хозяйство.

Много-много директор центра 
и перебивающий ее глава област-
ного правительства рассказывали 
об уникальных растениях, о рабо-
те с детьми, о финансировании… 
Но Володин по пути в оранжерею 
их остановил.

 – Я правильно понимаю, что 
вопрос о строительстве здесь 

школы вы серьезно воспринима-
ете? – совершенно прямо спикер 
Госдумы задал тот вопрос, кото-
рый, вероятно, все и ждали.

 – Ну конечно, – заволновалась 
директор и принялась посматри-
вать на министра образования.

 – Ну вы за или против? – еще 
раз просит четкого ответа Вячес-
лав Викторович.

 – Хотим памятник природы со-
хранить, – уклончиво ответила ру-
ководитель детского экоцентра.

Володин сообщил, что уже об-
судил этот вопрос и со школой, и с 
правительством области.

 – Нельзя, решая проблемы 
одних, создавать проблемы дру-
гим. И здесь не должно быть даже 
такой темы, как взять и за счет вас 
построить школу. Это неправиль-
но, – поставил точку в разыграв-
шемся споре федеральный поли-
тик.

77-ю школу наедине с ее про-
блемами Вячеслав Викторович 
обещает не оставлять.

 – Мы школу расширим, но 
найдем другое решение: либо от-
дать под школу пустующее ныне 
здание монтажного техникума не-
подалеку, на Новоузенской, либо 
снести ветхие постройки на тер-
ритории самой школы и поставить 
совершенно новый современный 
корпус, – предполагает он некото-
рые варианты.

 – Мы очень рады! – порадова-
лись за соседнюю школу и за свой 
центр сотрудники-экологи. – Мы 
детей воспитываем через приро-
ду.

 – С другой стороны, и вас 
надо развивать, – добавил Вяче-
слав Викторович, видя всеобщую 
необустроенность и ветхость. Он 
попросил подготовить проектное 
предложение по развитию с тан-
ции юннатов.

Председатель Госдумы еще 
раз говорит, что проявившие-
ся проблемы стали следствием 
сложившейся в Саратове на про-
тяжении десятилетий коварной 
практики застройки земли, осо-
бенно зеленых зон, жилыми ком-
плексами без сопутствующей ин-
фраструктуры. Именно так, между 
прочим, оказался застроен высот-
ками и Сеноман здесь, неподале-
ку, из-за чего, кстати, и оказалась 
переполнена 77-я школа.

 – Надо прекратить грабить го-
род! – потребовал от чиновников 
Володин.

А станцию юннатов он призвал 
обязательно защитить юридиче-
ски, чтобы сюда больше никто и 
никогда не мог подойти и посяг-
нуть на территорию.

 – Все, эта тема закрыта. А 
сюда, наоборот, надо вкладывать 
средства, чтобы Центр юннатов 
полноценно работал и вовлекал 
как можно больше ребятишек в 
экологию, – еще раз поставил точ-
ку федеральный политик.

Артем БЕЛОВ,
фото «Володин.Саратов» 

и учреждений
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между школой и детским экоцентром, 
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Школа живет 
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с юннатами

77-й школе давно уже тесно работать
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Наталья Тапешко не ожи-
дала, что в старом деревян-
ном доме, доставшемся по 
наследству, она найдет ста-
ринную икону и документы. 
Что касается святого образа, 
то неясно, это семейная ре-
ликвия или кто-то из соседей 
попросил припрятать святой 
образ хозяев постройки до 
лучших времен. Икону Ната-
лья решила передать в один 
из храмов Аткарска. Доку-
менты, скорее всего, владе-
лица деревянной постройки 
передаст в местный краевед-
ческий музей. 

Наталье по наследству до-
стался старенький деревянный 
дом на улице Степана Разина 
в Аткарске. В последние годы 
женщина не пользовалась вет-
хой постройкой, в которой жила 
ее бабушка, и решила ее разо-
брать. 

 – Под полом в одной из ком-
нат я наткнулась на древнюю 
икону, завернутую в тряпку, и 
пачку документов, – рассказы-
вает хозяйка. – К сожалению, на 
святом образе осыпалась кра-
ска, поэтому трудно разобрать, 
кого изобразил художник. Толь-
ко на жестяном окладе еле-еле 
можно прочитать надпись «Го-
сподь Вседержитель». Я хочу 
передать эту находку в один из 
местных храмов. Возможно, ре-
ставраторам удастся восстано-
вить ее прежний облик. Честно 
говоря, для меня самой загад-
ка, как оказалась икона под по-
лом. Моя семья владеет домом 
с 1950-х годов. Возможно, это 
предыдущие владельцы пря-
тали икону, ведь за икону, сто-
ящую на видном месте, в 30-е 
годы можно было и жизнью по-
платиться. 

По словам Натальи, вторая 
находка никак не связана с пер-
вой даже хронологически. Стоп-
ка бумаг представляет собой 
счета типографии из книжного 
магазина Василия Миловидова 
в период с 1908 по 1911 годы. 
В некоторых счетах чернила со-

хранились хорошо и можно про-
читать названия книг, которые 
заказывали аткарчане в мага-
зине: это учебники физики, пе-
дагогики, грамматики, а также 
художественная литература. В 
приоритете были приключения 
– например, в накладных фи-
гурирует роман «Приключения 
Робинзона Крузо».

Аткарчане нередко находят в 
старых домах постройки второй 
половины 19 – начала 20 века 
любопытные вещи. Как прави-
ло, это документы, посуда и ку-
хонная утварь. Ничего ценного 
с материальной точки зрения. С 
другой стороны, находки могут 
пролить свет на многие факты из 
истории.

 – Обнаруженные в своих до-
мах и даже дворах старинные 
вещи горожане нередко прино-
сят к нам в музей, – сообщает 
«Телеграфу» Юлия Федотова, 
заведующая Аткарским крае-
ведческим музеем. – Чаще все-
го это книги, фото и документы. 

Но иногда находят и предметы 
бытового обихода. Так, в нашей 
коллекции появилась наполнен-
ная вином бутылка «Комар», из-
готовленная в Саратове брать-
ями Левитан еще в царское 
время. Стеклянный экспонат 
совершенно случайно откопали 
во время строительных работ на 
улице Ленина. 

Наверное, самый необыч-
ный подобный экспонат – ме ль-
ничный жернов весом в тонну 
родом из Франции, который на-
шел житель города Юрий Коро-
лев на свалке возле железнодо-
рожного полотна. Находке было 
более 100 лет, за это время 
она фактически вросла в зем-
лю. Сейчас экспонат красуется 
возле центрального входа в му-
зей. Краеведы предполагают, 
что жернов был установлен на 
мельнице промышленника Ша-
нина в Аткарске.

Елена ГОРШКОВА

Обделены в возможностях 
занятий спортом жители Новых 
Бурас. Их единственное досто-
яние – старый стадион, на ко-
тором можно погонять в футбол 
лишь летом и только в сухую по-
году, да детская спортшкола с 
небольшим залом. Хоккей, фи-
гурное катание, плавание? По-
добные современные виды спор-
та здесь не доступны. Исправить 
это предложил наш земляк, 
председатель Госдумы Вячес-
лав Володин, а поддержать фи-
нансово эти начинания выразили 
местные фермеры.

В Новых Бурасах бассейна нет, 
ледовой арены нет, стадион – и тот 
лишь летом при хорошей погоде 
может принимать спортсменов. Об-
щаясь недавно с жителями Новобу-
расского района, Вячеслав Володин 
отметил необходимость состав-
ления трехлетнего плана развития 
района: дороги и инфраструктура, 
благоустройство, социальная сфе-
ра. 

Так, директор спортшколы по-
сетовал на отсутствие условий для 
занятий спортом. Спикер Госдумы 
уверен, что в Новых Бурасах должны 
быть и современный стадион, и бас-
сейн, и ледовый дворец. Но откуда 
взять деньги на это такому скромно-
му и небогатому поселку?

 – Источники финансирования 
– федеральный бюджет, региональ-
ный, местный и привлеченные ре-
сурсы, – высказался Вячеслав Вик-
торович.

Два местных предпринимате-
ля публично предложили свою по-
мощь.

 – Про стадион, если, конечно, 
мы его осилим, мы готовы вложить 
10 миллионов. И готовы еще на бас-
сейн 10 миллионов, – сообщил гла-
ва ФХ «Деметра» Юсуп Батраев.

 – На ледовую арену готовы 
50 миллионов дать, – следом рас-
щедрился СПКХ «Штурм» Сергей 
Дзюбан.

 – На самом деле, это просто 

беспрецедентно! – порадовался по-
добной поддержке от местных фе-
деральный политик.

Как сообщил «Телеграфу» за-
меститель главы администрации 
Новобурасского района – началь-
ник отдела сельского хозяйства 
Александр Рыбкин, «Деметра» и 
«Штурм» – два самых крупных и 
успешных хозяйства в районе. Так, 
СПКХ «Штурм» – многопрофильное 
хозяйство, которое специализиру-
ется на производстве продукции 
растениеводства и животновод-
ства. Урожайность зерна здесь до-
стигает 70 центнеров с гектара! В 
прошлом году возвели новый зер-
носушильный комплекс, несколько 
мехтоков. «Штурм» выстроил пол-
ную производственную цепочку вы-
ращивания, переработки, хранения 
и реализации продукции. Кроме 
того, держат более трех тысяч голов 
крупного рогатого скота.

В хозяйстве «Деметра» гектар 
за гектаром увеличивают посевные 
площади и урожайность с них за 
счет развития мелиорации. Уже две 
тысячи гектаров сделали под искус-
ственное орошение, потратив на 
это 200 миллионов рублей. Но вло-
жения окупаются с лихвой. По сло-
вам Батраева, хозяйство одновре-
менно выращивает 14 культур. Даже 
в неблагоприятные по погоде годы 
здесь способны получить более 
70 центнеров с гектара зерновых.

 – Эти хозяйства и раньше всег-
да помогали нашей социальной 
сфере – и школам, и детским сади-
кам,  и на текущие нужды выделя-
ли средства, даже помогали крышу 
менять, – говорит замглавы адми-
нистрации. – Но чтобы сразу такие 
суммы… Действительно, для нас 
это сюрприз. Они ни с кем в адми-
нистрации ничего не обговаривали. 
Возможно, именно выступление Вя-
чеслава Викторовича перед жителя-
ми сподвигло их.

Теперь чиновникам предстоит 
выбрать место для новых спортсо-
оружений и подготовить проекты.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

За день до визита в Красно-
кутский район губернатор сделал 
в соцсетях анонс этой рабочей 
поездки и предложил жителям 
присылать жалобы. Абсолютное 
большинство обращений оказа-
лось связано с водой. В Красном 
Куте жители мучаются от нехват-
ки чистой питьевой воды.

Воду Красный Кут получает из 
скважин подземных источников и 
водохранилищ. Еще в середине 
мая правительство срочно выде-
лило средства на закачку воды из 
Волги по системе каналов – в Са-
ратовское Заволжье, в том числе 
Краснокутский район. Но воды до 
сих пор нет!

Согласно планам, 71,4 миллиона 
рублей предназначались на подачу 
через Саратовский обводнительный 
канал до 15 миллионов кубометров 
воды в водохранилища, пруды, ли-
маны Заволжья для стабильного во-
доснабжения населения.

Губернатор посетил Лебедев-
ское водохранилище на реке Ерус-
лан, которое является базовым для 
водообеспечения Краснокутского 
района. Вода сюда должна посту-
пить из Волги через канал и насо-
сную станцию № 17 «Ершовская». 
Максимальный объем наполнения 
Лебедевского водохранилища – 
37 миллионов кубических метров 
воды, но сейчас оно заполнено хо-
рошо если на четверть.

По словам руководителя «Сара-
товмелиоводхоза» Дмитрия Полу-
ляха, закачка воды из Волги в Сара-
товский канал начнется… скоро. В 
Лебедевское водохранилище вода 
поступит дней через 10-14, далее ей 
надо пройти километры ниже по те-
чению реки Еруслан в сторону Крас-
ного Кута и крупных сёл. Получается, 
хорошо, если вода в город придет к 
июлю.

 – Это недопустимое промедле-
ние! – возмутился Радаев. – Еще на 
прошлой неделе мы выделили день-
ги, а закачка воды все еще не нача-
лась. Из-за каких-то согласований 
не можете начать транзит воды. Вы 
как потребитель, район, не требу-

ете, не кричите «СОС», а вы как по-
ставщик – расслабились. И все пра-
вы! Только сейчас к людям выйдешь 
– они спросят, почему не включили 
воду?

Валерий Радаев потребовал не-
замедлительно приступить к закачке 
воды из Волги в Заволжье.

Ниже по течению Еруслана сто-
ит насосная станция «Логиновская». 
Через нее по водоводу протяженно-
стью 11 километров вода поступает 
в Ахматово-Лавровское водохрани-
лище, из которого идет водоснабже-
ние в Красный Кут и соседние сёла. 

По федеральному проекту «Чистая 
вода», который в настоящее время 
входит в нацпроект «Жилье и город-
ская среда», до конца этого года на 
Ахмато-Лавровском водохранилище 
должна быть построена новая стан-
ция очистки воды производительно-
стью до 5000 кубометров в сутки для 
водоснабжения города. Это позво-
лит очищать воду, которая подается 
в микрорайоны Красного Кута.

Но проблема с водой у людей – 
здесь и сейчас. Несколько тысяч жи-
телей города не имеют чистой воды 
в своих домах. Из-за этого даже на-

стоящий фонтан на площади не мо-
гут построить.

 – Я написал в интернет, что еду 
в Красный Кут, почитал, что пишут 
люди: там уже 200 обращений, и по-
рядка 80% – все по воде, – озвучил 
массовые жалобы глава региона.

 – Водоснабжение города осу-
ществляется из подземного водоза-
бора, но из 22 скважин работают 5-6, 
– объяснил суть проблемы министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Павел 
Мигачев. Как добавила глава района 
Валентина Гречушкина, скважины и 
насосы залились и сломались.

В настоящее время разрабаты-
вается проект на модернизацию су-
ществующих скважин и на бурение 
новых трех, чтобы дополнительно 
запустить воду. Глава региона при-
нял решение выделить шесть мил-
лионов рублей на строительство до-
полнительных подземных скважин 
для стабильного водоснабжения 
Красного Кута. Валерий Радаев от-
метил, что новые скважины должны 
быть введены в кратчайший срок – в 
течение месяца. 

Губернатор удивлен: раз сква-
жины дают лишь 30% воды городу, 
вот есть огромный водоем – и пока-
зывает на водохранилище, значит, 
надо качать воду сюда с Волги. 

 – Максимально мы можем за-
брать отсюда пять тысяч кубов в сут-
ки, – говорит насчет водохранилища 
Гречушкина. – На Красный Кут летом 
нужно 12 тысяч кубов в сутки, это 
расчет мощности насосов и общего 
объема водохранилища.

Радаев предлагает в качестве 
альтернативы в кратчайшие сроки 
увеличить водозабор из открытых 
водохранилищ, для чего нарастить 
мощность водозабора. Чиновники 
пообещали в самое ближайшее вре-
мя купить новый насос.

