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ЦИФРАЦИФРА
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ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

3
ñòð.

ПОЧЕМУ САРАТОВ ПОЧЕМУ САРАТОВ 
КАЖДЫЙ РАЗ ТОНЕТ КАЖДЫЙ РАЗ ТОНЕТ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ?ПОСЛЕ ДОЖДЯ?

283 ТЫСЯЧИ САРАТОВЦЕВ
проголосовали за благоустройствопроголосовали за благоустройство

«Приоритеты у нас – 
вода, освещение улиц, подходных путей  
к соцобъектам, особенно пешеходных 

тропинок, где ходят дети»
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ПАСТУХА ПАСТУХА 
И СПАЛИЛИ И СПАЛИЛИ 
ДОМАДОМА
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Перспективное разви-
тие областного центра аж до 
2041 года представили на бу-
маге и картах проектировщи-
ки и власти. Обновленный ген-
план Саратова подготовили по 
заказу администрации специа-
листы «Научно-исследователь-
ского проектного института 
«Геомир». 

Заявленные в этом доку-
менте цели генплана Саратова 
весьма глобальны. Это опреде-
ление зон планируемого разме-
щения объектов капитального 
строительства; формирование 
благоприятной среды жизне-
деятельности человека; сохра-
нение объектов культурного на-
следия и экологии; развитие и 
модернизация систем комму-
нальной, транспортной, соци-
альной инфраструктуры.

«ТелеграфЪ» выяснил, что 
скрывается для Саратова за 
этими благородными целями.

Ñòðîèòü øêîëû 
è ñàäû

Пока еще даже без привязки 
к конкретным точкам, по городу 
во всех районах предлагается по-
строить десятки новых детсадов и 
школ, несколько поликлиник, ряд 
спорткомплексов и бассейнов.

Из того, что уже достоверно 
обозначено в обновленном ген-
плане, это реконструкция средних 
школ №№ 77 и 106, возведение 
пристроек к школам №№ 5 и 84. 

В Волжском районе должна 
появиться новая подстанция «ско-
рой помощи», обновят помещения 
муниципального театра «Версия», 
который размещается в здании 
кинотеатра «Темп».

Для улучшения дорожной об-
становки в городе запланирова-
ны реконструкции и строитель-
ство транспортных развязок на 
1-ой Дачной, на СНИИМ, Сенном, 
Целинстрое. Построят линию ско-
ростного трамвая по 3-му маршру-
ту. Не уходит из документов мечта 
о появлении еще одного моста че-
рез Волгу между Саратовом и Эн-
гельсом, через остров Казачий.

Появится несколько парков, 
среди которых самые крупные – 
в Заводском районе площадью 
44 гектара и в Волжском – 45 гек-
таров.

На кладбище в Ленинском рай-
оне обещают построить кремато-
рий, а в Александровском карьере 
– современный мусорный поли-
гон.

Лакомыми для чиновников, 
проектировщиков и застройщиков 
кусочками становятся земли быв-
шего авиазавода и центрального 
аэропорта. Так, на месте аэродро-
ма САЗ предполагаются техно-
парк, выставочный центр, отель и 
аквапарк, да, снова аквапарк, ко-
торый из многих обещаний так ни-
где в Саратове и не реализовался. 
Бывший аэропорт «Центральный» 
станет большой спортивной зоной 
с «Академией спорта Саратовской 
области» и Центром бокса.

Из общих цифр генплана, в 
Саратове планируется увеличить 
площадь жилищного фонда до 
32,87 миллиона квадратных ме-
тров и, соответственно, поднять 
обеспеченность населения жи-
льем с 26,9 квадратных метров на 
человека до 42 «квадратов». Кро-
ме того, предлагается увеличе-
ние общей площади озелененных 
территорий общего пользования с 

7,3 квадратных метров на одного 
саратовца до 17,6 квадратных ме-
тров. Вполне возможно, это прои-
зойдет как раз за счет прироста го-
рода новыми территориями, тренд 
чего был задан в прошлом году.

Стоит понимать, что обозна-
ченные грандиозные планы де-

сять раз могут измениться или во-
все отмениться – власти без труда 
умеют вносить выгодные для себя 
изменения в генплан города.

Íîâèíêè äëÿ ñåëà
С конца прошлого года к об-

ластному центру с юга присое-

динились обширные территории 
соседнего Саратовского района. 
Мэр города Михаил Исаев назы-
вает их как «Новый Саратов», и 
ему власти стараются теперь уде-
лять особо пристальное внимание 
в плане перспективного развития.

Новые детсады предлагает-
ся сделать в Багаевке, Воднике, 
Сельхозтехнике, Хмелевке. Рекон-
струкцию для увеличения вмести-
мости проведут в школе Багаевки 
и здесь же построят музыкальную 
и художественную школу. Так-

же багаевцам обещают бассейн и 
спортплощадку, в Хмелевском – 
спортзал и бассейн. Реконструк-
ция Домов культуры и библиотек 
ждет в Рыбушке, Поповке, Синень-
ких, Багаевке, Хмелевском, новая 
библиотека должна открыться в 
Хмелевке.

В Рыбушке могут построить 
рынок и базу отдыха.

Документ одобрил появление 
церкви в Синеньких, причала на 
Волге у деревни Трещиха, обу-
стройство пешеходной зоны в по-
селке Сергиевский и строитель-
ство пожарного депо в поселке 
Синенькие.

Ñòàðûå ïðîáëåìû
Но ряд насущных проблем 

«Нового Саратова» не могут ждать 
одобрения генплана и обозначен-
ного в нем 2041 года. Эти сельские 
территории, теперь оказавшиеся 
в городской черте, в большинстве 
своем не дотягивают до городско-
го уровня жизни.

В середине весны ночью об-
рушилась часть стены фельдшер-
ско-акушерского пункта в Синень-
ких. Как увидели специалисты, 
пострадала только внешняя кир-
пичная кладка, а глинобитный 
каркас здания, которому больше 
100 лет, остался целым. Фасад 
здания восстановили за неделю. 
Несмотря на это, губернатор воз-
мутился ситуацией: почему дан-
ный ФАП, который явно нуждался 
в ремонте, не вошел в программу 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Министр здра-
воохранения области пообещал, 
что будут выделены из бюджета 
деньги на строительство нового 
здания амбулатории уже в теку-
щем году.

Помимо этого, в Синеньких ну-
жен полноценный волжский при-
чал. Как уже писал «ТелеграфЪ», 
еще недавно пассажиры тепло-
ходов были вынуждены прыгать с 
борта чуть ли не в воду.

Жители Рыбушки просят уде-
лить внимание ремонту дорог, 
благоустройству зон отдыха и ос-
вещению улиц.

В школе и детском саду посел-
ка Красный Текстильщик активно 
идет капитальный ремонт крыши, 
сэкономленные средства будут 
направлены на восстановление 
фасадов и приведение в порядок 
внутренних помещений. Но здесь 
также необходимо установить но-
вые ограждения, обновить спор-
тивные и игровые площадки.

Что-то решать придется с До-
мом культуры Хмелевского. Он на-
ходится в частных руках и пустует. 
Власти попытаются получить его в 
муниципальную собственность и 
провести ремонт или вовсе найти 
замену.

 – Приоритеты у нас – в ода, ос-
вещение улиц, подходных путей к 
соцобъектам, особенно пешеход-
ных тропинок, где ходят дети. При-
ведем в порядок магистральные 
дороги и второстепенные проез-
ды и переулки. Будем уделять вни-
мание развитию клубов, спортив-
ных объектов, чтобы дети имели 
возможность ходить в кружки, за-
ниматься спортом, – заявил глава 
Саратова о ближайших планах по 
развитию присоединенных терри-
торий.

Артем БЕЛОВ,
фото администрации
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В ГОРОДЕ – 
КРЕМАТОРИЙ, 
НА ДЕРЕВНЕ – 

ЦЕРКОВЬ

Генплан Саратова обозначил 
приоритетные стройки расширенного 

областного центра

Власти нарастят строительство соцсферы

Для пригородных сёл 
дороги — главная беда

Горожанам обещают крематорий В Синеньких построят новый ФАП
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Предварительные итоги го-
лосования за парки, площади 
и скверы, которые будут бла-
гоустроены в 2022 году в рам-
ках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда», опубликовало 
министерство строительства и 
ЖКХ области. В нашем регионе 
в проекте участвовали 178 тер-
риторий во всех 42 городах и 
районах. В течение мая на плат-
форме za.gorodsreda.ru прого-
лосовали почти 283 тысячи жи-
телей. Их мнение обязательно 
будет учтено при выборе объек-
тов для благоустройства в буду-
щем году.

Ïðèðîäà âîçëå ïðóäà
В Саратове больше всего голо-

сов получил проект парка у пруда 
«Семхоз», второе место – у сада 
«Липки», третье – у сквера по про-
спекту 50 лет Октября от улицы 
Технической до 3-й Дачной.

Зеленая зона Семхоза в на-
стоящее время напоминает за-
брошенный и замусоренный парк. 
Хотя на бумаге это большой пруд 
площадью 8500 квадратных ме-

тров с плотиной, а также окружа-
ющая его дубрава, которая вооб-
ще-то является особо охраняемой 
природной территорией. 

Проблема наведения порядка 
у Семхоза упиралась в то, что пруд 
до недавних пор находился в част-
ных руках. Лишь в 2020 году после 
долгих согласований участок пе-
редали муниципалитету. Как по-
яснил представитель собственни-
ка, передавшего пруд городу, как 
житель областного центра он го-
тов пойти навстречу инициативам, 
улучшающим качество жизни го-
рожан. Также согласился принять 
посильное участие в приведении в 
порядок переданной территории.

Пока шли юридические раз-
борки, чиновники от губернатора 
до мэра приходили сюда на суб-
ботники, убирать бытовой и рас-
тительный мусор помогали сту-
денты-волонтеры. Только за один 
заход собрали 25 мешков мусора 
в виде стеклянных и пластиковых 
бутылок и пакетов.

 – Мы долго шли к этой цели – 
чтобы пруд Семхоз был муници-
пальным, и местные жители име-
ли возможность здесь отдыхать. 

Даже в таком состоянии этот пруд 
прельщает весь поселок Солнеч-
ный-2 и сюда люди ходят отды-
хать. И нужно создать комфортные 
условия, чтобы горожане и дальше 
продолжили посещать это место, 
– рассказала местная активистка 
и член общественного совета рай-
она Елена Перепелицына.

В рамках соучаствующего про-
ектирования жители смогли вы-
сказать свои пожелания относи-
тельно благоустройства парка. 
Главное, надо учитывать статус 
особо охраняемой природной тер-
ритории, где есть родники, живут 
черепахи, цапли и ондатры. Здесь 
можно обустроить так называе-
мую тихую зону с экотропой. Бе-
рег пруда саратовцы предлагают 
приспособить под солярий. В ак-
тивной зоне – площадки для детей 
разного возраста, могут быть и ве-
ревочный городок, и скейт-парк, 
велодорожки по периметру терри-
тории, которые зимой станут трас-
сой для лыжников. 

Еще в 2019 году саратовцы 
попросили благоустроить парк 
у пруда Семхоз, но его исклю-
чили из списка для голосова-
ния по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
– у города просто не было не-

обходимых средств для реали-
зации такого дорогого проекта. 
Затем объект власти решили от-
дать в концессию, чтобы найти 
для него богатого инвестора, но 
таковой не нашелся. Теперь парк 
с прудом постараются, видимо, 
включить в нацпроект.

Íîâûé îáëèê 
ïëîùàäè

В то время как большинство 
принявших в голосовании жите-
лей Саратова выбрали для благо-
устройства пруд Семхоз, сам мэр 
города Михаил Исаев отдал свой 
голос в пользу сада «Липки».

 – Свой голос я отдал за сад 
«Липки». Считаю, что данную ти-
хую зону для отдыха и прогулок 
пора привести в порядок, при этом 
сохранив историческую составля-
ющую места, – рассказал Исаев.

Возможно, «Липки» также 
удастся включить в нацпроект 
«Жилье и городская среда» на бу-
дущий год. В этом одном из ста-
рейших и излюбленных горожана-
ми парков Саратова предлагается 
заменить покрытие, отремонтиро-
вать дорожки и тропинки для бо-
лее комфортных прогулок, уста-
новить новые детские площадки, а 

также обустроить зоны отдыха для 
молодежи и взрослых.

В Энгельсе жители отдали 
больше всего голосов за благо-
устройство сквера у ДК «Стро-
итель», в Балакове – за очеред-
ной этап благоустройства парка в 
1-м микрорайоне, в Вольске – за 
сквер у памятника бойцам Волж-
ской флотилии, в Балашове – за 
Центральную площадь на углу 
улиц Маркса и Володарского.

В частности, именно за Цен-
тральную площадь голосовал и 
глава Балашовского района Павел 
Петраков.

 – Здесь проходят все значи-
мые мероприятия: встреча Нового 
года, проводы зимы, празднование 
Победы в Великой Отечественной 
войне, самый важный праздник в 
жизни школьников – выпускной и 
еще множество различных культур-
но-массовых мероприятий. Имен-
но поэтому свой голос отдал за 
благоустройство Центральной пло-
щади, которая требует новый со-
временный облик, – пояснил свой 
выбор Петраков.

На площади планируют обно-
вить покрытие, отремонтировать 
сцену, обустроить тротуары, сде-
лать новые цветники, клумбы и 
скамейки.

Кроме нее в Балашове в сле-
дующем году по федеральному 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды», входящему 
в нацпроект «Жилье  и городская 
среда», преобразятся еще две об-
щественные территории. 

Территория около пруда в во-
енном городке пользуется спро-
сом у горожан всех возрастов. 
Здесь планируется организовать 
зону для велопрогулок, пешеход-
ные тротуары с выходом на сосед-
ние улицы. В сквере рядом с го-
стиницей «Хопер» по улице Карла 
Маркса заменят тротуарные до-
рожки, разобьют газоны, смонти-
руют освещение, установят ска-
мейки и небольшие скульптуры.

Артем БЕЛОВ,
фото администрации

Дверь в мировое царство 
мебели и домашнего уюта хоть 
немного удалось приоткрыть 
нашему земляку Вячеславу 
Володину. Используя высокий 
статус председателя Госду-
мы РФ, он пригласил к себе 
на встречу руководство рос-
сийского подразделения из-
вестной всем глобальной ком-
пании IKEA («Икеа»). Заодно 
пообщаться с ними в Москве 
удалось и саратовскому губер-
натору Валерию Радаеву. Под-
робности этой деловой встре-
чи пока не раскрываются, но 
саратовцы уверены: власти 
и бизнес обсуждали возмож-
ность открытия в нашем реги-
оне магазина этого мирового 
мебельного гиганта.

«Икеа» была основана в се-
редине прошлого века в Швеции, 
сейчас же компания прописалась 
в Нидерландах. «Икеа» стала зна-
менита своей уникальной концеп-
цией мебели, основной смысл 
которой – ценовая доступность, 
компактность, мобильность и все 
можно собрать собственными ру-
ками по элементарной инструк-
ции. Не менее удивляют необыч-
ные и порой смешные для многих 
наименования моделей товаров, 
в основе которых лежат названия 
из скандинавской географии, ро-
дины «Икеа».

Но дело совсем не в забавных 
названиях столов, светильников 
и тарелок. Именно «Икеа» помог-
ла людям по всему миру доволь-
но дешево, но с заметным ком-
фортом и уютом, обставить свои 
квартиры, дома, офисы и кафе.

В настоящее время компа-
ния делает большой упор на эко-
номию и экологию потребления. 
К примеру, в работе магазинов 
и фабрик используются возоб-
новляемые источники энергии, 
в производстве товаров активно 
применяются переработанные 
пластик, дерево и бумага, даже 
чеки выдают электронные, а ста-
рую мебель можно сдать к ним на 
переработку.

IKEA имеет в России 14 торго-
вых центров в 12 регионах, бли-
жайший из которых к нам – в Са-
марской области. В 2007 году в 
Саратове при губернаторе Ипа-
тове был заложен камень на ме-
сте будущего гипермаркета в на-
шем регионе, но тот проект так и 
не состоялся. Между тем в стра-
нах мира гипермаркеты «Икеа» 
есть в каждом уважающем себя 
более-менее крупном городе. 
Между тем саратовцы очень при-
страстились к товарам «Икеа», 
скупая их в Москве или сосед-
ней Самаре, однако за доставку 
домой приходится выкладывать 
большие деньги, которые вполне 
можно было бы потратить еще на 
один диван или несколько шка-

фов. Конечно же, скупщики и пе-
ревозчики в Саратове сейчас на 
этом неплохо зарабатывают.

До недавних пор строитель-
ство собственного гипермаркета 
в Саратовской области никак не 
стояло в планах «Икеа». Патрик 
Антони, генеральный директор, 
председатель Совета директоров 
компании «Ингка Россия», управ-
ляющей в нашей стране магази-
нами «Икеа» и торговыми центра-
ми «Мега», в интервью агентству 
«Прайм» рассказал об иных пла-
нах развития. Патрик Антони за-
явил, что «Икеа» хочет быть до-
ступными большинству россиян. 
Но если раньше компания фо-
кусировалась исключительно 
на больших магазинах, то сей-

час она активно продвигает он-
лайн-торговлю и общение с по-
требителями через социальные 
сети. То есть гипермаркет сара-
товцам не светил.

Взялся за изучение этого во-
проса в пользу саратовцев наш 
земляк Вячеслав Володин. Спер-
ва сторонники Володина в соцсе-
тях интересовались, есть ли не-
обходимость открывать «Икеа» в 
Саратовской области. Большин-
ство жителей – 95% – ответили 
утвердительно. Затем сторонни-
ки Володина решили уточнить, 
где, по мнению саратовцев, не-
обходимо открыть гипермаркет. 
73% опрошенных хотят видеть 
IKEA прямо в Саратове. В коммен-
тариях предлагали разместить 
IKEA, например, на Усть-Курдюм-
ском шоссе возле существующе-
го гипермаркета «Леруа Мерлен». 
Хотя жители Энгельса написали, 
что в областном центре и без того 
полно всяких гипермаркетов, по-
этому «Икеа» надо открыть имен-
но в Энгельсе.

«Èêåà» îïðåäåëåííî íóæíà, 
íî îáÿçàòåëüíî ñ îòñëåæèâàíè-
åì öåí! Ó íàñ óøëûå, áóäóò öåíû 
çàâûøàòü!»

«Àññîðòèìåíò IKEA âñåì èç-
âåñòåí. Âîïðîñ â òîì, îñòàíóòñÿ 
ëè íàëîãè â íàøåì ðåãèîíå».