 – В сумме источники воды есть, 
но в городе этого баланса нет. У вас 
нет профессионального расчета, ко-
торый надо было еще вчера сделать, 
– поражается увиденной некомпе-
тентности губернатор. – При нали-
чии воды – воды нет.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

губернатора

ВОДА ВРОДЕ БЫ ЕСТЬ, 
НО ЕЕ НИГДЕ НЕТ

Большинство жалоб 
от жителей Заволжья – по воде, 

точнее, ее отсутствию

Домашние находки становятся 
музейными экспонатами

Фермеры скинутся на строительство 
бассейна и ледовой арены

misha_9894: «Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà Êðàñíîêóòñêîãî ðàéîíà – 
îòñóòñòâèå âîäû, ñòàðîå âîäîñíàáæåíèå, êîòîðîå íå âûäåðæè-
âàåò íàïîð».

Ybushukhina: «Âîäà! Öåíòð ãîðîäà! Ïîêóïàåì áóòèëèðîâàí-
íóþ. Õîðîøî áüåò ïî áþäæåòó ïëþñ åæåìåñÿ÷íûå ïëàòåæè çà 
íåñúåäîáíóþ âîäó èç êðàíà».

_margo_sar: «Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà – âîäà, òî÷íåå, åå îòñóò-
ñòâèå è íèçêîå êà÷åñòâî».

Vladimirrog85: «Íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè åçäèë â ãîñòè ê ìàìå 
â Êðàñíûé Êóò, ïî óëèöå Âîéòåíêî â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå èç 
êðàíà, îòêóäà äîëæíà òå÷ü õîëîäíàÿ âîäà, òå÷åò êîðè÷íåâàÿ 
ñìåñü. Êàê ýòî? Íó è, êîíå÷íî æå, çà ýòî íóæíî ïëàòèòü».

Ryzhakova126: «Îòñóòñòâèå âîäû, âêëþ÷åíèå âîäû ïî ÷à-
ñàì, âîäà ãðÿçíàÿ» .

Æàëîáû ïîëüçîâàòåëåé â Èíñòàãðàìå ãóáåðíàòîðà

СПОРТИВНОЕ ПОЛЕ

СВЯТАЯ СТАРИНА 
ПОД ПОЛОМ

Водохранилища и реки пересыхают



Уберечь природную территорию от 
машин просят жители Энгельса, про-
живающие в районе Мостоотряда. По-
хоже, лишь они одни переживают за 
судьбу этого участка волжского леса, 
который постепенно превращается в 
злачное место для парковки, автого-
нок и костров.

Лесопарк, известный в народе как 
Тинь-Зинь, с наступлением лета пережи-
вает огромный стресс из-за наплыва не 
просто отдыхающих, а отдыхающих на ма-
шинах, мотоциклах и квадроциклах. Жи-
тели окрестных домов рассказывают, что 

все въезды по грунтовым дорогам ранее 
были перекопаны траншеями, местами 
установили шлагбаумы. Однако ушлые 
автовладельцы забросали траншеи зем-
лей, шлагбаумы свернули – и продолжают 
разъезжать на «железе» по лесным тро-
пинкам как ни в чем не бывало.

 – На улице Мостостроевской убрали 
в прошлом году шлагбаум, въезд освобо-
дился, так автовладельцы укатали траву 
на полянах до голой земли, – сетует жи-
тельница Мостоотряда Елена Исупова. – А 
здесь такое красивое и тихое место было 
для прогулок с детьми. Теперь оно пре-
вратилось в пепелище от костров. В вы-

ходные здесь невозможно протолкнуть-
ся, поскольку полно любителей пожарить 
шашлыков. По округе разбросаны кучи 
мусора. От машин нет покоя ни днем, ни 
ночью.

По словам Алексея Банникова, кото-
рый также проживает рядом с лесопарко-
вой зоной, в советские времена въезд на 
территорию леса был всегда закрыт. За 
порядком следил лесник. После 2008 года 
он ушел на пенсию. Фактически лес остал-
ся брошенным. Несколько лет назад здесь 
началась массовая застройка коттеджа-
ми, которая сопровождалась вырубкой 
деревьев. К стройплощадкам начали про-
кладывать грунтовки прямо через лесные 
поляны. Только после неоднократных об-
ращений местных жителей удалось уме-
рить пыл захватчиков земельных участков 
под возведение коттеджей.  

 – Относительно недавно лесопар-
ковую зону передали на баланс админи-
страции, после чего власти стали следить 
за ним, – рассказывает Алексей. – Одна-
ко предпринимаемых мер недостаточно. 
Сооруженные канавы по периметру леса 
легко зарывают грунтом, поэтому тран-
шеи не являются серьезным препятстви-
ем для автолюбителей, которые не же-
лают пройти пешком лишние 300 метров 
до места отдыха. Кроме того, особо упо-
ротые водители устраивают в лесопарке 
раллийные гонки! Почему ГИБДД не дела-
ет рейды на таких водителей? Ведь везде 
висят знаки «Движение запрещено», так 
что нарушителей вполне можно штрафо-
вать. Никогда не понимал таких людей. У 
меня внедорожник, но никогда не возни-
кает мысли заезжать в нем в парк. Беру 
рюкзак, пакеты и иду пешочком на отдых. 
Народ настолько обленился, что не может 
пройти ногами до леса. Потому выход из 
ситуации один – повесить видеокамеры 
по Лесокомбинатской улице, которая ве-
дет в парк, и штрафовать лихачей.

В администрации Энгельсского рай-
она «ТелеграфЪ» скупо заверили, что они 
совместно с ГИБДД, конечно же, проводят 
регулярно рейды по выявлению фактов 
незаконного проезда машин на террито-
рию лесопарка. Только, судя по ситуации, 
это нисколько не напугало лихачей. А вот 
вопрос с установкой камер наблюдения 
упирается в большие деньги  и дальше 
разговоров в кабинетах не сдвигается.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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Жители сёл Балаковского 
района бьют тревогу. Полови-
на поселков Быково-Отрогско-
го муниципального образова-
ния полностью обезвожена, 
хотя район стоит прямо на Вол-
ге, а поперек пересекает его 
река Большой Иргиз.

Водной проблеме уже не пер-
вый год. Сельчане неоднократ-
но писали и обращались в раз-
личные инстанции. Но в этом 
году сложилась патовая ситуа-
ция. Многие водоемы пересох-
ли, поэтому воды не хватает на 
хозяйственные нужды и полив 
огородов. По мнению жителей 
поселков, затягивание решения 
проблемы может грозить безо-
пасности населенных пунктов. 
Две недели назад в Маянге про-
изошел пожар, в результате ко-
торого сгорели дома. К счастью, 
обошлось без жертв. Сельчане 
уверены, если бы в населенном 
пункте был свой пост пожарной 
охраны, соответствующая техни-
ка и, что самое главное – вода, то 
ЧП удалось избежать. 

Îãîíü òóøèòü íå÷åì
С начала мая в Маянге люди 

остались без воды для питья и по-
лива. Насос, с помощью которо-
го подавалась техническая вода, 
вышел из строя. После этого уве-
личился водозабор из напорной 
башни, и емкость просто не успе-
вала наполняться. Если в домах, 
расположенных поблизости у во-
доисточника, можно было хотя 
бы набрать кастрюлю за несколь-
ко часов, поскольку вода текла в 
струйку, то в домах на окраине 
краны совсем пересохли.

Мало того, что сельчане стол-
кнулись с бытовыми проблемами, 
как в Маянгу пришла новая беда. 
Вечером 19 мая вспыхнул снача-
ла один дом по улице Набереж-
ной. Сильный ветер и жара спо-
собствовали распространению 
огня. Пламя перекинулось на со-
седнюю постройку. 

 – В селе нет воды и собствен-
ной пожарной техники, – рас-
сказывает Наталья Красовская, 
жительница Маянги. – Сельчане 
своими силами боролись с огнем, 
но, к сожалению, он победил. По-
жарные прибыли из города, од-
нако пожар уже бушевал вовсю. 
Огнеборцам даже негде было на-
брать воды. Каким-то чудом уда-
лось отвоевать еще один жилой 
дом. 

На следующий день жители 
Маянги сообщили, что из рай-
центра, наконец, привезли им 
питьевую бутилированную воду. 
Однако качество жидкости в таре 
сельчан сильно напугало. 

 – То ли персиковый сок, то ли 
фанта, – невесело шутит Кирилл 
Гончаров, житель Маянги, опу-
бликовавший фото канистр в соц-
сетях. – Такой водой можно толь-
ко огороды поливать, но не пить.

Íè ïîëèòü, 
íè ïîïèòü

О проблемах с водоснабже-
нием сообщают жители других 
населенных пунктов Балаковско-
го района.

 – Село Натальино умирает от 
жажды, один из самых крупных на-
селенных пунктов Балаковского 
района остался без воды, – рас-
сказывает Анастасия Сергеева. 
– Не первый месяц руководство 
муниципального образования и 
ООО «Натальинская коммуналь-
ная служба» не могут решить про-

блему с поставкой технической 
воды. Наступила жара, и люди от 
безысходности начали поливать 
огороды и поить скотину водо-
проводной водой. Отмечу, что ее 
стоимость у нас далеко не сель-
ская, больше 50 рублей за куб. В 
итоге краны пересохли. В течение 
дня вода льется тоненькой струй-
кой, а иногда по несколько часов 
ее набрать невозможно. 

Отсутствует нормальное во-
доснабжение и в Никольском-Ка-
заково. Здесь вода подается из 
скважины, полив осуществляет-
ся из небольшой речки, которая 
протекает рядом с селом. Однако 
местные водоемы пересохли. 

 – 40 лет здесь живу, но никог-
да такого не было, – говорит Зоя 
Павлова, жительница села. – За 
плотинами толком никто не сле-
дит, река и пруд превратились в 
лужи. Дело дошло до того, что в 
тине скотина увязла, вытаскива-
ли тракторами. Рядом с Николь-
ским-Казаково проложили еще в 
советское время оросительный 
канал. Однако воду оттуда за-
бирают сельхозтоваропроизво-
дители для полива полей. Кро-
ме того, часть водостока идет в 
местный пруд. Мало того, что у 
нас нет питьевой воды, так еще и 
технической лишились. Трубы на-
столько в плохом состоянии, что 
постоянно происходят порывы.

Обезвоженными также оста-
ются Комёжка, Ивановка. 

 – Бурение скважины, к сожа-
лению, не решает проблемы, зна-

комые бурили, но из трубы такая 
ржавая вода идет, ей даже поли-
вать грядки нельзя, – пояснила 
«Телеграфу» Екатерина Строко-
ва, жительница Ивановки. – Наше 
село тоже страдает от жажды, на-
пора не хватает, порой открыва-
ешь кран, а там пусто. Две недели 
назад пожарка подъезжала к мо-
ему участку, рядом расположен 
гидрант. Пожарные не смогли на-
брать воды, поехали в Балаково, 
в первый микрорайон. А время-то 
идет, и огонь не ждет, нужно было 
тушить дачный домик.

Àâàðèéíûå ó÷àñòêè 
âîäîâîäà – 

â ïðèîðèòåòå
После огненного ЧП, про-

изошедшего в Маянге, местная 
власть, наконец, зашевелилась. 
В администрации района пообе-
щали в ближайшее время при-
гласить в село специалистов, 
которые займутся приведением 
фильтровальных колонн в норма-
тивное состояние. Чтобы увели-
чить забор воды в водонапорной 

башне, установят более мощный 
насос. 

Вопрос с водоснабжением 
других сёл остается пока откры-
тым. На народном сходе в Ни-
кольском-Казаково глава ад-
министрации Сергей Грачев 
прямо заявил, что за короткий 
срок заменить все водоводы на 
территории Быково-Отрогско-
го муниципального образования 
невозможно. Сейчас муниципа-
литет формирует программу по 
капремонту сетей водоснабже-
ния в сельской местности. В при-
оритете будет замена самых ава-
рийных участков водоводов.

До сих пор остается неиз-
вестным точный срок ввода в экс-
плуатацию нового водопровода 
в селе Кормёжка. Строительство 
ведется не первый год, за это 
время нормативы и стандарты 
поменялись. Поэтому муниципа-
литет  вынужден направить доку-
ментацию на доработку в проект-
ный институт. 

Елена ГОРШКОВА

БЕЗ ВОДЫ 
ХОТЬ ГОРИ

Жители обезвоженных сёл 
страдают от засухи и боятся пожаров

РАЗВЕЛИСЬ И СРАЗУ 
ПОЖЕНИЛИСЬ

В балашовском ЗАГСе недавно про-
ходила торжественная регистрация бра-
ка Ольги и Евгения. Однако по ошибке 
сотрудник поставил в паспортах моло-
доженов штамп о разводе. Только спо-
хватившись, пару все-таки официально 
поженили. 

О казусе в ЗАГСе сообщила тетя жени-
ха одному из районных информагентств. По 
словам жительницы Балашова, сама реги-
страция торжественностью не отличалась: ни 
музыки, ни добрых пожеланий новобрачным. 

 – Мало того, что настроение испортили, 
так еще и паспорта, вписав вначале развод, 
а потом брак. И даже никто не извинился за 
это, – поделилась с «Телеграфом» жительни-
ца Балашова.

В ответ на данный случай горожане рас-
сказали в соцсетях, что тоже столкнулись с 
«ляпами» в документах. Например, одному 
балашовцу вместо регистрации брака также 
по ошибке поставили штамп о разводе. За-
тем оттиск перечеркнули и написали «Оши-
бочно».  

 – Каждый раз теперь приходится объяс-
нять, что ты не верблюд. В некоторых банках 
мне прямо заявили, что из-за исправлений 
мой документ недействителен, хотя это не 
так, – поделился другой владелец необычно-
го паспорта.  

Балашовцы поведали, что из-за невнима-
тельности сотрудников ЗАГСа их расписы-
вали не с теми людьми, данные которых по 
оплошности персонала также вносили в па-
спорта. 

Как «Телеграфу» пояснили в областном 
управлении ЗАГС, причиной инцидента стал 
человеческий фактор. До момента проведе-
ния регистрации брака все верные оттиски 
были своевременно проставлены. Молодо-
же нам объяснили ситуацию и принесли изви-
нения. В отношении работника, допустивше-
го ошибку, проводится служебная проверка. 
Новобрачные подтвердили, что им офици-
ально были принесены извинения и посодей-
ствовали быстрой замене паспорта.

Елена ГОРШКОВА

УКАТАЛИ 
ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯНЫ 
ДО ГОЛОЙ ЗЕМЛИ

Жители Энгельса просят повесить камеры 
и установить шлагбаумы в лесу

В селе Маянга сгорели два дома
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Самый маленький город Са-
ратовской области Аркадак до 
недавних пор был больше по-
хож на село. Пыльные дороги и 
обочины вместо тротуаров, за-
росшие сорняками скверы, за-
пущенные дворы. Но благодаря 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда» Аркадак превращается в 
настоящий город с благоустро-
енными площадями, парками и 
жилыми районами.

«Àðêàòàó» 
ñ ôîíòàíîì

В этом году в Аркадаке продол-
жится реконструкция нескольких 
общественных территорий – го-
родского парка и бульвара у ки-
нотеатра «Мир». Основные строи-
тельные работы были проведены 
в 2019-2020 годах. Теперь адми-
нистрация решила установить 
детские игровые комплексы и 
обустроить так называемую мемо-
риальную зону в парке.

 – Большая часть работ, в том 
числе асфальтирование дорожек, 
установка лавочек, озеленение, 
была выполнена в прошлом году, 
– сообщила «Телеграфу» Елена 
Мальцева, начальник отдела ЖКХ 
администрации Аркадакского 
района. – В этом году мы плани-
руем установить так называемую 
«Доску памяти», гранитную пли-
ту с выбитыми именами погиб-
ших жителей Аркадакского района 
во время Великой Отечественной 
войны. Кроме того, планируется 
организовать большую игровую 
зону для детей и установить игро-
вой комплекс, рассчитанный на 
ребятишек разного возраста. 

Новая спортивная площад-
ка появится в сквере рядом с ки-
нотеатром «Мир». Несколько лет 
назад внешний облик этой рекре-
ационной зоны кардинально из-
менился. В заросшей бурьяном 
зеленой зоне проложили асфаль-
тированные дорожки, установи-
ли современные светильники, ла-
вочки, вырубили заросли – вместо 
них разбили цветники, посадили 
деревья. Небольшой бульвар стал 
местом притяжения молодежи. В 
сквере обустроили фотозону для 

новобрачных, и зародилась новая 
традиция – делать несколько па-
мятных кадров возле специально 
украшенной скамьи. 

Сюда любят приходить семьи с 
детьми. В сквере находится много 
ростовых фигур мультяшных геро-
ев. На широких асфальтированных 
дорожках можно погонять на вело-
сипедах и самокатах. 

В этом году впервые местная 
администрация планирует наве-
сти порядок в сквере «Молодеж-
ный». Небольшая зеленая зона 
расположена возле железнодо-
рожного вокзала и является свое-
го рода «лицом города». Пока она 
заросшая, со старыми покоре-
женными лавочками и разбитым 
асфальтом. Поэтому зону отдыха, 

долгое время пребывавшую в за-
пустении, было решено привести 
в порядок. Все работы подрядчик 
завершит уже этим летом. 

Ëóæè ñ ãðÿçüþ 
ïðåâðàòèëèñü 

â àñôàëüò
Жители Аркадака рады не 

только тому, как преображаются 
зеленые зоны отдыха. В районном 
центре свыше 100 многокварти-
рых домов. За время реализации 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» были приведены в порядок 
64 двора. В этом году этот пере-
чень пополнится еще тремя дво-
рами по улице Ленина, 23, 30, 38. 
Для муниципалитета нацпроект – 

единственная возможность наве-
сти порядок на дворовых террито-
риях, где не делался капитальный 
ремонт десятилетиями. 

Жильцы многоэтажек, нако-
нец, смогут снять резиновые сапо-
ги, которые они надевали и летом, 
и весной, и осенью. Потому что в 
другой обуви по непроходимому 
месиву из воды, грязи и глины хо-
дить было невозможно. 

 – Выходишь утром на работу, 
ведешь за руку ребенка в садик или 
школу – все чистые, опрятные – и 
буквально с первых шагов оказы-
ваешься в болоте, – говорит Ирина 
Ванина, жительница дома на улице 
Ленина. – Ежедневная война с гря-
зью надоела до чертиков: каждое 
новое утро начиналось с преодо-
ления себя и затопленного водой 
двора, а вечер заканчивался не-
прекращающейся стиркой. Теперь 
выходишь со двора и попадаешь не 
в грязевое болото, а идешь по ас-
фальту, не боясь испачкаться. Вот 
еще бы межквартальные дороги 
отремонтировали, как и наш двор. 
Нормальные ливневки есть не вез-
де, поэтому приходится на руки 
брать маленького ребенка, а потом 
обходить огромные лужи. 

В 2020 году местная власть на-
вела порядок в 10 дворах. Прак-
тически на всех придомовых тер-
риториях асфальт отсутствовал 
вовсе, капитальный ремонт не 
проводился с момента сдачи пяти-
этажек в эксплуатацию.

 – В прошлом году из феде-
рального бюджета Аркадакскому 
району на проведение работ по 
благоустройству выделено поч-
ти семь миллионов рублей, – го-
ворит Андрей Агапов, первый за-
меститель главы администрации 

Аркадакского района. – Финансо-
вая поддержка из федерального 
бюджета помогла облагородить 
территории не только скверов и 
парков, но и дворов. Для более 
эффективной реализации проек-
та был организован обществен-
ный совет. Он курировал работу по 
сбору заявок от жителей для рей-
тингового голосования, на кото-
ром определялся список адресов 
дворов для последующего приве-
дения их в порядок. Кроме того, 
группа активистов из числа жите-
лей ведет постоянный контроль за 
тем, насколько подрядчик каче-
ственно проводит работы. 

Из Саратова приезжали экс-
перты и представители Счетной 
палаты для проверки объектов. 
Специалисты признали, что под-
рядчик не схалтурил. Такого же 
мнения придерживаются и горо-
жане. 

 – Мы полтора месяца наблю-
дали, как в нашем дворе меняют 
асфальт и устанавливают бордю-
ры, – говорит Елена Стародубце-
ва, жительница дома № 41 по ули-
це Ленина. – Мы живем в центре 
города, а до этого складывалось 
впечатление, что в глухой дерев-
не. – Рядом и соцучреждения, и 
почта, и банки, а выйти со двора 
– целая проблема. Как весна или 
ливень, так хоть резиновую лодку 
надувай – везде огромные лужи. 
У кого маленькие дети – так вооб-
ще беда. Такая  была непролазная 
грязь, что коляску не спустишь во 
двор. Самое страшное, что люди 
привыкли к этому грязевому цар-
ству, поскольку территорию воз-
ле дома стали захламлять, мусор 
выбрасывать, где попало. Логика 
тут простая: раз повсюду разру-
ха, значит можно не стесняться и 
складировать отходы прямо под 
своими окнами. Сейчас наш двор 
выглядит совсем по-другому: ис-
чез бурьян возле подъездов, поя-
вились асфальтовые дорожки до 
дороги. Глядя на такую чистоту, 
жильцы нашей многоэтажки реши-
ли на будущий год высадить дере-
вья и разбить цветники. Возмож-
но, сложимся и установим качели 
с каруселями для ребятишек.

Елена ГОРШКОВА

ПОЧУВСТВОВАЛИ 
СЕБЯ 

ГОРОЖАНАМИ
Благодаря нацпроекту в райцентре 

отремонтировали 64 двора

Впервые за два года откры-
ваются для приема отдыхающих 
детские лагеря. Прошлым летом 
все школьники с родителями си-
дели по домам и на дачах в изо-
ляции из-за распространения 
коронавирусной инфекции. Сей-
час, как уверяют власти, ковид 
взят под контроль, люди активно 
делают прививки, что позволило 
возобновить летний детский от-
дых, пусть и с ограничениями.

Ñàíèòàðíûå óñëîâèÿ
Этим летом планируют рабо-

ту в Саратовской области 702 оз-
доровительных учреждения, в том 
числе 38 стационарных загородных 
оздоровительных лагерей и девять 
учреждений санаторного типа. До-
полнительно, при сохранении бла-
гоприятной эпидемиологической 
обстановки, 1062 ребенка с ограни-
ченными возможностями отправят-
ся для лечения в санатории Красно-
дарского края.

Заместитель министра тру-
да и социальной защиты области 
– председатель комитета соци-
ального обслуживания населения 
Светлана Савочкина говорит, что 
100% оздоровительных учрежде-
ний оснащены камерами видеона-
блюдения, все загородные лагеря 
обеспечены круглосуточной свя-
зью, организована круглосуточная 
охрана, за каждым лагерем будут 
закреплены сотрудники полиции. 

 – Главная задача, которая сто-
ит перед всеми организаторами 
детского отдыха, – это обеспече-
ние комплексной безопасности де-
тей в период проведения летней 
оздоровительной кампании. Самое 
серьезное внимание будет уделено 
соблюдению всех санитарных пра-
вил и норм с учетом эпидемиоло-
гической ситуации, – подчеркнула 
Светлана Савочкина.

Но часть загородных лагерей 
еще не получила допуск от МЧС, 
у которых имеются серьезные во-
просы по безопасности. К примеру, 
23 мая от огня спасли лагерь 
«Лазурный» в Балаковском районе. 
Дым в лесополосе заметили тракто-

ристы, работающие в поле. С помо-
щью квадрокоптера удалось специ-
алистам охраны обнаружить очаг 
возгорания и ликвидировать его до 
наступления огня на лагерь.

Самые серьезные условия во-
зобновления работы выставили са-
нитарные врачи. По словам началь-
ника отдела надзора по гигиене 
детей и подростков регионально-
го управления Роспотребнадзора 
Галины Рахмановой, лагерь дол-
жен быть заполнен не более чем 
на 75%. В наличии должны иметься 
и применяться обеззараживатели 
воздуха, бесконтактные термоме-
тры, антисептические и дезинфи-
цирующие средства.

Детям, заезжающим в летние 
лагеря и санатории, не придется 
сдавать тест на ковид – их пройдут 
только сотрудники. 

Если лагерь будет работать 
полностью в закрытом режиме, 
когда происходит одномоментный 
заезд всех детей и сотрудников 
на всю смену без возможности за-
езда и выезда, работники тестиру-
ются перед началом каждой смены. 
Если учреждение функционирует в 
обычном режиме, когда сотрудни-
ки работают сменами по графику, 
их будут проверять на коронавирус 
еженедельно.

Кроме того, для исключения 

заноса инфекции, в этом сезоне 
в детских лагерях будет действо-
вать запрет на проведение роди-
тельских дней и запрет на нахожде-
ние посторонних лиц.

Ñàðàòîâ äåíüãè 
íå âåðíåò

Для поддержки детского от-
дыха федеральное правительство 
запустило ставшую популярной 
среди российских туристов про-
грамму кешбэка. Она стартова-
ла 25 мая на официальном сайте 
ìèðïóòåøåñòâèé.ðô. 

Условия для детского отдыха – 
те же, что и для взрослых. Можно 
приобрести путевку в детские ста-
ционарные лагеря и получить воз-
врат в размере 50% оплаченной 
суммы, но не более 20 тысяч ру-
блей. Обязательное условие – пу-
тевка должна быть оплачена бан-
ковской картой «Мир». Количество 
поездок на одного ребенка не огра-
ничено. Для семей с несколькими 
детьми возращается 50% от стои-
мости с каждой купленной путевки. 
При этом все путевки можно опла-
тить одной картой.

Актуальный список лагерей – 
участников программы, а также пе-
речень туроператоров и агрегато-

ров, которые продают путевки в 
детские лагеря, доступен на офици-
альном сайте ìèðïóòåøåñòâèé.ðô, 
в отдельном разделе «Детские лаге-
ря».

Губернатор Саратовской обла-
сти поручил чиновникам активно 
рекламировать детский туристиче-
ский кешбэк. Вот только сама Сара-
товская область в нем не участвует: 
на официальном сайте нет ни од-
ного местного загородного лагеря 
для отдыха детей. 

Из ближайших – можно отпра-
вить ребенка в соседнюю Волго-
градскую область, в лагерь на Вол-
ге, за 10 тысяч рублей в смену, из 
которых, согласно правилу, поло-
вину стоимости вернут.

Доступный отдых у моря, да еще 
и с федеральной скидкой, предла-
гают детские учреждения Красно-
дарского края. Обычный лагерь в 
Анапе, возле моря, можно посетить 
за 37 тысяч без учета кешбэка. В 
Лазаревском районе Сочи лагерь 
«Дружба» примет ребенка за сумму 
от 37 до 55 тысяч рублей.

Дороже обойдется детский от-
дых в Подмосковье. Расценки здесь 
совсем столичные, но и программы 
– более разнообразные. К приме-
ру, можно найти спортивно-фехто-
вальный лагерь с ролевыми играми 
в  молодежном центре под Колом-
ной, правда, от 57 тысяч за ребен-

ка в смену. И это еще средняя цена 
для Подмосковья.

Один из самых дорогих ви-
дов детского отдыха, включен-
ных в программу туристического 
кешбэка, предлагает Крым. Так, 
лингвистический лагерь в Алуште 
обойдется родителям более чем в 
65 тысяч рублей.

«Телеграфу» объяснили, поче-
му санатории и лагеря Саратов-
ской области не хотят принимать 
детей по программе туристическо-
го кешбэка. Как сообщили в коми-
тете по туризму области, все путев-
ки в саратовские лагеря оказались 
выкуплены на весь летний сезон 
за счет бюджета. То есть вернуть 
20 тысяч за отдых ребенка в родном 
регионе невозможно.

Но власти успокаивают, что 
стоимость путевок в нашем регио-
не и без того невелика – в  стацио-
нарных лагерях стоимость одного 
дня утверждена в размере около 
900 рублей, из них часть оплатит 
либо администрация, либо соцза-
щита.

Кто хочет отправить детей на 
отдых в своем городе или районе, 
советуют обращаться в местную 
администрацию или же напрямую 
связываться с выбранным учре-
ждением.

Артем БЕЛОВ,
фото минсоц

Дети смогут отдохнуть при полной 
дезинфекции и запрете на визиты 
родителей, которые при этом не 

смогут получить кешбэк

ЛАГЕРЬ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА

Саратовские лагеря в программе 
кешбэка не участвуют
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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, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия серд-
ца» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Познер» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (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. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
00.45 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)
04.20 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, 20.30, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.35, 06.45, 08.45, 00.45
Мобильный репортер (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 
10.20, 11.35, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.35, 
22.45, 00.35, 03.35 Эконо-
мика (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.35
Спорт (12+)
06.40, 10.40 Экономика. Со-
бытия новой недели (12+)
06.50, 08.50, 11.50 Пого-
да24 (12+)
07.40 Агробизнес (12+)
08.40, 10.50, 03.50 Культу-
ра (12+)
09.45, 13.45 Вестинедели. 
Сюжеты (12+)
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 01.40, 02.40
Гость (12+)
12.25 Формула власти (12+)
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 

03.45 Реплика (12+)
18.20, 21.30 Факты (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской (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, 
04.25 «Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «Чу-
жой район-1» (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 13.50, 16.40, 18.55, 
22.00, 02.00, 04.35 Новости 
(16+)
07.05, 13.55, 19.00, 22.05, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.25 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
11.35, 01.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд 
(12+)
14.25 Х/ф «День драфта»
(16+)
16.45 Т/с «Большая игра»
(16+)
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. УНИКС - 
ЦСКА (12+)
22.40 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Латвия (12+)
02.05 Тяжелая атлетика. 
Чемп. России (0+)
03.05, 04.40 Т/с «Фитнес»
(16+)
05.40 Бильярд. Пул. ЧМ (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Секреты 
Колизея» (12+)
09.35, 23.10 Х/ф «Цель его 
жизни» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.05 Д/ф «Георгий 
Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить…» (12+)
13.10 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» (12+)
13.55 Линия жизни (12+)
14.50 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» (12+)
15.30 Д/с «Дело №. Яков 
слащев: амнистия и гибель» 
(12+)
16.05 Д/ф «Красота по-рус-
ски» (16+)
17.00, 03.00 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаменитые сим-
фонии (12+)
18.00 К 85-летию киностудии 
Союзмультфильм. Острова 
(12+)
18.40 М/ф (6+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 Д/ф «Дотянуться до 
небес» (12+)
01.00 Т/с «Шахерезада»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная сре-
да» (12+)
07.30, 03.45 М/ф «Гора са-
моцветов» (0+)

07.45, 18.20, 19.05 Т/с 
«Дети Ванюхина» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (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. 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Жила-была царевна», «До-
мики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» 
(0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
11.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
12.05 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Ник-изобрета-
тель» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.15 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+)
16.20 М/с «Пластилинки» 
(0+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.50 М/с «Буба» (6+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.20 М/с «Зебра в клеточ-
ку» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
23.00 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
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 де-
тей и волшебство» (6+)
03.45 М/с «Невероятные 
приключения Нильса» (0+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
11.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун»
(16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая ра-
бота-2» (16+)
17.50 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+)
19.15 Т/с «Жизнь, по слу-
хам, одна» (12+)
23.40 Специальный репор-