«Çàòî ðàáî÷èå ìåñòà òî÷íî 
ïðèáàâÿòñÿ, è ìàãàçèí î÷åíü ïî-
ëåçíûé äëÿ ãîðîäà, äà è îáëà-
ñòè».

«Åñëè Ñàðàòîâó íå íóæåí, òî 
Ýíãåëüñó íóæåí!»

«Êîíå÷íî, «Èêåÿ» íóæíà! Íå-
ïðèÿòíî, ÷òî íóæíî çà èêååâñêè-
ìè òîâàðàìè åçäèòü â ñîñåäíèå 
ãîðîäà. Âîçíèêàåò îùóùåíèå, 
÷òî ìû â ñàìîé íàñòîÿùåé äå-
ðåâíå æèâåì».

«Èêåÿ» Ñàðàòîâó äàâíî íåîá-
õîäèìà, æäåì ñ íåòåðïåíèåì!»

По всей видимости, Воло-
дин прислушался к мнению са-
ратовцев. На днях председатель 
Госдумы провел в Москве дело-
вую встречу с генеральным ди-
ректором, председателем Со-
вета директоров «Ингка Россия» 
Патриком Антони и генеральным 
директором «Икеа Россия» Пон-
тусом Эрнтеллом, на которой так-
же присутствовал наш губерна-
тор Валерий Радаев.

Марат ГОМОЮНОВ

МЕБЕЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР
Володин и Радаев пытаются 

договориться, где саратовцам 
покупать дизайнерские столы, 

диваны и тарелки

ВЫБРАЛИ 
ПРУД И 

ПЛОЩАДЬ
Жители крупных городов 

отдали голоса за благоустройство 
общественных пространств

Власти пытаются завлечь «Икею» в Саратов

Будущий парк «Семхоза» 
сейчас замусорен
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Со времени сдачи дома для 
детей-сирот в Петровске едва 
прошло полгода. Однако уже 
сейчас стало понятно, что девя-
тиквартирный дом приобрел пе-
чальную славу «сиротских бара-
ков». Едва жильцы вселились в 
квартиры, как тут же обнаружи-
ли массу недостатков: крыльцо 
в подъезд наполовину разруши-
лось, отмостка просела, в под-
вале стоит вода, вокруг дома 
– сплошные заросли. В прави-
тельстве области утверждают, 
что все недочеты устранены. 
Между тем в администрации 
Петровского района говорят, 
что неоднократно направляли 
письма заказчику строитель-
ства о выявленных недостатках. 
Но, как говорится, воз и ныне 
там. 

Жители Петровска прозвали 
социальное жилье «собачьей буд-
кой». Трехэтажка действительно 
невелика по размерам, да и в ар-
хитектурном плане не очень отли-
чается от остальной типовой жи-
лой застройки. 

По словам местных жите-
лей, на месте новостройки на-
ходился жилой дом, который по-

шел под снос. Грунт еще не успел 
дать осадку, как в освободивший-
ся котлован воткнули новый дом. 
Его возводили по заказу комите-
та по инвестпроектам областно-
го правительства специально для 
детей-сирот, которых государство 
обязано обеспечивать жильем.

Изначально сдача дома пла-
нировалась в конце ноября 
2020 года. Однако на этапе от-
делочных работ выяснилось, что 
здание так и не подключено к 
электроснабжению. Заявка на под-
ключение была подана только в 
начале октября. Ресурсоснабжаю-
щая организация пошла навстре-
чу и выдала разрешение всего за 
несколько дней. Но потом выяс-
нилось, что региональное управ-
ление капстроительства не про-
извело вовремя оплату. Из-за 
бюрократических проволочек дра-
гоценное время было упущено. В 
результате все внутренние работы 
велись уже в морозы, а сдачу объ-
екта перенесли на конец декабря. 
Дело дошло до того, что районная 
администрация вышла с ходатай-
ством о приостановке ряда стро-
ительных работ, поскольку они не 
должны по существующим нормам 
и стандартам вестись при минусо-

вых температурах. 
В итоге в декабре, накануне 

праздников, в спешке согласовы-
вались документы на подключение 
газа, а также установку и опломби-
ровку приборов учета. У подряд-
чика оставалось всего 10 дней на 
отделку в девяти квартирах. На на-
ружнее благоустройство ни време-
ни, ни сил не хватило.

В дом начали заселяться с 
февраля этого года. А уже спустя 
пару месяцев в администрацию от 
жильцов посыпались жалобы. Во 
время осмотра ревизоры из ад-
министрации обнаружили осев-
шую отмостку по всему периметру 
дома, из-за этого стало разру-
шаться крыльцо. В подвале стоит 
вода. Проблема в том, что отсут-
ствует ливневка и система водо-
отведения, и после каждого дождя 
потоки воды устремляются к дому. 
С фасада уже начала осыпаться 
краска. 

После сдачи объекта в экс-
плуатацию на придомовой терри-
тории застройщик так и не навел 
порядок. До сих пор не заасфаль-
тированы подъездные пути, не 
благоустроена территория дво-
ра, отсутствует детская площадка, 
возле подъездов – заросли травы. 

 – К сожалению, у районной ад-
министрации недостаточно рыча-
гов воздействия в этой ситуации, 
– признает Дмитрий Чепурин, за-
меститель начальника отдела ЖКХ 
администрации Петровского рай-
она. – Муниципалитет только вы-
дал разрешение на строительство. 
Согласно договору с застройщи-
ком, организация обязана устра-
нять все недостатки за свой счет, 
поскольку дом на  гарантии в тече-
ние пяти лет. Еще в середине мая в 
адрес областного управления кап-
строительства было направлено 
письмо с просьбой принять меры 
по выявленным недостаткам. Од-
нако пока реакции от застройщика 
мы не увидели. Кроме того, управ-
ляющая компания «Петровчанин», 
которая обслуживает новостройку, 
также направляла претензию стро-
ительной организации по прове-
дению работ по благоустройству. 
Внятного ответа так и не последо-
вало.  

В свою очередь в комитете по 
реализации инвестиционных про-
ектов в строительстве правитель-
ства области заверили, что все 
обнаруженные недостатки устра-
нены.

«Спидигонщик», «хруст», «кру-
той велосипед» – как только не 
называют покровчане необычный 
велосипед Сергея Березина, жи-
теля Энгельса. В Саратовской об-
ласти всего несколько человек, 
которые передвигаются на по-
добных транспортных средствах. 

На колкие замечания в соцсетях 
и на дорогах Сергей старается не 
обращать внимание. Даже на багаж-
нике нарисовал шуточную надпись: 
«Бешеная кровать! Не буди!» 

 – Модели велосипедов с не-
обычной «лежачей» конструкцией 
описывались еще в советском жур-
нале «Моделист-конструктор», – 
рассказывает владелец. – Сейчас 
они стали экзотикой на дорогах, по-
скольку нет спроса на такие стран-
ные, с точки зрения обывателя, ве-
лосипеды. Существует еще одна 
причина – высокая цена. Все трайки 
и лигерады производятся за грани-
цей, и стоимость моделей может до-
ходить до нескольких сотен тысяч. 
Например, моя «кроватка» обошлась 
мне в 190 тысяч рублей. 

На вопрос, удобно ли велосипе-
дисту ездить лёжа, житель Энгельса 
обычно отвечает: «Вполне комфор-
тно». 

 – Со стороны кажется, что я еду, 
развалившись, но это только на пер-
вый взгляд, – говорит Сергей 
Березин. – Просто, в от-
личие от горного ве-
лосипеда, у меня 
работают дру-
гие мышцы – 
пресс и ноги. 
Он очень тя-
желый, ве-
сит почти 
30 кило-
г р а м м о в . 
В гору ра-
зогнаться 
до прилич-
ной скоро-
сти сложно. 
Если за зиму 
набираю лиш-
ние 10 кило-
граммов, то, как 
только «ложусь» в 

седло, сбрасываю их за месяц. Ино-
гда цепляю багажник с грузом в 10-
20 килограммов и еду на дачу. Зна-
комые мне даже предлагали купить 
электромотор, чтобы не нагружать 
мышцы. Но я считаю это лишним. 
Тогда проще приобрести мопед. 

Кроме большого веса и цены 
есть еще один существенный недо-
статок – плохой обзор сзади и гро-
моздкость.

 – Конечно, перепрыгивать 
бордюры я не смогу, как это дела-
ют фристайлеры на маунтинбайках, 
– поясняет Березин. – Чтобы ви-
деть машины при обгоне, поставил 
зеркала заднего вида. При желании 
можно сделать апгрейд – заказать 
специальную подвеску – и кататься 
круглый год. 

Сергей сетует, что население в 
Саратовской области консерватив-
ное. Поэтому, увидев на дороге че-
ловека на таком необычном сред-
стве передвижения, чаще всего 
люди крутят пальцем у виска. 

 – Я к обидным прозвищам отно-
шусь спокойно, меня хоть «клизмой» 
назови, мне безразлично, – смеется 
Сергей. – Тем более я поставил ко-
лонку, слушаю музыку по дороге и 
не обращаю внимания на обидные 
прозвища. Неприспособленность 
инфраструктуры в городе меня, 

кстати, тоже не раздража-
ет. Я всегда езжу по 

дороге и по пра-
вилам. Не пере-

двигаюсь из 
принципа по 

велосипед-
ным до-
р о ж к а м , 
посколь-
ку на них 
ч а с т о 
м о ж н о 
с т о л -
кнуться 
с пеше-

ходами.
З а т о 

м е с т н ы е 
и н с п е к т о -

ры ГИБДД уже 
 знают Березина 

как облупленного.

Все больше становятся по-
хожими на настоящие города 
Новоузенск и Красный Кут в Са-
ратовском Заволжье. В течение 
последних нескольких лет бла-
годаря нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» местные власти 
смогли благоустроить для жите-
лей десятки дворов. Ровный ас-
фальт, цивилизованные парковки 
и клумбы стали реальностью, а не 
мечтами.

Äâîðû çàîäíî 
ñî ñêâåðàìè

Большинство дворов в Ново-
узенске до запуска нацпроекта не 
ремонтировались с момента ввода в 
эксплуатацию многоквартирных до-
мов. На основе мнений жителей был 
составлен перечень дворов и сфор-
мирован список первоочередных 
строительных работ. Муниципалитет 
принял решение совместно с горо-
жанами начать ремонт с самых «уби-
тых» дворов – в 1-м микрорайоне. 

Как сообщили в отделе по стро-
ительству и архитектуре админи-
страции Новоузенского района, те-
перь дворы, которые находились в 
плачевном состоянии, не узнать. На 
пешеходных дорожках и на квар-
тальных дорогах появился асфальт, 
установили скамейки, провели осве-
щение на пешеходной зоне по ули-
цам Советской, Рабочей, Москов-
ской, Революции. 

Наведенный несколько лет назад 
порядок местные жители стараются 
поддерживать своими силами. В не-
которых домах владельцы квартир 
решили сброситься и приобрести 
новые игровые комплексы для де-
тей. Возле многоэтажек появились 
не только заасфальтированные до-
роги и тротуары, но и цветники, па-
лисадники.  

В этом году был благоустроен 
двор на Базарной, 17. Рабочие за-

ново заасфальтировали территорию 
возле подъездов, установили лавоч-
ки и урны. 

Со следующего года принцип, 
по которому станут проводить ре-
монт во дворах, изменится. Отныне 
работы по благоустройству обще-
ственных территорий и дворов син-
хронизируют. То есть одновременно 
с реконструкцией скверов и парков 
будут приводить в порядок и приле-
гающие дворы. 

Àêòèâíîñòü æèòåëåé
За счет средств муниципальной 

казны еще десять лет назад в Крас-
ном Куте провели ремонт ряда дво-
ров в центре города. Но для продол-
жения благоустройства у местной 
власти просто не хватает средств. 
Поэтому, как только появилась воз-
можность, районная администра-
ция сразу подала заявку на участие 
в нацпроекте «Жилье и городская 
среда». В перечень ремонтных ра-
бот попали дворы, находящиеся как 

на окраине города, так и в его цен-
тральной части. 

 – Наверное, в самом плачев-
ном состоянии находятся террито-
рии в микрорайоне Авиагородок, 
– рассказывает специалист адми-
нистрации Краснокутского райо-
на Людмила Ануфриева. – Адми-
нистрация ежегодно закладывала 
средства на ремонт хотя бы двух 
дворов. Дома здесь построили дав-
но, внутриквартальные дороги раз-
рушились, а тротуары вообще от-
сутствовали. В течение нескольких 
последних лет за счет господдерж-
ки в асфальт «одели» и автомаги-
страли, и пешеходные дорожки 
возле домов №№ 4, 5, 6, 7. Прият-
но, что после ремонта все дворы 
выглядят ухоженными, жильцы ста-
раются теперь сами наводить кра-
соту: сажают цветы, саженцы, кра-
сят бордюры. В одном из дворов 
горожане сложились на обустрой-
ство детской площадки.

В прошлом году за счет реализа-
ции федеральной программы «Фор-

мирование комфортной городской 
среды» на благоустройство придо-
мовых и общественных территорий 
выделили 13,5 миллиона рублей. 
Удалось отремонтировать семь при-
домовых территорий. Участки выби-
рали по нескольким критериям: от-
носительно недавно проведенный 
ремонт коммунальных сетей, плохое 
состояние общей территории. 

Особенно долго ждали ремон-
та двора жильцы домов № 9 и 11 по 
Краснокутскому тупику. Люди неод-
нократно обращались за помощью 
в администрацию с просьбой хотя 
бы засыпать щебенкой подъезд к 
многоэтажкам. Теперь вся терри-
тория дворов вплоть до улицы, на-
конец, заасфальтирована. Своей 
очереди дожидаются жильцы дома 
№ 11а. Грязь во дворе пятиэтажки 
исчезнет на будущий год после про-
ведения ремонта. 

В планах у администрации на 
этот год – отремонтировать две при-
дворовые территории. На одной из 

них, по Пролетарской, 26, работы 
уже завершены. На Куховаренко, 
221 работы стартуют с 16 июня.

 – В этом году Краснокутскому 
району выделили в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
4,6 миллиона  рублей, – пояснила 
«Телеграфу» Ирина Пономарева, 
специалист отдела строительства и 
архитектуры администрации. – Нуж-
но отметить, что при проведении 
благоустройства учитывались все 
замечания горожан. Горожане ста-
новятся не просто наблюдателями, 
они активно участвуют в проведении 
ремонта: убирают мусор, озеленяют 
территорию.

Согласно проекту, кроме ас-
фальтирования подрядчик уста-
навливает лавочки, урны. А вот 
обустройство детских и спортивных 
площадок, парковок осуществля-
ется по желанию жильцов за счет 
управляющих компаний либо на 
средства собственников жилья.

«УБИТЫЕ» 
ДВОРЫ – 
ПЕРВЫЕ 

В ОЧЕРЕДИ 
НА РЕМОНТ

«СОБАЧЬЯ БУДКА» 
С НЕДОСТАТКАМИ

«БЕШЕНОЙ КРОВАТЬЮ» 
ТРУДНО УПРАВЛЯТЬ

Велосипедист из Энгельса 
катается лёжа
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Чуть ли не каждый день гре-
мящие над Саратовской обла-
стью грозы не просто пугают 
стариков и детей и прячут жар-
кое солнце за тучами. Они уже 
привели к целому ряду бед. 
Главная опасность любой гро-
зы – это молнии, от которых мо-
гут возникать пожары и гибнуть 
люди.

Днем 8 июня произошел пожар 
в агротехнологическом техникуме 
в Новоузенске. Огонь неожиданно 
возник в подсобном помещении 
во дворе образовательного учреж-
дения и охватил площадь в 30 ква-
дратных метров. Как сообщили в 
Главном управлении МЧС России 
по Саратовской области, на туше-
ние пожара выезжали два расчета, 
никто не пострадал. По предвари-
тельным данным, причиной пожа-
ра стал разряд молнии.

На следующий день в Красно-
армейске вспыхнул ветхий нежи-
лой дом на улице Южной. Загоре-
лась кровля деревянного строения. 
Но соседи быстро заметили возго-
рание и вызвали пожарных, кото-
рые оперативно потушили огонь, 
не дав ему распространиться. 
Пожарные эксперты в ходе осмо-
тра места происшествия сделали 
предварительный вывод, что воз-
горание произошло из-за попада-
ния молнии.

Эвакуировать жильцов пяти-
этажки срочно пришлось в Пугаче-
ве 11 июня. Среди дня на третьем 
этаже дома № 109 по улице Ок-
тябрьской возник пожар. Хозяев 
в тот момент в квартире не было. 
Из-за опасности взрыва дом тут 
же отключили от электричества 
и газа. Огнеборцы ликвидирова-
ли возгорание, о котором сейчас 
напоминают лишь почерневшие 
кирпичи фасада дома вокруг окон 
пострадавшей квартиры. Эти и 
другие признаки указали специа-
листам, что, вероятно, пожар воз-
ник из-за удара молнии.

Стоит отметить, что пожары в 
жилых домах из-за молний встре-
чаются весьма редко и, как пра-
вило, в период активной грозовой 
деятельности погоды. Чаще всего, 
по данным МЧС, пожары случа-
ются по человеческой вине: из-за 
неисправных электрических и ото-
пительных приборов, а также не-
осторожного курения.

Трагедией обернулся выход 
пастуха со скотиной на пастби-
ще во время грозы. Как и заве-
дено было, рано утром 12 июня 
54-летний мужчина из села Нико-
лаевка Балаковского района вы-
гнал коров на поле. Когда в обед 
он в село не вернулся, родствен-
ники забили тревогу и отпра-
вились на поиски. На пастбище 
односельчане обнаружили без-
дыханное тело пастуха. На место 
прибыли следователи.

– На теле погибшего опален во-

лосяной покров, на ногах имеются 
следы термического воздействия. 
Совокупность данных признаков 
свидетельствует о возможном по-
ражении мужчины молнией. При 
этом в утреннее время в Балаков-
ском районе шел дождь с грозой, – 
сообщили «Телеграфу» предвари-
тельные результаты осмотра места 
происшествия в областном След-
ственном управлении Следствен-
ного комитета России.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ГУ МЧС

В пятиэтажке на Октябрь-
ской, 103 четвертый день про-
должается потоп. По словам 
жильцов, вода стоит в подъез-
де с первого по пятый этажи. 
Люди провели несколько бес-
сонных ночей, собирая выпав-
шие осадки с потолка в ведра. 
Звонки в управляющую компа-
нию остались без ответа. 

В ночь с 3 по 4 июня залило 
квартиры на пятом этаже. Жиль-
цы проснулись от шума льющей-
ся воды в комнатах. Включив 
свет, обнаружили, что с потолка 
ручьем течет. 