таж (16+)
00.10, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон» (16+)
03.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
03.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
05.40 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
07.00 Прямой эфир. Бокс. 
Выставочный бой. Флойд 
Мейвезер - Логан Пол (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.55 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
01.30 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
04.25 Х/ф «Внезапная 
смерть» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
12.00, 19.00 Ситком «Физ-
рук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.»
(16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Stand Up. Спецдайд-
жесты-2021» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация. Ко-
манды» (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, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 Т/с «Папик 2» (16+)
20.00 Х/ф «100 000 минут 
вместе» (16+)
20.45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
22.55 Х/ф «Шопоголик»
(12+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Муз/ф «Рокетмен» 
(18+)
04.05 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.40, 05.05 День 
патриарха (0+)
06.10 «Бесогон» (16+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 03.50 Щипков (12+)
12.35 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
13.05 В поисках Бога (6+)
13.40, 01.30 Простые чуде-
са (12+)
15.30 Д/ф «Иоанн Крести-
тель» (0+)

16.05 Х/ф «Это было про-
шлым летом. 1 серия» (0+)
17.50 Х/ф «Это было про-
шлым летом. 2 серия» (0+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.20 Прямая линия жизни 
(16+)
00.15 Д/ф «Страна за свя-
щенной рекой. Где крестился 
Христос?» (0+)
00.55 Белые ночи на Спасе 
(12+)
02.15 «Парсуна» (6+)
03.00 И будут двое… (12+)
04.20 Мультфильмы (0+)
04.50 «Тайны сказок» (0+)
05.20 Новости на Спасе (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50, 06.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 04.15 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
13.15, 03.15 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 02.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)
23.10 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 исто-
рии». 5 сезон (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.20 Т/с «Вечность» (16+)
00.00 Х/ф «13-й район»
(16+)
01.45 Х/ф «Смертельная 
гонка: Франкенштейн жив»
(16+)
03.30 Т/с «Касл» (12+)
06.30 «Тайные знаки». «Лю-
дям не нужна правда. Не-
услышанные пророчества 
Джейн Диксон» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 10.00, 03.45 Орел и 
решка (16+)
09.15 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
12.05, 22.15 Мир наизнанку 
(16+)
20.00 Мои первые каникулы 
(16+)
00.00 Т/с «Первые ласточ-
ки» (16+)
01.05 Пятница news (16+)
01.35 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Ракетный щит ро-
дины» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.25 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «1943» (12+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». «Вьет-
нам» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №66» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». 
«Мистер и миссис Смит 
по-советски» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

00.35 Т/с «Дума о Ковпаке»
(12+)
04.05 Т/с «Не хлебом еди-
ным» (12+)
06.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
06.35 Х/ф «Весна» (12+)
08.00, 11.10 Т/с «Рожден-
ная звездой» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглаше-
ние» (16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в буду-
щее» (16+)
23.55 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
00.30, 01.10 Т/с «Следова-
тель Протасов» (16+)
04.15 «Мир победителей» 
(16+)
05.05 Х/ф «Свадьба» (0+)

ÌóçÒÂ
06.00, 18.40 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 TIKTOK чарт (16+)
11.00, 15.55 PRO-Обзор 
(16+)
11.30 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
12.30 Победители Премии 
МУЗ-ТВ 2021. Начало света 
(16+)
13.30 100% Летний хит (16+)
15.00 Русский Чарт (16+)
16.35 DFM - dance chart (16+)
17.35 Служебный обман: что 
скрывает звездная прислуга? 
(16+)
19.30, 23.00 PRO-Новости 
(16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 «Жара» в Баку. Хиты 
90-х (16+)
23.25 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели (16+)
01.40 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (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 «Нюрнберг. Казнь» 
(12+)
11.00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (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 «Победы русского ору-
жия» (16+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Полицейская исто-
рия» (16+)
22.40 «Большой вопрос» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 1 июня 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, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия серд-
ца» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Аида Ведищева. Играя 
звезду» (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
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (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. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
00.45 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)
03.35 Т/с «Карпов» (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 Пого-
да24 (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, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Кремень.оcвобо-
ждение» (16+)
07.10 Т/с «Кремень.оcвобо-
ждение» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.40, 
18.55, 22.00, 02.00 Новости 
(16+)
07.05, 15.55, 19.00, 22.05, 
01.10 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35, 02.05 Специ-
альный репортаж (12+)
10.20, 16.45 Т/с «Большая 
игра» (16+)
12.30 «Чудеса Евро» (12+)
13.05 Все на регби! (12+)
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция 
(12+)
19.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - Исландия (12+)
23.05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция - Болгария 
(12+)
02.25 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор. Венесуэла - Уругвай (12+)
04.25 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор. Парагвай - Бразилия 
(12+)
06.30 Бильярд. Пул. ЧМ (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культу-
ры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 10.10, 18.40 М/ф (6+)
08.35, 19.35 Д/ф «Тайна 
гробницы Чингисхана» (12+)
09.30, 18.00 К 85-летию ки-
ностудии Союзмультфильм. 
Острова (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 ХХ век (12+)
13.30, 01.00 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.35 Дороги старых масте-
ров (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Д/с «Дело №. Алек-
сей Поливанов: министр-»Во-
енспец» (12+)
16.05 «Эрмитаж» (12+)
16.35 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» (12+)
17.15 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Д/ф «Зал с характером» 
(12+)
22.35 «Белая студия» (12+)
23.20 Х/ф «Моя судьба» (16+)
03.15 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.30 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
07.45, 18.20, 19.05 Т/с 
«Дети Ванюхина» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
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 Ранние пташки. «Вспыш 
и чудо-машинки», «Жила-была 
царевна», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
12.05 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Ник-изобрета-
тель» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.15 М/с «Бобби и Билл» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.50 М/с «Буба» (6+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.20 М/с «Барбоскины» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
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 де-
тей и волшебство» (6+)
03.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

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

09.40 Х/ф «Черный принц»
(6+)
11.40, 05.40 Д/ф «Татьяна 
Доронина. Легенда вопреки» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая ра-
бота-2» (16+)
17.55 «Приговор. Юрий Чур-
банов» (16+)
19.15 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)
23.40 «Закон и порядок» (16+)
00.10 Д/ф «Звездные али-
ментщики» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.35 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» (16+)
03.15 Д/ф «Врач из Освенци-
ма» (16+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Однажды… в 
Голливуде» (18+)
04.20 Х/ф «Каникулы» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00, 19.00 Ситком «Физ-
рук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 Х/ф «Это мы» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» (12+)
14.20 Х/ф «Шопоголик»
(12+)
16.25 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «100 000 минут 
вместе» (16+)
20.55 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» (16+)

23.05 Х/ф «Ангелы Чарли»
(16+)
01.25 «Русские не смеются» 
(16+)
02.25 Х/ф «Духless» (18+)
04.10 Х/ф «Духless-2» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
12.45, 22.20 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)
13.45 Простые чудеса (12+)
14.30 Монастырская кухня 
(0+)
15.30 Д/ф «Николай (Гурья-
нов)» (0+)
16.00 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя. 1 серия» (0+)
18.00 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя. 2 серия» (0+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
23.20 Служба спасения семьи 
(16+)
00.15, 04.20 Д/ф «Преподоб-
ные иноки» (0+)
01.05 День патриарха (0+)
01.20 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
01.50 В поисках Бога (6+)
02.20 «Пилигрим» (6+)
02.50 Дорога (0+)
03.40 Профессор Осипов (0+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 04.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.15, 03.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 02.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 02.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)
23.10 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 исто-
рии». 5 сезон (16+)
21.20 Т/с «Вечность» (16+)
00.00 Х/ф «Судья Дредд»
(16+)
02.00 Х/ф «Смертельная 
гонка: Инферно» (16+)
03.45 Т/с «Старец» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Скры-
вай дату рождения. Пред-
сказания Евангелины Адамс» 
(16+)
06.30 «Тайные знаки». «Се-
кретный дневник Гитлера» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.45 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
10.15, 15.00 Черный список 
2 (16+)
14.00 Рассказ уволенного 
(16+)
20.00 Кондитер 5 (16+)
21.10 Кондитер 3 (16+)
00.00 Т/с «Первые ласточки»
(16+)
01.05 Пятница news (16+)
01.35 Т/с «Древние» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Ракетный щит ро-
дины» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.25, 11.05, 14.15 Т/с 

«1943» (12+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
15.05 Т/с «Вчера закончи-
лась война» (16+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». «Си-
рия». Война судного дня» (12+)
20.40 «Легенды армии». Вла-
димир антонов-овсеенко (12+)
21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Т/с «Дума о Ковпаке»
(12+)
03.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
04.50 Х/ф «Близнецы» (0+)
06.10 Д/ф «Кровавые листья 
сакуры» (12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Свадьба» (0+)
06.20 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (0+)
08.00, 11.10, 05.30 Т/с 
«Рожденная звездой» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги верните» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
00.30, 01.10 Т/с «Следова-
тель Протасов» (16+)
04.10 «Мир победителей» 
(16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
00.15 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.30 Ждите Ответа (16+)
13.20 МузРаскрутка (16+)
13.45 #ЯНАМузТВ (16+)
15.00 TIKTOK чарт (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
17.30 У-Дачный ЧАРТ (16+)
18.35 Русские хиты - чемпио-
ны вторника (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
22.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
00.45 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 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Врачи-герои» 
(12+)
08.15, 17.45 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.00 «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный 
бор» (16+)
12.15 «Право знать» (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 «Борсалино и компа-
ния» (12+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
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СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
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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, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви» (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
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (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. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)
03.45 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, 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, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
20.45, 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, 16.40, 
18.55, 22.00, 02.00, 04.35
Новости (16+)
07.05, 13.05, 22.05, 00.45
Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35, 01.40 Специ-
альный репортаж (12+)
10.20, 16.45 Т/с «Большая 
игра» (16+)
12.30 «Чудеса Евро» (12+)
13.55 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш Пудзянов-
ски против Лукаша Юрковски 
(16+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция 
(12+)
19.00 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
21.20 «Тренерский штаб. Ми-
рослав Ромащенко» (12+)
21.40 «Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов» (12+)
22.40 Футбол. Контрольный 
матч. Португалия - Израиль 
(12+)
02.05 Хоккей. КХЛ. Закрытие 
сезона (0+)
03.05, 04.40 Т/с «Фитнес»
(16+)
05.40 Бильярд. Пул. ЧМ (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 10.15, 18.50 М/ф (6+)
08.35, 19.35 Д/ф «Опередив-
шие Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки» (12+)
09.35, 18.10 К 85-летию ки-
ностудии Союзмультфильм. 
Острова (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 Д/ф «Челюскин-
ская эпопея» (12+)
13.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
13.30, 01.00 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.50 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 Д/с «Дело №. Алексей 
Брусилов: прорыв к красным» 
(12+)
16.05 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.35 «Белая студия» (12+)
17.20, 03.05 Людвиг Ван Бет-
ховен. Знаменитые симфонии 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.50 «Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты» (12+)
22.35 Власть факта (12+)
23.20 Х/ф «Моя судьба» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 18.05, 01.30 «Вспом-
нить все» (12+)

07.30 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
07.45, 18.20, 19.05 Т/с «Дети 
Ванюхина» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
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 «Фигура речи» (12+)
06.30 «Моя история» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Вспыш 
и чудо-машинки», «Жила-была 
царевна», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.45 «Игра с умом» (0+)
12.05 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (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 «Фееринки» (0+)
16.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.50 М/с «Буба» (6+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.20 М/с «Три кота» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
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 де-
тей и волшебство» (6+)
03.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Опасные друзья»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не только в 
кино» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Приговор. Шакро 
молодой» (16+)
19.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
02.35 Д/ф «Криминальные 
связи звезд» (16+)
03.15 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
11.30, 19.00 Ситком «Физ-
рук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (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. Супер-
сезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.20 Х/ф «Это мы» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «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+)
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли»

(16+)
13.35 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
15.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «100 000 минут 
вместе» (16+)
20.55 Х/ф «Предложение»
(16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала»
(16+)
01.05 «Русские не смеются» 
(16+)
02.05 Х/ф «Духless-2» (16+)
04.00 Х/ф «Приключения 
няни» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.45 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. 
Ответ священника (12+)
13.00, 03.10 Украина, кото-
рую мы любим (12+)
13.30 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Граждане третьего 
Рима» (0+)
16.15 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя. 2 серия» (0+)
17.45 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя. 3 серия» (0+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
23.20 Х/ф «Поп» (16+)
02.00, 04.40 Д/ф «Вознесение 
Христово» (0+)
02.30 «Бесогон» (16+)
03.40 Белые ночи на Спасе 
(12+)
04.10 Д/ф «Альфа и Омега. 
Фильм третий. Господские пе-
реходящие праздники» (0+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 04.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.15, 03.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 02.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 02.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.35 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
20.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 06.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 2 се-
зон (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы»
(16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 
5 сезон (16+)
21.20 Т/с «Вечность» (16+)
00.00 Х/ф «Химера» (16+)
02.15 Т/с «Новый Амстер-
дам» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 03.45 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.25 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
10.35 На ножах (16+)
00.00 Т/с «Первые ласточки»
(16+)
01.05 Пятница news (16+)
01.35 Т/с «Легенды завтраш-
него дня I» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Ракетный щит ро-
дины» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.20, 19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «Вчера закончилась вой-
на» (16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)

19.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». «Сирия. 
Ливанская война» (12+)
20.40 «Последний день». Ва-
лентин Пикуль (12+)
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «От буга до вислы»
(12+)
03.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
04.30 Х/ф «Республика 
ШКИД» (6+)
06.10 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» (12+)

Ìèð
06.00, 05.25 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
08.35, 11.10, 00.30, 01.10
Т/с «Следователь Протасов»
(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+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
00.15 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Прогноз по году (16+)
13.20 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
17.30 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
18.25 100% Летний хит (16+)
20.00 TIKTOK чарт (16+)
21.00 Ждите Ответа (16+)
22.00 Служебный обман: что 
скрывает звездная прислуга? 
(16+)
23.05 #ЯНАМузТВ (16+)
00.45 Неспиннер (16+)
02.45 Наше (18+)
03.45 Караокинг (18+)
05.00 Караокинг (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.15 «Предки наших предков» 
(12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.00 «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный 
бор» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «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 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20.15 «Тупой и еще тупее 2» 
(16+)
22.35 «Борсалино и компания» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 1 по 7 июня 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). Света, 
успехов и тепла бу-
дет немало. Сори-
ентироваться вам 
поможет вовремя 

поступившая информация. Она 
таит в себе много приятных сюр-
призов, исполнение заветных же-
ланий и детские восторги. Но вам 
для этого придется также преду-
гадать желания близких и по воз-
можности их реализовать.

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Проявите 
должное уваже-
ние к близким лю-
дям, а они, в свою 
очередь, помогут 

вам в реализации оригинальных 
идей. Необходимо извлечь уроки 
из сделанных ошибок, во избе-
жании повторения проблем. Не-
ясные мысли смогут наконец-то 
обрести форму, и все станет на 
свои места. 

Б Л И З Н Е Ц Ы
(22.05-21.06). На-
ступает напря-
женная страда 
на работе. Если 
понадобится по-

мощь, вы можете рассчитывать 
на своих друзей и близких. Новые 
деловые знакомства откроют пе-
ред вами блестящие перспекти-
вы. Оградите себя от ненужных 
встреч и лишних людей, побере-
гите нервы и здоровье. 