Нина Барышникова выложила 
несколько видеороликов в соцсе-
тях. В кадре слышен непрекраща-
ющийся шум воды. Видно, что по 
стенам текут не ручьи, а водопа-
ды. Стоящие на полу тазы и дру-

гая тара уже полные. Воду с по-
лов приходится руками собирать 
тряпками, но с потолка течет с та-
кой скоростью, что с лужами не 
успевают справляться. 

Водная стихия нанесла удар 
и по стенам, потолкам в подъез-
де. Потоки воды в течение суток 
лились по лестничным маршам. 
Жильцы уверены, что побелка 
и краска следом отвалятся, это 
лишь вопрос времени. А вот кто и 
за чей счет будет делать ремонт – 
вопросы остаются открытыми. 

 – Мы в течение четырех часов 
черпали воду, – сетует Нина Ба-
рышникова, жительница дома на 
Октябрьской, 103 города Пугаче-
ва. – Затопило зал, коридор, ван-
ную. В соседних квартирах проис-
ходило то же самое. Дождавшись 
утра, жильцы соседней квартиры 
позвонили руководителю управ-
ляющей компании ООО «Уютный 
дом-Пугачевский» Жиляковой. На 
наши жалобы она ответила, что 
вопрос и проблемы с крышей бу-

дут решаться на собрании через 
две недели. На вопрос, что делать 
сейчас, ответила: «Я в отпуске». 
На повторные звонки она не отве-
чала, больше дозвониться ей мы 
не смогли. Проблема с крышей в 
нашем доме существует с первых 
дней передачи нашего дома ны-
нешней управляющей компании. 
Обращаемся куда только можно 
после каждого сильного дождя: 
кровлю подмажут, подлепят – и 
всё, на несколько месяцев такого 
ремонта хватает.

С разгулявшейся водной сти-
хией люди боролись сутки. За-
тем обитатели пятиэтажки оста-
вили заявку диспетчерам службы 
«112», поскольку вода текла по 
электропроводке, розеткам, вы-
ключателям. К электрощитку 
было страшно подойти, он посто-
янно искрил, лампочки в кварти-
рах самопроизвольно тухли и за-
горались. В итоге только через 
администрацию района удалось 
все-таки достучаться до директо-
ра УК, которая заявила, что нужно 
ждать окончания дождей, после 
чего можно будет приступить к 
ремонту. Как говорят жильцы, та-
кой ответ они слышат после каж-
дого сильного ливня. 

Тем временем в выходные в 
квартирах погас свет. Только через 
дежурного в администрации уда-
лось вызвать электрика из управ-

ляющей компании. Свет появился, 
но жильцам заявили, что электри-
чество может снова погаснуть, по-

скольку вся электропроводка зали-
та водой.

Между тем с потолков до 
сих пор продолжает литься вода 
ручьем. По словам жильцов, полы 
от влаги набухли, обои отклеи-
лись, по стенам с потолков тече т 
побелка, в углах отходит штука-
турка. Собственники квартир на-
мерены подавать в суд на ком-
мунальщиков за испорченное 
имущество. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Ì×Ñ ïðåäóïðåæäàåò
Ìîëíèÿ – ãèãàíòñêèé ýëåêòðè÷åñêèé èñêðîâîé ðàçðÿä â àò-

ìîñôåðå, ïðîÿâëÿþùèéñÿ îáû÷íî ÿðêîé âñïûøêîé ñâåòà è ñî-
ïðîâîæäàþùèì åå ãðîìîì. Êàê ïðàâèëî, ìîëíèè âîçíèêàþò âî 
âðåìÿ ãðîçû. 

Ëþäè èçäàâíà áîÿëèñü óäàðà ìîëíèé, è íåñëó÷àéíî. Ïî êî-
ëè÷åñòâó ñìåðòåëüíûõ ñëó÷àåâ îíè óñòóïàþò òîëüêî íàâîäíå-
íèÿì. Ïîýòîìó âñåãäà íàäî ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü âî âðåìÿ 
ãðîçû.

* Âî âðåìÿ ãðîçû èçáåãàéòå îòêðûòîé ìåñòíîñòè. Êàê èç-
âåñòíî, ìîëíèÿ îáû÷íî áüåò â ñàìóþ âûñîêóþ òî÷êó íà ñâîåì 
ïóòè. Îäèíîêèé ÷åëîâåê â ãîëîì ïîëå – ýòî è åñòü òà ñàìàÿ âû-
ñîêàÿ òî÷êà. Åùå ñòðàøíåå îêàçàòüñÿ â ãðîçó íà îäèíîêîì õîë-
ìå! Åñëè âû ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå îñòàëèñü â ïîëå îäèí íà îäèí 
ñ ãðîçîé, ñïðÿ÷üòåñü â ëþáîì âîçìîæíîì óãëóáëåíèè: êàíàâêå, 
ëîæáèíêå èëè ñàìîì íèçêîì ìåñòå ïîëÿ, ñÿäüòå íà êîðòî÷êè è 
ïðèãíèòå ãîëîâó. Ëåæàòü íà ìîêðîé çåìëå âî âðåìÿ ãðîçû íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ, ÷òîáû íå ïîäñòàâëÿòü ýëåêòðè÷åñêîìó òîêó âñå 
ñâîå òåëî.

* Èçáåãàéòå âîäû. Âîäà – îòëè÷íûé ïðîâîäíèê òîêà. Íåðåä-
êî ìîëíèÿ áüåò â áåðåãà âîäîåìîâ. Ïîýòîìó íå òî ÷òî êóïàòü-
ñÿ, à äàæå îòäûõàòü ó âîäû âî âðåìÿ ãðîçû íå ðåêîìåíäóåòñÿ. 

* Åñëè ãðîçà çàñòàëà âàñ â íàñåëåííîì ïóíêòå, ñïðÿ÷üòåñü â 
ìàãàçèí, ïîäúåçä äîìà èëè, íà êðàéíèé ñëó÷àé, ïåðåæäèòå ãðî-
çó ïîä íàâåñîì ó ñòåí çäàíèé.

* Íå ñòðàøíî, åñëè âû íàõîäèòåñü â àâòîìîáèëå. Çàêðîéòå 
îêíà, îïóñòèòå àíòåííó, è ñòèõèÿ äî âàñ íå äîáåðåòñÿ. À âîò ìî-
òîöèêë è âåëîñèïåä ëó÷øå âî âðåìÿ ãðîçû îòëîæèòü â ñòîðîíó è 
îòîéòè îò íèõ ïîäàëüøå.

* Ïðÿ÷àñü ïîä äåðåâüÿìè, íå çàáûâàéòå î òîì, ÷òî ìîë-
íèÿ ÷àùå âñåãî ïîïàäàåò â ñàìûå âûñîêèå èç íèõ. Òàê ÷òî ÷åì 
ìåíüøå äåðåâöå, ïîä êîòîðûì âû íàøëè óáåæèùå, òåì ëó÷øå. 

* Óäàð ìîëíèè îïàñåí íå òîëüêî òîãäà, êîãäà áüåò íåïî-
ñðåäñòâåííî â ÷åëîâåêà, íî â ïðåäìåòû, íàõîäÿùèåñÿ ðÿäîì. 
Ïîýòîìó íå ñòîèò ïðèêàñàòüñÿ êî âñåìó ìîêðîìó, æåëåçíîìó, 
ýëåêòðè÷åñêîìó, ïîòîìó ÷òî â òàêèå âåùè ìîëíèÿ áüåò ÷àùå 
âñåãî. Â ñâÿçè ñ ýòèì êðàéíå íåðàçóìíî ïåðåæèäàòü ãðîçó âîç-
ëå ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, âîçëå àíòåíí, ðÿäîì ñ âîäîñòîêàìè 
ñ êðûø è òðóáàìè.

* Îïàñíî âî âðåìÿ ãðîçû ðàçãîâàðèâàòü ïî ìîáèëüíîìó òå-
ëåôîíó. Äàæå ðàçðÿæåííûé, îí ÿâëÿåòñÿ ìàãíèòîì äëÿ ìîëíèé. 
Ëó÷øå âñåãî ìîáèëüíèêè âûêëþ÷àòü, åñëè âû ïîïàëè â ãðîçó.

* Åñëè â û íàõîäèòåñü â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, çàêðîéòå â 
äîìå îêíà, äâåðè, äûìîõîäû. Íå ðàñòàïëèâàéòå ïå÷ü, ïîñêîëü-
êó âûñîêîòåìïåðàòóðíûå ãàçû, âûõîäÿùèå èç ïå÷íîé òðóáû, 
èìåþò íèçêîå ñîïðîòèâëåíèå è ìîãóò ïðèòÿãèâàòü ïðèðîäíîå 
ýëåêòðè÷åñòâî.

Постоянные грозовые молнии 
привели к человеческим жертвам 

среди саратовцев

ПРИРОДА 
БЬЕТ 

ТОКОМ

С ПОТОЛКА 
ЛИЛИСЬ РУЧЬИ 
И ВОДОПАДЫ

Жители 
многоэтажки 

в Пугачеве 
«утонули» в своих 

квартирах
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Грозы обещают саратов-
цам день за днем метеорологи. 
Пробило тучи над областным 
центром громом и молниями 
вечером 8 июня. На несколь-
ко часов город буквально зали-
ло потоками воды, льющейся 
с неба и несущейся по улицам. 
Движение транспорта и людей 
оказалось парализовано из-
за огромных луж и бурных рек. 
«Водокалипсис», – так описы-
вали очевидцы случившееся в 
Саратове.

Подобное повторяется из 
раза в раз вне зависимости от 
сезона года. Что удивляет, чи-
новники списывают все на пого-
ду и рельеф. А то, что в област-
ном центре с населением более 
800 тысяч человек критические 
проблемы с водоотведением и 
ливневками, власти будто и не 
замечают. Оно и понятно: ли-
вень нисколько не мешает им 
ездить на иномарках за бюд-
жетный счет.

«Êàêîé óæàñ 
â Ñàðàòîâå!»

Который день подряд прогно-
зы погоды предупреждают о не-
благоприятных метеорологиче-
ских явлениях – желтый уровень 
опасности. Обещают грозы, лив-
ни, град, шквалистое усиление ве-
тра. До Саратова непогода дошла 
8 июня.

«Водокалипсис», – так можно 
словами пользователей соцсетей 
охарактеризовать то, что устроила 
гроза в городе.

Традиционно ушла под воду 
улица Танкистов в низине, а это 
одна из главных транспортных 
магистралей. С тротуаров Пуга-
чевского поселка асфальт просто 
смыло. А бурлящие потоки воды 
даже унесли «Дэу Нексия» прямо 
под колеса трамвая. В Заводском 
районе, на Томской, люди спа-
сались от ливневого наводнения 
на крышах машин. А на 4-ом жил-
участке пассажиры сообща толка-
ли на дороге полузатопленные и 
заглохшие в воде автобусы.

В частном секторе Октябрь-
ского, Кировского, Заводско-
го районов дождь затопил жилые 
дома, в ряде многоэтажек проли-
ло насквозь крыши.

Происходящее в Саратове 
привлекло внимание даже извест-
ную журналистку, телеведущую 
Ксению Собчак, которая поде-
лилась в своем Телеграм-канале 
«Кровавая барыня» кадрами пото-
па:

«Какой ужас в Саратове! Лив-
невки не справляются, с холмов 
идут потоки воды».

Как сообщил глава Саратова 
Михаил Исаев, по его распоря-
жению в администрации провели 
экстренное оперативное совеща-
ние. Как позже доложили комму-
нальные службы, за ночь и утро 
9 июня последствия ливня были 
ликвидировали.

 – В настоящее время воды 
на дороге и тротуарах нет, – по-
спешили отрапортовать чиновни-
ки.

Но такие ситуации в Сарато-
ве, к сожалению, не единичны и 
не уникальны. Прошедшая гроза 
не открыла ничего нового для жи-
телей города. Ведь площади, ули-
цы и дворы затапливает не только 
летом во время ливней, но даже 
зимой в оттепели. К примеру, не-
однократно жаловались на зато-
пленный тротуар на улице Меж-
дународной жители Ленинского 
района. Рядом – трамвайная оста-

новка, напротив – крупная гимна-
зия. Стоящая на тротуаре вода не 
только вынуждает детей идти в 
школу по проезжей части, но даже 
заливает торговые точки на пер-
вом этаже многоэтажек.

Как удалось выяснить в адми-
нистрации Ленинского района, 
ливневки здесь просто нет, поэто-
му любая вода течет по улице, как 
и куда хочет. Конечно, чиновни-
ки обратились в профильное МУП 
«Водосток» для устранения ско-
пления воды и заодно напомнили 
владельцам торговых точек, чтобы 
они чистили снег и лед на прилега-
ющей территории. Ливневку смо-
гут построить только при наличии 
финансирования, которого нет.

 – Саратов, 2021 год, но каждый 
год город тонет, и почему-то все 
игнорируют тему водоотведения, 
– резонно замечает саратовский 
архитектор Антон Богнер, автор 
сообщества «Urban patrul» («Го-
родской патруль»). – Водосточной 
канализации на многих улицах нет, 
водосточных лотков тоже, старые 

советские водоприемники с уче-
том последних дорожных работ не 
работают. Ливень показал каче-
ство всей нашей инфраструктуры: 
с некоторых улиц даже смыло уло-
женный недавно асфальт! 

Óëèöû áåç âîäû
Пока на деле город тонет от 

каждого дождя и снеготаяния, 
власти постоянно заверяют о важ-
ности ливневок и как они стара-
тельно работают в данном направ-
лении.

– Вопросы водоотведения и 
обустройства ливневых канализа-
ций с городских дорог и тротуа-
ров являются одними из приори-
тетных, – заявлял в прошлом году 
замглавы администрации Сарато-
ва Сергей Грачев, ныне перешед-
ший в Балаково.

В 2020 году водоотведение 
сделали во время строительства 
дорог и тротуаров по улицам Ме-
някина и Романтиков. В текущем 
году – в рамках строительства ав-
томобильной дороги по улице Се-
менова. 

Кроме того, строитель-
ство и ремонт ливневых кана-
лизаций осуществляет город-
ское МУП «Водосток». В этом 
году предприятие запланиро-
вало ряд мероприятий: монтаж 
водоотводных лотков  в посел-
ке Агафоновка и по улице 3-й 
Нагорной от Ново-Астрахан-
ского шоссе до улицы 1-й Пио-
нерской, замену трубопровода 
50 метров в районе аптечных скла-
дов (Сокурский тракт) и улицы 
Соколовой в районе Воскресен-
ского кладбища и трубопровода 
24 метра по улице Мамонтова, 
ремонт дождеприемного устрой-

ства по улице Тархова (в районе 
дома № 19), монтаж дождепри-
емных колодцев по проспекту 
50 лет Октября от Трофимовско-
го моста до дома № 124, монтаж 
дождеприемников и прокладку 
трубопровода по улице Орджо-
никидзе, 13.

Как правило, на тротуарах во-
доотведение ограничивается обу-
стройством небольшого уклона в 
пять градусов к проезжей части. 
Именно так в настоящее время 
массово ремонтируют тротуары 
в Саратове. Но даже это не по-
могает. Тому пример – централь-
ная улица Вавилова. Как говорят 
местные жители, постоянную лужу 
на пересечении с улицей Пугаче-
ва здесь помнят с 80-х годов про-
шлого века. Надеялись, что совре-
менный капремонт тротуара все 
исправит. Конечно, никто людей, 
которые по этим тротуарам ходят, 
не послушал, и чиновники с проек-
тировщиками сделали все по-сво-
ему и подешевле. В итоге новый 
тротуар и пешеходный переход 
были затоплены ливнем.

 – А мы говорили, предупре-
ждали. Недавно на Вавилова, там, 
где раньше были вечные лужи, был 
отремонтирован тротуар. Вроде 
бы хорошее событие, но нет! Сно-
ва наступаем на грабли преды-
дущих горе-строителей. Поэтому 
снова будем ходить по луже – ста-
бильность! – возмущается архи-
тектор и просто общественный 
активист Антон Богнер. – Мы объ-
ясняли, что переезд нужно сде-
лать в уровень тротуара, с боковой 
линейкой. С этими элементами 
тротуар и переезд оставались бы 
сухими, а люди не думали бы, как 
им перейти лужу. 

Íîâûå ëóæè
В Саратове не просто отсут-

ствуют ливневки на большинстве 
улиц и пешеходных зон – даже но-
вые не могут проложить так, что-
бы они работали. Два года назад 
провели реконструкцию проспек-
та Кирова, среди прочего сделали 
современную ливневую канали-
зацию. Но саратовцы стали заме-
чать, что наш Арбат по-прежнему 
стоит в лужах. Чаще всего лужи на 
новой плитке образуются после 
дождя на пересечении с улицей 
Чапаева и возле Консерватории. 
Вода просто не утекает в ливнев-
ки.

В администрации Фрунзен-
ского района пообещали, что МУП 
«Водосток» обязательно прочи-
стит ливневую канализацию, если 
она забита. А также проверят ее 
насчет конструктивных дефектов, 
и в таком случае предъявят пре-
тензии компании, которая прово-
дила реконструкцию проспекта.

Территория открывшегося ми-
нувшей зимой Дворца водных ви-
дов спорта в поселке Солнечный 
все последнее время напомина-
ла заброшенную стройку. И вроде 
как долгострой, наконец-то, сдали 
и в нем проводят соревнования, 
но обустроенные тротуары вокруг 
здания проваливаются участка-
ми, газоны заросли сорняками, а 
ливневки просели либо вовсе не 
достроены. Отсюда и лужи под бо-
ком у Дворца, которые еще более 
разрушают территорию. В прави-
тельстве области направили пре-
тензии подрядным организациям, 
выполнявшим работы в рамках 
госконтракта на Дворце водных 
видов спорта, о необходимости 
устранения недостатков.

Водосточных труб недосчитал-
ся житель Саратова Сергей Кара-
банов на новом Трофимовском 
мосту, который только в прошлом 
году отремонтировали, а считай, 
построили заново, за 866 миллио-
нов рублей.

– Интересно, кто принимал 
Трофимовский мост с недодел-
ками? Половина сточных труб от-
сутствует. Хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда. В дождик 
хорошо мыться, кстати, – иронич-
но написал Карабанов в группе 
«Саратов онлайн» во «ВКонтакте».

А ведь помимо сливных труб, 
которые должны отвести излиш-
ки воды с проезжей и пешеходной 
зон моста, общественники во вре-
мя осмотра заметили здесь прова-
лы тротуаров, ржавые ограждения 
и неработающий лифт.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры из соцсетей

Дожди превращают саратовские 
улицы и дворы в непроходимые бурные 

потоки. В чем причина этой беды?

Дмитрий Бабич:  «Òåì âðåìåíåì àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà:
 – À ìîæåò, ëó÷øå ëèâíåâêè ñäåëàåì, ÷åì áþäæåò ïèëèòü?
Åäèíîãëàñíî: 
 – Äà íå, áðåä êàêîé-òî!»

Konstantin Fokin: «Íèêòî íå âèíîâàò, ýòî ñòèõèÿ, ÷åëîâåê íå 
öàðü ïðèðîäû, à áóêàøêà».

_grita_: «Ëèâíåâêè â Ñàðàòîâå êàê áóäòî â ñòîï-ëèñòå! Ãîðîä 
ñòðàäàåò áåç íèõ».

lichupi: «Çà÷åì íîâûé àñôàëüò, åñëè âåñü ãîðîä ïîä âîäîé? 
Ãäå ëèâíåâêè? Ïî÷åìó îíè íå ðàáîòàþò?»

Keenly.lab: «Ìèõàèë Èñàåâ, âàì ïîãîäà äàëà 10 äíåé äîæäåé 
– îòëè÷íûé øàíñ ïðîéòè è ïðîâåðèòü âñå òðîòóàðû è ëèâíåâêè 
â ðàáîòå, äåðçàéòå!»

ЛЬЕТ КАК 
ИЗ ВЕДРА – 

ТЕЧЕТ КАК РЕКА
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.45, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Рос-
сия – Дания (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Познер» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Елена прекрасная»
(12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Украи-
на-Австрия (12+)
22.00 Т/с «Эксперт» (16+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ÍÒÂ
05.45 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 (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
00.50 Д/ф «Билет на войну» 
(12+)
01.50 Т/с «Белая ночь» (16+)

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Чу-
жой район-2» (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 «Свои-3. Подмена» дете-
кив (Россия, 2020 г.) (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.55, 16.50, 
02.30 Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.00, 19.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35, 04.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.20 Футбол. ЧЕ-2020. Италия 
– Уэльс (0+)
12.25, 02.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (0+)
13.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швей-
цария – Турция (0+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. Порту-
галия – Германия (0+)
19.30 Футбол. ЧЕ-2020. Север-
ная Македония – Нидерланды 
(12+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.30 Футбол. ЧЕ-2020. Фин-
ляндия – Бельгия (12+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.35 Футбол. ЧЕ-2020. Украина 
– Австрия (0+)
05.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Великие 
строения древности» (12+)
09.35, 22.45 Х/ф «Самый мед-
ленный поезд» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.05, 18.35 Цвет времени 
(12+)
13.10 80 лет со дня рождения 
Валерия Золотухина (12+)
13.50 Х/ф «Бумбараш» (16+)
16.05 Д/ф «1918. Бегство из 
России» (12+)
17.00 «Война Павла Луспекае-
ва» (12+)
17.15 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая» (12+)
18.45, 02.45 К. Бодров. Рекви-
ем на стихи Р. Рождественского 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.00 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» (12+)
00.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
03.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Активная среда» (12+)
07.25 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина (12+)
07.50 Х/ф «Завтра была вой-
на» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05, 00.50 «Вспомнить все» 
(12+)
18.20, 19.05 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
01.20 «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 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки «Истории 
Баданаму», «Волшебная кухня», 
«Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
12.10 М/с «Турбозавры» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/ф «Два хвоста» (6+)
15.45 М/с «Команда Флоры» 
(0+)
16.40 «Зеленый проект» (0+)
17.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
18.00 М/с «Буба» (6+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Тайны Медовой до-
лины» (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 детей 
и волшебство» (6+)
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
11.00 Д/ф «Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая трагедия» 
(12+)
11.55 «Закон и порядок» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. К дню 
памяти и скорби» (12+)

15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферо-
ва» (16+)
19.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
23.35 «Сегодня война» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
03.15 Д/ф «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» (16+)
05.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
22.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.55 Х/ф «История дельфина 
2» (6+)

ÒÍÒ
08.00, 21.00 Ситком «Света с 
того света» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
03.25 Х/ф «Шик!» (16+)
05.05 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+)
09.20 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
11.05 Анимационный «Кот в са-
погах» (0+)
12.45 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
20.00 Х/ф «Совершенно лет-
ние» (12+)

20.45 Х/ф «2012» (16+)
23.55 Х/ф «Темная башня»
(16+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.40 Х/ф «Кадет Келли» (12+)
04.25 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 02.05 День патриарха 
(0+)
06.10 «Бесогон» (16+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 02.20 Простые чудеса 
(12+)
12.50 Знак равенства (16+)
13.05 Профессор Осипов (0+)
14.00 «Пилигрим» (6+)
15.30 Д/ф «Святыни сионской 
горницы» (0+)
16.00 Д/ф «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих» (0+)
17.00 Х/ф «Верность» (6+)
18.40 Х/ф «Законный брак»
(12+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе 
(0+)
23.20 Д/ф «Война за память» 
(16+)
01.10 Прямая линия жизни (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.45, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.20, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.35, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.50, 03.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.20, 03.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда…» (16+)
20.00 Х/ф «Я заплачу завтра»
(16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 3»
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Мистические истории». 5 
сезон (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение»
(16+)
21.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.15 Т/с «Касл» (12+)
04.15 «Тайные знаки». «Балери-
на для царских спален. Матиль-
да Кшесинская» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Танец, 
несущий смерть» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Алек-
сандр Дедюшко. Последний 
трюк актера» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Драма в филях» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 01.10, 05.30 Орел и 
решка (16+)
09.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
10.30 Т/с «ИП Пирогова 2»
(16+)
11.35 На ножах (16+)
13.40 Адская кухня (16+)
15.50, 22.00 Мир наизнанку 
(16+)
20.00 Мои первые каникулы 
(16+)
00.00 Т/с «Телохранитель»
(16+)
02.15 Пятница news (16+)
02.45 Т/с «Легенды завтраш-
него дня I» (16+)
04.10 Сверхъестественное 
(16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «Жаж-
да» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
14.35, 15.05 Т/с «Ялта-45»
(16+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». «Заводы 
военной оптики. Прицелы» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №55» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Бри-
танский шпион при дворе Нико-
лая II» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (6+)
02.20 Х/ф «Бессмертный гар-
низон» (12+)
03.50 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны» (6+)
06.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Живые и мертвые»
(16+)
06.20 «Наше кино. История 
большой любви» Живые и мерт-
вые (12+)
06.45 Х/ф «Матч» (16+)
10.20, 11.10, 14.15, 17.15 Т/с 
«Баллада о бомбере» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
20.25 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)
00.25, 01.10 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты» (12+)
02.20 Х/ф «Поп» (16+)
04.25 Д/ф «Достояние респу-
блик. Все для фронта!» (12+)
05.00 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35 Каждое утро (16+)
10.00 TIKTOK Чарт (16+)
11.00, 16.00 PRO – Новости. 
Лучшее (16+)
11.30 Прогноз по году (16+)
12.35 Золотая лихорадка (16+)
15.00 Русский Чарт (16+)
16.35 DFM – dance chart (16+)
17.35 Любовная аномалия: са-
мые необычные звездные пары 
(16+)
18.35 Караокинг (16+)
19.30, 00.55 PRO-Новости 
(16+)
20.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 Песня года 2020 (16+)
01.25 Караокинг (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.15, 17.45 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00 «Нюрнберг. Процесс гла-
зами журналистов» (12+)
11.00, 17.00 «Легенды науки» 
(12+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.00 «Отражение радуги» (16+)
18.30 «Победы русского ору-
жия» (16+)
20.00 «Законный интерес» (16+)
20.10 «Бинго бонго» (16+)
22.30 «Киношоу» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 г.

ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
ТОЛЬКО С 7 ПО 17 ИЮНЯ 2022 г.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА (CО СТРАНИЦЫ 14).
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  ОТПЕЧАТОК.  РУИНЫ.  ПШИК.  УЧЕНЬЕ.  ЯШИН.  АЗОВ.  ЛОО.  ОРЛИ.  АССА.  ВОЛЯ.  
ЛАВРА.  ОБОД.  ЛОГАН.  ПАРА.  СКАЛЬП.  РАМА.  ЗЕБУ.  СААБ.  ИТАР.  ЗУБ.  ЗАБОР.  НОМИНАЛ.  ЭКОЛОГ.  
ДЕВА.  ФУРНИТУРА.  ТОМ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: ГОРБУША.  ЛЕСОПИЛКА.  ДНИЩЕ.  ВЛАДИ.  НАВАР.  ОСЫПЬ.  САЛЬЗА.  ШЕЯ.  ОПЕР.  
ПИКИ.  ШЛАНГ.  НАСТ.  КЛИО.  АРУЗ.  НОВИНА.  МЭТР.  БЗИК.  ВОЛОПАС.  АНОД.  РЯБА.  АРБАЛЕТ.  ОРДА.  
ОЛОВО.  ОЛИМПИАДА.  БУР.  ГАМ.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА (CО СТРАНИЦЫ 14).
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. БУКВОЕД.  9. АМЕБА.  10. ЗЕМЛЯКИ.  12. ЛЖЕЦ.  15. ИВАСИ.  16. РЫК.  17. АПОСТРОФ.  
20. НЯША.  23. КРАН.  25. АРАЛ.  27. СИГ.  28. СВАТ.  31. ЖАБА.  34. АСС.  35. ЮККА.  42. ИСТИЦА.  43. АТАКА.  44. 
ЛЕДОРУБ.  45. КОЛЕР.  46. ОКАПИ.  47. АРАМА.  48. ЗНАК.  49. ВЕРСТАК.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. УТЕРЯ.  3. СВАЛКА.  4. ЧЕЛКА.  5. ДЖИП.  6. МАЦИС.  7. БЕКАР.  8. КАЛИФ.  11. МЫШЦА.  13. 
ВТЫК.  14. СОДА.  18. РОСА.  19. НЕГА.  21. РОВ.  22. ЛАТ.  24. ИБИС.  26. АСК.  29. КЛИО.  30. АПТЕКА.  32. АРАРАТ.  
33. СЛАБАК.  36. СЛОН.  37. ИРАК.  38. ЗАЛИВ.  39. РАДАР.  40. ТОРС.  41. КУМА.  
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены (0+)
12.30, 00.45 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 80 лет со дня начала Вели-
кой Отечественной войны. Кон-
церт-реквием с Поклонной горы 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Чехия 
– Англия (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00 «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к могиле неизвестного солда-
та у Кремлевской стены (12+)
12.30 «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор вос-
тока» (16+)
13.25 Х/ф «Перевод с немецко-
го» (12+)
17.50 Мамаев курган. Концерт 
(12+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Рай» (16+)

ÍÒÂ
05.00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 
часа» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25, 13.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
13.00 Москва. Возложение цве-
тов к могиле неизвестного солда-
та у Кремлевской стены (12+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.35 Х/ф «В августе 44-го»
(16+)
20.40 Х/ф «Брестская кре-
пость» (16+)
23.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
03.30 «Кто «Прошляпил» начало 
войны» (16+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)

06.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
09.50, 10.25 Х/ф «Последний 
бой майора Пугачева» (16+)
14.25 Т/с «Последний бронепо-
езд» (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, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.55, 16.50, 
19.50, 02.30 Новости (16+)
07.05, 13.30, 16.00, 19.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 04.40 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20, 19.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Россия – Дания (0+)
12.25, 02.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (0+)
13.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного Сол-
дата (12+)
13.55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина 
– Австрия (0+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. Финлян-
дия – Бельгия (0+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.30 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия 
– Шотландия (12+)
01.40 «Один день в Европе» (16+)
02.35 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия – 
Англия (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Гол-
ден Найтс» – «Монреаль Канади-
енс» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.15 Новости культуры 
(12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Война Зиновия Гердта» 
(12+)
08.25, 19.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности» (12+)
09.20, 21.55 Х/ф «Судьба чело-
века» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.40 ХХ век (12+)
13.00 «Война Иннокентия Смок-
туновского» (12+)
13.25, 01.35 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.35 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» (12+)
15.15 Искусственный отбор (12+)
16.05 «Эрмитаж» (12+)
16.35 Д/с «Музыка мира и вой-
ны» (12+)
17.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.45 Шедевры русской музыки 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о себе» 
(12+)
23.35 Мемориальный концерт, 
посвященный 80-летию начала 
Великой Отечественной войны 
(12+)
03.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Фигура речи» (12+)
07.40, 18.20, 19.05 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 04.40 «Врачи» (12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
17.30 Д/ф «Мое военное дет-
ство» (12+)
18.05 Х/ф «Старый вояка» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Последние дни Третьего 
рейха: Рецепты доктора Геббель-
са» (12+)
01.30 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Поход-
ными тропами (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки. «Летаю-
щие звери», «Малыши и летаю-
щие звери», «Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
11.45 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
12.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.45 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
00.15 «Ералаш» (6+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…» (12+)
11.35, 06.20 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Последний дубль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
13.00 Москва. Возложение цве-
тов к могиле неизвестного солда-
та у Кремлевской стены (12+)
13.20 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 «Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пугачева» 
(16+)
19.15 Х/ф «На одном дыхании»
(16+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)
02.35 «Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб» (16+)
03.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Курсы обмана» (16+)
05.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
(16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Багровый пик» (18+)
03.35 Анимационный «Лего 
фильм: бэтмен» (6+)

ÒÍÒ
08.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
09.00, 13.30 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
13.00 «Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного сол-
дата» (12+)

01.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвач-
ка!-2. Фильм о Сериале» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.05, 19.30 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+)
10.05 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия» (16+)
13.00 Х/ф «2012» (16+)
16.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
02.55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
04.35 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 02.10 День патриарха 
(0+)
06.10, 05.10 Мультфильмы (0+)
07.00, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 23.00 Д/ф «Обыкновен-
ный фашизм» (16+)
15.30 Д/ф «Дети войны. Возвра-
щение» (0+)
16.35 Х/ф «Законный брак»
(12+)
18.30 Х/ф «Летят журавли»
(12+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе (0+)
01.20 Служба спасения семьи 
(16+)
02.25 Белые ночи на Спасе (12+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25, 06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.05, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 03.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.00, 03.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.35 Х/ф «Три дороги» (16+)
20.00 Х/ф «Наступит рассвет»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 3»
(16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 «Мистические истории». 5 
сезон (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
21.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Бюро человечества»
(16+)
02.15 Т/с «Старец» (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Юрий Бо-
гатырев. Звоню, чтобы простить-
ся» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Федор 
Толстой. На службе у смерти» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Камен-
ное сердце» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Смерть в 
кадре. Роковая роль Андрея Кра-
ско» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 01.10, 05.30 Орел и реш-
ка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «ИП Пирогова 2» (16+)
11.00, 12.05, 13.05 Черный спи-
сок 2 (16+)
11.40 Рассказ уволенного (16+)
13.00 Минута молчания (0+)
13.35 Адская кухня (16+)
15.45 Кондитер (16+)
20.00 Кондитер 5 (16+)
22.45 Кондитер 3 (16+)
00.00 Т/с «Телохранитель»
(16+)
02.15 Пятница news (16+)

02.50 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня I» (16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
(16+)
10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Застава Жилина» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
19.40 Д/ф «Война. Первые четы-
ре часа» (12+)
20.35 «Легенды армии». Арсений 
Ворожейкин (12+)
21.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. 
Без грифа секретно» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Д/ф «Забытый лагерь 
смерти» (12+)
01.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
03.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
04.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
06.15 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий Па-
панов и Иннокентий Смоктунов-
ский» (6+)

Ìèð
06.00 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны» (12+)
06.45 Х/ф «Два бойца» (6+)
08.05 Д/ф «Герои» (12+)
08.35, 11.10 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Новости (16+)
12.00, 13.10, 14.15, 17.20 Т/с 
«Джульбарс» (16+)
20.25, 01.10 Т/с «Молодая 
гвардия» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
23.00 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.20 СТУДИЯ 69. Поменялись 
хитами (16+)
13.50, 01.40 #ЯНАМузТВ (16+)
15.00 TIKTOK Чарт (16+)
16.25 Битва Фанклубов (16+)
17.30 У-Дачный Чарт (16+)
18.35 Русские хиты – чемпионы 
вторника (16+)
20.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 Любовная аномалия: са-
мые необычные звездные пары 
(16+)
22.00 Яндекс. Музыка Чарт (16+)
23.30 Тор 30 – Русский Крутяк 
недели (16+)
03.00 Караокинг (18+)
05.00 НАШЕ (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 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 Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.00 «Отражение раду-
ги» (16+)
11.00, 18.30 «У вас будет ребе-
нок» (12+)
12.15 «Законный интерес» (16+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00, 00.00 «Легенды науки» 
(12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Контрольная по специаль-
ности» (12+)
22.00 «Царь» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
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* Мужчина, 51 год, хочет по-
знакомиться с девушкой 40-
50 лет из Саратовской обла-
сти.
Тел. 8 963 891 36 08.

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

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

* Парень, 44 года, ищет спо-
койную девушку 30-46 лет из 
Саратова или области.
Тел. 8 951 880 22 97. 

* Познакомлюсь со свобод-
ным мужчиной из Саратова, 
близким по возрасту, гото-
вым разделить со мной лю-
бовь к природе, с личным 
автомобилем, для дружбы 
и серьезных отношений. О 
себе: 59 лет, свободная, при-
влекательная женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 71 год, из Хвалын-

ска, познакомится с женщи-
ной 65-70 лет.
Тел. 8 927 058 58 64.

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

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

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

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

* Вдовец, 75 лет, из Петров-
ска, познакомится с женщи-
ной 68-73 лет, проживающей 
в Саратовской области. 
Тел. 8 919 835 18 34.
* Буду рада знакомству с оди-
ноким высоким мужчиной 50-
60 лет из Саратова без вред-
ных привычек и жилищных 
проблем. О себе: приятная 
дама без вредных привычек, 
из Саратова. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 937 221 03 44.