РАК (22.06-
23.07). Не следует 
спешить с выво-
дами, и тем бо-
лее с решениями, 
сколь бы ясной 

вам ни казалась ситуация. При-
слушайтесь к голосу своей интуи-
ции, она подскажет самое верное 
решение. Постарайтесь не допу-
скать споров. Ваши результаты 
напрямую будут зависеть от упор-
ства и трудозатрат. 

ЛЕВ (24.07-
23.08). Тщатель-
но анализируй-
те происходящие 
события, опира-
ясь на жизненный 

опыт и логику. Не идите на поводу 
чужих амбиций, но постарайтесь 
воздержаться от открытой крити-
ки коллег по службе. Возможен 
стремительный карьерный взлет 
и переход на новую должность. 

ДЕВА (24.08-
23.09). Пробле-
мой этой недели 
может оказаться 
плохая подготов-
ка к осуществле-

нию собственных планов. Проя-
вите осторожность в разговоре с 
вышестоящими, даже если ситуа-
ция располагает к откровенности, 
не поддавайтесь на провокацию. 
В выходные постарайтесь избе-
жать недоразумений.

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия серд-
ца» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К 150-летию легендар-
ного оружейника «Тульский 
Токарев. Он же ТТ» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (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. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.40 Х/ф «Взрывная волна»
(16+)
04.25 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
Погода24 (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 Т/с «Черные 
волки» (16+)
09.50 «Черные волки» (16+)
14.25 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.40
Новости (16+)
07.05, 13.05, 16.00, 18.55
Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный 
репортаж (12+)
10.20, 16.45 Т/с «Большая 
игра» (16+)
12.30 «Чудеса Евро» (12+)
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада 
(12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС 
(12+)
22.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон (12+)
01.00 «Один день в Европе» 
(16+)
01.20 Бокс. Нордин Убаали 
против Нонито Донэйра (16+)
02.10 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)
03.10 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 Бильярд. Пул. ЧМ (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 Лето Господне. Возне-
сение (12+)
08.05, 10.15, 18.55 М/ф (6+)
08.35, 19.35 Д/ф «Загадка 
древнего захоронения: ген-
дерная революция» (12+)
09.35 85 лет киностудии Со-
юзмультфильм. Острова (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 ХХ век (12+)
13.30, 01.00 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.35 Дороги старых масте-
ров (12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30, 03.20 Д/ф «Школа 
Льва Толстого» (12+)
16.05 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.30 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии (12+)
18.15 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)

21.50 «Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты» (12+)
22.35 «Энигма. Василиса Бер-
жанская» (12+)
23.20 Х/ф «Моя судьба» (16+)
03.45 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.30 М/ф «Поросенок» (0+)
07.45, 18.20, 19.05 Т/с 
«Дети Ванюхина» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05 «Вспомнить все» (12+)
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» (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Вспыш 
и чудо-машинки», «Енотки», 
«Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
08.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
(6+)
12.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)
13.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
15.15 М/с «Тайны Медовой 
долины» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.10 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
19.20 М/с «Простоквашино» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
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 де-
тей и волшебство» (6+)
03.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем не 
знаете» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Такая ра-
бота-2» (16+)

17.50 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)
19.15 Т/с «Где-то на краю 
света» (12+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 Союзмультфильм. Не-
детские страсти (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.35 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
03.15 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

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 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Великолепная 
семерка» (16+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Город грехов»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00, 19.00 Ситком «Физ-
рук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (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. Супер-
сезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.20 Х/ф «Это мы» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Начни сначала»
(16+)
13.15 Х/ф «Предложение»
(16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «100 000 минут 
вместе» (16+)
20.55 Х/ф «Мачо и ботан»
(16+)
23.05 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)
01.15 «Русские не смеются» 
(16+)
02.10 Х/ф «Приключения 
няни» (12+)
03.50 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.30 День патриарха 
(0+)

06.15 Новости на Спасе (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
14.00 Д/ф «Вознесение Хри-
стово» (0+)
14.30 Монастырская кухня 
(0+)
15.30 Д/ф «Альфа и Омега. 
Фильм третий. Господские пе-
реходящие праздники» (0+)
16.00 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Хри-
стос?» (0+)
16.25 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя. 3 серия» (0+)
18.10 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя. 4 серия» (0+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.20 Х/ф «Остров» (16+)
01.45 Д/ф «Собор крымских 
святых» (0+)
02.40 Профессор Осипов (0+)
03.20 И будут двое… (12+)
04.10 Завет (6+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 04.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
13.15, 03.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 02.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 02.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)
23.10 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+)
21.20 Т/с «Вечность» (16+)
00.00 Х/ф «Остров голово-
резов» (12+)
02.30 Т/с «Новый Амстер-
дам» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Кни-
ги, которые сбываются. Алек-
сандр Беляев» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Нам 
угрожает население Земли» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.05 Орел и решка 
(16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.25 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
10.35 На ножах (16+)
20.00 Бой с герлз 2 (16+)
21.10 Мир наизнанку (16+)
00.10 Теперь я босс 6 (16+)
01.25 Пятница news (16+)
02.00 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня I» (16+)

Çâåçäà
07.10 Д/с «Ракетный щит ро-
дины» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «Вче-
ра закончилась война» (16+)
11.00, 15.00 Военные Ново-
сти (16+)
14.50, 15.05 Т/с «Снег и пе-
пел» (16+)
19.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
19.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». «Мозам-
бик» (12+)
20.40 «Легенды кино». Бори-
слав Брондуков (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+)
02.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
03.45 Х/ф «Миг удачи» (6+)
04.50 Т/с «Щит и меч» (6+)

Ìèð
06.00, 04.35 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
08.40, 11.10, 00.30, 01.10
Т/с «Следователь Протасов»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
15.10, 18.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
19.00 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
23.55 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
04.10 «Мир победителей» 
(16+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
01.15 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.35 У-Дачный ЧАРТ (16+)
13.40 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
17.30 10 Самых! (16+)
18.00 Золотая лихорадка 
(16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 Прогноз по году (16+)
22.00 Песня Года 2018 (16+)
01.45 10 Sexy (18+)
02.40 Караокинг (18+)
05.00 НАШЕ (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (12+)
08.15, 17.45 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.00 «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
11.00, 18.30 «Серебряный 
бор» (16+)
12.15 «Врачи-герои» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
20.00 «Приговор» (12+)
22.30 «Футбол. «Рязань» - 
«Сокол» (Саратов). ПФЛ 2020-
2021» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 1 по 7 июня 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Сконцен-
трируйтесь для ре-
шения имеющихся 
проблем, не упу-
стите открываю-

щиеся возможности. Излишняя 
рассудительность не испортит 
вам репутацию. Выходные – удач-
ное время для семейных поездок 
и путешествий.

С К О Р П И О Н
( 2 4 . 1 0 - 2 2 . 1 1 ) . 
Обстоятельства 
располагают к 
г а р м о н и з а ц и и 
отношений с на-

чальством. Нежелательно откло-
няться от намеченных целей, как 
бы ни был велик соблазн. В не-
которых ситуациях проявите такт 
и терпение – коллеги по работе 
и друзья это оценят по достоин-
ству. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Вас ожи-
дает значитель-
ный карьерный 
скачок. Будьте 
тверды в своих 

намерениях. Вас могут подвести 
или запутать, что окажется се-
рьезным испытанием для вашего 
самолюбия и авторитета среди 
коллег. Выходные посвятите об-
щению с семьей, побольше вре-
мени уделите детям. 

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Вы можете 
оказаться вовле-
чены в непринуж-
денные и инте-
ресные контакты 

с различными людьми. Ваша ин-
туиция позволит найти полезные 
связи даже среди толпы случай-
ных людей. Не распыляйтесь, со-
средоточьтесь на самом важном, 
только тогда вы обретете успех. 
Избегайте конфликтных ситуаций. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-
19.02). Старайтесь 
честно исполнять 
свои обязанности. 
Споры и разбира-
тельства не при-

несут желаемых результатов. В от-
ношениях с коллегами стоит быть 
искренним и самокритичным – это 
поможет вашей карьере. Следите 
за своей речью при общении с кол-
легами Выходные посвятите дому 
и детям. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Вы можете 
справиться прак-
тически с любой 
задачей. Прежде 
чем вы примете 

серьезное решение, постарайтесь 
хорошо обдумать его последствия. 
Для успешной работы вам понадо-
бится терпение и невозмутимость. 
Все необходимо доводить до кон-
ца. В выходные лучше отдохнуть в 
комфортной обстановке.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Матч открытия ЧЕ по 
футболу 2020. Италия - Турция 
(12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Соглядатай» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
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+)
22.30 Х/ф «Домработница»
(12+)
02.20 Х/ф «Непутевая не-
вестка» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
00.25 «Своя правда» (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 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, 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 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Стражи От-
чизны» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника раз-
влекательная программа (16+)
01.45 Т/с «Последний мент»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.25, 
18.55, 21.55, 02.00, 04.35
Новости (16+)
07.05, 13.05, 16.00, 01.00
Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный 
репортаж (12+)
10.20 Т/с «Большая игра»
(16+)
12.30 «Чудеса Евро» (12+)
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Словения 
(12+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Монгколпетч 
Петчьинди против Элиаса 
Махмуди (16+)
19.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Венер Галиев про-
тив Хердесона Батисты. Мурад 
Каламов против Уолтера Пе-
рейры (16+)
00.20 «Курс Евро. Бухарест» 
(12+)
00.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.05 Футбол. ЧЕ-2020. Об-
зор (0+)
02.25 «Тренерский штаб. Гин-
тарас Стауче» (12+)
02.45 «Тренерский штаб. Вла-
димир Паников» (12+)
03.05, 04.40 Т/с «Фитнес»
(16+)
05.40 Художественная гимна-
стика. ЧЕ (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 10.15, 03.35 М/ф (6+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15 «Забытое ремесло» 
(12+)
09.35 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки» (12+)
11.20 Х/ф «Сокровище по-
гибшего корабля» (16+)
12.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.25 Власть факта (12+)
15.05 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Василиса Бер-
жанская» (12+)
17.20 Людвиг Ван Бетховен. 
Торжественная месса (12+)
18.55 Х/ф «Цвет белого сне-
га» (16+)
19.45 «Царская ложа» (12+)

20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.20 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Наваждение»
(16+)
02.50 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки» (12+)
07.30, 18.05, 19.05 Х/ф 
«Игры мотыльков» (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, 23.35 Х/ф «Мама»
(16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
17.30 «Врачи» (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.20 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)
03.05 Х/ф «Первая перчат-
ка» (6+)
04.30 Х/ф «1612» (16+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Вспыш 
и чудо-машинки», «Жила-была 
царевна», «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+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
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+)
17.55 М/с «Енотки» (0+)
18.50 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
19.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 М/с «Ник-изобрета-
тель» (0+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» 
(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 «Колодец 
забытых желаний» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.30, 16.05 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Красота ни при чем» (12+)
19.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
21.05 Х/ф «Овраг» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.00 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
02.50 Д/ф «Евгений Евтушен-
ко. Со мною вот что происхо-
дит…» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)

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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Заложница» (16+)
22.50 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
01.05 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+)
03.10 Х/ф «Оскар» (12+)
04.50 Х/ф «Гол!» (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» - «Ксения 
Собчак» (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, 06.45 «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 Х/ф «Мачо и ботан»
(16+)
13.05 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)
15.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
00.35 Х/ф «Двойной копец»
(16+)
02.40 Х/ф «Привидение»
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.35 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 Профессор Осипов (0+)
14.00 «Пилигрим» (6+)
15.30 Д/ф «Собор крымских 
святых» (0+)
16.35 Д/ф «Царская семья. 
Путь к святым» (0+)
17.00 Х/ф «Поп» (16+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Х/ф «Фронт без флан-
гов. 1 серия» (12+)
23.55 Х/ф «Фронт без флан-
гов. 2 серия» (12+)
01.45 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
03.35 В поисках Бога (6+)
04.05 Простые чудеса (12+)
04.50 Д/ф «Граждане третье-
го Рима» (0+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00, 06.40 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
13.15, 04.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 04.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 04.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
00.10 Х/ф «Человек без 
сердца» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы»
(16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
20.30 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
23.15 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя» (16+)
02.15 Х/ф «Химера» (16+)
04.00 Т/с «Новый Амстер-
дам» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Тун-
гусский метеорит дело рук че-
ловека» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.45 Орел и решка 
(16+)
09.15 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
10.20 Мир наизнанку (16+)
22.00 Х/ф «Эбигейл» (16+)
00.05 Х/ф «Дитя робота»
(16+)
02.15 Пятница news (16+)
02.50 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

Çâåçäà
06.15, 10.20, 11.05 Т/с «Щит 
и меч» (6+)
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 «Восхождение на Олимп»
(12+)
00.10 «Десять фотографий». 
Костя Цзю (6+)
01.00 Х/ф «След Сокола»
(12+)
03.00 Х/ф «Белые волки»
(12+)
04.40 Х/ф «Два бойца» (6+)
05.55 Д/ф «Вторая Миро-

вая война. Возвращая имена» 
(12+)

Ìèð
06.00 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
07.35, 11.40 Т/с «Следова-
тель Протасов» (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, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
17.55 Х/ф «Дежа Вю» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино». 
Спецвыпуск к Дню России 
(12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
03.10 «Ночной экспресс». 
НАИВ (12+)
04.15 Муз/ф «Веселые ребя-
та» (0+)
05.45 Мультфильмы (0+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.50 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.35 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
13.30 Отпуск без путевки. 
Италия. Круиз (16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.30 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
16.55 Дискотека «Золотые 
Хиты» 2020 (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 Фестиваль Авторадио 
Дискотека 80-х 2018 (16+)
00.15 DFM - dance chart (16+)
01.20 Неспиннер (18+)
04.00 Золотая Лихорадка 
(18+)
05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (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 «Право знать» (16+)
16.15 «Нюрнберг. Казнь» 
(12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
20.00 «Затмение» (12+)
22.00 «Киношоу» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.05 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
12.15 «Экипаж» (12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
15.10 Х/ф «Мужики!» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
18.45 «Этот мир придуман не 
нами». Концерт великого ком-
позитора Александра Зацепина 
(6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Марафон жела-
ний» (16+)
23.00 Концерт Леонида Агути-
на (12+)
01.20 «Россия от края до края. 
Волга» (6+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.40 Х/ф «Одиночка» (12+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду…» (12+)
18.00 Концерт, посвященный 
дню России с Красной площади 
(12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Бельги-
я-Россия (12+)
00.00 Х/ф «Салют-7» (12+)
02.20 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.25 Х/ф «Золотой транзит»
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Нейромонах Феофан 
(16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.15 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 Ве-
сти (12+)
05.30, 07.25 Экономика (12+)
05.40 Гость (12+)
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 
17.30 Репортаж (12+)
06.40, 15.20 Факты (12+)
07.40, 13.45, 00.40 Погода24 
(12+)
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 
(12+)
08.35 Вести. Net. Итоги (12+)
09.35 Городские технологии 
(12+)
09.50, 02.50 Космонавтика 
(12+)

10.15, 22.15 Международное 
обозрение (12+)
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 
(12+)
12.35, 21.35 Специальный кор-
респондент (12+)
13.20, 03.35 Индустрия кино 
(12+)
14.30 Церковь и мир (12+)
16.30 Вопрос науки (12+)
17.15 Страховое время (12+)
19.20 Транспорт (12+)
19.35 АвтоВести (12+)
20.20, 02.35 ВестиПодмоско-
вья (12+)
20.35, 01.35 Мобильный ре-
портер (12+)
23.00 Вестив субботу (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
07.25, 04.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05, 02.45 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлекательная»
(16+)
12.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
14.30, 00.45 Х/ф «Классик»
(16+)
16.40 Х/ф «Отставник» (16+)
18.30 Х/ф «Отставник-2. Сво-
их не бросаем» (16+)
20.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)
22.20 Х/ф «Ржев» (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы (16+)
08.00, 09.50, 16.50, 22.50, 
02.00, 04.35 Новости (16+)
08.05, 13.40, 16.00, 19.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.55 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
11.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС (12+)
16.55, 19.30, 22.55 Футбол. ЧЕ 
(0+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
02.35 Д/ф «В поисках величия» 
(12+)
04.05 «Заклятые соперники» 
(12+)
04.40 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
05.40 Художественная гимна-
стика. ЧЕ (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.25 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Фотографии на 
стене» (16+)
10.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.10 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
12.40 «Эрмитаж» (12+)
13.10, 01.45 Д/ф «Дикая при-

рода океанов» (12+)
14.05 Д/ф «Александр Невский. 
За веру и Отечество» (12+)
15.00 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)
16.45 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосо-
ва» (12+)
17.25 Лауреаты международно-
го телеконкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» (0+)
19.00 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не може-
те?!» (12+)
19.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» (0+)
20.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (12+)
21.40 «Романтика романса» 
(12+)
22.45 Х/ф «Остров» (16+)
00.40 Клуб Шаболовка 37 (12+)
02.40 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 18.00 Всероссийский 
фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» (12+)
09.20, 15.45 «Календарь» (12+)
10.15 «От Москвы до самых до 
окраин» (12+)
11.05 Х/ф «Ни слова о футбо-
ле» (6+)
12.15, 14.05 Х/ф «Петр Пер-
вый» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «1612» (16+)
23.30 Концерт «Браво - 30 лет» 
(12+)
01.25 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)
03.40 Х/ф «Игры мотыльков»
(16+)
05.25 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников текстильной и лег-
кой промышленности (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Домики» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11.45 «Семья на ура!» (0+)
12.15 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
13.50 М/с «Простоквашино» 
(0+)
16.00, 01.40 «Ералаш» (6+)
17.15 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)
17.35 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)
18.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.15 Х/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
04.55 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «Не имей 100 ру-
блей…» (12+)
08.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)
10.00 Союзмультфильм. Недет-
ские страсти (12+)
10.50 «Удачные песни». Летний 
концерт (12+)
12.30, 00.40 События (16+)
12.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
15.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.40 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» (16+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Во всем вино-
ват Чубайс!» (16+)
01.45 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+)
02.25 Специальный репортаж 
(16+)
02.55 «Хватит слухов!» (16+)
03.20 Д/ф «Приговор. Шакро 
молодой» (16+)
04.00 «Приговор. Георгий Юма-
тов» (16+)
04.40 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
05.25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
06.05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Х/ф «Гол!» (16+)
06.40 Анимационный «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+)
08.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
09.30 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
10.45 Анимационный «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник» 
(6+)
12.20, 22.40 Анимационный 
«Конь Юлий и большие скачки» 
(6+)
13.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
15.15 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» (0+)
16.40 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
18.05 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
19.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» (6+)
21.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
00.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
01.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
03.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
04.15 Анимационный «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 4» (6+)
05.40 Анимационный «Как пой-
мать перо Жар-Птицы» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
13.50 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
00.50 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 Х/ф «Это мы» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15, 08.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.25 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее»
(12+)
17.25 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
19.35 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
22.00 Х/ф «Титаник» (12+)
01.55 Х/ф «В метре друг от 
друга» (16+)
03.55 Х/ф «Привидение» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 01.55 День патриарха 
(0+)
06.15 Новости на Спасе (0+)
06.55, 12.25, 02.10 Дорога 
(0+)
08.55 Знак равенства (16+)
09.10, 09.45, 05.00 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
10.25, 03.40 И будут двое… 
(12+)
11.25 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
11.55 В поисках Бога (6+)
13.25 Монастырская кухня (0+)
13.55 Х/ф «Фронт без флан-
гов. 1 серия» (12+)
15.30 Х/ф «Фронт без флан-
гов. 2 серия» (12+)
17.15 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
18.15 Х/ф «Особо важное за-
дание. 1 серия» (6+)
19.35 Х/ф «Особо важное за-
дание. 2 серия» (6+)
21.00, 03.00 Простые чудеса 
(12+)
21.50 «Пилигрим» (6+)
22.20 Профессор Осипов (0+)
23.10 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
23.40 Х/ф «Пришел солдат с 
фронта» (0+)
01.20, 04.30 Белые ночи на 
Спасе (12+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
08.30 «Пять ужинов» (16+)
08.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
11.15, 03.00 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Солнечные дни»
(16+)
06.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «Райские холмы»
(16+)
01.00 Х/ф «Код 8» (16+)
02.45 «Мистические истории». 
5 сезон (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Что 
ждет вас под землей?» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Мир 
расколется пополам. Преду-
преждения Ванги» (16+)

06.30 «Тайные знаки». «Я чув-
ствую беду» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 04.45 Орел и решка 
(16+)
14.05 Мир наизнанку (16+)
00.00 Х/ф «Фантом» (16+)
01.55 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

Çâåçäà
06.25 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках…» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Василий Бу-
слаев» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды цирка». 
«Встречные качели Александра 
Скокова» (6+)
11.10 «Круиз-контроль». «Ялта - 
Бахчисарай» (6+)
11.45 «Улика из прошлого». 
«Следствие на крови. Тайна Зо-
лотой орды» (16+)
12.35 Д/с «Загадки века». «Бер-
линский сюрприз Сталина» (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
15.25 Х/ф «Морозко» (0+)
17.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
19.15 «Задело!» (16+)
19.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
22.50 Х/ф «Юность Петра»
(12+)
01.45 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
04.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» (0+)
05.10 Х/ф «Когда я стану вели-
каном» (0+)
06.35 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

Ìèð
06.00, 07.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
09.25 Д/ф «Независимость. 
Миссия выполнима» (12+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10, 17.15, 20.15 Т/с «Крас-
ная королева» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
01.40 Х/ф «Дежа Вю» (12+)
03.30 Х/ф «Александр Не-
вский» (6+)
05.20 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 Золотая лихорадка (16+)
06.30, 08.55 PRO-Новости 
(16+)
06.50, 13.00 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
09.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.25 Прогноз по году (16+)
11.25 У-Дачный ЧАРТ (16+)
12.25 PRO-Обзор (16+)
15.20 Отпуск без путевки. Чер-
ногория. Дикая Красота (16+)
16.30 Яндекс. Музыка чарт 
(16+)
17.30 Live в кайф (16+)
19.25 10 Самых! (16+)
20.00 Гала-концерт в поддерж-
ку Матча Сборной России на 
ЧЕ по футболу UEFA EURO 2020 
(16+)
22.35 Музыкальная премия «Но-
вое Радио Awards» 2020 (16+)
00.55 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Пятерка отважных» (6+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Затмение» (12+)
11.30 «Путь героя» (12+)
12.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» (16+)
21.45 «Концерт «Спасская баш-
ня. Лучшее» (12+)
23.35 «Утерянная добродетель» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 12 ИЮНЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Уважаемые акционеры ОАО «Сара-
товский завод зубострогальных стан-
ков»!

Место проведения собрания по ме-
сту нахождения Общества – г. Саратов, ул. 
Орджоникидзе, д. 6 «А», в отделе кадров 
Общества.

Дата проведения годового общего со-
брания – 25 июня 2021 года. Время на-
чала регистрации лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании – 10 часов 
30 минут.

Время открытия общего собрания акци-
онеров – 11 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров: 1 июня 2021 года.

Повестка дня общего 
собрания акционеров

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годо-

вой бухгалтерской отчетности ОАО «СЗЗС» 
за 2020 г.

3. Распределение прибыли, в том чис-
ле о выплате дивидендов по итогам работы 
Общества в 2020 году. 

4. Избрание членов Совета директоров 
Общества.

5. Избрание членов ревизионной комис-
сии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.
С материалами, представляемыми ак-

ционерам при подготовке к проведению об-
щего собрания акционеров Общества, мож-
но ознакомиться по адресу: г. Саратов, 
ул. Орджоникидзе, д. 6 «А», у секретаря 
с 3 июня по 25 июня 2021 года включи-
тельно в рабочие дни с 10 до 12 часов. 
При себе иметь паспорт. Представителю – 
доверенность.

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

Ñ óâàæåíèåì,
 Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÑÇÇÑ»!

 ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ 
àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 

«Ñàðàòîâñêèé çàâîä çóáîñòðîãàëüíûõ ñòàíêîâ» â ôîðìå 
ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ ïî èíèöèàòèâå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. «Рас-
пустились тут без меня!» (12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
18.10 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Ни-
дерланды - Украина (0+)
23.55 Х/ф «Красавчик со 
стажем» (16+)
01.30 «Модный приговор» 
(6+)
02.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.15 Х/ф «Княжна из хру-
щевки» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 Х/ф «Катькино поле»
(12+)
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. Ан-
глия-Хорватия (12+)
18.00 Х/ф «Поддельная лю-
бовь» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «Человек неунываю-
щий» (12+)
02.50 Х/ф «Малахольная»
(16+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «Русский харак-
тер» (16+)
07.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер! 6» (0+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «Скелет в шкафу» (16+)
02.45 «#жизньэтокайф». Кон-
церт Сосо Павлиашвили (12+)
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, 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 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (12+)
06.25, 01.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
08.45 Х/ф «Отставник» (16+)
10.35 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем» (16+)
12.30 Х/ф «Отставник-3»
(16+)
14.20 Т/с «Чужой район-1»
(16+)
04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса (16+)
08.00, 09.55, 13.10, 16.50, 
22.50, 02.00, 04.35 Новости 
(16+)
08.05, 13.15, 16.05, 19.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» (0+)
10.10 М/ф «С бору по сосен-
ке» (0+)
10.25 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
10.35, 14.00, 16.55, 19.30, 
22.55 Футбол. ЧЕ (0+)
12.40, 02.05 Футбол. ЧЕ-
2020. Обзор (0+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Канада 
(0+)
04.40 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)
05.40 Художественная гимна-
стика. ЧЕ (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.30 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Фотографии на 
стене» (16+)
10.20 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.45 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)
11.55 Д/ф «Зал с характером» 
(12+)
12.40 Письма из провинции 
(12+)
13.10, 01.55 Д/ф «Дикая при-
рода океанов» (12+)
14.00 «Другие Романовы» 
(12+)
14.30 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.00 Х/ф «Суворов» (0+)
16.45 Д/ф «Соль земли. Же-
лезная Роза Ивана Баташева» 
(12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Искусство - детям (12+)
20.00 Новости культуры (12+)
20.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
22.00 «Гибель империи. Рос-
сийский урок» (12+)
00.10 Х/ф «Мешок без дна»
(12+)
02.45 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, 23.30 «Вспомнить все» 
(12+)
10.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
11.05 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников текстильной и лег-
кой промышленности (12+)
11.45 М/ф «Поросенок» (0+)
11.55 Х/ф «Центр нападе-
ния» (0+)
13.10, 14.05 Х/ф «1612»
(16+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30, 04.50 Д/ф «Забытый 
полководец» (6+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.10 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Игорь 
Золотовицкий (12+)
21.10 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)
23.55 Х/ф «Кин-дза-дза!»
(0+)
02.55 Х/ф «Невозможное»
(16+)
05.20 Х/ф «Все на продажу»
(16+)

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 «Деревяшки» (0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
12.00 М/с «Китти не кошка» 
(6+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.50 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (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 «Кошечки-собачки» 
(0+)
20.15 Х/ф «Чудо-Юдо» (6+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (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 «Инфинити Надо» 
(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

07.30 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
10.15 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» (6+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30, 06.25 Московская не-
деля (16+)
16.05 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» (12+)
18.00 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
21.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Сразу после со-
творения мира» (16+)
05.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Анимационный «Как 
поймать перо Жар-Птицы» 
(0+)
06.45 Анимационный «Кре-
пость: щитом и мечом» (6+)
08.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
09.25 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(0+)
10.45 Анимационный «Три бо-
гатыря: ход конем» (6+)
12.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и морской царь» (6+)
13.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» 
(6+)
15.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
16.45 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
18.15 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
20.20 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
22.10 Х/ф «Путешествие 2: 
таинственный остров» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 Х/ф «Море соблазна»
(18+)
03.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
04.35 Х/ф «Ловец снов» (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 «Ночная смена»
(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.55 Х/ф «Это мы» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Лиззи Магуайер»
(0+)
13.05 Анимационный «Мада-
гаскар» (6+)
14.45 Анимационный «Мада-
гаскар-2» (6+)
16.25 Анимационный «Мада-
гаскар-3» (0+)
18.15 Анимационный «Пинг-
вины Мадагаскара» (0+)
20.00 Х/ф «Покемон, детек-
тив Пикачу» (12+)
22.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
00.00 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.00 Х/ф «Конченая» (18+)
02.55 Х/ф «Приключения 
Элоизы» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)

Ñïàñ
06.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
06.10 Свое с Андреем Дани-
ленко (6+)
06.40 Х/ф «Про Красную Ша-
почку» (0+)
09.20 Простые чудеса (12+)
10.10 Профессор Осипов (0+)
11.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.45, 03.20 Завет (6+)
14.50 «Пилигрим» (6+)
15.20 Украина, которую мы 
любим (12+)
15.50 Х/ф «Особо важное за-
дание. 1 серия» (6+)
17.10 Х/ф «Особо важное за-
дание. 2 серия» (6+)
18.35 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.15 Главное. Ново-
сти (16+)
20.45 Х/ф «Пришел солдат с 
фронта» (0+)
22.25 «Парсуна» (6+)
23.25, 02.50 Щипков (12+)
23.55, 04.45 Лица церкви (6+)
00.25 Служба спасения семьи 
(16+)
04.15 В поисках Бога (6+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (16+)
09.35 Х/ф «Гордость и пре-
дубеждение» (16+)
16.05 Х/ф «Год собаки» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.20 Х/ф «Девочки мои»
(16+)
03.05 Т/с «Двойная жизнь»
(16+)
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
09.45 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
10.20 Т/с «Старец» (16+)
13.45 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
16.30 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя» (16+)
19.30 Х/ф «Голодные игры: 
С о й к а - п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть 1» (16+)
21.45 Х/ф «Голодные игры: 
С о й к а - п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть 2» (16+)
00.30 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола» (16+)
02.15 Х/ф «Уиджи: Прокля-
тие доски дьявола» (16+)
03.45 Т/с «Башня. Новые 
люди» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 05.20 Орел и решка 
(16+)
11.00 На ножах (16+)
23.35 ДНК шоу 2 (16+)
00.20 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» (16+)

02.25 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

Çâåçäà
06.50 Х/ф «Демидовы» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №64» (12+)
12.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Операция Будапешт. 
Капкан для Гитлера» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
15.05 Т/с «Прощаться не бу-
дем» (12+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
22.00 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая звез-
да-2021». Финал (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)
02.25 Х/ф «Матрос Чижик»
(0+)
03.50 Т/с «Звезда империи»
(16+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