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ

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

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (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 «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Звезды кино. Они сража-
лись за Родину» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Швеци-
я-Польша (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Португа-
лия-Франция (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Под прикрытием»
(16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 Х/ф «Обмен» (16+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (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 Эко-
номика (12+)
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.15, 18.35, 
01.40, 02.40, 03.40, 04.40
Гость (12+)
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 
23.35, 00.40 Реплика (12+)
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 
12.25 Спорт (12+)
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 
21.30 Факты (12+)
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мо-
бильный репортер (12+)
06.50, 09.50, 11.50 Погода24 
(12+)
08.45, 04.50 Культура (12+)
17.05 Сенат (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной Закам-
ской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «Госпо-
да офицеры» (16+)
15.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (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 Хоккей. НХЛ. «Вегас Гол-
ден Найтс» – «Монреаль Канади-
енс» (12+)
07.35, 09.55, 12.55, 16.50, 
02.30 Новости (16+)
07.40, 13.00, 16.00, 19.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35, 04.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.20, 16.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Чехия – Англия (0+)
12.25, 02.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (0+)
13.55 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия 
– Шотландия (0+)
19.30 Футбол. ЧЕ-2020. Слова-
кия – Испания (12+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.30 Футбол. ЧЕ-2020. Герма-
ния – Венгрия (12+)
02.35 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция 
– Польша (0+)
05.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Бразилия (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности» (12+)
09.35, 22.45 Х/ф «Верность»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.05 «Война Элины Быстриц-
кой» (12+)
13.25, 00.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.25 Дороги старых мастеров 
(12+)
14.35 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» (12+)
15.15 Искусственный отбор (12+)
16.05 «Библейский сюжет» (12+)
16.35 Д/с «Музыка мира и вой-
ны» (12+)
17.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (12+)
18.25 «Война Юрия Никулина» 
(12+)
18.45, 02.45 Шедевры русской 
музыки (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «Летят журавли». Жу-
равлики-кораблики летят под не-
бесами» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.00 Д/ф «Повесть о москов-
ском ополчении. Писательская 
рота» (12+)
00.10, 03.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.05 «Вспомнить все» 
(12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.40, 18.20, 19.05 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Последние дни Третье-
го рейха: Гитлерюгенд. Школа 
смерти» (12+)
01.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Озера 
Тавриды (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки «Истории 
Баданаму», «Волшебная кухня», 
«Пластилинки» (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 М/с «Турбозавры» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Смешарики» (0+)
16.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
17.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
18.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
20.15 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (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 детей и 
волшебство» (6+)
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
04.50 М/с «Все о Рози» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я придума-
ла сама» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Дина 
корзун» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
17.55 Д/ф «На экран – через по-
стель» (16+)
19.10 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)

00.05 «Прощание. Борис Грачев-
ский» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
02.35 «Хроники московского 
быта. Несуны» (16+)
03.15 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» (16+)
04.20 Х/ф «Татая работа-2»
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Факультет» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 21.00 Ситком «Света с 
того света» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация. Команды» 
(16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
13.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)
16.20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
21.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
23.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)

01.25 «Русские не смеются» 
(16+)
02.25 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
04.00 Х/ф «Superзять» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 00.50 День патриарха 
(0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
13.00 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
13.30 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Простой епископ» 
(0+)
16.00 Д/ф «Опальный архиерей» 
(0+)
16.30 Х/ф «Летят журавли»
(12+)
18.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе (0+)
00.20 Д/ф «Ефрем Аризонский» 
(0+)
01.05 Д/ф «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих» (0+)
01.50 «Бесогон» (16+)
02.35 В поисках Бога (6+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.40, 01.55 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35, 06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
11.15, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.30, 03.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.45, 02.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.15, 03.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.50 Х/ф «Я заплачу завтра»
(16+)
20.00 Х/ф «Аметистовая се-
режка» (16+)
23.55 Т/с «Женский доктор 3»
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая» (16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 «Мистические истории». 5 
сезон (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
21.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
00.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
(6+)
02.15 Т/с «Твой мир» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Чужая 
жизнь композитора Евгения Мар-
тынова» (16+)
06.15 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Сломанные цветы» 
(16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 01.10, 05.20 Орел и реш-
ка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «ИП Пирогова 2» (16+)
10.55, 15.10 На ножах (16+)
13.05 Адская кухня (16+)
00.00 Т/с «Телохранитель»
(16+)
02.05 Пятница news (16+)
02.40 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня I» (16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.20, 11.05 Т/с «Застава Жи-
лина» (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
14.15, 15.05 Т/с «Ладога» (12+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». «Завод 
«Компрессор». Катюши» (12+)
20.40 «Последний день». Влади-
мир Турчинский (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Афганский бумеранг ЦРУ» 
(12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)

00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Живые и мертвые»

(12+)
04.10 Х/ф «Дожить до рассве-

та» (0+)
05.25 Х/ф «Это было в развед-

ке» (6+)

Ìèð
06.00 Т/с «Молодая гвардия»

(12+)
07.35 «Любимые актеры 2.0» Ле-
онид Быков (12+)
08.00 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты» (12+)
09.50, 11.10 Т/с «Приказано 

уничтожить. Операция «Китай-

ская шкатулка» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 19.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
18.20 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Слабое звено» (12+)
23.00 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
01.10 «Всемирные игры разума» 
(12+)
01.50 «Игра в слова» (6+)
02.35 Х/ф «Поп» (16+)
04.45 Д/ф «Освобождение» (16+)
05.20 Т/с «Баллада о бомбере»

(16+)

ÌóçÒÂ
06.00, 12.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.35, 

22.40 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 Победитель Битвы Фанклу-
бов (16+)
11.30 Любовная аномалия: са-
мые необычные звездные пары 
(16+)
13.20 МузРаскрутка (16+)
13.45 Русские хиты – чемпионы 
среды (16+)
15.00 Золотая дюжина (16+)
16.25 100% Летний хит (16+)
17.05 «Жара в Баку 2018» Вечер 
Валерия Меладзе (16+)
20.00 TIKTOK Чарт (16+)
21.00 «Новая Волна 2019» Луч-
шие выступления (16+)
23.10 Тор 30 – Крутяк недели 
(16+)
01.20 Прогноз по году (16+)
02.20 Наше (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 «Законный интерес» (16+)
07.15, 12.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.15 «Предки наших предков» 
(12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.00 «Отражение раду-
ги» (16+)
11.00, 18.30 «У вас будет ребе-
нок» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00 «Легенды науки» (12+)
17.45 «Русские цари» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (12+)
20.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.15 «Приключения Реми» (6+)
22.35 «Бинго бонго» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 16 по 22 июня 2021 года
ОВЕН (21.03-
20.04). На работе 
постарайтесь не 
конфликтовать с 
начальством, про-
явите выдержку, 

соблюдайте приличия, это вам 
зачтется. В выходные веселитесь 
от души, только постарайтесь не 
растратить сразу все свои денеж-
ные запасы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-
21.05). Вам при-
дется разгребать 
рутину. Будет 
трудно, однако 
награда не заме-

длит явиться вместе с материаль-
ным успехом, который вполне ве-
роятен. Прислушивайтесь к новой 
информации, но тщательно про-
веряйте ее, и если она не искаже-
на, вы сможете применить полу-
ченные сведения в работе.

Б Л И З Н Е Ц Ы
( 2 2 . 0 5 - 2 1 . 0 6 ) . 
Будьте внима-
тельны при обще-
нии с коллегами. 
Прежде чем при-

нять важное решение, вниматель-
но все обдумайте – и тогда у вас 
обязательно все получится. Вам 
лучше не встречаться с началь-
ством, а тем более пытаться что-
то ему доказывать. Выходные луч-
ше провести за городом. 

РАК (22.06-23.07). 
Вы будете на-
столько сильны 
и оптимистичны, 
что препятствий 
для вас просто не 

будет существовать. Вы сметете 
их со своего пути, даже не обратив 
внимания. Будьте предельно вни-
мательны с деньгами и ценными 
бумагами, так как высока вероят-
ность обманов и краж. В выходные 
вам нужен активный отдых.

ЛЕВ (24.07-
23.08). Вам будет 
важно уметь нала-
живать контакты и 
поддерживать хо-
рошие отношения 

с людьми. Вам начнут поступать 
предложения, связанные с допол-
нительным заработком, отнеси-
тесь к ним серьезно. В выходные 
дни общение с близкими людьми 
подарит вам огромный заряд по-
ложительной энергии.

ДЕВА (24.08-
23.09). Вы можете 
совершить почти 
невозможное, но 
стоит призаду-
маться, стоит ли 

это делать. Окружающие люди 
будут выказывать вам симпатию, 
помогать и поддерживать вас. 
Выходные – удачное время для 
разгребания накопившейся до-
машней рутины.

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, 01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (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 «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 К 80-летию Валерия Зо-
лотухина. «Я Вас любил…» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Тетя Маша» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 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. Особое задание»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Под прикрытием»
(16+)
00.50 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.25 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 23.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 
08.15, 08.40, 09.20, 10.25, 
11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 
03.50, 04.30 Экономика (12+)
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.35, 19.40, 03.35, 
04.40 Гость (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 
12.20 Спорт (12+)
06.30, 13.40, 18.15 Факты 
(12+)
06.45, 11.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер (12+)
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 По-
года24 (12+)
07.25, 08.25 Бизнес-вектор 
(12+)
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика (12+)
08.50, 11.40, 04.50 Культура 

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8» (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, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.55, 16.50, 
19.50, 22.50 Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.00, 19.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35, 06.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.20, 19.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия – Франция (0+)
12.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
13.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция 
– Польша (0+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. Герма-
ния – Венгрия (0+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.55, 01.55 Футбол. ЧЕ-2020 
(0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Монреаль 
Канадиенс» – «Вегас Голден 
Найтс» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Великие 
строения древности» (12+)
09.35 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 ХХ век (12+)
13.25, 00.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
14.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 
(12+)
15.20 Искусственный отбор 
(12+)
16.05 Моя любовь – Россия! 
(12+)
16.35 Д/с «Музыка мира и вой-
ны» (12+)
17.15 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая» (12+)
18.25 Шедевры русской музы-
ки (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «Офицеры». Есть та-
кая профессия, взводный» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков» (12+)
22.45 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)
00.15 Цвет времени (12+)
03.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.25, 03.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
07.40, 18.20, 19.05 Т/с «Док-
тор Мартин» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)

10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.05 «Вспомнить все» (12+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Последние дни Третье-
го рейха: Черная империя СС» 
(12+)
01.30 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Тайны 
султанки (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» 
(12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки «Истории 
Баданаму», «Волшебная кухня», 
«Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
12.10 М/с «Турбозавры» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Бобби и Билл» (0+)
16.40 «Трам-пам-пам» (0+)
17.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
17.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
18.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (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 детей 
и волшебство» (6+)
03.45 М/ф «Дружба – это чудо. 
Радужное путешествие» (0+)
04.40 М/с «Все о Рози» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
11.55 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Алек-
сандр Збруев» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.25 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
17.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
19.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
23.35 «10 самых… служебные 

романы звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
02.35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
03.20 Д/ф «Три генерала – три 
судьбы» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники» (16+)
05.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Женщина-кошка»
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 21.00 Ситком «Света с 
того света» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «THT-Club» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Х/ф «Совершен-
но летние» (12+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
14.00 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
15.45 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.45 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
00.35 Х/ф «Команда-а» (16+)
02.50 Х/ф «Superзять» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 00.50 День патриарха 
(0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. От-

вет священника (12+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30, 02.35 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
14.00 Д/ф «Россия-Кипр. 60 лет 
вместе» (0+)
15.30 Д/ф «Филипп и Варфоло-
мей» (0+)
16.00 Д/ф «Ефрем Аризонский» 
(0+)
16.30 Х/ф «Горячий снег» (6+)
18.40 Х/ф «Баллада о солда-
те» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе 
(0+)
00.20 Д/ф «Святая Анна Кашин-
ская» (0+)
01.05 Профессор Осипов (0+)
01.45 И будут двое… (12+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.30, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 03.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.25, 03.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
16.00 Х/ф «Наступит рассвет»
(16+)
20.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 3»
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.25 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.25, 16.45 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
21.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
23.15 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
01.30 Х/ф «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. $» (6+)
03.30 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
06.00 «Дневник экстрасенса 
Молодой ученик» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 01.05, 05.20 Орел и 
решка (16+)
08.30 Утро пятницы (16+)
09.30 Т/с «ИП Пирогова 2»
(16+)
10.55, 15.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
20.00 Битва сватов (16+)
22.35 Кондитер 4 (16+)
00.00 Теперь я босс 6 (16+)
02.05 Пятница news (16+)
02.40 Т/с «Легенды завтраш-
него дня I» (16+)

Çâåçäà
07.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
10.25, 11.05 Д/ф «Маршал по-
беды Говоров» (12+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)
11.50 Х/ф «Буду помнить»
(16+)
14.15, 15.05 Х/ф «Цель вижу»
(12+)
16.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
19.30, 04.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». «Артил-
лерийский завод № 92. Пушки 

зис» (12+)
20.40 «Легенды космоса». Алек-
сандр Лазуткин (6+)
21.25 «Код доступа». «Вне бере-
гов. Тайны мировых офшоров» 
(12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «По законам воен-
ного времени» (12+)
02.20 Х/ф «Порох» (12+)
03.50 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
04.30 Т/с «Вариант «Омега»
(12+)

Ìèð
06.00, 11.10 Т/с «Баллада о 
бомбере» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Новости (16+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 19.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05, 17.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)
18.20 «Мировое соглашение» 
(16+)
20.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Слабое звено» (12+)
23.05 Шоу «Назад в будущее» 
(16+)
01.10 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
01.50 Х/ф «Пять невест» (6+)
05.20 Т/с «Джульбарс» (16+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.30, 
22.45 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)
11.00 СТУДИЯ 69. Поменялись 
хитами (16+)
11.30, 23.15 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
12.35 У-Дачный Чарт (16+)
13.40 10 Самых! (16+)
14.15 Лайкер (16+)
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.25 Московский Выпускной 
2020. Парк Горького (16+)
20.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
21.00 «Новая Волна 2019» Луч-
шие выступления (16+)
00.20 Караокинг (18+)
03.00 Наше (18+)
04.00 Неспиннер (18+)
05.00 Неспиннер (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 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 Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.00 «Отражение раду-
ги» (16+)
11.00, 18.30 «У вас будет ребе-
нок» (12+)
12.15 «Врачи-герои» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00 «Легенды науки» (12+)
20.00 «Жена» (16+)
22.10 «Киношоу» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 16 по 22 июня 2021 года
ВЕСЫ (24.09-
23.10). Вы буде-
те находиться в 
центре внимания 
и событий. Вы по-
чувствуете прилив 

новых жизненных сил, появятся 
отличные идеи. В выходные у вас 
обострится интуиция, которая по-
зволит успешно справляться с на-
копившимися проблемами, в том 
числе и теми, которые кажутся не-
разрешимыми. 

С К О Р П И О Н
(24.10-22.11). Вы 
покажете окру-
жающим блиста-
тельный пример 
п р о ф е с с и о н а -

лизма. Внимательнее следите за 
новостями, чтобы не пропустить 
важной, ну прямо-таки волшеб-
ной для вас информации. В вы-
ходные не забывайте не только 
о самых близких, но и о дальних 
родственниках. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-
21.12). Вас ув-
лечет ветер пе-
ремен. Он будет 
подталкивать вас 
к свершениям в 

различных сферах. Очень важно 
для вас сейчас умение сосредо-
точиться и успеть быть на нужном 
месте в нужное время. Родствен-
ники могут обратиться к вам с на-
болевшей проблемой, постарай-
тесь им помочь.

КОЗЕРОГ (22.12-
20.01). Удача бу-
дет благосклон-
на к вам, многие 
дела благополуч-
но завершатся в 

вашу пользу. Не следует показы-
вать окружающим степень сво-
ей уязвимости, вашими слабыми 
местами могут воспользоваться. 
Выходные дни есть шанс прове-
сти в комфортной расслабляю-
щей обстановке.

В О Д О Л Е Й
(21.01-19.02). Не-
желательно об-
суждать свою лич-
ную жизнь даже с 
самыми близкими 

друзьями. Желательно не строить 
грандиозных планов. Избежать 
многих конфликтов вам поможет 
мудрость и уступчивость. Старый 
друг поможет совершить вам ка-
рьерный скачок. Родственники 
могут «подкинуть» проблем. 

РЫБЫ (20.02-
20.03). Нынче вы 
можете раскрыть 
свои способности 
и ярко проявить 
свою широкую и 

талантливую натуру. Удача будет 
сопутствовать вам во многом. 
Выходные – прекрасное время 
для разрушения всего ненужного 
и устаревшего, а также для сози-
дания нового.
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Группа «Кино» – 2021 
(12+)
01.30 «Цой – «Кино» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят до-
жди» (12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 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. Особое задание»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Под прикрытием»
(16+)
00.40 «Своя правда» (16+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

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

08.50, 13.50 Культура (12+)
09.40 Proчтение (12+)
11.50, 14.50 Мобильный ре-
портер (12+)
19.30 Мнение с Эвелиной За-
камской (12+)
20.00 Экономика. Курс дня 
(12+)
20.25 Экономика. События но-
вой недели (12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.25, 15.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8» (16+)
08.50, 10.25, 14.25, 03.20
Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
23.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса» 2021 (12+)
02.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55, 12.45, 16.50, 
19.55, 22.50 Новости (16+)
07.05, 12.50, 16.00, 18.55, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 12.25 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20, 02.00 Футбол. ЧЕ-2020 
(0+)
13.40, 16.55, 20.00 Футбол. 
ЧЕ-2020. Обзор (0+)
22.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.55 Профессиональный Бокс 
(16+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
04.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
04.35 «Ген победы» (12+)
05.05 Д/ф «Будь водой» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
09.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.35, 17.10 Х/ф «Девочка из 
города» (16+)
10.45 Дороги старых мастеров 
(12+)
11.20 Х/ф «Джульбарс» (16+)
12.45 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(12+)
13.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.35 Д/ф «Повесть о москов-
ском ополчении. Писательская 
рота» (12+)
15.15 Искусственный отбор 
(12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.30 «Энигма. Криста Людвиг» 
(12+)
18.25 Шедевры русской музы-
ки (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15, 02.50 Искатели (12+)
22.00 Линия жизни (12+)
22.55 Х/ф «Сережа» (0+)
00.35 Х/ф «Филофобия» (16+)
03.35 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата (12+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)

07.40 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10 «Домашние животные» 
(12+)
10.35, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10 «За строчкой архив-
ной…». Золото Колчака (12+)
11.40 Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы…» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.05 «Вспомнить все» (12+)
18.15, 19.05 Х/ф «Любовь с 
акцентом» (16+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
23.35 Х/ф «Живой» (16+)
01.10 Х/ф «Новые амазонки»
(16+)
02.50 Х/ф «Однажды в провин-
ции» (18+)
04.40 Х/ф «Сноуден» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 Ранние пташки «Истории 
Баданаму», «Волшебная кухня», 
«Пластилинки» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Царевны» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+)
12.10 М/с «Турбозавры» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
17.05 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+)
18.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
20.15 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.40 «Ералаш» (6+)
03.50 М/с «Барбоскины» (0+)
04.55 М/с «Буренка Даша» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «От первого до последне-
го слова». Продолжение (12+)
13.25 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 «Отель последней надеж-
ды». Продолжение (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
19.15, 04.25 Х/ф «Роковое 
SMS» (12+)
21.00 Х/ф «Правда» (12+)

23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
02.50 Х/ф «Воин.com» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
05.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
06.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Великая стена»
(16+)
22.55 Х/ф «Блэйд» (16+)
01.15 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
03.15 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Двое на миллион» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация. Коман-
ды» – «Дайджест» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Совершенно лет-
ние» (12+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.25 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
13.10 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
15.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
00.15 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
03.15 Х/ф «Привидение» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 00.50 День патриарха 
(0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
13.00 И будут двое… (12+)
14.00 Д/ф «Святая Анна Кашин-

ская» (0+)
14.30 Х/ф «Баллада о солда-
те» (0+)
16.20 Х/ф «Обратной дороги 
нет» (12+)
20.30, 03.00 Вечер на Спасе 
(0+)
23.20 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га. 1 серия» (12+)
01.05 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га. 2 серия» (12+)
02.35 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 03.55 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.30, 06.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
15.00, 04.40 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.30, 05.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
16.05 Х/ф «Аметистовая се-
режка» (16+)
20.00 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» (16+)
00.10 Х/ф «Судьба по имени 
любовь» (16+)
07.10 «6 кадров» (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 «История одного 
вампира» (16+)
22.45 Х/ф «Воины света» (16+)
00.45 Х/ф «Коматозники» (16+)
02.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Чиангмай» 
(16+)
03.30 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Армения» (16+)
04.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Марокко» (16+)
04.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Черногория» 
(16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Переделкино» 
(16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Портал во време-
ни» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Гоголь» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 15.05, 05.30 Орел и 
решка (16+)
09.30 Т/с «ИП Пирогова 2»
(16+)
10.55 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
16.10 Мир наизнанку (16+)
22.30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
00.30 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
02.20 Пятница news (16+)
02.55 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

Çâåçäà
06.45, 10.20, 11.05 Т/с «Вари-
ант «Омега» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные Новости 
(16+)

12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с 
«Московский дворик» (16+)
00.10 «Десять фотографий». 
Гавриил Попов (6+)
01.00 Х/ф «Синьор Робинзон»
(16+)
03.00 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)
04.35 Х/ф «Жди меня» (6+)
06.05 Д/ф «Гений разведки. Ар-
тур Артузов» (12+)

Ìèð
06.00, 11.20 Т/с «Джульбарс»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 «В гостях у цифры» (12+)
14.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
15.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
17.55 Х/ф «Гараж» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
22.00 «Всемирные игры разу-
ма» (12+)
22.40 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
01.35 «Ночной экспресс». 
Casual (12+)
02.35 Т/с «Пять невест» (16+)
05.55 Мультфильмы (0+)

ÌóçÒÂ
06.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.35, 09.30, 16.00, 19.35, 
22.30 PRO-Новости (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00, 21.30, 05.00 #ЯНА-
МузТВ (16+)
12.30 Фанклуб. Егор Крид (16+)
12.55 Яндекс. Музыка Чарт 
(16+)
13.55 Отпуск без путевки. Но-
вая Зеландия. Северный Остров 
(16+)
15.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.25 «Гала-концерт в поддерж-
ку Матча Сборной России на ЧЕ 
по футболу 2020. Территория 
болельщиков в Москве» (16+)
20.00 Русский Чарт (16+)
21.00 СТУДИЯ 69. Поменялись 
хитами (16+)
23.00 Московский выпускной 
2021 из парка Горького (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, 12.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.15, 17.45 «Предки наших 
предков» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00 «Отражение радуги» (16+)
11.00, 18.30 «У вас будет ребе-
нок» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
16.00 «Законный интерес» (16+)
16.15 «Нюрнберг. Процесс гла-
зами журналистов» (12+)
17.00, 00.00 «Легенды науки» 
(12+)
20.00 «Свадьба» (16+)
22.30 «Жена» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.05 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 80-летию легенды фи-
гурного катания «Тамара Мо-
сквина. На вес золота» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Спасти или погиб-
нуть» (16+)
01.35 «Дети Третьего рейха» 
(16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

ÍÒÂ
05.50 ЧП. Расследование (16+)
06.15 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Готовим (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (12+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Секрет на миллион (16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (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, 01.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)
08.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
09.50 Т/с «Свои» (16+)
13.05 Т/с «Условный мент»
(16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла Малико-
ва (16+)
08.00, 10.15, 12.55, 16.50, 
19.00, 22.50, 02.30 Новости 
(16+)
08.05, 13.00, 16.00, 19.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.20, 13.55, 02.35 Футбол. 
ЧЕ-2020 (0+)
12.25 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие 
голы (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии (12+)
18.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)
19.55 Пляжный волейбол. Чемп. 
России. Женщины (0+)
20.45, 22.00, 23.45 Все на 
ЕВРО! (12+)
21.05 Регби-7. ЧЕ (0+)
22.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де Альмейды 
(16+)
00.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вагабова 
(16+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
02.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 
(0+)
04.40 Специальный репортаж 
(12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
06.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Взятка. Из блокно-
та журналиста В. Цветкова»
(16+)
11.00 «Передвижники. Григо-
рий Мясоедов» (12+)
11.30 Х/ф «Подвиг разведчи-

ка» (12+)
13.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков» (12+)
13.50 «Эрмитаж» (12+)
14.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на Земле» 
(12+)
15.05 Х/ф «Сережа» (0+)
16.25 Хор Сретенского мона-
стыря. Популярные песни XX 
века (12+)
17.30 Д/ф «Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей» (12+)
18.20 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности» (12+)
19.00 Д/ф «Неразгаданные тай-
ны Грибов» (12+)
19.55 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
21.30 «…и сердце тает». Кон-
церт Екатерины Гусевой (12+)
22.55 Х/ф «В другой стране»
(16+)
00.20 Клуб Шаболовка 37 (12+)
01.30 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 13.30, 19.30 «Домаш-
ние животные» (12+)
08.20, 18.00 Д/ф «Эпоха лоша-
ди» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.10 «Дом «Э» (12+)
11.35 Х/ф «Любовь с акцен-
том» (16+)
13.15 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Х/ф «Новые амазонки»
(16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05 Х/ф «Сноуден» (12+)
22.20 «Культурный обмен» (12+)
23.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
00.15 Х/ф «Точка» (18+)
01.40 Х/ф «Цель номер один»
(16+)
04.15 Х/ф «Средь бела дня…»
(12+)
05.45 Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы…» (12+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35 М/с «Деревяшки» (0+)
10.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
10.20 М/с «Три кота» (0+)
11.45 М/с «Фееринки» (0+)
13.30 «ТриО!» (0+)
13.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
16.00, 01.40 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+)

18.00 М/с «Кошечки-собачки» 
(0+)
20.10 Х/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
03.50 М/с «Барбоскины» (0+)
04.55 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.20 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «12 стульев». Продолже-
ние (0+)
13.55 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)
15.45 «Письма из прошлого». 
Продолжение (12+)
18.05 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Баб: начало конца» 
(16+)
01.50 «Прощание. Юрий Луж-
ков» (16+)
02.30 «Сегодня война» (16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
04.05 Д/ф «На экран – через по-
стель» (16+)
04.45 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферо-
ва» (16+)
05.25 «Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пугачева» 
(16+)
06.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
06.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Кто я?» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?» (16+)
18.25 Х/ф «Суррогаты» (16+)
20.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.15 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)
00.35 Х/ф «Соломон Кейн»
(18+)
02.30 Х/ф «Блэйд» (18+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
14.30 Т/с «Иванько» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Домашнее видео»
(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 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+)
11.25 Х/ф «Васаби» (16+)
13.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.15 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
17.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
19.05 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
22.00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)
00.20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
02.05 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
04.45 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Ñïàñ
06.00, 01.15 День патриарха 
(0+)
06.10, 08.30, 09.45, 05.25
Мультфильмы (0+)
07.00 Монастырская кухня (0+)
09.30, 05.45 «Тайны сказок» 
(0+)
10.00, 21.00, 02.55 Простые 
чудеса (12+)
10.50, 03.35 И будут двое… 
(12+)
11.50 Свое с Андреем Данилен-
ко (6+)
12.20 В поисках Бога (6+)
12.55 Русский обед (6+)
13.55 Х/ф «Про Красную Ша-
почку» (0+)
16.45 Наши любимые песни. 
Концерт (6+)
17.45 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га. 1 серия» (12+)
19.20 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га. 2 серия» (12+)
21.50 «Пилигрим» (6+)
22.20 Профессор Осипов (0+)
23.10 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
23.40 Х/ф «Дубравка» (0+)
01.30, 04.25 Белые ночи на 
Спасе (12+)
02.05 Дорога (0+)
05.00 Д/ф «Елисей» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
11.40, 02.55 Т/с «Чужая дочь»
(16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
06.15 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.30 Т/с «Старец» (16+)
14.15 Х/ф «Мост в Терабитию»
(6+)
16.15 Х/ф «Воины света» (16+)
18.15 Х/ф «Эффект Лазаря»
(16+)
20.00 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей» (12+)
22.45 Х/ф «Девятые врата»
(16+)
01.30 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
03.15 Х/ф «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. $» (6+)
05.15 «Мистические истории». 
5 сезон (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 13.25, 03.30 Орел и 
решка (16+)
11.00, 15.30 Мир наизнанку 
(16+)
00.00 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
02.00 Х/ф «Электра» (16+)

Çâåçäà
07.00 Х/ф «Северино» (12+)
08.35, 09.20 Х/ф «Текумзе»
(0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.45 «Круиз-контроль». «Сева-
стополь – Балаклава» (6+)
11.15 «Легенды цирка». Рустам 
Газзаев (6+)
11.45 «Улика из прошлого». 
«Трагедия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар?» (16+)
12.35 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Фантом» (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
15.05 «Легенды кино». Армен 
Джигарханян (6+)
15.55, 19.30 Т/с «Настоящие»
(16+)
19.15 «Задело!» (16+)
00.55 Х/ф «Сашка» (6+)
02.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
04.05 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
05.50 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ил-18. Флагман «Золотой 
эры» (6+)

Ìèð
06.00, 07.15, 04.15 Мульт-
фильмы (0+)
07.00 «Все, как у людей» (6+)
07.30 Х/ф «Единственная» (0+)
09.25 «Любимые актеры». К 
юбилею В. Золотухина (6+)
10.00 «Слабое звено» (12+)
11.00 Погода в Мире (12+)
11.10 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (0+)
16.35 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (12+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
17.15, 20.15 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» (16+)
01.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
03.50 Х/ф «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
04.50 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)

ÌóçÒÂ
06.00, 05.00 Золотая лихорад-
ка (16+)
06.35, 09.00 PRO-Новости 
(16+)
07.00, 13.10 Тор 30 – Русский 
Крутяк недели (16+)
09.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.35 Прогноз по году (16+)
11.35 У-Дачный Чарт (16+)
12.40 PRO – Новости. Лучшее 
(16+)
15.30 Отпуск без путевки. Арме-
ния: Ешь. Молись. Люби (16+)
16.50 Яндекс. Музыка Чарт 
(16+)
17.50 Наши краши: самые за-
видные женихи (16+)
18.50 Europa Plus LIVE 2019 
(16+)
22.50 Всероссийский бал «Вы-
пускник-2021» (16+)
02.10 DFM – dance chart (16+)
03.00 Золотая Лихорадка (18+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «С юбилеем подождем» 
(16+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Махнем на Луну!» (12+)
11.30 «Ловцы душ. Секреты ма-
нипуляции» (16+)
12.00 «Свадьба» (16+)
14.00 «Победы русского ору-
жия» (16+)
15.00 «Всего одна ночь» (12+)
16.30 «Контрольная по специ-
альности» (12+)
17.40 «Легенды науки» (12+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Царь» (16+)
22.05 «Киношоу» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 26 ИЮНЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24


 – ßøà, ÿ ãîâîðèëà ñ ñîñåäÿìè 
è óçíàëà ïðî òåáÿ íîâîñòè. Òû 
òàêè áûë ó ïðîñòèòóòêè öåëûé 
÷àñ! ß òîëüêî îäíî õî÷ó çíàòü, 
ßøà: ÷òî òû òàì äåëàë â îñòàâ-
øèåñÿ 57 ìèíóò?!


Õîäèò æåíùèíà ïî áàçàðó. Âè-
äèò ïðèëàâîê ñ ñûðîì:
 – Áàáóøêà, ÷òî ýòó âàñ òàêîé 
ñûð äîðîãîé?
 – Ýòî íå ñûð äîðîãîé, à ýòî òû 
íåóäà÷íî âûøëà çàìóæ.


 – Âû äàâíî êóðèòå?
 – 25 ëåò.
 – Âû â 5 íà÷àëè?
 – Âîîáùå-òî, ìíå 42.
 – Ïðåêðàñíî âûãëÿäèòå!
 – À ýòî óæå àëêîãîëü.



Áóçîâà ïîõâàñòàëàñü, ÷òî íà 
ñïåêòàêëü âî ÌÕÀÒå ñ åå ó÷à-
ñòèåì ðàñïðîäàíû âñå áèëåòû.
Áëèæàéøèé ê ÌÕÀÒó ñóïåð-
ìàðêåò ñîîáùèë î ðåêîðäíîì 
ñïðîñå íà ÿéöà – íå óñïåâàþò 
ïîäâîçèòü.


 – Ïîëèöèÿ, ìåíÿ îãðàáèëè!
 – Êàê îí âûãëÿäåë?
 – Êàê îáû÷íûé áàíê.


Îòåö ñ ñûíîì íà íî÷íîé ðû-
áàëêå. Ñûí ñìîòðèò â íî÷íîå 
íåáî è ñïðàøèâàåò îòöà:
 – Ïàï, à êàê ïîãèáàþò çâåçäû?
 – Îáû÷íî îò ïåðåäîçà, ñûíîê.


Áóõãàëòåð ãîâîðèò æåíå: 
 – Òû ìîé ñàìûé öåííûé ïàñ-
ñèâ.
Îíà â îòâåò: 

 – Êàê ïàññèâ? ß æå ñàìàÿ ëó÷-
øàÿ òâîÿ ñîáñòâåííîñòü, çíà-
÷èò ÿ – àêòèâ!
Îí: 
 – Àêòèâû äîõîäíûå, à ïàññèâû 
ðàñõîäíûå.


Â èïîòåêå îòêàçàëè èç-çà íèç-
êîãî äîõîäà, à â äåòñêîì ïîñî-
áèè – èç-çà âûñîêîãî äîõîäà. 


 – Ïàïà, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî òû 
ëþáèøü ïèâî áîëüøå, ÷åì íàñ.
 – Íå ãîâîðè ãëóïîñòåé, Ïèâî-
ñëàâ.


Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìè-
õàèë Ìóðàøêî äàë ñîâåòû, êàê 
äîæèòü äî 100 ëåò.
Ñòàëî ÿñíî, ÷òî âòîðîé ýòàï 
ïåíñèîííîé ðåôîðìû íå çà ãî-
ðàìè.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 60 лет знаменитой коме-
дии «Полосатый рейс». «Мар-
гарита Назарова. Женщина в 
клетке» (12+)
14.55 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». Фи-
нал (16+)
23.20 Х/ф «Углерод» (18+)
01.10 «Дети Третьего рейха» 
(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь 
моей» (12+)
05.50, 03.10 Х/ф «Кружева»
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)
14.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было – 
не бывать» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф «Муха» (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.45 Звезды сошлись (16+)
02.10 Т/с «Скелет в шкафу»
(16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

Ðîññèÿ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.35, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести (12+)
05.15, 08.40, 10.40, 18.40
Погода24 (12+)
05.30 Вопрос науки (12+)
06.20, 14.50 Космонавтика 
(12+)
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 
(12+)
07.20 АгитПроп (12+)
07.35, 01.50 Мобильный ре-

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

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
07.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.00, 00.15 Х/ф «Холостяк»
(16+)
12.50 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
03.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)
08.00, 09.55, 16.35, 19.00, 
22.50, 02.30 Новости (16+)
08.05, 15.30, 19.05, 01.00
Все на Матч! (12+)
10.00, 14.40, 02.00 Футбол. 
ЧЕ-2020. Обзор (0+)
10.30, 02.35 Футбол. ЧЕ-2020 
(0+)
15.10, 04.40 Специальный ре-
портаж (12+)
16.40 Формула-1. Гран-при 
Штирии (12+)
19.55 Пляжный волейбол. 
Чемп. России (0+)
20.45, 22.00, 23.45 Все на 
ЕВРО! (12+)
21.05 Регби-7. ЧЕ (0+)
22.55 Профессиональный Бокс 
(16+)
00.05 Бокс. Василий Ломачен-
ко против Масаеси Накатани 
(16+)
01.40 «Один день в Европе» 
(16+)
05.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.30 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Осенняя история»
(16+)
10.55 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.25 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
13.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву» (12+)
13.45 Письма из провинции 
(12+)
14.15, 01.50 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год на 
Земле» (12+)
15.05 «Другие Романовы» (12+)
15.35 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
18.45 Д/ф «В тени больших де-
ревьев» (16+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
23.20 Опера «Тоска». 2019 г. 
(12+)
02.45 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.50, 11.05, 19.30 «Домаш-
ние животные» (12+)
08.20, 01.55 «За дело!» (12+)
09.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10 «Вспомнить все» (12+)
10.40 «Гамбургский счет» (12+)
11.35 Х/ф «Средь бела дня…»
(12+)
13.05, 14.05, 02.35 Х/ф «Ре-
бро Адама» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.25 Х/ф «Не ставьте леше-
му капканы…» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Древняя история 
Сибири» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
20.05 «Моя история». Маквала 
Касрашвили (12+)
20.45 Х/ф «Цель номер один»
(16+)
23.20 «История террора: Ка-
бульская улыбка» (12+)
00.05 Х/ф «Однажды в про-
винции» (18+)
03.50 Х/ф «Живой» (16+)
05.25 Х/ф «Новые амазонки»
(16+)