Ìèð
06.00 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
09.50 «Секретные материа-
лы». Революционер на троне. 
К Дню России (16+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.10, 17.15, 20.30 Т/с 
«Смерть шпионам» (16+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
21.10, 02.00 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
03.30 Муз/ф «В шесть часов 
вечера после войны» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00, 01.00 Золотая лихо-
радка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
08.55 DFM - dance chart (16+)
10.00, 20.45 PRO-Обзор 
(16+)
10.30 TIKTOK чарт (16+)
11.30 Студия 69. Поменялись 
хитами (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
13.00 Нестандартная внеш-
ность: как звезды разрушают 
стереотипы красоты (16+)
14.00 Премия МУЗ-ТВ 2021. 
Начало света (16+)
21.20 У-Дачный ЧАРТ (16+)
22.20 Дискотека Муз-ТВ на 
новой волне 2019 (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Девочка из города» 
(6+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Путь героя» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Тайна природы жен-
щины» (16+)
11.30 «Как научиться любить» 
(12+)
12.00 «Пятерка отважных» 
(6+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00, 23.30 «Победы рус-
ского оружия» (16+)
15.00 «Концерт «Спасская 
башня. Лучшее» (12+)
17.00 «Киношоу» (12+)
20.00 «Полное превращение» 
(16+)
21.30 «Тупой и еще тупее 2» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1390 от 30 мая

1 Тур. 28, 70, 17, 72, 34, 62,  –  
420 000 руб.
2 Тур. 54, 10, 52, 41, 43, 81, 38, 
87, 51, 29, 35, 26, 56, 61, 49, 63, 
50, 67, 57, 88, 77, 08, 42, 31, 33, 
18, 37, 65, 73, 39 – 100 000 руб.
3 Тур. 48, 12, 05, 16, 55, 71, 21, 
20, 60, 47, 06, 69, 89, 74, 13, 68, 
24, 78, 11, 15, 45, 09, 02, 66, 75, 
40 – 100 000 руб.
4 Тур. 64, 14, 03 – 100 000, 84 – 
100 000, 07 – 100 000, 25 – 100 
000, 23 – 100 000, 58 – 34 211, 
53 – 5000, 76 – 1000, 19 – 1000, 
59 – 1000, 04 – 500, 86 – 500, 
44 – 500, 46 – 200, 32 – 200, 83 
– 150, 36 – 150, 01 – 125, 90 – 
125, 82 – 100, 27 – 100, 30 – 100
Кубышка – 2322 руб.
Невыпавшие числа: 22, 79, 
80, 85
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 444 от 30 мая

1 Тур. 68, 40, 72, 83, 71, 16, 57  – 
26 250 руб.
2 Тур. 08, 21, 42, 70, 02, 59, 15, 
51, 30, 04, 81, 89, 55, 78, 76, 29, 
35, 58, 38, 47, 26, 52, 17, 44, 22, 
27, 49, 48, 28, 31, 60, 10, 36, 66, 
34 – 1 900 000 руб.
3 Тур. 85, 12, 14, 37, 39, 88, 77, 
86, 90, 46, 06, 45, 25, 69, 43, 01, 
65, 41, 50, 63 – 1 900 000 руб. 
4 Тур. 07, 19 – 1 900 000, 67 – 
1 900 000, 11 – 950 000, 05 – 
2000, 82 – 1500, 32 – 1000, 53 
– 700, 13 – 500, 56 – 400, 75 – 
140, 33 – 139, 80 – 138, 09 – 136, 
61 – 135, 24 – 134, 18 – 133, 74 
– 127, 73 – 123, 20 – 122, 84 – 
115, 79 – 113, 54 – 107, 64 – 100
Невыпавшие числа: 03, 23, 
62, 87
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Саратовская область 
– один из немногих регионов, 
который может похвастаться 
внушительным количеством 
памятников старины. Поддер-
живать столь обширное исто-
рическое наследие в образцо-
вом порядке, а заодно вести 
обширную просветительскую 
работу, направленную на со-
хранение и популяризацию 
культурных богатств, с недав-
него времени местным властям 
помогают члены доброволь-
ческого движения «Волонтеры 
культуры», созданного в рам-
ках реализации федерально-
го проекта «Творческие люди» 
нацпроекта «Культура». В бли-
жайших планах молодых актив-
ных саратовцев – реализовать 
огромное количество интерес-
ных и полезных проектов, ко-
торые помогут сохранить исто-
рический облик архитектурных 
достопримечательностей и за-
щитить их от разрушения.

Ïðèðàñòè ÷èñëîì
Все началось в 2019 году, ког-

да Саратовская область вошла в 
число регионов, которые первы-
ми обзавелись активистами обще-
ственного движения в сфере куль-
туры. 

 – С 12 марта мы начали суще-
ствовать официально на базе Ас-
социации волонтерских центров, 
– рассказывает региональный ко-
ординатор движения Софья Са-
молина. – На сегодняшний день 
наши волонтеры культуры работа-
ют не только по Саратову, но и по 
области.

Пока участники столь молодо-
го движения не могут похвастаться 
своей многочисленностью: если 
в Саратове насчитывается поряд-
ка 120 добровольцев, то по регио-
ну их приходится и того меньше – 
около 80 человек в таких районах, 
как Балаковский, Балашовский, 
Красноармейский, Новоузенский 
и ряд других. Однако волонтер-
ские ряды активно пополняют-
ся – в основном благодаря ини-
циативным, заинтересованным 
в развитии своей малой родины 
учащимся вузов и ссузов. Именно 
студенты в числе первых отклика-
ется на необходимость решения 
таких задач, как участие во флеш-
мобах, сопровождение досуговых 
и культурных мероприятий, рабо-
та с посетителями выставок, по-
мощь в проведении праздников и 
фестивалей.

Не многие задумываются о 
важности подобной работы, од-
нако на самом деле она огромна и 
требует вовлечения значительных 
человеческих ресурсов. 

– Во многих районах области 
есть филиалы Саратовского об-
ластного колледжа искусств, фи-
лиалы центров детского творче-
ства – а их воспитанники как раз 
и есть наша целевая аудитория, – 
рассуждает Софья. – Это те люди, 
которые хотят связать свою жизнь 
с искусством – певцы, танцоры, 
актеры. Все они потенциально го-
товы стать волонтерами культуры. 
Мы хотим добиться возможности 
сформировать целую сеть волон-
терских центров, которые будут 
функционировать на базе обра-
зовательных учреждений – напри-
мер, таких как колледж искусств 
– государственных, обществен-
ных организаций, которые входят 
в сферу культуры. Волонтерские 
центры – это то место, где мы пла-
нируем передавать ребятам зна-
ния, рассказывать им о том, что 
такое волонтерство в сфере куль-
туры.

Òðàíñëÿöèÿ íàñëåäèÿ
Одна из важнейших задач во-

лонтерского движения – вовлече-
ние саратовцев в деятельность по 
восстановлению культурного на-
следия.

– Мы знаем, что на террито-
рии области огромное количество 
памятников. Некоторые из них – в 
настолько плачевном состоянии, 
что о них давно все забыли. В пер-
вую очередь, нужно исправлять 
эту ситуацию, восстанавливать 
памятники и придавать им узна-
ваемость, чтобы каждый человек, 
проходящий мимо, понимал, что 

это за скульптура и кому она по-
священа, – говорит Самолина.

Инициативные парни и девуш-
ки собственными руками помога-
ют приводить в порядок памятни-
ки и благоустраивать территорию. 
Однако этим дело не ограни-
чивается. В ближайших планах 
реготделения – запуск уникально-
го дистанционного проекта «Сара-
товское наследие», который будет 
транслироваться на весь регион и 
позволит жителям области заново 
открыть для себя или впервые по-
знакомиться с многочисленными 
культурными объектами, многие 
из которых на сегодняшний день 
незаслуженно забыты.

– Сейчас мы продумываем 
этот проект и планируем присту-
пить к его реализации с середи-
ны июня, – рассказывает Софья. 
– Это будет интерактивная игра, 
в которой мы будем рассказывать 
историю каждого памятника, да-
вать сведения о его геопозиции и 
местонахождении, чтобы как мож-
но шире вовлекать людей в эту те-
матику.

Несмотря на то, что к участию 
в добровольческом движении мо-
лодых людей подталкивает соб-

ственная заинтересованность в 
культурных процессах или же ис-
креннее желание оказать посиль-
ную помощь, дополнительным 
стимулом примкнуть к рядам во-
лонтеров для некоторых школь-
ников становится перспектива 
получения так называемой «во-
лонтерской книжки», позволяю-
щей существенно облегчить аби-
туриентам процесс поступления в 
вуз. 

 – Второй момент – это посе-
щение культурных форумов и ме-
роприятий, которые проходят на 
территории всей Российской Фе-
дерации, – уверяет Софья. – Для 
этого достаточно написать инте-
ресный проект в сфере культуры, 
зарегистрироваться на сайте фо-
рума или мероприятия, предста-
вить этот проект и получить путев-
ку. Это огромнейшая возможность 
наладить контакты с людьми по 
всей стране и познакомиться с об-
разовательными программами в 
рамках форума. Вообще посред-
ством получения грантов любой 
человек может реализовать свои 
творческие и социально-культур-
ные проекты. Наша организация 
всегда готова помочь нашим во-
лонтерам в написании и оформле-

нии грантов, подсказать, на какой 
площадке лучше зарегистриро-
ваться. Ведь иногда человек от-
кладывает реализацию своей идеи 
в долгий ящик именно потому, что 
боится или не понимает, как имен-
но приступить к написанию гран-
тов. Но эту ситуацию надо исправ-
лять, и мы к этому готовы.

Ëþáîâü ê èñòîðèè
Около 30 молодых саратовцев 

– студентов старших курсов про-
фильных учреждений – состоят в 
рядах «Волонтеров культуры» со 
дня основания региональной об-
щественной организации. Одна из 
таких преданных делу доброволь-
цев – студентка первого курса По-
волжского института управления 
РАНХиГС Арина Липаткина. 

 – Я всегда очень сильно лю-
била историю – в особенности 
меня увлекала история Саратов-
ского края, – признается Арина. 
– Поэтому, как только я узнала о 
том, что в нашей области появят-
ся «волонтеры культуры», сразу же 
загорелась этой идеей. Я поняла, 
что это именно то направление в 
добровольчестве, которым я хочу 
заниматься и которое я хочу раз-
вивать.

С тех пор девушка ежегодно 
принимает участие в мероприя-
тиях Всероссийской акции «Ночь 
музеев», оказывает помощь в про-
ведении местного фестиваля «Том 
Сойер Фест» и активно поддержи-
вает другие масштабные события.

 – Волонтерством я занимался 
еще в школьные годы, когда учил-
ся в Энгельсе, – говорит студент 
третьего курса областного кол-
леджа искусств Владислав Котля-
ров. – Тогда мне просто нравилось 
находиться в коллективе и делать 
одно общее дело. После посту-
пления в колледж времени на лю-
бимое занятие почти не осталось 
– сейчас у нас постоянные репе-
тиции, выступления. Но, несмо-
тря на занятость, стараюсь выкра-
ивать время. В любом случае мне 
как актеру участие в культурном 
процессе очень близко. Я считаю, 
что мы делаем очень важное дело 
для нашего общества и всей стра-
ны в целом.

Многим ребятам запомнил-
ся выезд в село Лох Новобурас-
ского района, где дружный во-
лонтерский десант провел 
несколько дней, благоустраивая 
территорию вокруг местной куль-
турной достопримечательности, 
известной далеко за пределами 
района – водяной мельницы. Юная 
команда активно расчищала бере-
га речки Соколка и наводила по-
рядок во дворе мельничного дома: 
убирала мусор и траву, разбира-
ла заброшенную бобровую плоти-
ну.

– Для нас эта работа была 
сплошным удовольствием, – улы-
бается «волонтер культуры»  Влад 
Котляров.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Волонтеры культуры»

Саратовские волонтеры 
бескорыстно протягивают «руку 

помощи» местной культуре

НЕ ЗАБЫТЫ 
И НЕ 

ЗАБРОШЕНЫ

Культурные планы рождаются за общим столом

Волонтерствовать в селе Лох 
оказалось на редкость приятно

Ребята не боятся тяжелой работы



«Единая Россия» – един-
ственная партия в стране, ко-
торая формирует списки кан-
дидатов на выборы различного 
уровня именно на основании 
мнения избирателей. Для это-
го проводится всенародное 
предварительное голосование. 
В этом году оно впервые про-
ходило в дистанционном элек-
тронном формате и стало таким 
популярным, что по интернету в 
нем приняли участие пять мил-
лионов россиян! Саратовцы 
тоже определились, кому они 
могли бы доверить от партии 
«Единая Россия» идти в Думу.

Предварительное партийное 
голосование проходило с 24 по 
30 мая в электронном формате по 
всей стране. В воскресенье допол-
нительно открылись очные счет-
ные участки для тех, кто еще не го-
тов делать выбор по интернету. В 
нашем регионе был представлен 
241 кандидат разного уровня, как 
предприниматели и ученые, так 
пенсионеры и студенты.

 – Считаю, что партия «Еди-
ная Россия» поступает правильно, 
учитывает мнение людей, прежде 
чем выдвинуть кандидатов в де-
путаты. Ведь депутаты – это пред-
ставители народа, и именно жите-
ли должны определить, кто будет 
представлять их интересы в за-
конодательном органе в случае 
избрания, – оценил участник го-
лосования, почетный гражданин 
Петровского района Алексей Кар-
ташов.

 – Я не являюсь членом ка-
кой-то определенной партии, – 
признался председатель обще-
ственной организации ветеранов 
защитников государственной гра-

ницы «Часовые Родины» Андрей 
Малышев, который тоже принял 
участие в мероприятии, – но рад, 
что есть такие, которые смело 
принимают в свои ряды всех же-
лающих, кому важно, что проис-
ходит в области, готовых активно 
отстаивать интересы общества. 
Сейчас время выбирать достой-
ных, тех, кто представит наши ин-
тересы уже этой осенью, 19 сентя-
бря, на основных выборах сразу на 
нескольких уровнях власти.

По итогам предварительно-
го голосования секретарь реги-
онального отделения «Единой 
России», депутат Госдумы от Са-
ратовской области Николай Пан-
ков отметил большой интерес 
жителей к процедуре, что под-
тверждается явкой, которая со-

ставила 13,14%, это выше сред-
нероссийской. А явка в Саратове 
почти в 2,5 раза превысила явку на 
прошедших довыборах в област-
ную думу.

 – «Единой России» важно 
знать мнение каждого, чтобы вы-
двинуть на выборы наиболее до-
стойных, – прокомментировал 
Панков.

В нашем регионе «по списку» 
в Государственную Думу лидиру-
ют: Вячеслав Викторович Воло-
дин (91,14%), Глеб Яковлевич Хор 
(49,04%), Виктор Борисович Ки-
дяев (43,30%), Виталий Борисо-
вич Ефимов (38,49%), Татьяна Пе-
тровна Ерохина (33,63%) и Сергей 
Михайлович Гладков (27,18%).

Итоги по округам в Государ-
ственную Думу:

163 округ (явка 13,76%) – ли-
дирует Вячеслав Викторович Во-
лодин (93,62%);

164 округ (явка 12,34%) – ли-
дирует Николай Васильевич Пан-
ков (68,33%);

165 округ (явка 13,84%) – ли-
дирует Андрей Викторович Воро-
бьев (45,2%);

166 округ (явка 12,65%) – ли-
дирует Александр Михайлович 
Стрелюхин (51,03%).