Êàðóñåëü
06.00 М/с «Тима и Тома» (0+)
07.55, 08.30 «Жужжалка» (0+)
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
08.35, 03.50 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Монсики» (0+)
11.45 «Мастерская Умелые 
ручки» (0+)
12.05 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+)
13.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
16.00, 01.40 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
19.55 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
04.55 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «10 самых… служебные 
романы звезд» (16+)
09.50 Х/ф «Парижанка» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 01.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Спортлото-82»
(0+)
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Хроники московско-
го быта. Жены секс-символов» 
(12+)
16.55 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» (16+)
17.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
18.40 Х/ф «Ее секрет» (12+)
22.35 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (12+)
01.45 «Подъем с глубины». 
Продолжение (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
05.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.35 Х/ф «13-й район: ульти-
матум» (16+)
11.25 Х/ф «Поцелуй дракона»
(16+)
13.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.05 Х/ф «Женщина-кошка»
(16+)
17.05 Х/ф «Лига справедли-
вости» (16+)
19.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
21.40 Х/ф «Безумный Макс: 
дорога ярости» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3» (0+)
12.45 Анимационный «Гринч» 
(6+)
14.25 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
17.20 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)
19.40 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
00.35 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.35 Х/ф «Лабиринты про-
шлого» (16+)
04.00 Х/ф «Весь этот мир»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

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+)
13.55, 03.20 Завет (6+)
15.00 «Пилигрим» (6+)
15.30 Украина, которую мы лю-
бим (12+)
16.05 Х/ф «Придел ангела»
(16+)
18.05 «Бесогон» (16+)
19.00, 01.15 Главное. Новости 
(16+)
20.50 Х/ф «Дубравка» (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 Знак равенства (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «Пять ужинов» (16+)
08.15 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
12.10 Х/ф «Стеклянная ком-
ната» (16+)
16.00 Х/ф «Утраченные вос-
поминания» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
03.05 Т/с «Чужая дочь» (16+)
06.15 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «История одного 
вампира» (16+)
15.00 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей» (12+)
17.45 Х/ф «Коматозники»
(16+)
20.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
22.00 Х/ф «30 дней ночи»
(16+)
00.15 Х/ф «Эффект Лазаря»
(16+)
02.00 Х/ф «Последние часы 
Земли» (16+)
03.30 Т/с «Башня. Новые 
люди» (16+)

Ïÿòíèöa!
06.00, 10.00, 13.20, 03.30
Орел и решка (16+)
08.05 Х/ф «Няньки» (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
14.25 На ножах (16+)
23.45 ДНК шоу 2 (16+)
00.20 Бой с герлз 2 (16+)
01.40 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (16+)

Çâåçäà
06.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (6+)
08.25 Х/ф «Крепкий орешек»
(6+)

10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №48» (12+)
12.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Русский след в Аргенти-
не. Фейерверк для Вермахта» 
(12+)
13.20 «Код доступа». «Черные 
дни белой Америки» (12+)
14.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Исхак Ахмеров. Ми-
стер «Резидент» (16+)
15.05 Т/с «Краповый берет»

(16+)
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45 Т/с «Далеко от войны»

(16+)
03.45 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева» (12+)
05.20 Х/ф «Когда я стану ве-

ликаном» (0+)
06.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

Ìèð
06.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.15, 17.15 Т/с «Записки 

экспедитора тайной канце-

лярии» (16+)
19.30, 01.00 «Вместе» (16+)
20.30, 02.00 Т/с «Д’Артаньян 

и три мушкетера» (0+)
02.55 Х/ф «Гараж» (12+)
04.35 Х/ф «Близнецы» (0+)

ÌóçÒÂ
06.00 PRO-клип (16+)
06.05, 23.25 Караокинг (16+)
07.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.55 DFM – dance chart (16+)
09.55, 18.05 PRO – Новости. 
Лучшее (16+)
10.30 TIKTOK Чарт (16+)
11.30 Студия 69. Поменялись 
хитами (16+)
12.00 Русский Чарт (16+)
13.00 Наши краши: самые за-
видные женихи (16+)
14.00 У-Дачный Чарт (16+)
15.00 10 Самых! (16+)
15.30 Юбилей Виктора Дробы-
ша (16+)
18.40 Тор 30 – Крутяк недели 
(16+)
20.55 «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга 2018». Лучшее (16+)
02.00 Неспиннер (18+)
05.00 Love hits (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30

«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Гармония» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Ловцы душ. Секреты ма-
нипуляции» (16+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Легенды науки» (12+)
12.00 «С юбилеем подождем» 
(16+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «От парада до Оскара. 
История одного фильма» (12+)
15.00 «Царь» (16+)
17.15, 21.35 «Киношоу» (12+)
20.00 «Тайна четырех прин-
цесс» (6+)
23.45 «Пять секретов настоя-
щего мужчины» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1392 от 13 июня

1 Тур. 76, 38, 55, 50, 10, 51, 62  –  
420 000 руб.

2 Тур. 06, 11, 87, 53, 73, 78, 25, 
65, 66, 69, 45, 40, 81, 15, 58, 61, 
74, 59, 80, 31, 04, 22, 79, 83, 84, 
36, 07, 30, 71 – 600 000 руб.
3 Тур. 72, 41, 20, 26, 17, 14, 27, 
82, 03, 37, 32, 88, 42, 64, 39, 57, 
18, 34, 90, 89, 68, 77, 75, 19, 70, 
85 – 600 000 руб.
4 Тур. 52 – 600 000, 23 – 600 
000, 16 – 600 000, 21 – 600 000, 
12 – 150 000, 29 – 10 000, 86 – 
3000, 24 – 3000, 05 – 1000, 08 
– 1000, 60 – 700, 43 – 700, 49 – 
500, 09 – 500, 35 – 400, 33 – 400, 
28 – 300, 13 – 300, 48 – 250, 01 – 
250, 63 – 225, 02 – 225, 44 – 200, 
54 – 200
Невыпавшие числа: 46, 47, 
56, 67
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 446 от 13 июня

1 Тур. 11, 66, 30, 78, 03, 45  –
70 000 руб.

2 Тур. 25, 17, 58, 81, 79, 19, 59, 
33, 14, 12, 27, 68, 15, 43, 52, 76, 
50, 31, 06, 18, 73, 71, 32, 87, 24, 
35, 22, 07, 49, 62, 60, 23, 29, 44 
– 800 000 руб.
3 Тур. 08, 10, 41, 75, 84, 40, 46, 
64, 80, 05, 28, 53, 61, 39, 02, 74, 
09, 04, 70, 65, 55, 34, 63 – 800 000 
руб. 
4 Тур. 82 – 800 000, 83 – 800 
000, 21 – 800 000, 13 – 533 333, 
36 – 2000, 20 – 1500, 42 – 1000, 
48 – 700, 85 – 500, 86 – 400, 88 – 
137, 47 – 136, 69 – 135, 16 – 134, 
54 – 133, 37 – 132, 89 – 131, 26 
– 130, 90 – 129, 38 – 128, 56 – 
112, 01 – 110, 67 – 109, 57 – 100
Невыпавшие числа: 51, 72, 77
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Всю информацию о созда-
ваемой Саратовской агломе-
рации чиновники планируют 
собрать благодаря ученым на 
единой цифровой платформе, 
основанной на геоинформа-
ционных системах. Для этого 
было подписано соглашение 
между Саратовским нацио-
нальным исследовательским 
государственным университе-
том имени Н.Г. Чернышевского 
и Центром развития Саратов-
ской агломерации. Платформа 
позволит обобщать информа-
цию, которую на текущий мо-
мент различные министерства, 
ведомства и структуры собира-
ют разрозненно.

Ñîáðàòü 
íàêîïëåííûé 

öèôðîâîé «áàãàæ»
Привлечение к реализации 

столь масштабного проекта уче-
ных классического университе-
та связано с тем, что вуз работа-
ет в сфере геоинформационных 
технологий с 1990-х годов, и на 
протяжении всей своей истории 
СГУ ведет передовые научные ис-
следования различной направ-
ленности, а проекты его ученых 
и студентов постоянно получают 
грантовую поддержку. К тому же 
вуз является активным участником 
национального проекта «Наука и 
университеты» – благодаря этому 
в СГУ была обновлена приборная 
база, созданы лаборатории миро-
вого уровня.

 – Именно СГУ имеет наиболь-
шую компетенцию в части разра-
ботки цифровых продуктов подоб-
ного уровня, – считает директор 
Центра развития Саратовской 
агломерации Александр Стрелю-
хин. – Благодарю классический 
университет, руководство и со-
трудников, что помогаете решать 
масштабные задачи. Отмечу, что и 
разработчики, и сотрудники Цен-
тра развития Саратовской агло-
мерации уже сегодня погружены 
в работу над платформой в полной 
мере.

Решение задачи такого уровня 
невозможно без участия специа-
листов в области районной пла-
нировки, оценки земельных ре-
сурсов. В этой связи соглашение 
между Центром и СГУ привело к 
созданию консорциума «Цифро-
вой регион», куда также вошли 
СГТУ имени Ю.А. Гагарина и СГАУ 
имени Н.И. Вавилова.

 – Мы действительно работа-
ем в данной области давно, и име-
ющийся опыт позволит нам спра-
виться с поставленной задачей, 
– отметил ректор СГУ Алексей Чу-
маченко. – Однако нам предстоит 
собрать воедино то, что собира-
ется очень тяжело. У различных 
ведомств имеется различная ин-
формация в цифровом форма-
те, но этот «накопленный багаж» 
разработан в абсолютно разных 
системах. Когда мы просто текст 
перебрасываем из одного места 
в другое, и то бывают потери. А 
уж если речь заходит о картогра-
фических сведениях, изображе-
ниях, аэрокосмических снимках, 
трудностей будет очень много. 
Нам придется работать с разны-
ми платформами, разными систе-
мами, разными форматами, чтобы 
всю имеющуюся информацию со-
вместить. 

В данном ключе одна из пер-
вейших задач – инвентаризация 
«накопленного багажа» и объеди-
нение информации, чтобы она 
заработала совместно. Для 
этого планируется использо-
вать как уже существующие 
программные оболочки, на-
пример, информацион-
ную систему обеспечения 
градостроительной дея-
тельности, так и внедрять 
собственные програм-
мные решения ученых 
университета – без это-
го невозможно обойтись, 
поскольку любая подоб-
ная система уникальна.

Äëÿ æèòåëåé
Предполагается, что 

разрабатываемая для 

агломерации цифровая плат-
форма будет представлять собой 
«слоеный пирог», где каждый слой 
отражает состояние каких-либо 
происходящих процессов.

– Сейчас идет присоедине-
ние населенных пунктов к Сара-
товской агломерации, – напомнил 
заместитель директора Центра 
развития Саратовской агломера-
ции Андрей Костенко. – Цифровая 
платформа увеличит информа-
ционную доступность и поможет 
избежать ситуации, когда проис-
ходит застройка районов без ин-
фраструктуры. Ресурс будет по-

лезен гражданам, которые смогут 
получить полную картину застрой-
ки микрорайона, информацию о 
зонах озеленения, доступности 
транспорта, досуговой и социаль-
ной инфраструктур.

Например, не везде есть дет-
ские сады, школы, ФАПы, библио-
теки и так далее. 

 – Всю картину целиком мож-
но увидеть только в том случае, 
если вся информация оцифрова-
на, размещена на соответству-
ющем информационном слое, – 
добавляет Андрей Валентинович. 
– И сразу можно понять: на данной 

территории не хватает детского 
сада. Значит, целесообразно его 
построить именно в этом месте, 
потому что здесь он более востре-
бован, а для жителей соседнего 
села не составляет проблемы до-
браться сюда.

Кроме того, ресурс будет со-
держать различные сервисы для 
населения: возможность полу-
чить какие-либо справки, напра-
вить жалобы или предложения и 
замечания по пространственному 
развитию. Для каждой задачи по-
явится собственная виртуальная 
кнопка.

Äëÿ áèçíåñà
Инвесторам платформа помо-

жет в принятии решения о разви-
тии бизнеса на территории Сара-
товской агломерации – сегодня 
процесс сбора необходимых дан-
ных занимает значительное время.

 – Захочет к нам прийти инве-
стор, его интересует целый ком-
плекс вопросов: где находятся 
необходимые по площади терри-
тории соответствующего назна-
чения для размещения производ-
ства, информация, касающаяся 
подключения к коммуникациям, 
имеются ли рядом населенные 
пункты, железнодорожные ветки, 
автомагистрали, чтобы выстроить 
логистику, – перечисляет Андрей 
Костенко, – чтобы собрать все эти 
сведения, ему надо связаться с 
многочисленными министерства-
ми и ведомствами. Вместо это-
го, благодаря данной платформе, 
предприниматель сможет увидеть 
картину послойно, и мы сразу смо-
жем предложить ему участок, со-
ответствующий всем его требова-
ниям. 

Оценка территории будет ве-
стись с самых разных точек зре-
ния: наличие ветхого жилья, ге-
ологические породы, степень 
загрязнения воздуха и подзем-

ных вод, имеющаяся раститель-
ность, роза ветров. Все это 

поможет потенциальному ин-
вестору оперативно принять 

обоснованное решение.

Äëÿ óïðàâëåíèÿ
Самый сложный про-

цесс – создание сервисов 
для грамотного управле-
ния всей системой.

 – Предстоит провести 
громадный объем работы 
по сбору информации, ее 
обработке, представлению 
данных в геоинформаци-
онной системе, – поясняет 
Алексей Чумаченко. – Боль-
шая часть предназначена 
для специалистов, которые 

будут работать с материалами по 
управлению территориями. Для 
этого придется разрабатывать 
специализированный интерфейс, 
писать дополнительные програм-
мные приложения, чтобы экспер-
ты, проанализировав информа-
цию, могли сделать выводы, где 
можно строить или проложить тру-
бу, а где нельзя, и тому подобное.

С помощью современных тех-
нологий планируется создать си-
стему оперативного и всесто-
роннего управления развитием 
агломерации, дабы уйти от так на-
зываемого ручного управления. 

– Когда возникает какая-то 
проблема, мы поднимаем соот-
ветствующий слой данной цифро-
вой платформы и видим эту задачу 
со всеми нюансами, – говорит Ан-
дрей Костенко. – У нас перед гла-
зами будет объективная картина, 
на основе которой можно принять 
то или иное управленческое реше-
ние по ее устранению.

Доступ к информации циф-
ровой платформы будут иметь не 
только специалисты Центра раз-
вития Саратовской агломерации, 
но и другие ведомства. 

 – Мы выступаем инициатора-
ми процесса, поскольку наша цель 
– развитие Саратовской агломе-
рации, – комментирует замести-
тель директора Центра. – Поль-
зователями же станет огромное 
количество ведомств и структур. 
Но не всякая информация может 
быть доступна любому лицу или 
сотруднику. Поэтому мы подхо-
дим к размещению «слоев» с точки 
зрения безопасности. Одно дело – 
расположение точки подключения 
к коммуникациям, а размещение 
самих коммуникаций – это уже во-
прос стратегический.

Ïîñòîÿííàÿ 
«ïîäïèòêà»

Создание цифровой платфор-
мы – очень большой коллективный 
труд, ведь каждое министерство 
и ведомство обладает какой-ли-
бо информацией. И это просто ги-
гантский массив данных.

 – Можно купить сколько угод-
но серверов, но это будет пло-
хо работать, – объясняет нюан-
сы хранения информации ректор 
СГУ. – Давно введено понятие 
распределенной информации, 
и она такой должна оставаться. 
Требуется общая система, кото-
рая бы собирала нужные сведения 
для решения задач территориаль-
ного управления, объединяла на 
единой картографической основе 
распределенные базы данных, вы-
страивала бы взаимосвязи меж-
ду серверами различных структур 
и ведомств, разумеется, с учетом 
ограничений по доступу.    

К созданию цифровой плат-
формы вуз планирует привлекать 
в том числе и студентов, посколь-
ку уже в 20 лет некоторые ребя-
та-программисты могут творить 
чудеса.

Установление сроков разра-
ботки цифрового ресурса в заклю-
ченном соглашении не предусмо-
трено.

 – Мы для себя ставим цель – 
идти в ногу с процессом разработ-
ки стратегии развития Саратов-
ской агломерации до 2030 года, 
– подчеркнул Андрей Костенко. 
– Надеемся, что разработка циф-
ровой платформы будет идти па-
раллельно с разработкой данной 
стратегии.

В дальнейшем ресурс будет 
постоянно «подпитываться» новы-
ми сведениями.

 – Любую информационную си-
стему невозможно завершить: она 
должна работать и развиваться, 
– заверяет Алексей Чумаченко. – 
Мы надеемся, что в дальнейшем 
эта платформа расширится до 
уровня всего региона в целом.

 – Когда мы станем обладать 
полной и достоверной картиной, 
мы получим возможность прини-
мать грамотные своевременные 
управленческие решения, – по-
дытожил Андрей Костенко. – А 
иметь четкое представление, как 
и что необходимо развивать, важ-
но, дабы данная территория ста-
ла еще комфортнее для жителей и 
привлекательнее для инвесторов.

Екатерина ГОЛУБЕВА

СГУ заключил соглашение 
о сотрудничестве с Центром развития 

Саратовской агломерации

«СЛОЕНЫЙ ПИРОГ» 
ДЛЯ КОМФОРТА 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Ученые и студенты создадут 
уникальный информационный ресурс

Детальные сведения о каждом уголке 
агломерации соберут воедино



В минувшую неделю в Са-
ратов и некоторые райцентры 
нагрянул танцевально-песен-
ный праздник. Музыка сама 
пришла в гости к многочислен-
ным поклонникам фольклорно-
го жанра и в особенности – на-
родных песен из репертуара 
великой артистки, уроженки 
Саратовского края Лидии Рус-
лановой, устроив для саратов-
цев зрелищный цикл концертов 
в рамках проекта «Песня – душа 
народа». Будучи не в силах 
справиться с переполнявшими 
их эмоциями, довольные зри-
тели не стеснялись подпевать, 
пританцовывать и бурно апло-
дировать артистам.

Íàðîä èñòîñêîâàëñÿ 
ïî ïåñíå

Направленный на популяри-
зацию и возрождение русской 
песни и реализуемый в рамках 
федерального проекта «Творче-
ские люди» нацпроекта «Культу-
ра» выездной цикл концертных 
выступлений стартовал 3 июня на 
сцене Саратовского областного 
центра народного творчества имени 
Л.А. Руслановой. Саратовцы очень 
тепло приняли столичных гостей 
– лауреата международных кон-
курсов Галину Марфину и уже зна-
комого и любимого местной пу-
бликой народного артиста России 
Василия Овсянникова. Вместе с 
ними на сцену вышли участники 
известного саратовского коллек-
тива – ансамбля народной песни 
«Колядки», которые открыли кон-
церт любимой в народе «застоль-
ной» песней «Мы будем петь и 
будем жить», а в течение вечера 
порадовали публику такими хита-
ми, как «Саратовские переборы», 
«Рябина», «Хуторок» и особенно 
дорогим для волжан шлягером 
«Течет река Волга». 

Наградой для исполнителей 
служили оглушительные овации 
и неподдельная радость на лицах 
слушателей. Однако задерживать-
ся надолго на концертной площад-
ке гостям было нельзя. Впереди у 
них было недельное турне по горо-
дам и весям Саратовской области 
с очень плотным графиком высту-
плений, а их голосов и песен уже 
с нетерпением ждали в Пугачеве, 
Перелюбе, Ивантеевке, Балако-
ве, Шиханах, Вольске, Балашове, 
Романовке, Калининске, Крас-
ноармейске, Степном и Энгель-
се.  Маршрут проекта растянулся 
почти на две тысячи километров, 
а компанию московским артистам 
составили около 30 местных твор-
ческих коллективов общей чис-
ленностью около 400 человек. 

– Это замечательный про-
ект, – считает директор Саратов-
ского областного центра народ-
ного творчества Валерий Зимин. 
– У нас многонациональная стра-
на, но, к сожалению, 80% русско-
го населения забывает о своих 
праздниках, своих песнях, своей 
культуре. И этот проект, в первую 
очередь, направлен на популяри-
зацию русской песни, самодея-
тельного творчества, которое свя-
зано с русской культурой. Ну а кто, 

как не Лидия Русланова, которая 
сама выучилась и пела, – символ 
русской песни?

Чтобы охватить все запланиро-
ванные точки маршрута, выездной 
концертной бригаде приходилось 
проявлять чудеса мобильности и 
работоспособности, перемеща-
ясь между райцентрами, давая по 
два концерта в день. К счастью, 
все тяготы пути с лихвой окупил 
необыкновенно теплый прием, ко-
торый оказывали артистам в сара-
товской глубинке. 

 – Мы решили сделать такой 

почин в честь вашей великой зем-
лячки, «царицы русской песни» 
Лидии Андреевны Руслановой и 
назвать этот проект «Песня – душа 
народа», – рассказал «Телеграфу» 
Василий Овсянников. – Все наши 
концерты прошли с аншлагами. 
Народ настолько истосковался 
по таким начинаниям, по народ-
ной песне, что на каждом нашем 
выступлении люди пели, танцева-
ли, вспоминали свои юношеские 
годы. Везде нас встречали с во-
одушевлением, с радостью, про-
сили приехать еще. В наших кон-

цертах с удовольствием принима-
ли участие творческие коллективы 
из районов области, и было отрад-
но видеть, что в регионах художе-
ственная самодеятельность бур-
но развивается. И такие проекты 
действительно нужны людям. Мы 
уже получили немало заявок из 
других районов Саратовской об-
ласти. Люди спрашивали: «А по-
чему нас обошли?» Но ведь орга-
низация таких концертов связана 
с определенными затратами на 
проезд, питание, проживание, 
аренду залов… И охватить за один 
раз все 38 районов, конечно же, 
невозможно. Однако мы постара-
емся продолжить это начинание и 
в следующем году.

Ïîäïåâàëè, 
ïîäàðèëè öâåòû 

è îöåíèëè ðîìàíñû
Восторженная реакция сара-

товцев, по признанию московских 
гостей, некоторые из которых, как, 
например, президент «Культурно-
го фонда поддержки националь-
ных культур» Елена Тюрина, ока-
зались в регионе впервые, стала 
для них приятным сюрпризом и 
лучшим доказательством того, что 
они делают нужное и важное дело. 

 – Мы проехали по настоящей 
русской земле и видели насто-
ящих русских людей, которые с 
удовольствием приходили на кон-
церты, – поделилась Елена Тю-
рина. – Только в одном Красно-
армейске к нам присоединились 
шесть народных коллективов в ко-
личестве около 100 человек. Это 
как раз и есть те люди, которые 
сохраняют душу народа и которые 
остаются навсегда русскими. К 
сожалению, в районах проводится 
мало мастер-классов. Нужно, что-
бы туда ехали специалисты: про-
водили творческие лаборатории, 
поддерживали местные самоде-

ятельные коллективы. Ведь арти-
стам очень важно общаться друг 
с другом, чтобы понимать, в ка-
кую сторону двигаться. Я надеюсь, 
что такие проекты, как наш, будут 
и дальше способствовать объеди-
нению творческих коллективов.

Грандиозный музыкальный 
праздник пришелся по душе не 
только взрослым всех возрастов, 
но и маленьким детям, которые 
любовались красочными наряда-
ми артистов и с нескрываемым 
интересом слушали песни, на ко-
торых выросло не одно поколение 
их семей. В балашовском «Центре 
культуры», где на бесплатный кон-
церт собралась публика разных 
возрастов, участники проекта про-
извели настоящий фурор. 

 – Артисты такого уровня к нам 
приезжают очень редко, хотя го-
род у нас большой и культурная 
жизнь бьет ключом, – поделилась 
замдиректора «Центра культуры» 
Балашовского района Светлана 
Мельниченко. – Поэтому у насе-
ления впечатлений масса. Люди 
остались очень довольны, и даже 
подпевали всем залом. Многие 
пришли целыми семьями, с деть-
ми. Я тоже привела детей – пле-
мянницу и сына. Им тоже очень 
понравилось. А те, кто не смог по-
пасть на концерт, потом расстраи-
вались и спрашивали: «А они еще к 
нам приедут?»

В восторге от увиденного и ус-
лышанного остались и вольчане, 
для которых приезд столичных ис-
полнителей стал незаурядным со-
бытием культурной жизни. 

 – Артистам подарили цветы, а 
под конец концерта публика апло-
дировала стоя, – рассказала Ок-
сана Назарова, художественный 
руководитель «Централизован-
ной клубной системы» Вольско-
го района. – Зрителей особенно 
растрогала и покорила манера 
Василия Овсянникова общаться с 
залом – это была «живая» встре-
ча с народным артистом России, 
а это дорогого стоит. Мы очень 
благодарны организаторам за то, 
что они придумали такой шикар-
ный проект и привезли его к нам, в 
Вольск. Проведение таких концер-
тов способствует появлению у лю-
дей интереса к народному творче-
ству. А вообще наши творческие 
коллективы активно пользуются 
репертуаром нашей землячки Ли-
дии Руслановой. Мы не забываем 
ее песни.

Покровчане встречали дол-
гожданных гостей на площадке 
Дома культуры «Дружба». Днем в 
рабочий четверг главными зрите-
лями и слушателями концертной 
программы стали пенсионеры и 
школьники. На «разогреве» у сто-
личных «звезд» выступил мест-
ный хореографический коллектив 
«Глория», после чего на сцену вы-
шла Галина Марфина, на радость 
публике, душевно исполнившая 
«Гляжу в озера синие» и одну из 
самых трагических песен из ре-
пертуара Лидии Руслановой «Меж 
высоких хлебов затерялося».

 – Спасибо, дорогие мои, – по-
благодарила зрителей растроган-
ная певица. – Потрясена!

Вышедший на сцену Василий 
Овсянников с первых нот зарядил 
своей энергетикой. Поддавшись 
редкому природному обаянию ар-
тиста, покровчане вовсю сканди-
ровали известные строки «Спа-
сибо, сердце, что ты умеешь так 
любить» и хором подпевали знако-
мой до боли «Катюше» – песне, ко-
торую Лидия Русланова исполни-
ла у стен поверженного Рейхстага. 
Лирические композиции тоже не 
оставили публику равнодушной. 

 – Да, жители Энгельса уме-
ют ценить романсы, – обрадо-
вался Овсянников. Оказанный 
местными жителями радушный 
прием напомнил артисту встречу 
со зрителями в Романовке. – Та-
кое гостеприимство бывает раз в 
100 лет.

Культурный проект завершил-
ся в преддверии Дня России, став 
бесценным подарком для всех жи-
телей региона.

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото автора
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С РУССКОЙ 
ПЕСНЕЙ 

ПРОКАТИЛИСЬ 
ПО РАЙОНАМ

Саратовцам и жителям области 
подарили неделю бесплатных 
концертов народной музыки

На сцене эмоции захлестывали через край

Местные коллективы 
не остались в стороне

Артисты и зрители не 
хотели расставаться



В минувшие выходные в селе Шумей-
ка Энгельсского района открылась уни-
кальная выставка под открытым небом, 
превратившая обыкновенный песок в на-
стоящие произведения искусства. Эко-
логически чистый природный материал 
стал источником вдохновения для про-
фессиональных скульпторов и простых 
любителей оригинальных, но недолго-
вечных арт-объектов. 

Первый в области парк песочных скуль-
птур расположился в укромном, но доступ-
ном для посетителей месте – территории 
социально-оздоровительного центра «Удар-
ник». Для организаторов и самих участников 
фестиваля – 12 человек в возрасте от 13 до 
72 лет – опыт художественной работы с пе-
ском оказался в новинку, зато результаты 
– настолько впечатляющими, что заставили 
устроителей областного фестиваля-конкур-
са «Многоликая Волга» задуматься о прове-
дении подобного рода мероприятий и в даль-
нейшем. 

 – Конечно, подобный фестиваль подра-
зумевает размещение где-нибудь на при-
брежной зоне, – рассказала «Телеграфу» 
заведующая отделением «Мать и дитя» со-
циально-оздоровительного центра Татьяна 
Иванец. – Но мы долго обсуждали этот во-
прос и пришли к выводу, что на берегу Вол-
ги мы не сможем охранять эти скульптуры. К 
сожалению, среди наших людей процвета-
ет вандализм. Кроме того, отдыхать к нам в 
основном приезжают детки из малообеспе-
ченных семей, которые и так почти ничего не 
видят, и мы решили организовать для них не-
кую «макси-песочницу»: рассыпали песок по 
участку и получили собственную прибрежную 
зону. А профессиональные художники проде-
монстрировали, что из песка можно лепить 
не только куличи, но и создавать произведе-
ния искусства. У каждой скульптуры – своя 
история, о которой можно рассказывать ча-
сами, и мы уже начали проводить интерес-
ные экскурсии по нашему парку и устраивать 
мастер-классы.

Перед художниками стояла задача по 
увековечиванию в песке 60-летнего юби-
лея первого полета человека в космос. 

За 10 дней каждый из авторов справился с 
заданием по-своему, но главное, что обру-
шившиеся на регион проливные дожди не 
стали помехой для творчества. Хотя непого-
да все же внесла свои коррективы: иногда в 
процессе работы скульптуры разваливались 
на части или осыпались, и тогда авторам при-
ходилось импровизировать с тем, что остава-
лось. К слову, создавать объемные шедевры 
из обычного речного песка не получится – 
просто потому, что этот материал не обла-
дает всеми необходимыми для лепки свой-
ствами. Поэтому специально для художников 
завезли около 80 кубометров песка с приме-
сью глины из песчаного карьера, а в сам со-
став для прочности добавили клей.

Выбрать лучшую скульптуру из 14 кре-
ативных работ оказалось нелегко, но про-
фессиональное жюри присудило победу 
двухметровому философскому творению 
энгельсского художника Андрея Осипова 
«Рождение Вселенной». Автор построил ком-
позицию вокруг женского лица, но в процессе 
работы, из-за технических причин, ему при-
шлось несколько отступить от первоначаль-
ного замысла и начать импровизировать.

 – Материал, конечно, был плохонький – 
в непросеянном песке попадалась глина, – 
признался победитель. – Но особых сложно-
стей все равно не возникло.

Сейчас художник с нетерпением ждет 
возможности поучаствовать в очередном фе-
стивале песочных скульптур – во всяком слу-
чае, работать с песком ему понравилось не 
меньше, чем со снегом.

Как уверяет Татьяна Иванец, защищать 
экспонаты парка от дождя и ветра необяза-
тельно – достаточно покрыть сами фигуры 
специальным составом и по мере необходи-
мости реставрировать их и подновлять. Тогда 
необычная выставка будет радовать детей и 
взрослых на протяжении трех, а то и четырех 
месяцев. Поэтому желающим сделать селфи 
с уникальной скульптурой не стоит торопить-
ся. Вход на территорию выставки под откры-
тым небом свободный, а сам парк функци-
онирует в часы работы оздоровительного 
центра.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото организаторов 
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БУКВЫ: 1-П, 2-О, 3-Д, 4-А, 5-Р, 6-К, 7-С, 8-Л, 9-Н, 10-Б, 11-И, 12-Т, 13-В, 14-Е, 15-М, 16 
‒ Г, 17 ‒ У.
СЛОВА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ОБОРИН ‒ «АТАС» ‒ ПОЛИТИКА ‒ ТАУ ‒ ИНОК ‒ ЛИПА ‒ СО-
АВТОР ‒ ПИК ‒ «АУ!» ‒ МОА ‒ ПАВЛИН ‒ КИОТО ‒ НИТ ‒ МОЛОДКА ‒ БИДЕ ‒ ДИР ‒ АПЛИТ 
‒ ПЕРИСКОП ‒ «НУ,..» ‒ КОЛ ‒ ОПТИК ‒ ПОДЛОГ ‒ ИВ ‒ УДЕЛ ‒ РАМА ‒ КОРА ‒ ИДОЛ ‒ПОСТ 
‒ ДИОР ‒ РУ ‒ АРАПКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПАРЛАМЕНТ ‒ ДЕКОРАТОР ‒ АКТ ‒ ИРОД ‒ СУ ‒ ОСТАП ‒ БРИЛЛИАНТ ‒ 
ИТОГИ ‒ ОПУСК ‒ КАГУ ‒ РО ‒ ПОМЕЛО ‒ «ИЛИАДА» ‒ ПОЛЕМИКА ‒ НИ ‒ ВОЛГА ‒ ТИТУЛ 
‒ ПОТИ ‒ КОДА ‒ ВИНО ‒ ИНДОЛ ‒ ПОЛИП ‒ КОРАН ‒ ИНКИ ‒ ОК ‒ ЛАК ‒ ТАРТУ ‒ «ВИАГРА»
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
16 июня

ЧТ
17 июня

ПТ
18 июня

СБ
19 июня

ВС
20 июня

ПН
21 июня

ВТ
22 июня

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Петербургский  генерал-губернатор,  отдавший  приказ  «Патронов не жалеть!  Холостых зал-
пов  не  давать!». 10. Буква  греческого  алфавита. 11. Область  науки  и  техники,  чрезвычайно  интересовавшая  поэта  
В. Хлебникова. 12. Древняя  страна,  где слепых  и  глухих  сбрасывали  со  скалы. 13. Роман  Жорж Санд. 15. Минерал,  
используемый  в  производстве  соды. 16. Космонавт  США. 17. Песня из раннего репертуара Клавдии Шульженко. 
19. «Председатель» жюри самого известного античного конкурса красоты. 22. Столица  Перу. 25. Амплуа  актера. 
26. Пессимистическая  утопия,  вышедшая  из-под   пера Фенимора  Купера. 27. «Ночной  …» – знаменитая  картина  
Рембрандта. 28. Подушечка  с  бельевым  ароматизатором, а  также  сумочка  для  носовых  платков. 29. Известтный 
голландский  футбольный  клуб. 30. Сочинение  Цицерона. 31. «Лунный …» –  – так  Олега  Попова  называла  местная  
пресса  во время  его  итальянских  гастролей. 32. Домашний  любимец. 34. Пушкинская  колдунья.  35. Металл,  «оча-
ровавший»  многих  литераторов  и  политиков. 36. Ккинокомедия  США  с  участием  Дастина  Хофмана.  37.  Черный   
турмалин. 39. Восьмой  смертный  грех. 40. Тот, кто  придумал  самую  рекордную  книгу  в  мире.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крепежное изделие. 2. Мини-купальник. 3. «… номер пять» – роман Курта Воннегута. 5. Медо-
носный «родственник» капусты. 6. Древняя страна, которая была завещана  Риму. 7. Царские … –  – средние  двери  в  
церковном  иконостасе. 8. Переведите  на латынь  понятие  «неуч, простолюдин». 9. Самоцвет. 14. Царство  вечного  
холода. 17. Японский император. 18. Образец  книги,  журнала. 19. Бальный танец. 20. Быстрота  в  беге. 21. Он  бро-
дит  по свету. 22. «Волк  и …» – басня  Лафонтена. 23. Последний фаворит последнего  русского  царя. 24. Как зовут 
кота, досаждающего Пифу, герою популярного французского  мультсериала? 32. Блюдо, которое  прежде  на  Руси  
готовили  при  заключении  мирного договора. 33. Как  в  старину называли  базар, рынок? 38. Династия  в Корее.

ÔÈËÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ “ÒÓÐÈÇÌ – ËÓ×ØÈÉ ÎÒÄÛÕ”

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Картуз. 5. Камикадзе. 10. «Арзни». 11. Прораб. 12. Лейтенант. 13. Особь. 14. Елисей. 16. Вопли 
(«Вопли Видоплясова»). 18. Ус. 20. Томат. 22. Юта. 23. Старатель. 25. Пшено. 26. Александров. 29. «…Альбион). 32. Бег. 35. 
Алебастр. 36. Виссарион. 37. Черепаха. 38. «Прощание».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копье. 2. Турист. 3. Забой. 4. Взлом. 5. Кильватер. 6. Май. 7. Кредит. 8. Драп. 9. Естествознание. 15. 
Литва. 17. Полова. 18. «Уа!». 19. Баламутка. 21. Отшиб. 24. Перебор. 27. Дуб. 28. Сват. 30. Лассо. 31. Илион. 33. Ева. 34. Ги.

Вычеркните все слова, которые читаются во всех направлениях, кроме диагонального, и могут ломаться 
под углом 900 любое количество раз. Из оставшихся букв составьте еще одно слово по теме филворда

АВТОМОБИЛЬ АЗИМУТ АЛЬПЕНШТОК АНОРАК БИНОКЛЬ БОТИНКИ ВЕЛОСИПЕД ВЕТРОВКА 
ГЕРМОЧЕХОЛ КАРТА КИНОКАМЕРА КОМПАС КОСТЁР КОТЕЛОК КРОССОВКИ КУРТКА ЛОДКА ЛЫЖИ 

МОТОЦИКЛ НОЖ НОСКИ ОДЕЯЛО ОЧКИ ПАЛАТКА ПЛОТ РАДИОПРИЁМНИК РЮКЗАК СПАЛЬНИК СПИЧКИ 
ТУРБАЗА ТУРИЗМ ТУРИСТ ФЛЯЖКА ФОНАРИК ФОТОАППАРАТ ФУТБОЛКА ШОРТЫ ШТОРМОВКА ЯХТА

Под Энгельсом появился первый в области 
парк песочных скульптур

КОСМОС ИЗ ПЕСКА

Космические скульптуры простоят все лето