Окончательно итоги предва-
рительного голосования будут 
подведены в начале июня. Спи-
ски кандидатов, которые будут 
представлять «Единую Россию» 
на выборах в Госдуму, а также 
кампаниях регионального и му-
ниципального уровней в сентя-
бре, утвердят на съезде партии 
19 июня.

Федеральные эксперты уже 
сейчас отмечают, что партия зада-
ет тренды в организации дистан-
ционного электронного голосова-
ния.

 – Процедура популярна благо-
даря тому, что россияне любят ис-
пользовать и пробовать новые тех-
нологии. «Единая Россия» задает 
тренды в происходящих процес-
сах. Чем проще сегодня проявить 
волеизъявление, тем выше будет 
осознанность выбора. При помо-
щи электронной процедуры мож-
но не спеша узнать о кандидатах, 
ознакомиться с их программой на 
платформе, найти дополнитель-
ную информацию о них. А когда мы 
приходим просто на избиратель-
ный участок – нам дают бюлле-
тень. И мы, как правило, остаемся 
с ним один на один, – отметил ди-
ректор Регионального обществен-
ного центра интернет-технологий 
Сергей Гребенников.

Как считает директор иссле-
довательского центра «Особое 
мнение», политконсультант, член 
Общественной палаты РФ Ека-
терина Курбангалеева, система 
электронного предварительного 
голосования, особенно при усло-
вии верификации через портал 
«Госуслуги», повышает степень 
прозрачности самого голосования 
и уровень доверия к полученным 
результатам.

Политолог, кандидат полити-
ческих наук Иван Бирюлин пришел 
к выводу, что партия «Единая Рос-
сия» однозначно стала первопро-
ходцем среди политических сил 
России в вопросе освоения элек-
тронного голосования, и тренд 
цифровизации в выборный про-
цесс заходит все больше и боль-
ше. По его мнению, недалеко то 
самое будущее, когда проголосо-
вать можно будет прямо с телефо-
на  в любое удобное время.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «ЕР»
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ТРЕНД 
ЦИФРОВОГО 

ГОЛОСА
Партия продемонстрировала, как 

надо проводить электронные выборы

* Порядочный мужчина из Сарато-
ва, 44/185/89, для создания семьи 
познакомится с порядочной жен-
щиной без вредных привычек 35-
45 лет из Саратова.  
Тел. 8 901 807 70 91.
 
* Если Вам одиноко, хотите скра-
сить одиночество, позвоните 
даме без вредных привычек из Са-
ратова. Будем скучать вместе.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Парень, 44 года, ищет спокой-
ную девушку 30-46 лет из Сарато-
ва или области.
Тел. 8 951 880 22 97. 

* Познакомлюсь со свободным 
мужчиной из Саратова, близким 
по возрасту, готовым разделить 
со мной любовь к природе, с лич-
ным автомобилем, для дружбы и 
серьезных отношений. О себе: 59 
лет, свободная, привлекательная 
женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

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

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

* Вдовец, 76 лет, познакомится с 
женщиной 70-75 лет, желательно 
из сельской местности.
Тел. 8 961 641 96 67.

* Вдовец из Петровска познако-
мится с женщиной 68-73 лет с пе-
реездом ко мне.
Тел. 8 961 651 95 63.

* Познакомлюсь с вдовцом 70-75 
лет без вредных привычек и про-
блем, добрым славянином. Я оди-
нокая, приятной внешности.
Тел. 8 (8452) 65-58-68.

* Вдовец, 75 лет, из Петровска, 
познакомится с женщиной 68-73 
лет, проживающей в Саратовской 
области. 
Тел. 8 919 835 18 34.

* Буду рада знакомству с одино-
ким высоким мужчиной 50-60 лет 

из Саратова без вредных привы-
чек и жилищных проблем. О себе: 
приятная дама без вредных при-
вычек, из Саратова. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Мужчина, 52/170/75, добрый, 
спокойный, трудолюбивый, без 
вредных привычек, познакомится 
с женщиной для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 937 268 69 04.

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


 – Ïðèãëàøàåì îïðîáîâàòü íàøè 
óñëóãè! Îïëàòà íàøåãî ñåðâèñà 
ñòàëà åùå óäîáíåå!
 – Äëÿ ìåíÿ ñàì ôàêò íåîáõîäè-
ìîñòè îïëàòû – î÷åíü áîëüøîå 
íåóäîáñòâî.


À êòî-íèáóäü çíàåò, ÷åì âîîáùå 
çàíèìàåòñÿ Ì×Ñ, êðîìå SMS-ðàñ-
ñûëîê?


Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò, ñîç-
äàííûé â Ðîññèè, ñðàçó íà÷àë 
ïîäâîðîâûâàòü, ïèòü âîäêó è êðè-
òèêîâàòü âëàñòü.


Íàñòîé÷èâåå âñåãî öàðåâè÷åé 
èùóò òå, êòî âûðîñ â áîëîòå.


Ýòî áûë îáû÷íûé ñîëíå÷íûé 
äåíü, íè÷òî íå ïðåäâåùàëî áåäû. 
È òóò æåíà ñïðîñèëà:
 – ß íå òîëñòàÿ?


Íàêîíåö âûÿñíèëîñü, ÷òî äîõîäû 
â ðàçìåðå áîëåå ÷åì 200 òûñÿ÷ 
ðóáëåé â ìåñÿö ïîëó÷àþò îñó-
æäåííûå, ðàáîòàþùèå â ñëóæáå 
áåçîïàñíîñòè Ñáåðáàíêà.


Íå âåðüòå, ÷òî ïîñëå âàêöèíàöèè 
ó âàñ íå áóäåò äåòåé! Òîëüêî ÷òî 
ïðèøåë ñ âàêöèíàöèè, âñå ïÿòåðî 
äåòåé äîìà.


Íàêóïèë ñåãîäíÿ äåëèêàòåñîâ: 
êàðòîøêè, îãóðöîâ, ðåäèñêè. Íó 
à ÷òî, ñðåäíèé êëàññ âñå-òàêè. 
Ìîãó ñåáå ïîçâîëèòü.


Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò ñòàíî-
âèòñÿ âñå áîëåå ïîïóëÿðíûì èç-
çà âûìèðàíèÿ åñòåñòâåííîãî.


Êàáèíåò îêóëèñòà.
 – Êàêàÿ áóêâà?
 – Ìý.
 – Íåò áóêâû «ìý». Åñòü áóêâà 
«ýì». Ïîíèìàåòå? Ýòî ÷òî çà áóê-
âà?
 – Íý.
 – Êàêàÿ «íý»?! «Ýí», ïîíèìàåòå, 
«ýí»! Ýòî êàêàÿ áóêâà?
 – ........
 – ×òî Âû ìîë÷èòå? Íå âèäèòå?
 – Âèæó.
 – Òàê ãîâîðèòå!
 – Ýø?


Îíà: 
 – ß, êîãäà íåðâíè÷àþ, íà÷èíàþ 
äîìà óáîðêó è äîëãî äðàþ âñå äî 
áëåñêà. Ýòî óñïîêàèâàåò.
Îí: 
 – À ìîæåøü êàê-íèáóäü çàéòè êî 
ìíå ïîíåðâíè÷àòü?


Èíîãäà õî÷åòñÿ âçÿòü ñåáÿ çà 
øêèðêó è ïîòûêàòü ìîðäîé â ñâè-
äåòåëüñòâî î áðàêå, ïðèãîâàðè-
âàÿ: «Êòî ýòî ñäåëàë?! Êòî ýòî 
ñäåëàë, à?!»


Äà çäðàâñòâóåò êðèçèñ! Ó ñîñåäåé 
êîí÷èëèñü äåíüãè íà ðåìîíò: çà-
òèõëè äðåëè è ïåðôîðàòîðû.


 – Õî÷ó ïîìåíÿòü ðàáîòó.
 – Íà ÷òî?
 – Íà äåíüãè.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

АНЕКДОТЫ

Проголосовать 
легко 

с помощью 
интернета

Саратовцы активно выбирали кандидатов



Почувствовать себя настоящим тан-
кистом, участником легендарных сра-
жений, теперь может каждый сарато-
вец. Музей боевой и трудовой славы 
запустил интерактивную экскурсию 
«Ласточка в танковых войсках», в ходе 
которой можно не только познако-
миться с историей танка «Т-34», но и 
забраться внутрь машины. Ребятиш-
ки ринулись массово записываться на 
уникальное мероприятие.

В экспозиции музея представлены три 
«тридцатьчетверки»: два танка размещены 
на площадке и один – в окопе. Для экскур-
сии выбрали машину в наилучшем состо-
янии, которая на ходу и даже участвовала 
в военных парадах несколько лет назад. У 
танка снято оружие, зато сохранились все 
стеллажи, полки, приборы. Хотя у хорошей 
сохранности есть обратная стороны – тех-
ника выпущена уже после войны и не за-
стала страшных боев Великой Отечествен-
ной.

 – Зимой 2019 года в российских кино-
театрах вышел в прокат художественный 
фильм «Т-34» – полнометражная драма о 
Великой Отечественной войне, – сообща-
ют в Музее боевой и трудовой славы. – В 
основу сюжета легла реальная история о 
дерзком побеге из немецкого плена млад-
шего лейтенанта Ивушкина, который на 
легендарной «тридцатьчетверке» вступил 
в бой с лучшим немецким танковым асом 
Ягером и победил его. Специально для фа-
натов картины мы и разработали интерес-
ную интерактивную экскурсию.

Поскольку экипаж «тридцатьчетверки» 
состоял из пяти человек, на одну экскур-
сию приглашают также пять участников. 
Но внутрь танка они попадают по очереди, 
ведь надо оставить еще место для экскур-
совода.

 – Сначала знакомлю ребят с самым 
известным советским танком, одним из 
самых узнаваемых символов Второй ми-
ровой войны, – рассказывает Алексей 
Смищенко, заведующий научно-просве-
тительским отделом музейного комплек-
са. – «Т-34» начали выпускать в 1943 году, 

и эта машина оказала огромное влияние 
на исход войны и на дальнейшее развитие 
мирового танкостроения. Благодаря сово-
купности своих боевых качеств «тридцать-
четверка» была признана многими специ-
алистами и военными экспертами лучшим 
средним танком Второй мировой войны. 

Также школьники узнают о крупных 
сражениях, в которых принимали участие 
«тридцатьчетверки», наших земляках, по-
беждавших фашистов на легендарной ма-
шине, истории отечественного танкостро-
ения.

Наконец, под присмотром сотрудников 
дети забираются внутрь, предварительно 
надев шлем танкиста, который служит не 
только для антуража, но одновременно и 
для защиты в узком пространстве башни, 
ведь теснота – отличительная особенность 
любой бронетехники.

 – Для ребят это все в новинку, – улы-
бается Алексей Павлович. – Они могут по-
чувствовать себя настоящими танкистами, 
увидеть, как заряжается пушка, изучить 
расположенные внутри приборы. У данной 
машины в исправном состоянии находит-
ся и механизм поворота башни, но пока мы 
его не включали.

Проводить танковый интерактив в му-
зее начали всего неделю назад, и сейчас 
уже в очереди стоят десятки желающих. 
Некоторые записываются на экскурсию, 
просто прогуливаясь по Парку Победы и 
наблюдая, как другие отправляются изу-
чать внутреннее устройство танка.

 – Ребенок несколько лет мечтал побы-
вать в танке, заглянуть внутрь «легенды» , 
– делится впечатлениями саратовчанка 
Екатерина. – Спасибо огромное музею за 
такую возможность, а экскурсоводу за ин-
тересный рассказ и исчерпывающие от-
веты на все наши вопросы. Сын остался в 
восторге!

Побывать на необычной экскурсии му-
зей приглашает всех саратовцев и гостей 
города, но предварительно в обязатель-
ном порядке следует записаться.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото музея
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: ТА-
ТАМИ ‒ СЛИВКИ ‒ «СТАМПА» ‒ АРОМАТ ‒ СЛИТОК ‒ МИМИКА 
‒ ПАЛАТА ‒ ОРАТОР ‒ «МАКСИМ» ‒  ‒ ИМПАЛА ‒ СОРОКА ‒ 
КОРОНА ‒ АММИАК ‒ «ЛОЛИТА» ‒ РОКОКО ‒ МАРИНА ‒ ЦЕ-
КАЛО ‒ КОНТРА ‒ «КОНИКА» ‒   «РАКЕТА» ‒ ПЛОЦК ‒ КОНИНА 
‒ КИРАСА ‒ КРУТЕЦ ‒ ВАТНИК ‒ КАРИНА ‒ САТУРН ‒ КРОНА 
‒ КИНИКИ ‒ …КРАСНА ‒ РОТАРУ ‒ ПИКВИК ‒ КРИКУН ‒ «РАЗ-
ДАН» ‒ ПЛУТОН ‒ ПИКУЛИ ‒ НАЖДАК ‒ АЗИМУТ ‒ ПИКНИК ‒ 
УЛЬСАН ‒ ДЖАХИЗ ‒ МУЛИНЕ ‒ КОКИЛЬ ‒ СТРАЖА ‒ ХИМЕРА.

2.06 3.06 4.06 5.06 6.06 7.06 8.06

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
2 июня

ЧТ
3 июня

ПТ
4 июня

СБ
5 июня

ВС
6 июня

ПН
7 июня

ВТ
8 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: 5. Экс-статус разведенки. 9. Перерыв между лекциями (жарг.) 10.  Где пла-
чет девушка в песне Евгения Осина? 11. Антипод Арлекина. 12. Печные погорельцы. 13. Занудные 
наставления. 15. Деликатес от осетра. 16. Орудие труда футболиста. 17. Веселье в куче брызг. 20. 
Крупица мироздания. 21. «Тиха украинская …». 22. Телефон по-еврейски (справа налево). 25. Ком-
пания волков. 26. Войлок на шляпу. 28. Пряная трава для кетчупа. 29.  Арбитр, рефери. 30. Снежная 
карусель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть суток. 2. Стручковый перец. 3. Приятельница. 4. Один из семи смертных 
грехов. 6. «Летит … привычно по улицам столичным». 7. Пожарный коллектив. 8. Спор на интерес. 
13. Сиделец на игле. 14. Всемирная паутина. 18. Какое слово обидело Зину из песни В. Высоцкого 
«Диалог у телевизора», сказанное в ее адрес Ваней? 19. Шеренга за дефицитом. 23. Шумное ско-
пление людей. 24. «Вся в иголках, как портниха» (С.Я. Маршак). 25. Порция сплетен. 27. Взять быка 
за …(фразеологизм)
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. «…мороз». 6. Диета. 7. Аликс. 9. Трели. 10. Мечта. 11. Маркс. 13. Травник. 
14. «Рокки». 16. Битов. 17. «Ардис». 18. Лотар. 19. Иоанн. 21. Аргон. 23. «Украина». 27. Арина. 29. Ор-
ган. 30. Телец. 31. Оноре (де Бальзак). 32. «…зверь». 33. Вотум.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Чесма». 2. и 10. «Мастер и Маргарита».  3. Рылеев. 4. Записи. 5. Фильм. 6. Дон-
чак. 8. Сократ.  12. Северянин. 15. Ибсен. 16. Булла. 20. Ариозо. 22. Гоголь. 24. Катаев. 25. Атлант. 
26. Нацизм. 28. Автор. 29. Орден.

ВЕРНЫЙ 
ПОМОЩНИК 
В РЕШЕНИИ  

ВСЕХ ВАШИХ 
ПРОБЛЕМ

Саратовцев приглашают забраться в танк «Т-34»
НАДЕВАЙ ШЛЕМ И ЗАРЯЖАЙ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ


